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От автора

Я родился и вырос в селе Чуфарово Майнского райо-
на Ульяновской области. В начале шестидесятых прошлого
века на селе наблюдался избыток рабочей силы, пришлось
покинуть родной дом. Трудиться начал на заводах Урала.
Поездки по городам (командировки на ремонт доменных
печей, мартенов, прокатных станов. . . ) дали возможность
увидеть и осознать значимость промышленного потенциала
страны. И не так трудно было понять, что промышленные
гиганты, необходимые государству, возводились за счёт се-
ла и деревни. Материальный перевес города над деревней
показался мне настолько очевидным, что первые востор-
женные впечатления вскоре «захлебнулись» в отчаянном
недоумении: неужели возможен такой контраст? В то время
стал задумываться о причине той несправедливости: чем же
мои земляки нехороши? и в чём их вина? Зная о весьма
неограниченных запасах внутренних сил деревни, надеясь,
что они никогда не иссякнут, всё время упрямо вставали
вопросы, вопросы. . . Тем более на чужой стороне ни новая
обстановка, ни незнакомые люди, ни новые впечатления
не заслонили всё то, что дала мне малая родина, близкие
люди, материны подруги — солдатские вдовы, земляки. . .
Родные люди всегда зримо вставали перед глазами, ча-
сто снились. . . Слышался, словно в бреду, знакомый говор
с колоритом «цветистого» языка. Над моим поволжским
говором на Урале смеялись, так как он разительно отличался
от общепринятого. Так называемая «глубинка» будто бы
и не отдалялась, напротив, в минуты ностальгических
воспоминаний близость её ощущалась острее. И не думалось
с горечью о её слабости и беспомощности. В моём родном
селе бывал русский писатель С. Т. Аксаков, восторженно
описавший в книге «Детские годы Багрова внука» местный
яблоневый сад. В селе до сих пор сохранились вековые липы
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и аллеи, по периметру окружавшие нынешние сады. Позже
узнал, что в моём родном селе родился композитор В. Н. Ка-
шперов, ученик и друг М. И. Глинки. В детстве от сель-
ских мужиков слышал, что на лесном покосе встречались
с художником Арк. Пластовым. (Прислониху и Чуфарово
отделяет лиственный лес.) И тогда же слышал, что художник
Арк. Пластов сам заготавливает дрова, выпахивает сохой
по осени картофель на усаде, то есть крестьянскую работу
выполняет наравне с простым мужиком. В детстве не раз
приходилось (в летнюю пору) бывать в Языково у родствен-
ников. Местный парк исхожен мной вдоль и поперёк. Прав-
да, фабричный гудок почему-то пугал и настораживал хуже
небесной грозы. По дороге в родное село никак не минуешь
село Старое Никулино с полуразрушенной церковью. И пло-
щадь перед нею сохранилась, где собирались ярмарки. Не
минуешь и Дубёнки с родником, к коему ходили крестным
ходом с иконой Владимирской Божией Матери.

Истоки Бирюча, с почти обезлюдевшими сёлами, хочет-
ся наполнить многолюдием, детскими голосами, игрой гар-
мони, шумом хлебной нивы. . . пусть хотя бы на страницах
рассказов и повестей, безусловно, с верой и надежной, ко-
гда-нибудь вправду жизнь там возродится и закипит.

14.02.2006 г.
Виктор Сергеев, член Союза
писателей России.
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Таня–Даня

Как только в первые мартовские дни запахло вес-
ной, Татьяна Даньшина твёрдо решила съездить
на денёк в город. От племянницы больше года

не получала писем. Не случилось ли что? Неужто обиделась?
По паспорту она — Татьяна Филипповна Простякова, но

сельчане зовут её по-девичьей фамилии, и то укороченно —
Даня. Даня, так Даня, лишь бы зазря не хаяли. Да и не за
что.

Вечером она забежала к соседке Марфуше, с порога ска-
зала:

— Завтра поеду в город, поглядишь за живностью.
— Одно солнышко закатилось, другое взошло! Сроду ты

красная, как горшок из печки, — похвалила Даню полногру-
дая Марфуша.

— Мороз, соседушка, колючий, как перец. И не старуха
какая, хоть год на пенсии. Орехи, чай, знаешь, грызу шибче
белки. У многих баб полон рот железных зубов, а у меня,
слава Богу, родные светятся, — скороговоркой сказала Даня
и щёлкнула пальцами по зубам. — У вас, слышу, всё время
сверчки трещат, прямо завидно. Мои с осени куда-то поде-
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вались. К вам, наверное, мигрировали? Тоже к народу тя-
нутся. Им со мной скучно. Или часов-ходиков испугались,
стучат и стучат.

— А меня сводит с ума твоя красная герань. Бутоны вид-
ны через двойные стёкла с инеем, — позавидовала соседка.

Нынче она весёлая. Неделю назад корова Зорька отели-
лась двумя слабенькими бычками. Опасались — пропадут,
а они вон в чулане переступают неокрепшими копытами,
мало того, третьего дня, изжевали полотенце. Хозяйка по-
охала, похлопала руками по своим крутым бёдрам, потужила
об импортной покупке, потом без обиды ласково погладила
бычков, а новое полотенце повесила подальше от телят.

Если Марфуша с засученными рукавами, считай, не до
разговоров. Держась за дверную ручку, Даня второпях по-
вторила, мол, завтра едет в город, посмотрела бы за живно-
стью.

— Что заладила? Поезжай без оглядки. Погляжу, не бес-
покойся, — заверила соседка, одновременно похвалила: —
Когда в Москву летала, ты вела мой двор не хуже собствен-
ного.

. . .Даня нарочно пораньше легла на печь, чтоб хорошень-
ко выспаться и встать бодрой. Но сон не шёл, до полуночи
не сомкнула глаза, с боку на бок крутилась. Вспомнились
послевоенные голодные годы, маялась с больными лёгкими.
У каких только врачей не побыла, но без лекарства все при-
знавались в бессилии помочь. Один врач дал домашний ад-
рес знакомого аптекаря — вдруг найдётся лекарство. И на-
прасно ходила на дом, он запросил большую сумму, а если
нет таких денег, можно драгоценности. . .

Её будто ударили — покачнулась, но сумела спокойно по-
прощаться. На улице почувствовала на лице жар, какой ис-
пытывала возле печи, когда с дядей работали углежогами.
На ветру чуть не задушил кашель. И куда жар подевался,
стала мёрзнуть. К базе, где рассчитывала подыскать попут-
ную машину, почти бежала — и согрелась. На тихой улочке,
от которой до базы — рукой подать, лепетала себе под нос:
«Разве сто́ящее лекарство избранным и богатым? Значит —
как кошке хворой, самой добывать около своей избы или
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за околицей села. Кошка Мурка, после собачьей трёпки, всё
лето пропадала в лесу, накушалась целебной травки и вер-
нулась домой здоровой».

У ворот базы в очереди за товаром стояли «полуторки»
разной свежести — новые и старые, некоторые побитые на
фронтовых дорогах. Лишь одна из них шла в сторону Тагая.
Шофёр пообещал взять Даню. Недолго думая, пока маши-
ны загружаются, Даня опять побежала к аптекарю с библей-
ским именем, но его квартиру не нашла, словно была у него
во сне. Она хотела предложить нательный золотой крестик
с серебряной цепочкой, доставшиеся от бабушки поповны.

Пожилой шофёр «полуторки» чуть не уехал один. До-
ждался попутчицу, поглядел на неё косым взглядом,
спросил:

— Сударыня, с фронта ждёшь папашу, брата или жениха?
Или какая хворь поедом ест? Лица на тебе нет.

Даня поплакала и без утайки рассказала о своей беде.
Шофёр надолго притих, на неё вовсе не глядел. За городом
подал голос. Точно напевая, стал перебирать названия зна-
комых сёл и деревень. У Тагая вскрикнул:

— Повезло, сударыня, вспомнил село, в котором живёт
мудрый старик-лекарь. Свою бабу с женской хворью возил
к нему, да опоздали. . . А тебе — время! Нет-нет, не отчаи-
вайся, шея-то, гляжу, зря, что ли, покраснела. Пока бродит
сила! То село недалеко от твоего, добежишь. Удачи, милая,
и жениха справного. . . Ох, да где они. . .

Даня доро́гой не заметила, как развязался полушалок,
а нижний платок сама развязала, спустила на плечи и от-
крыла шею. После слов шофёра она пальцами скользнула
по правой стороне шеи и наткнулась на цепочку. «Господи,
благодать-то какая, удержалась от греха, чуть не лишилась
крестика», — пролепетала. Мигом повязалась, хотя в кабине
было тепло.

. . .Накануне, прежде чем пойти к старику-лекарю, Даня
помылась в избе. Оделась во всё чистое и сухое, длинные
волосы с головы спустила и расправила по спине и близко
встала у натопленной голландки. В глаза бросилась полуот-
крытая и незапертая избяная дверь. Скорее выскочила в по-
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лутёмные сени: и сенная дверь незапертая. Тело обдало хо-
лодным ознобом при мысли: не дай Бог кто б зашёл без
стука, а она — в чём мать родила, хотя к ней заглядывали
лишь родные тётушки, подруги и соседка Марфа. И им бы не
показываться на глаза в такую минуту — начнут корить: или
баня тесная? Она заперла обе двери и помолилась: «Боже,
прости мне грехи и прегрешения мои, очисти меня, вразу-
ми меня!»

А если бы Мишке Простякову пришло плутоватое же-
лание постучать в её окно, мол, девка одна. . . В магазине
недавно зубоскалил не зря:

— Мука в мешке заклёкнет — не жалко, новую намелят.
Таня вон пропадает. . .

На этом слове его отвлекла продавщица, Мишина двою-
родная сестра, а Даня подумала: «Неужели прознал о хвори?
Зачем же пожалел прилюдно?»

Простяков, нахмурившись, добавил:
— Таня, палец на руке оттяпаю, лишь бы приветила.
Она в долгу не осталась, съязвила прибауткой:
— Голова, как у вола, а всё кажется — мала.
Кузина засмеялась. Даня недоумевала: то ли над приба-

уткой посмеялась, то ли над оконфуженным Мишей?
Простяков посмотрел ей в глаза умоляющим взглядом

и говорящим об одном: что это мы мучаем друг друга?. .
До села, в котором жил старичок-лекарь, Даня хотела

идти по жнивью — покороче путь, но на полях появились
трактора с плугами, и свернула на дорогу. Ей пришлось
проходить мимо трёх кладбищ: своего села, соседнего
и дальней деревушки; возле каждого останавливалась,
крестилась и читала молитвы. «Господи, и на чужих кладби-
щах много новых крестов. Наверное, и в этих сёлах от ран
раньше времени умирают фронтовики», — подумала она,
закрыв рот ладонью, сдерживая рыдание.

На окраине чужого села Даня поравнялась с мальчиком
лет десяти-двенадцати, везущим на маленькой таратайке на
железном ходу сухой орешник. Она взялась было помочь
ему, но он, сощурив золотушные глаза, упёрся и прошепе-
лявил:



Таня–Даня 13

— По пологому овражному склону поднялся, а здесь —
раз свистнуть.

Даня позавидовала его смелости, поэтому вдвойне стало
смешно над своей трусостью. Всю дорогу шла с оглядками
и со вздохами, точно воровка. Может, и хорошо, что горе-
вала, — зато не заметила, как пятнадцать километров пробе-
жала, усталости не почувствовала.

Она спросила мальчика, как найти старика-лекаря. Маль-
чик запальчиво ответил:

— Колдуна-то? Идите, идите, идите. . . Уткнётесь в дом
с остеклённой верандой.

Даня подала ему яблоко, велела помыть или почистить.
Издалека заметила старика в окнах веранды, словно тот

ждал её. Спросила:
— Сюда ли торкаюсь? Копышовский шофёр подсказал

обратиться к вам.
— Верно, верно, дочка, он утром заезжал, — ответил

хозяин и, показывая на избяную дверь, подталкивал го-
стью с приветливой скороговоркой: — Заходите, заходите,
заходите. . .

В избе из двух комнат и кухни с русской печью (без
печурок для варежек и без приступка) было светло и чи-
сто. Солнечная ослепительная белизна, проникавшая в ши-
рокие окна с чистыми стёклами, в комнате рассеивалась
и поглощалась свежей побелкой, белым потолком, белыми
занавесками, белой постелью и белой скатертью на сто-
ле. И хозяин ухожен доброй и любящей женской рукой:
в неношеной белой рубашке-косоворотке, в новых суконных
брюках; с подстриженной седой бородой. И улыбка у него
лучезарная: смеялись и глаза, и щёки, и лоб. . .

Когда он попросил Даню подойти поближе к окну и раз-
деться до пояса, чтоб прослушать трубочкой, то перехватил
её пугливую оглядку на дверь.

— Дочка, не тушуйтесь, мы одни. Дверь веранды заперта.
Если смущаетесь, то перейдём в переднюю, там посветлей
и потеплей.

Даня разделась, закрыла руками обнаженную грудь и по-
вернулась к старику спиной.
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— Дочка, я — фельдшер и акушер старой школы, при ца-
ре учился и начинал работать. . . Полувековая практика по-
казала: женские страдания не изменились — что у барышни,
что у комсомолочки. . . Нет-нет, ваше смущение не обижа-
ет, напротив, вызывает сочувствие. И напрасно сняли кре-
стик. В двадцатых годах слышал частушку: комсомольца лю-
бить — надо измениться: крест на шее не носить и Богу не
молиться.

Даня про себя ругнула свою осторожность: «На божни-
це оставила. И в пути молилась впопыхах, сбивалась. . . Маль-
чишка правильно назвал старика-лекаря колдуном».

Фельдшер прослушивал гостью долго (так ей показалось,
так как грешно подумала: поможет ли древний старичок,
коли врачи отмахнулись? Может, ничего страшного, потому
и отмахнулись?). Он пальцами помял у неё под подбородком
и под мышками.

— Дочка, не замужем? — спросил неожиданно.
— Пока нет.
— Жениха выбрать мешает гордыня? Хорошие-то парни

полегли на фронте. — Помолчав, добавил: — Молодые мате-
ри жалуются на пустую грудь — младенца кормить нечем.
Откуда быть молоку, если поесть нечего. А впереди — дол-
гая зима и голодная весна. . . Надежда на травку, на листья
и на молодые побеги клёна и липы. По-моему, вы будете мо-
лошной матерью! Прежде крестьянку с такой грудью брали
в господский дом кормилицей. Господ выкормили, потом
и распылили по белому свету.

Даня смущенно спросила:
— Можно одеваться?
— Да, пожалуйста, — живо ответил старик.
— Или замужество поможет мне? И кому слабая нужна.

И зачем золотушных рожать. Дети умирают в зыбках, — вы-
рвалось у неё прискорбно.

Даня ждала, когда старик скажет что-то о её хвори, но
вместо этого он задавал отвлекающие вопросы, как и город-
ские врачи заминали правду либо оговорками, что лекарств
нет, либо шутками. . . Но если лекарства недоступны, тогда
зачем больница заполнена больными? Её же вовсе не дер-
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жали, пока не сбежала. И стариковские намёки о замуже-
стве не пустые, наверняка не всё так плохо, иначе бы не за-
вёл речь о женихах, о которых она стыдилась думать. А не
сватать ли собирается за какого-нибудь своего внука?

— Год назад, если не запамятовал, из вашего села прибе-
гали весёлые парни: Федя и Ваня, — вспомнил старик-лекарь.

— Зачем они приходили? — настороженно спросила Да-
ня.

— Просили погадать на руке или на картах, какую девку
в жёны взять. Посоветовал жениться на той, какая ляжет
на сердце. Федя похвастал: все девки без ума от него, аж
в глазах рябит. Спросил обоих: сами любят ли? В ответ они
посмеялись.

Даня чуть не открылась, что парни ей хорошо знакомы.
— Они обещали показаться с невестами, да. . . — старик

развёл руками. — Поженились, никак.
Даня подумала: с Фёдором дружили с малых лет, полюби-

ли и привыкли. А побыл он в рабочем посёлке в гостях, по-
гулял с фабричной девкой и разминулись. Вскоре женился
на приезжей, укатили в далёкий край — ни слуху ни духу. . .

Старичок велел Дане поймать в его хлеве рябую кури-
цу и выдернуть перо из правого крыла. Она не сразу реши-
лась — не блажит ли хозяин? Но раз пришла за помощью,
будь добра — терпи, успокаивала себя. Ловила единственную
рябую курицу (другие были либо белого, либо коричневого
цвета), и перо вытащила без жалости, словно из крыла заби-
той курицы, лишь поскорее исполнить волю колдуна. Не пу-
гали и слухи: кто-де не поверит стараниям старика-лекаря,
тот не поправится.

Старика обрадовала Данина проворность. Он взял у неё
перо и попросил подождать у русской печи (мол, плясать
начинают от печки), сам закрылся в передней. По ходикам
заметила: ждала полчаса.

— Дочка, попадётся первый перекрёсток, это перо брось-
те через левое плечо. Время нынешнее — не пожелаешь
и врагу, потому здоровье вдвойне дороже. Вам можно под-
лечиться своими средствами: кушать сметану, сливки, масло
сливочное, утиный жир. . . С постом повремените, Господь
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допускает. Не мешало бы медвежьего или барсучьего сала.
В лесном селе проживаете, наверное, барсуки водятся?
Зверя лучше поймать осенью, с нагулявшим жиром.

— Так просто! — прервала его Даня и, разволновавшись,
всплакнула. — Как вас поблагодарить? Думала прибраться
в вашем доме, да, гляжу, здесь хозяйничает женская рука.
Молиться буду за вашу доброту и прямоту.

— Лучшая плата — окрепнуть, жениха толкового подыс-
кать, деток нарожать. Мало ли забот у женщины.

— Спасибо! Хочу спросить: как вас зовут?
— Дедушкой и зовите, не обижусь, — упрямился он. —

Земляки заглазно кличут колдуном, особенно те, кои
у меня не лечились.

— Ой, Господи, зачем себя так? — взмолилась Даня. По-
думав, добавила: — Вам знакомы слабые места в своём ор-
ганизме, по ним судите о чужих, потому глядитесь свежо
и бодро.

— Благодарствую, дочка! Вот и полечили друг друга.
На западном небосклоне почернело, ветер утих. Даня

боялась попасть под дождь, на открытом просторе негде
укрыться. По дороге подобрала палку из клёна, до блеска
отполированную чьей-то рукой, похожую на подожок или на
посох. Час назад она не видела её на дороге. Не заворожи-
ли ли палку, чтоб она подобрала? Даня брезгливо бросила
находку, так сказать, от греха подальше. С чужим добром,
пожалуй, и дедушкино напутствие окажется напрасным
и пустым. А перекрёсток всё не попадался, где бы через
левое плечо метнуть перо, которое держала под кофтой.
Повернув к взгорку и, вышагивая по горбу оврага, на дне
которого поблескивал ручеёк, услыхала фырчание лошади:
кто-то догонял её на подводе. Про себя прочитала «Живые
помощи» и покаялась, что избавилась от кленового посоха.
Поднималась по отлогому взгорку со страхом, но всё равно
не оборачивалась.

— Таня, какими судьбами? — услыхала голос Миши Про-
стякова. И куда испуг подевался, легче пошла. — Не ожи-
дал встретить тебя на просторе. Садись рядышком, в ногах
правды нет. — Он направил к оврагу, отчего лошадь пугливо
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вздёргивала головой, тараща глаз на возницу с немым во-
просом: куда, мол, правишь? опомнись.

Даня пожалела лошадь:
— Ох, бедная, лоснится от пота, пена на губах. . . Чай,

гнал во всю прыть? Убери мундштуки-то, губы рвёшь.
— Таня, всё в обиде? Неужели злопамятна? Ну, садись

же. — Михаил соскочил с телеги и остановил Даню за руку.
Крупная и рослая, но рядом с ним она стала на голову ниже
ростом, не угнаться за Мишей. Её покорное молчание оше-
ломило Простякова, сразу же для Дани постелил соломы,
рогожные мешки и брезентовый полог сложил у передка
стопой, чтоб ей было на что облокотиться. Удовлетворил её
просьбу, разнуздал лошадь.

Когда она села на телегу, то пришло: «Боже, Мишка хоть
и смеётся порою надо мной, но кроме него никто не на-
зывал Таней, даже пропавший Федя. И соломки постелил,
точно узнал о моей хвори».

— Таня, если не секрет, что за нужда погнала в непо-
годь? — не молчал Михаил. — Случайно, не к старику-лекарю
ходила, вроде о Феде узнать? — вслух гадал.

— Туча какая надвигается, — сказала она в ответ. И по-
ёжилась.

— Не бойся, в Дубёнках остановимся или укроемся меш-
ками и брезентом. В летние ливни спасали.

— Сам-то куда ездил?
— На белую мельницу отвёз мешок пшеницы.
— Ой-ой, богато живёшь! — воскликнула Даня. И весело

пропела: — Ехал Миша из Казани, продавал муку возами:
кому пуд, кому два, кому пуда полтора.

Притихший Михаил подумал: «Девка не в бровь, а в глаз
попала: Федя-то в Казани проживает. Чует сердце, что он
где-то близко».

— За вашим порядком усады никто саженью не раз-
мерял, сколько захотите, столько и засеваете. Мой же
усад упёрся к лесу, земля каменистая, не разгонишься, —
жаловалась. Мгновение помолчав, озорно спросила: —
Жениться, никак, собрался, мука-то белая понадобилась?

— Таня, не ускользай от моего вопроса.
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— Сам не ускользай.
— Хочешь, вечером пришлю сватов, — неожиданно

заявил громко, даже лошадь заплясала и рванулась.
Когда Михаил успокоил лошадь. Даня, смеясь, ответила:
— Не о том говорим.
— Таня, магазинная шутка неспроста. . .
— Думаешь, мне легко было в отместку отвечать? Виде-

ла, ты тоже обиделся, — прервала Даня. — Ваш брат с умыс-
лом чудит. . . Конечно, легко осмеять девку, у которой ника-
кой защиты и опоры, кроме подушки, тяжёлой от слёз. . . —
Михаил круто повернулся к ней, но Даня отвела глаза. —
У подруг, у коих отцы и братья вернулись живёхоньки, одна
заботушка — сундуки набить, чтоб замуж выйти за хороше-
го парня. Многие и удачно повыходили! У Тони Лёвушки-
ной отец и брат с валки не вылезают, посылки шлют изда-
лека. Да, Миша, что не соберёшься на валку?

— Ну, наплакалась? Гляди-ка, сникла. Не нравятся твои
слёзы. Не к лицу они тебе.

— Пока живая, вот и плачу.
— Ты совершенно другая!
— Какая? — спросила Даня. Лишь сейчас заметила, что

от взаимных вопросов и ответов жарко стало.
— В магазине был раздосадован не на твою прибаут-

ку-частушку. Перед твоим приходом рассказал анекдот,
присутствующие дружно посмеялись. До веселья ли? Поко-
рились неведомой силе: сообща жить бедными и нищими,
сообща осмеять человека. . .

— При мне, Миша, только продавщица Куркова посмея-
лась, — вспомнила Даня, кутаясь: опять подул встречный за-
падный ветер.

— Ладно, Таня, наскучили намёки. Слушай, сядь за мою
спину. — Она покорно пересела, как он попросил: теперь ве-
тер не задувал.

— Миша, напуганы мы. Ты тоже не храбрись, не разбра-
сывайся анекдотами прилюдно. На днях вспомнила наших
мужиков и парней: восемьдесят два человека не вернулись.
Кои приползли, те умирают друг за дружкой. Нынче броси-
лось в глаза: на кладбище больно много новых крестов, ско-
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ро от дубравы останутся одни пеньки. Без них наше будущее
будет ненормальным. Уж не говорю о детях подруг.

— Считаешь, зря воевали?
— Больно дорогой ценой досталась победа. Слава Богу,

ты выжил и имеешь возможность жениться и детей нажить.
— Зачем, коли будущее сулишь не слаще нынешней жиз-

ни? И сватов моих не хочешь принять.
Лошадь шла спокойно. Михаил перехлестнул вожжи на

конце доски и повернулся лицом к Дане, невесело уставив-
шись в её карие глаза. Положив руки Дане на плечи, мед-
ленно, словно вынуждая её на покорность, потянулся к гу-
бам.

Она закрыла свои губы ладонью и проговорила:
— Разбойник Миша, неладное задумал в чистом поле?

Меня нельзя целовать. И без твоей спины знобко. — Он
по-прежнему молча разглядывал её лицо и, словно не веря
этой близости, кротко улыбался. — Моя бабушка, помнишь,
чудная была, — не молчала Даня. — Гости сойдутся, начнут
целовать её, а она шуткой отбивается: не люблю-де эти неж-
ности, лучше косяк целуйте.

— Ты ведь не бабушка, — промолвил Михаил и губами
коснулся Даниных губ.

— Поехали, поехали. . . — отбивалась она.
Минутой позже, смеясь, будто ничего не произошло, Ми-

хаил вспомнил:
— Мой дед, бывая в гостях у твоей бабушки Дарьи, на

её шутку отвечал: Дарьюшка, вот угостишь вдоволь, тогда
и косяк поцелуем. Любил он её, правда, безответно.

— Ой, выдумщик! Не было же такого, — смеялась и Даня,
плотнее прижавшись к спине возницы.

— Ну, мне с фокусами Фёдора не потягаться, — с усмеш-
кой укорил Михаил, мысленно одёрнув себя за легкомыс-
ленные намёки, на ребячество смахивало.

— Не поехать ли нам шибче, вот-вот тучи накроют, —
с обидой в голосе подгоняла Даня, чтоб замять разговор
о Фёдоре. — Мой фокус, Миша, знаешь какой? Хотела стари-
ка поблагодарить за добрый совет, а он имя своё не открыл.

— Ивана Матвеевича Волнухина вся округа знает, — жи-
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во подсказал Михаил. — Фёдор неделю бегал к нему. Ванёка
Земсков был провожатым. Разве забыла, как после того пу-
тешествия они оба спешно поженились и уехали. И не при-
гласили на свадьбу.

— Что обижаться? Скомкали гуляние, — застарывалась
Даня, хотя в недавней надежде сомневалась изначально.
Беда была в том, что терпеливо выжидала урочного часа,
в чём и раскаивалась теперь.

— А без Фёдора ты просто-таки окаменела.
— Ох, Миша, мне бы твою заботу, — расслабилась она от

его жалости. — Ходили дружки к старику-лекарю или не хо-
дили — их дело. Главное — вовремя поженились! — рассуди-
ла.

— По твоему, они зачем бегали к старику? Учиться
самокрутку крутить? — запальчиво вопросил Михаил, раздо-
садованный Даниным намёком о своевременной женитьбе
дружков, вроде он-де пока в бобылях, как никудышный,
хотя и самой давно пора замужем быть.

— Миша, откройся, если знаешь причину их беготни.
— Тебе же всё равно.
— И правда, — со вздохом сказала и отмахнулась Даня,

понимая, зачем Михаил «зацепился» за Фёдора. В разгово-
ре позабыла о своей беде, словно не от старика-лекаря воз-
вращалась, а из гостей с парнем. Одним словом, Миша от-
влекал от скорбных дум.

— Слушай, Таня, старик-лекарь не дал куриное пёрыш-
ко? — допытывался Михаил.

— Господи, или за печкой сидел? Сама ловила курицу
и сама перо выбрала, — с пугливым недоумением призна-
лась она.

— Фёдор с Иваном таились, таились с походами, но соро-
ки разнесли, — не унимался Михаил.

— Что за секрет? И ты не таись.
— Тебе не положено знать. В общем, если разжилась ря-

беньким пёрышком, вон подъезжаем к первому перекрёст-
ку. — Он остановил лошадь.

— Объясни, пожалуйста, откуда вызнал? — Даня не мог-
ла отойти от телеги, будто остолбенела.
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— Иди, иди, подглядывать не стану, потом догоню. Со-
участие Михаила обрадовало Даню, одновременно насторо-
жило, поэтому свою тайну она уже не стала считать святой.
И отступать было некуда, уж больно о многом узнала за пол-
часа пути с Михаилом. Слава Богу, пёрышко не сломалось,
когда отбивалась от возницы. И, перед тем, как бросить перо
через левое плечо, сбивчиво прочитала молитву: «Ангел Бо-
жий, святой мой хранитель. Мя здесь просвети и от всякого
зла сохрани, ко благому деянию настави». Бросив же перо,
которое упало в метре от неё, быстрыми шагами удалилась
от перекрёстка.

Когда бросала перо, читала молитву и отходила от пере-
крёстка, то позабыла о Михаиле. Вспомнив же о нём, огля-
нулась: Простяков махал рукой, давая ей знак подождать.
Он подъехал к Дане в тот момент, когда она поправляла вы-
валившуюся косу из-под платка. Пока её руки были на го-
лове, Михаил успел обнять и поцеловать Даню. Между тем,
лошадь отшагала от них шагов на сто, и они, смеясь, еле
догнали подводу. Когда вновь (спина в спину) уселись на
телеге, Даня поправила косу.

— Миша, сейчасных разбойников, по правде сказать, не
чтут. Это прежде они молились в монастыре, а после остава-
лись в нём. Нынешним негде покаяться, — заговорила она,
еле отдышавшись.

— Нынешние невинные грешники на лесоповале прича-
щаются, — ответил Михаил.

— Ой, Миша, осторожней. Куда разогнал лошадь? — ис-
пуганно возопила Даня. Михаил и не гнал лошадь, она шла
спокойно, поэтому не удивился Даниному окрику: про себя
думала об одном страхе, вслух предупредила о другом. — От
перекрёстка отдалилась, а тебя — нет и нет. Обещал догнать,
сам замешкался, — досказала.

— Смотрел на драку чертей из-за пера. Ты оглянулась
и черти исчезли. . .

— Ох, неужто и я колдуньей стала? Тебя же черти не ис-
пугались, — протараторила Даня. Она поднесла ладони, сло-
женные лодочкой, ко рту и подула на них, словно согрева-
лась. «Не передал ли старик мне этой власти? легко и весело
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возвращаюсь. Мама поругала бы за гадания пером», — поду-
мала.

— Таня, мне нужна жена, близкий человек, семья, нако-
нец. . . И женой моей скоро станешь ты, — признался Миха-
ил.

— Девку можно сгубить и лаской. Лучше бы ты мимо
проехал.

— Замечательно, Таня! Значит, оттаяла! — ликовал Про-
стяков, отчего лошадь пугливо запрядала острыми ушками.

— На строительстве железной дороги нами верховодил
близорукий добрый старикашка, постоянно подбадривал нас
присловьем: родные и милые девушки, ничего страшного,
ничего страшного. . . Так и ты волнуешься.

— Таня, я похож на старикашку? Поджилки не трясут-
ся, — шутливо высказал Михаил.

— И меня пойми: привыкла к одиночеству. Бабы в глаза
говорят, вроде качусь к старому девичеству.

— О девке лучше судить парню, — озлился Михаил.
Остановив лошадь, спросил: — Что тебя беспокоит? Не зря
у старика просидела больше часа.

— По-моему, война выбила из тебя ребяческую удаль.
Потому доверю. И не боюсь, если перескажешь близким.

— Таня, мы пусть и втроём, но лошадь промолчит.
То ли от воздуха, напоённого легкой влагой от далёкой

тучи, нависшей над дальними полями, то ли от весёлого
возвращения домой, а может быть, от близкой надежды
на скорое замужество, Даня почувствовала прилив силы.
Два-три раза глубоко вдохнула и выдохнула — и в дыхании
почувствовала легкость. Поэтому заколебалась: открываться
ли Михаилу? чего доброго, откровением погубит его планы.

— Таня, не любишь же молчать, — будто подслушав
её раздумья, проговорил Михаил, слегка толкнув Даню
в спину.

— Знаешь, в областной больнице врачи слушали и слуша-
ли мои лёгкие, потом в правом лёгком рентген обнаружил
сумерки. . . Полежала, нагляделась на хворых людей и сбежа-
ла. Меня и не удерживали. Так что, разбойник, не прикасай-
ся ко мне.



Таня–Даня 23

— Ошиблись, чай? — засомневался Михаил. — Вряд ли
бы дали убежать. — И построже спросил: — Старик-лекарь
обнадёжил чем?

— Наказал нажимать на богатую пищу, ну и. . . — она хо-
хотнула, — убить медведя, после попить его сало. Если мед-
ведя не повалю, надо найти замену — полосатого зверя.

— Полосатый бросил тебя. А медведь — это я!
— Кроме шуток, Миша, — присмирела Даня.
— А-а, речь о барсуке, — оживился Михаил. — На днях

попробую поискать полосатого. Пока же полечись овсяным
отваром.

— Как им пользоваться? Я овса-то не добилась.
— Спрошу у матери, после передам тебе. Овса тоже при-

несу.
— Спасибо, Миша. Только не заходи ко мне.
— Таня, время бежит не в нашу пользу. Напрасно боишь-

ся неизбежного, — задумчиво, а потому, как почудилось ей,
неуверенно постращал Михаил. Мало того, ей показалось,
он будто знал о её хвори.

— Миша, от слабости качаюсь, точно вон та сухая трави-
ночка, — стращала и она, плотно прижавшись к его спине. —
Пока не гожусь для семьи. Лучше поездим-ка по полевым
дорогам, конечно, мимо сёл и деревень, чтоб никто нас не
видел, — смело, словно от отчаяния, предложила, не боясь
осуждения возницы.

— А я не собираюсь скрываться. Всё равно узнают о ны-
нешнем уединении.

— Правильно! Но сначала попить бы барсучьего сала,
тогда. . . — она поднялась на колени и кулаком постучала
по его широкой спине. Сейчас лишь пришло в голову: он
и вправду похож на медведя. Уверенней досказала: — Тогда
соглашусь!

— Таня, от кого-то слышал: каждая невеста для своего
жениха родится.

— Вон как! Господи, засластил словами и отступать
некуда.
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* * *
. . .Даня всматривалась в незамёрзший уголок стекла на-

ружной рамы: ночь лунная, кое-где горели звёзды.
В народе говорят: мартовский холод — коровий рог сши-

бает, а в городе побывать надо.
Утром еле-еле разглядела соседний дом. Густой туман,

как банный дым, окутал улицу.
По радио сообщили: ночью опустился лютый мороз, днём

ожидается ясная погода и оттепель.
Туман вспугнул Даню, а сообщение о погоде взбодрило.
— Мурка, уйдёт туман, правда? — обратилась она к ста-

рой кошке.
Кошка, точно в ответ, сошла с тёплой подушечки на сун-

дуке у квадратной голландки, потянулась с ленивой позево-
той и потёрлась о хозяйку.

— Мне б твоё счастье, — сказала Даня. И посмеялась над
глупой завистью.

В новую кожаную сумку положила мешочек с тыквенны-
ми зёрнами и утиную тушку. Тыквенным зёрнам, высушен-
ным на жестяной плите в русской печи, радуется Светка,
дочка племянницы. Сама племянница стыдится забавляться
семечками. Зять с улыбочкой скажет «спасибо» и спрячет
зёрна в карман, чтобы назавтра угостить ими сотрудниц сво-
его отдела. Сыночек племянницы служит пограничником.
Тот тоже любит щёлкать семечками.

Своим детям — Мишеньке и Людочке — послала тыквен-
ных семечек недавно. Вскоре и они прислали две посылоч-
ки с гостинцем. Ох, сколько раз наказывала не присылать
посылки, ведь у неё всё своё есть — родное, самой выращен-
ное. Но деваться некуда, выставила заморские фрукты —
в избе пожелтело, будто на столе лежали одуванчики. Когда
представляла детей, то, чтоб лукавая гордыня не обуяла
материнскую душу, что её дети самые счастливые и благопо-
лучные во всём белом свете, она молитвой просила Господа
сжалиться и избавить от навязчивой мысли.

Даня достала из сундука шкатулку с орденами: Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почёта» и Трудовой Славы
всех трёх степеней. Сначала поочерёдно примерила их, за-
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тем прикрепила к бостоновому пиджачку от костюма. Гля-
нула в зеркало и с укоризной подумала: «Зря надела, с ними
построжела, а надо быть или казаться попроще. . .»

С орденами на груди она ездила в город лишь на совеща-
ния. С наградами к родным не заходила. Племянница ост-
ра на язык, сразу же скажет: «Одна ты, что ли, работяща?
Остальные тянут волынку. . .»

Шкатулка была с двойным дном. Даня вязальной спицей
нащупала крохотное отверстие в донышке и просунула спи-
цу до упора. После звонкого щелчка — Даня быстро вытащи-
ла спицу — пружина легко подала донышко к стенке: на бар-
хатной обивке второго донышка открылись ордена и медали
мужа.

Когда-то она прятала шкатулку с орденами на подловке:
разорила колено печной трубы и на внутренних выступах
неровной кладки приладила и замазала глиной шкатулку,
затем заложила кирпичами.

После ареста мужа к Дане дважды приезжали люди из
района, коих приводил, конечно, по долгу службы, секретарь
сельсовета Алексей Палголин. Должны бы вызвать в район,
но следователи приезжали на дом? Не Миша ли упросил
пожалеть беременную женщину? Она ходила со вторым
ребёночком, может потому Людочка родилась слабенькой
и болезненной, еле-еле выходила. Один следователь ретиво
старался выведать у Дани о пропавших орденах мужа.
Сначала недоумевала: следователь либо с похмелья шутил,
либо подвела малоопытность — ни с того конца начал до-
прос. Невольно вспомнила предшественника: неделю назад
Палголин приводил худенького, тощенького и желтолицего
мужичка с застенчивым и кротким взглядом близоруких
глаз. Спрашивал тихо и вежливо. Хоть ничего не добился
от неё, всё равно извинился за беспокойство. После одному
Палголину сказала:

— Ох, вежливый, а боюсь его.
— Он мягкий намеренно. Но ты держишься молодцом!

И впредь не поддавайся, между нами говоря, — сочувствен-
но поделился Палголин.

Второй нежданный «гость» — малый разбитной. На Да-
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нин высокий живот глядел въедливым и колючим взглядом,
с полных губ не сходила блудливая ухмылочка — вот-вот
скажет что-то грубое и сальное. . . Так и вышло. Кивнул на
её живот и хмуро спросил:

— Наигралась и насладилась, красавица, на горячих кир-
пичах русской печки? Не подумала, от кого родишь? Дети
будут страдать и проклинать вас. Дело-то у хозяина сурьёз-
ное.

Даня прервала его надсадный и хриплый голос:
— Господи, есть ли у тебя мать? Сколько живу, но не слы-

шала, чтоб над беременной смеялись.
Палголин из-за спины следователя давал Дане знак по-

малкивать. В сенях, когда входили, шепнул, чтоб не умни-
чала.

— Поповское сословие выдаёт тебя, красавица — умная
и грамотная, потому должна открыться: куда подевались ор-
дена мужа. Утаишь, так ему будет хуже, — мягче пригрозил
следователь.

— Не знаю, не видела мужа при орденах. Может, без них
пришёл. Многие вернулись без наград. Слава Богу, живы
и здоровы, — ответила она.

— Как Простяков завлёк красавицу? Девки падки на
почётных и славных женихов. Это прежде глядели на бо-
гатых. . .

— Очень просто: встретились и поженились. До недавне-
го времени жили дружно — душа в душу. Да бесы разлучили.

Следователь обострил скуластое лицо наигранной нена-
вистью и хлопнул ладонью по столу. Солоница опрокинулась,
соль рассыпалась.

— Прошу прощения за соль. Но ты, гляжу, ядовитей ме-
ня, — заметил он, собирая соль. — Поповские и кулацкие
замашки желательно бросить. Не глупее тебя. Скажи-ка,
по-доброму, куда запсотила ордена? Весь ключ в них: вы-
дашь — смягчат наказание.

— Мы после войны поженились. Слышала: когда Миша
возвращался с фронта, решил в городе заглянуть к однопол-
чанину, но оказалось, фронтовой друг умер от ран. Вечером
на улице жулики избили и ограбили Мишу. Изрезанный
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бритвой китель целый. — Она сняла со стены китель и бе-
режно положила на стол.

— Уголовными делами занимается милиция. Не путай.
Гляжу, муженька любишь, на всё готова пойти ради него.
Но я не с большой дороги завернул к тебе, красавица. Куда
запсотила?

— На что они вам дались? Привязались. Нажалуюсь то-
варищу Сталину за поганые слова об орденах и медалях.

— Ах, красавица, у него и медали имеются! — повышен-
ным голосом сказал следователь и привстал.

— Не пугай, малый, не боюсь. В Москве читают мою де-
пешу. Жди! О том скажи и районным начальникам.

— Видал, страшнее моего стращает. Есть у кого поучить-
ся, — побелел лицом районный молодчик, обращаясь к Пал-
голину.

У Дани закружилась голова, присела на сундук. Палго-
лин то к ней шагнёт, то к следователю. . .

— Красавица, косу-то обрежем да покажем муженьку,
а то чересчур храбёр, — бормотал следователь. Даня замети-
ла, он реже глядел на неё, словно стыдился встретиться с её
глазами. Неужели так скоро переменился? — Не погляжу
на беременность, — не умолкал следователь. — Палголин,
гони подводу, отвезу твою землячку в район.

— На что? Ежели в дороге родит, что будешь делать
с младенцем? Тоже в изолятор? — нашёл ответ Палголин,
хотя в глазах мелькнул испуг.

Даня не слышала, как они вышли. Одно запало: раз гро-
зится показать косу мужу, значит — он пока в районе. Рас-
сыпанную соль, кою следователь ладонью сгрудил бугорком
на середине стола, Даня выбросила в голландку в пепел.

* * *
Вышла на улицу, прошлась до угла дома. Было тихо. Мо-

роз перехватил дыхание и защипал щёки и нос. По-весен-
нему влажный воздух прохватил ознобом. Лишь снег похру-
стывал под ногами по-зимнему.

Никогда так рано не заходила во двор. Овцам и двум
козам задала липовых веток и лесного сенца. Овцы кину-



28 Виктор Сергеев

лись к корму с жадностью; козы сначала потеребили губами
ветки и листья, потом уж захрумкали живее овец.

В корыто, выдолбленное из толстой осины ещё отцом,
курам намесила тёплой картошки с отрубями и лошади-
ными отходами. Поставила его на середине курятника,
куда в прорехи крыши днём заглядывали припекающие
солнечные лучи.

Поилкой служила «жигулёвская» шина, разрезанная
вдоль на две половинки. На случай, если мороз скуёт месиво
кочкой, она кинула курам ворох пшеничной соломы, сверху
подсыпала три горсти зерна, чтобы птицы шевырялись.
Возле шины накидала снегу: похватают его, если вода скоро
покроется льдом.

Овцам и козам хватит еды дня на два. Соседка и рук не
запачкает, разве даст тёплого пойла. . .

Даня не разбогатела в эту зиму ягнятами и козлятами.
В своём селе козлы и бараны вывелись, в соседнее же село
постеснялась сводить своих любимиц. . . На другую зиму не
проворонить бы. Пожалуй, достесняешься, опустеет двор.

Она обняла козочек. Овцы хоть и пугливы, но не отбе-
жали, тоже поддались её ласке. . .

Даня и перед самым уходом напомнила соседке — не за-
была бы в своих хлопотах и об её живности.

— Таня, вчера же наказывала, — чуть не с обидой за-
метила соседка, налегке выбежавшая проводить Даню.
И посоветовала: — До Баклановки возьми палку здоровущу,
бродячих собак развелось, окаянных. А то подождала бы
рассвета.

Даню поглотил туман.
Услыхала ли о палке? Вмиг умчалась. В деда Курка́ — ход-

ка и прытка, вспомнила соседка. Тот, бывало, на святки пугал
ребятишек: шубу — шерстью наружу, ременный кнут в руки
и погонит пугливых до самых ворот. . . У самого избёнка —
окна вровень с землёй, куры заглядывали. Курка́ из бедности
вывел собственный сын Филя. Избу новую поставил, крышу
покрыл железом, а отцову избёнку пустил под баню. Позже
Куро́к исхвастался: будто клад нашёл с золотыми монетами.
По правде-то сказать, они и во сне не снились. Сроду между
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пальцев тёрлись по праздникам лишь медяки да табачное
крошево.

Когда Даня выламывала ореховую палку из плетня край-
него пустого двора, то в морозном воздухе резкий треск су-
хого дерева разнёсся погромче пастушьего хлопка кнутом.

В ближних дворах забрехали собаки.
До Баклановки — версты две. От неё начиналась лесная

дорога до асфальта. Молоковозы должны пойти. Другие ма-
шины до рассвета не выезжают. Что ж тогда урчит? Даня
остановилась и прислушалась: ба, да это от её шагов — эхо,
летучее пу́гало. . .

Сквозь разрыхлившийся туман, освежённое невидимым
солнцем, синими лоскутами проглядывало небо. В ясную по-
году даль просматривалась на десяток километров: поля, пе-
релески, деревушки, потемневшие санные дороги к стогам
соломы, горизонт с облаками, бесконечно плывущими над
дальними бесснежными холмами.

. . .До города доехала благополучно. До улицы же, где про-
живала племянница, добралась ещё легче, потому и не уста-
ла.

У модно одетой женщины, спешащей куда-то, спросила:
— Который час?
Та, не глядя на часы и на Даню, сказала:
— Без четверти девять.
«Припозднилась. . . — огорчилась Даня, направляясь к пу-

стынному тротуару. — Племянница, чай, на работе, Светка
тоже, о зяте и говорить нечего, всё время в поездках по
городам. Куда же мне податься если не застану их дома?
В магазин заглянуть? Денег взяла лишь на дорогу и на
конфеты. В будни приезжать лучше поближе к вечеру, когда
все дома. Всё-таки зайду, вдруг у кого выходной?»

Номер дома всегда забывала, память «зазубрилась», а но-
мер квартиры запомнила: он совпадал с годом ухода на пен-
сию.

Девятиэтажные дома похожи друг на друга, как колоски
на ржаном поле. Дом племянницы узнавала по плакату на
соседней пятиэтажке. На розовом поле плаката красовался
со счастливой улыбкой человек в широкополой шляпе, в ру-
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ках которого — сберегательная книжка с надписью: «Храни-
те деньги в сберегательной кассе». Прежде плакат был виден
с трамвайной остановки, в этот раз не могла разглядеть: есть
он там или нет. И растерялась: сюда ли приехала? Может,
плакат сняли обновить и подкрасить?. .

Подошла поближе к дому: и вправду плакат исчез, но
след от него остался — кирпичи выглядели свежее и белее
соседних.

Бывало, у дома с плакатом пустырь зарастал бурьяном,
под ногами валялись мотки скрученной проволоки, арма-
туры и бракованные бетонные плиты, вот бы свезти их на
ферму, вымостить дороги к силосным ямам и к сепаратор-
ной, теперь же на месте пустыря — два шестнадцатиэтажных
дома. Пока Даня считала этажи, пуховой платок соскользнул
на плечи.

— Гражданочка, подскажите, на этом доме не висел пла-
кат со сберегательной книжкой? — спросила Даня, остано-
вив молодую женщину.

Настороженно выслушав, женщина тоже спросила:
— Зачем он вам?
— Раньше по нему узнавала дом родственницы, нынче

без плаката и не найду, — сказала Даня и посмеялась над
собой.

— Сомневаюсь, помогу ли вам, — сожалела женщина.
Изумлённо посмотрела по сторонам и на Даню: — Спросите
ещё кого-нибудь.

«И как охотник находит в лесу зайца? — подумала Даня,
оставшись одна. — А женщина, видать, приняла меня за ду-
рочку. Дуракам — по ногам, дурочкам — по пяткам», — про-
пела она приговорку.

Больше никого не стала спрашивать. Оставалась послед-
няя надежда на ящики под картошку в коридоре: на месте
они — значит, не ошиблась в доме.

На шестой этаж поднялась легко, слава Богу, ноги не под-
водили, хотя школьницы и приглашали её в лифт.

Ящики с дырочками стояли на прежнем месте, номер
квартиры совпал с тем, который помнила.

Даня облегчённо вздохнула, но стучать в дверь не торопи-
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лась. Получше пригляделась к номерку на двери, тогда лишь
робко постучала кулаком: за дверью не отозвались.

Второй раз постучала смелее: на стук выглянула сосед-
ка — пожилая, с болезненным лицом.

— Вы нажмите на кнопку и ждите: кто есть дома — от-
кроют, не отзовутся — пусто. Кого нужно? Тут на работе все.

Даня извинилась:
— Простите. Чай, вашего ребёночка разбудила? Редко

бываю, ну и забываю, как торкаться к вам.
Соседка не стала слушать её, захлопнула дверь.
«Ба, отчитала, будто воровку или цыганку-попрошайку.

Видать, соседи между собой живут так себе. . . А не сторожит
ли она квартиру? Бог знает, как они между собой договари-
ваются», — подумала Даня, спускаясь по лестнице.

Не хотелось увозить назад гостинец и накопившиеся
за год новости, которыми думала поделиться с племянни-
цей. Худая это примета. Не оставить ли гостинец ворчли-
вой соседке? Потом передаст с каким-нибудь наговором.
Нет уж, не приглянулась тётушка, и оставлять ни к чему,
обойдётся.

Подождать племянницу? Так и так разменяла день на по-
ездку, можно и заночевать. Подождёт — на улице не трес-
кучий мороз. Солнце за тучами, а с крыши капает, сосульки
плачут. Сейчас куда хочешь поезжай, а недели через две до-
роги раскиснут. Правильно сделала. И удивилась, что весна
пришла в город пораньше, чем в село.

Чтоб скоротать время, Даня пошла в магазин. Купила
дорогих шоколадных конфет в жёстких обёртках. Одну
развернула и проводила в рот; нижнюю светлую хрустящую
бумажку сложила вчетверо и, точно письмо, осторожно
положила в карман. Из таких бумажек вырезала узорные
угольнички к новогодней ёлке.

Невольно пригляделась к полной женщине, натирающей
тряпкой и без того чистый паркетный пол. Хотелось увидеть
её лицо, но уборщица, как нарочно, поворачивалась к ней
спиной или боком.

«Прячется, а личность больно знакома», — погадала Да-
ня.
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— Пол-от чистый, а трёте, трёте. . . — сказала Даня, подой-
дя сбоку к уборщице. — Комиссию ждёте?

— Чай тут магазин, а не коровник, — не оборачиваясь,
поспешно ответила уборщица.

— И в коровнике бьёмся за порядок. Сквозь пальцы не
глядим, — защищала Даня своё близкое, ревностно прислу-
шиваясь к её голосу.

— Бьётесь, бьётесь, а продавцы вон скучают, — сердито
пробурчала уборщица.

И обе встретились глазами.
Даня скорёхонько проглотила кисло-сладкий леденец

и кинулась обнимать опешившую уборщицу, узнав в ней
подругу.

— Ты ко мне бочком или спиной, а сердце ретивое
чует — свой человек ведь намывает и лоск наводит, — от
волнения сбивчиво проговорила Даня. Она и руку положи-
ла на свою грудь, будто удерживала сердце. Глаза забле-
стели от слёз. — Ксеня, милая, подруженька ненаглядная!
Тысячу годов не виделись. Молоденькими попрощались,
а встретились почти старенькими.

— Годков тридцать с хвостиком прожили в сторонке, —
вторила Ксеня, растерявшись от неожиданной встречи. —
Узнала меня, а плачешь. Ты радуйся! — Ксеня крепилась
сама и подругу подбадривала. — Говоришь, паркет чистый?
Утром, в обед и вечером намываю. Зимой терпимо, осе-
нью достаётся: воды почалишь не меньше огородного по-
лива.

«Как изменилась Ксеня: в глазах ни озорства, ни хитро-
сти с лукавинкой, ни радости, что было с избытком в деви-
честве. Одно потеряла, другое навязалось», — пожалела Да-
ня подругу, будто сама не изменилась.

Они встали около отопительной батареи, закрытой дере-
вянной решёткой.

— К племяннице прискакала? — спросила Ксеня.
— Да, торкнулась в дверь без толку. Соседка сказала, на

работе они, — ответила Даня, про себя заметив: «У Ксени го-
лос такой же певучий».

— С твоими вижусь частенько, сюда ходят. Поблизо-
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сти — это самый расхороший магазин. У нас завсегда поря-
док. Заведующая справедливая, за чистоту спрашивает. . .

— Господи, Ксеня, не любишь же, чтоб тебя подгоняли.
— Среди нас всякие есть.
— Ты права, — согласилась Даня.
— За хлебом прибегает Светлана. Её мать чтой-то не

вижу недели две. Куда-нибудь уехала. Сроду занята, сроду
торопится. Остановишь на минутку, а ей некогда. Светлана
другая, приветная. Да она в мужской парикмахерской
работает, неподалёку отсюда.

— Где, Ксеня, покажи? — попросила Даня. Она пригото-
вилась уходить: пуховый платок на голове поправила, верх-
нюю пуговицу жакетки застегнула.

— И ты бежишь. Побудь маленько. Сколько годков не ви-
делись. О тебе кое-что долетает, слышу, — удерживала её по-
друга чуть ли не со слезами.

Ксеню позвали разгружать машину. Она второпях разъ-
яснила Дане, как проще найти парикмахерскую.

— Если что, приходи ко мне прямо сюда. Я поздно ухо-
жу, в десятом часу вечера. Ладно?

— Ба, неужто со мной случится беда?
— Город вырос. Ты его и прежде не обхаживала. Заплута-

ешься или поскользнёшься, ушибёшься и попадёшь в боль-
ницу, а мы и не узнаем. Ваня на что — огонь и воду прошёл,
но то и дело звонит по телефону, мол, жив-здоров. . .

— Ох, и с ним хочется повидаться. Угожу ли, — заохала
Даня.

— Постарайся застать меня в магазине засветло, —
настаивала Ксеня. — Не прощаюсь, думаю, придёшь. Из
короба вытрясти бы новости.

— Ксеня, помнишь, как в сороковые годы нас пугали го-
родом: заманивают-де простодушных деревенских, потом. . .

— Потом суп с котом. . . — прервала Ксеня.
И обе тихо посмеялись.
Даня замечала, что после встречи с земляками, прожи-

вающими в городе, перед глазами, словно живой, вставал
Миша. Нынче голова была занята Мишиной племянницей.

Его сестра работала на восстановлении разрушенного
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Сталинграда, где прижила девочку от военнопленного
немецкого офицера. Дочку привезла брату, сама тайно
уехала и, словно сгинула, о ней ни слуху ни духу.

Девочке шёл четвёртый годок, когда Даня и Михаил по-
женились. С первого дня свадьбы она стала «мамой и ня-
ней».

Впечатлительная и капризная племянница, бывало, про-
сыпалась среди ночи и часами смотрела на звёздное небо.
Луну называла мамой.

Даня сначала растерялась, после, не говоря никому
ни слова о странных капризах девочки, сходила к стари-
ку-лекарю за помощью: племяннице-де скоро в школу, а
изба ходуном. Старик-лекарь не захотел заглазно судить о
причудах ребёнка, мол, опоздали воспитывать на свой лад. . .
Всё-таки поразмышлял:

— Видимо, она родилась в полнолунную ночь, вот и не
жадная на сон. На вашу добрую душу девочка не отзовётся
любовью. Не полюбит и ваших деток. С холодком проживёт
до той поры, пока будет жива её мать, местожительство ко-
торой неизвестно.

— Господи, чем я провинилась перед её матерью? — с ис-
пугом в глазах вопросила Даня.

— Сиротка незаконнорожденная, вроде случайная. Сама
будет страдать, а вам перепадёт не меньше, — ответил ста-
рик.

Свой вздорный характер племянница скрашивала отлич-
ной учёбой, чем радовала тётушку.

Даня готовилась тайно крестить дочку Людочку. Задумку
держала до последней минуты, иначе племянница не согла-
сится быть крёстной. Исподволь заговорила с нею о церк-
ви, о крещении, о венчании, но племянница догадалась —
куда клонит тётушка, сразу отказалась, назвалась современ-
ной девушкой, назвав тётушкины намерения «тёмными пе-
режитками прошлого».

От обиды Даня слёз не лила, молитвами просила Госпо-
да пощадить гордую девицу. Тогда с содроганием подумала:
«Неужели и с Мишей она выросла бы вспыльчивой недотро-
гой?»
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Обида отозвалась позже: Даня купила племяннице пухо-
вую шаль. О богатой и редкой справе каждая деревенская
девушка мечтала, но племяннице не приглянулась обнова.

— На что мне серенькая шалюшка. В телятницы не со-
бираюсь. И не вдовушка какая. От шляпочки не отказалась
бы.

Даню не обмануло горькое предчувствие, решила не от-
малчиваться:

— В одном гнезде живём-поживаем, за одним столом ку-
шаем, а на вольный свет смотрим по-разному. На тебя и без
украшений любой парень взглянет, но в модницы ударилась
назло: косу обрезала, юбочка повыше колен. . . Тёплую пухо-
вую шаль назвала шалюшкой, чтоб позлить меня. Деревен-
ские не посмеют сказать с насмешкой о шале, коя греет не
хуже печки. И как можешь судить о вдовстве, коли не была
замужем.

— Понятно, виновата моя заморская кровушка, — огрыз-
нулась племянница.

— Дочка, мать, чай, нарочно распустила слухи о немце,
чтоб Миша не искал его. Видно, ты запуталась и забыла: я —
не мачеха, а тётушка чужая. Чужая ли? Лелеяла одинаково
со своими. Сироткой тебя не назовёшь, сиротка поняла бы
наши трудности. Твоё озорство перенесла молча, но напо-
следок скажу: как пойдёшь в люди, коли выросла полуим-
щицей? Подруг называешь Машкой, Наташкой, Нинкой, Рай-
кой. . . Ох, двоюродных-то зовёшь Мишкой и Людкой.

* * *
. . .Даня, не чуя ног, пошла искать парикмахерскую.

Позапрошлым летом Светлана гостила у неё, трём парням
вскружила головы, а сама ни в кого не влюбилась. Мужи-
ков стрижёт, привыкла к ним, вот и одинаково ей, с кем
и с каким парнем дружить. А в третьем годе сказывала:
женщинам кудри завивает, ногти красит.

Светлана оказалась на месте. Она кинулась к Дане, обня-
ла, поцеловала в щёку, хотя постоянно что-то жевала и же-
вала. . . Попросила подождать, вот доработает клиента, тогда
поговорят.
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В парикмахерской пахло не одеколоном, а крепкой чай-
ной заваркой, готовились к обеду.

Светлана «доработала» мужчину. Тот стряхнул с плеч
оставшиеся волосы, проворчал:

— Говорил, сделать «молодёжную» а она смастерила то
ли «польку», то ли «бокс». Никакого вкуса. И пожаловаться
некому.

— Я спросила вас, как постричь, а вы ответили: мастеру
видней. Раз мастером назвали, то и постригла, точно же-
ниха, — защищалась Светлана, одновременно подмигивая
Дане.

— Откуда, милая, догадалась, что на свадьбу собира-
юсь? — удивился клиент.

— Вы, дядя, пожилой, но с порога заметила в ваших се-
рых глазах добрые и праздничные искры. Рады чему-то.

— Спасибо, дочка, хоть вы заглянули, — повеселел муж-
чина.

Светлана безучастно отмахнулась от пустых разговоров
и подсела к Дане с вопросом:

— Баба Таня, как нашли меня?
— Света, вроде с ровней воркуешь. За тебя готова была

извиниться и провалиться сквозь бетонный пол. На тво-
ём белом личике и стыдливый румянец не выступил, —
полушёпотом отчитывала Даня, глядя на Свету скорбным
взглядом. — И вот что: кругом волосы, а ты бесперечь что-то
жуёшь и жуёшь. . . — добавила, зная наперёд, что внучка
безразлична к её подсказкам.

— За день ворчунов побывает — ого-го-го! Всех к сердцу
прикладывать — раньше времени состаришься. Каждому не
угодишь. С бессловесными коровами легче. . .

От Светланиных слов о коровах Даню бросило в жар. Она
расстегнула плюшевку и распахнула полы так, чтобы не от-
крылись ордена.

— Ох, Светланочка, ты не ласкала, не кормила и не даива-
ла корову; не убивалась над помирающей коровой; не видела
радостные глаза людей, когда бурёнка приносит телёночка.
Не криви, не криви личико. Не сумеешь подоить корову. Не
подпустит она злую девушку.
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— Баба Таня, любите сказки сказывать. — Светлана
опять обняла её. — Не тужите обо мне. Плохо ли, хорошо
ли, а я при деле. Зачем мне думать о бурёнках, когда вы
есть? Ох, люблю парное молоко! — Светлана закрыла глаза
и мечтательно покачала головой. И пожаловалась: — Со
стрижкой покружишься возле кресла, руки подержишь на
весу, потом и на танцы не потянет. Ухнешься на диван —
и до утра спишь, точно убитая.

— Не пойму тебя: то гордишься, то паникуешь. У нас Ко-
ля Васенков стрижёт мужиков, ребятишек и некоторых пар-
ней. Не каждый доверяет, и всё же, как ты не скажешь, любо
поглядеть на причёски. Волосы за воротник не падают, в гла-
за не лезут, по дороге к дому постриженные не отряхивают-
ся. А после твоей стрижки не успел мужчина подняться —
брань затеял, кою унесёт домой и на работу. Немного погодя,
чует моё сердце, в кресло никого не заманишь.

— Никуда мужички не денутся. На мой век хватит, — не
умолчала Светлана.

— Ох, Света, Света, все мы любим, чтобы нами любова-
лись люди. А неровён час, тот мужчина — зубной врач? Как
ты его, так и он тебя встретит, — постращала Даня.

— И встречают, не волнуйтесь, — ответила Светлана, по-
глядывая на Даню скучающим взглядом. — Каждый день од-
но и то же самое. Клиенты — пенсионеры и дети.

— У вас же тут молодых полно! — Даня ласково наблю-
дала за внучкой. Она вновь убедилась, как Светлана не по-
хожа на мать. Мать-то строгая, важная, гордая и малораз-
говорчивая. Светлана кажется простушкой. Не ошибиться
бы: может, она по-молодости такая? И спросила: — Родители
не болеют? Васенька пишет? Он мне прислал фотокарточку.
С автоматом стоит, а шапка еле-еле держится на головушке.

— Мама захандрила, уехала на курорт, батя в команди-
ровке. Братишка редко пишет, — с грустью сказала Свет-
лана. Обняла Даню и шёпотом продолжила: — От скуки
завиваюсь: одна завивка не понравится, за другую берусь.
Нынче на свадьбу иду: школьная подруга замуж вышла.
Женишок — мой давнишний ухажёр. Размазня! Помани
пальчиком, к любой потянется, липучий такой.
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— Подругу пожалела, а сама с сундуком сидишь.
Светлана равнодушно отмахнулась. И вновь Дане под ухо

шепнула:
— От женихов не успеваю отбиваться. Так что не с сун-

дуком сижу, а на сундуке.
— Хочешь сказать, на приданом сидишь и жениха

ждёшь? Потому ты скучная и смурная, — пожалела Даня
и охнула: Света со своими легкомысленными отмашками
не осталась бы бобылкой.

— Баба Таня, подождите маленько, провожу вас до дому.
С работы уйду пораньше, отпросилась на свадьбу. Без меня
у них ничегошеньки не получится.

— Пойду я, Светочка. Всё равно дома никого нет. Ты
вон на свадьбу — топ-топ бежишь, торопишься. И знакомый
молоковозчик обещал дождаться меня. — Даня застыдилась
своей невольной лжи — на дороге её никто не ждал —
и подала Светлане коленкоровый мешочек с тыквенными
зёрнами.

Светлана не осталась в долгу: поцеловала Даню в обе щё-
ки.

— Никуда не поедете, баба Таня. Цветной телевизор
включу, в нём травка зелёная-зелёная. Не соскучились
о травке зелёной? — уверенно настояла Светлана, после
чего было трудно отказаться.

Даня прикинула: если племянницу не застала дома, так
почему ж не остаться? Без неё посидит на диване или ух-
нется в глубокое и мягкое кресло с отлогой спинкой. . .

— Ладно, останусь. Вот слетаю на рынок и вернусь, — со-
гласилась Даня.

— Не обманете? — заподозрила Светлана.
— Вот с этого места не сойти: никто не скажет, что ко-

го-то обманывала, — поклялась Даня, опешив от Светлани-
ной вольности.

— Сейчас же слышала: вас ждёт молоковозчик. А насто-
яла остаться, и забыли о нём. — Светлана развеселилась от
скорого бабушкиного согласия остаться. Раньше упрями-
лась, когда приезжала наведать на часок, на другой. . . Она
опять обняла за плечи сконфуженную Даню.
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— Молоковозчик пождёт-пождёт и уедет. Меня заруга-
ет, а не тебя, — без сожаления сказала Даня, поддавшись
безмерной ласке Светланы, от которой терялась и делалась
покорной.

— Баба Таня, мы ненадолго расстанемся. Ключи оставлю
соседке. Хозяйничайте там.

Она хоть и пообещала остаться, но знала, что через неко-
торое время раздумает, а чуть спустя — опять убедит себя,
что лучше переночевать одну ночку со Светланой, а то пле-
мянница узнает и обидится: приезжала, мол, а не соизволи-
ла погостить дня два-три. . .

«Ох, Миша, встал бы на минутку рядом и послушал,
как дочка племянницы зовёт меня на «вы», вроде для неё
я дальняя или вовсе чужая. С таким характером больше
в себя глядеться, чем в людей», — удивлялась про себя,
выходя из парикмахерской.

* * *
. . .В детстве Дане любое дело давалось легко. До трёх лет

знала три молитвы: мама в церкви на крыльцах пела, а она,
глядя снизу на мамку, подпевала. Девчонки боялись скаты-
ваться с горки на ледянке, она же первый раз села на круг-
лую ледянку, сожмурила глаза, оттолкнулась и. . . скатилась.
Единственное дело, помучившее её — было прядение кудели
и шерсти. Двоюродные сестрёнки, чуть постарше её, кои пря-
ли наравне с девками, сказали Дане: пока не скушает два-три
остывших уголёчка, не научится прясть. Они думали, Даня
испугается, однако она смело потребовала уголёчки. Выбра-
ли уголёк, велели истолочь и съесть, что Даня и сделала. Жи-
вотик у неё не заболел, но, так как прядение по-прежнему не
получалось, поняла — сестрёнки подшутили. И всё же научи-
лась прясть кудель тонко, ровно и крепко — лишь её нитка
шла в основу самодельной ткани.

Даня любила своего старшего братца Илюшу. Однажды
он выручил сестрёнку: Дане не в чем было идти в школу —
ботинки расхудились, а братец, коему в то лето исполнилось
десять годков, пропадал у шорника Афанасия Хвалынова.
Прямо накануне занятий Илюша принёс Дане кожаные



40 Виктор Сергеев

ботинки и поставил у широкой лавки, на коей спала сест-
рёнка.

— Сам стачал, — сказал он и засмущался, словно боялся,
что ботиночки не понравятся ей.

Обнове обрадовалась вся семья. Даня плакала, обнимала
братца и целовала. В тот день мама сварила Илюше два яич-
ка.

. . .В памятный пасмурный вечер, когда Даня ехала на
подводе с Мишей, хотела спросить о войне, ведь Миша, как
и Илюша, был танкистом. Но Миша либо напевал себе под
нос, либо молчал, словно ехал один. Она горько подумала:
не ради ли шутки поцеловал?. . И разошлись молча. Дома
наплакалась до головной боли.

Два дня спустя, в дождливый вечер вышла во двор по-
смотреть козу и кур. На плечи накинула лишь шерстяную
шаль с кисточками. Перед всеми тремя дверьми — избяной,
сенной и дворовой, она поочередно прочитала полушёпо-
том: «Господи, спаси и сохрани мя, грешную».

Стены двора бревенчатые — крепкие, лишь на коньке
кровля прохудилась, жерди провисли и оголились. С левой
стороны Даня почувствовала легкое дуновение тёплого
воздуха, будто в дальнем углу стояла натопленная баня
с открытой дверью. Не ветерок ли пахнул в худую крышу?
Даня прижалась к дубовому столбу, гладкому, отполиро-
ванному коровами, коих когда-то держали родители. Без
фонаря и шагу не шагнуть, козу вовсе не увидишь. Решила
вернуться за «летучей мышью», но её остановил Миша
вкрадчивым голосом:

— Таня, не пугайся, это я.
— Вот чьё тепло-то! — не утаилась Даня, обняв столб. —

Раза два вот так вспугнёшь, навовсе рассыплюсь.
— Не велела заходить, да деваться некуда, принимай, —

вздохнув, проговорил вполголоса Михаил. Он безошибочно
приблизился к Дане, пальцами коснувшись её обнаженной
руки. — Ох, зверя полосатого раздобыл, чтоб здоровье
поправила, а вышла налегке, — укорил. Снял с себя мокрый
брезентовый плащ, привлёк Даню и полами сухой стеганой
безрукавки прикрыл её. Данино замешательство передалось
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и ему. Он объяснил: — Во двор проник через худой конёк.
В твоей конюшне удобно разделать барсука. В избе увидят.
К тебе кто-то подглядывает.

— Миша, в начале войны косила рожь вровень с бабами.
В три дня похудела. Серпом жала, пальцами хватала поболь-
ше ржи, чтоб не отстать. На левой руке набила шишку, пря-
мо как пудовая гиря висела. Руку подвешивала на отцовом
ремне. И в темноте кромешной ты дотронулся именно до
неё, вроде знал, что она когда-то больно болела.

— Таня, если есть горячая или тёплая вода, неси скорее.
Оденься потеплей, дрожишь.

В натопленной избе Даня оделась по-зимнему, но знобя-
щая дрожь не унялась. Точно такая же дрожь извела её до
обморока при аресте отца и деда, коих не дождалась. После
гибели старшего братца на фронте вовсе слегла.

Всё, что теперь делала, было похоже на сон. Миша забо-
тился о ней, как муж, с коим будто бы прожили душа в душу
более десятка лет и нажили деток. . . Когда он разделывал
зверя при свете фонаря, то ни одного слова не проронил,
только мельком поглядывал в её сторону с немым вопросом:
ты здесь? Лишь на прощание сухо пояснил, как пить барсу-
чий жир.

* * *
. . .Придорожные сугробы от тепла рыхлились и оседали

со стеклянным звоном, рассыпаясь крупой по сухому
асфальту.

Даня поехала на рынок подкупить огородных семян.
Своими запаслась вдоволь, но решила попользоваться и по-
купными. Второй год вырастают на грядках огурцы-уродцы:
крючком и дутышем. Конским назёмом поддерживала,
агронома спрашивала, соседку Марфу, а поправки в огурцах
не дождалась. Для себя засолит и дутышей с крючками, а на
стол их не поставишь племяннице, поморщится.

Прежде Даня, если приходилось ездить до рынка трам-
ваем, разглядывала город и сквозь запылённые стёкла,
нынче же забыла о своём любопытстве, думала лишь
о племяннице: «К свадьбе покупала ей подвенечное платье,
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пуховую шаль и резиновые сапожки. На стряпню занимала
белой муки. Пирог дорог начинкой. Напекла с грибами,
с морковью, с луком и яйцами, с капустой, с пшённой кашей
и тыквой пареной, были и сладкие — с урюком и повидлом.
Гости и сватья хвалили.

Племянница рановато вышла замуж: с первым пожила
не больше года. От него и не родила. Пустым оказался, по-
тому и ушла.

Красивой девке засиживаться в невестах не к лицу, не
знай как подумают люди, мол, хороший товар залежался,
а худой — разошёлся. Красивой девке на каждом шагу бой-
ся — не закружилась бы голова от внимания женихов. Деви-
чья краса — не вечная, как иней опадает.

Захворала вот, а не сообщила. На курорты повадилась, по-
тому и молчит. Денег, чай, у чужих назаймовала. Могла бы
дать сотни три. Лечение-то бесплатное, а въедливую хворь
без денег не вытуришь.

Бывало, приедешь к ним, сядут перед телевизором и до
глубокой ночи смотрят. Обязательно втянут гостью. Мало
того, уснут перед говорящим ящиком. Поговорить путно не
удавалось. Теперь квартира пустует, разъехались все».

* * *
. . .Филипп Даньшин с юных лет слыл весёлым и добро-

душным, но после ухода царя с престола, даже нэповская
вольница не расслабила, стал замкнутым и скованным. Если
веселился на чьей-нибудь свадьбе, то с бесшабашным озор-
ством. Когда близкие намекали о перемене его характера,
он горестно вздыхал и отвечал:

— Да, скрутило меня, точно бересту над огнём.
Филипп считал: многие-де беды в России кроются

в неуважении к крестьянке. Для примера приводил жизнь
земляка: Борька Кукушкин свою бабу из дому выгоняет
босиком на снег. Мужики же втихомолку посмеиваются,
глядя на ту картину, пусть, мол, и наши бабы на ус мотают. . .
Даньшин дом через пять дворов, а Борькина баба бежит
спасаться к ним. Ох, приложиться бы раза два к цыплячьей
шее обидчика, да руки марать. . . И судьба дала дураку
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сметку — языком чесать: всё-то он знает, обо всём судит
и рядит, точно грамотей, а окна избёнки затыкает кафтаном
с чужого плеча.

— Кто осуждает чужой дом, у того нет ладу в своём, —
ответил однажды Борька на упреки Филиппа.

— Ох, Господи, о моём доме многим известно — на чём
стоит. Кабы не Фима, кою благословили под венцом нести
крест с тобой, пропал бы, — в свою очередь резко ответил
Филипп.

Лето 1930 года он прожил в смятении. Спал не более
трёх-четырёх часов. Заметно осунулся, почернел. От горьких
дум и мыслей отвлекала работа. Радовало лишь то, что
при встрече с ним, как ему казалось, люди опускали глаза,
словно одинаково осмысливали надвигающуюся беду.

В ненастный день Даньшины понесли пирог (начинка
из урюка) на зубок племяннице, на днях родила дочку.
Роженице они подарили отрез материи и серебряное
кольцо, новорождённой — детский серебряный крестик. От
необычных подарков гости перестали галдеть, хотя многие
были навеселе.

— Кум, щедрый не к добру, — шепнула Филиппу кума
Агафья Гнездилова.

— Обижаешь, кума, крохобором никогда не был.
После зажигательной пляски в избе и на крыльце, кума

снова сказала:
— И пляшешь не к добру.
— Кума, к добру, к добру. . . Осенью войдём в новый дом,

пригласим на новоселье.
— Старый-то куда? — спросила она.
— Сломаю. На его месте насажаю яблонь — скуден дом

и скучен хозяин. Верно, кума? Что приуныла?
— А мне хочется пожить в твоём старом.
— И не мечтай. В соседстве с кумой — недалеко до гре-

ха.
— Зато Борька Кукушкин успокоится.
— Хорошо, что ты — кума, а то б осердился.
Вечером у Даньшиных корова Зорька не вернулась

с пастьбы. Дочка Танечка слышала от баб, будто у Гнез-
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диловых пропал бык Зефир. Дарья, жена Филиппа, стыдливо
опустила голову и вслух предположила: никак, Зорька
загуляла.

Филипп легкий топор всунул за пояс, на плечи накинул
повседневный кафтан и перепоясался тонкой пеньковой ве-
рёвкой. За ним привязалась Танечка.

Они обошли все близкие овраги. Танечка не успевала за
отцом, почти бежала. И вместе решили идти к болоту, что
лежало в версте от села. Сразу наткнулись на быка Зефира,
в приболотном осиннике смирно стоял. Неподалёку коро-
ва Зорька задними ногами увязла в болотной яме. Видимо,
признав своих, вдруг забилась, безумно тараща забрызган-
ный жижей глаз.

Танечка с пугливой дрожью прижалась к отцу, заплакала.
Филипп погладил её по голове и послал за матерью, заодно
наказал прихватить верёвку и большой топор. Как только
она скрылась в редколесье, он срубил с пяток тонких осинок,
гладко очистил от сучьев и подсунул их под Зорьку, отчего
корова покачнулась ближе к трясине, подмяв осинки.

«Всё, пропала кормилица», — пронеслась чёрная мысль
в голове. Куда и хмель делся. Стал вполголоса читать
молитву и сбился — к нему, утопая по колено, пробирался
Кочевин Иван, друг и работник.

— Матерь Божья, Зорька, какой леший затащил сюда?
Умница моя, пошла бы четвёртым! Филя, что медлишь?
Дай-ка топор, повалю осинки, сделаем плот, — испуганно
тараторил Иван.

Филипп молча и неторопливо оплёл топор верёвкой, туго
завязал концы, покачал на руке, точно гирю, и бросил в бо-
лото.

Кочевин присел, взялся за голову и ахнул. Вставая, огля-
нулся: быка Зефира поглотил туман.

— Филя, нарочно, что ли, сделал меня свидетелем? Не
могу глядеть на её глаз. Вдвоём удержали бы на плаву, на-
кидали бы осинок, вроде настила, а верёвкой. . .

— Дружок, в зубах не удержал, губами не удержишь, —
задумчиво сказал Филипп. — Смотри, наверное, ноги сгу-
била или помогли сгубить. Если и вытащим, то сгодится
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лишь на колбасу. — Глядя на корову бессмысленным, почти
тупым, взглядом, спросил: — Как тут очутился? Мы с Таню-
шей случайно наткнулись.

— Баба сказала, корова не пришла. Собрался и побёг.
— Побёг, побёг. . . О Зорьке речь веду: как сюда попала?

Лесные тропы она знает лучше нашего. Животины гуляли
рядышком друг с дружкой, а оказались врозь?

Кочевин пролепетал о своём:
— Навстречу попалась Танюша в слезах. Грех-то какой,

Филя.
— Ванюша, вот и я, можно сказать, стал голее гороха.

Ночью прирежем тёлку, тушку возьмёшь себе. В кожанках
минуют твой двор, — сказал Филя сдавленным скорбью го-
лосом.

— Филя, напрасно торопишься, образуется. Они нынче
стучат по груди, потом постучат по лбу. . . — успокаивал
Кочевин.

— Ох, Ванюша, одну ли семью смахнули в кулёчки, по
вагонам рассовали. . . Оставь меня, иди подальше в лес, чтоб
люди не видели. Уверен, следят за каждым моим шагом.

. . .Филипп вспомнил детство и дружбу с Кочевиным. Ва-
нюшу привезли из Симбирска к дальним родственникам, но
мальчик столовался у Даньшиных, за что получил уличное
прозвище Выкормыш, которое, к счастью, не прижилось.
Впоследствии Даньшины женили его на девице из соседне-
го села, купили домишко. Через две недели молодая жена
сбежала. И Кочевин ушёл из села к волжским рыбакам.
Филипп ездил за ним, мол, дома дел не меньше. . . Второй раз
Ивана женили на бобылке Варваре, родственнице Филиппа.
Он полгода обхаживал и уговаривал её, одновременно
боясь, чтоб в уговорах она не усмотрела принуждение.

— Думаешь прожить два века, упрямишься-то? Ну, не
повезло в юности с суженым, одинока. . . В одиночестве
виновата сама: гордыня вперёд забегает. Если баба уступ-
чива и покорна, там и семья крепка. Пусть тебя не смущает
уход его жены, должно быть, вертихвостка. Иван честный
и совестливый, потому и проглядел. Половину своего успеха
в делах готов причислить ему. Оставлять одного после такой
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обиды жалко — махнет бродить по свету или к рыбакам
привяжется. Вольницу попробовал на язык.

Варваре понравилось рассуждение Филиппа: не упрекнул
куском хлеба. И ослушаться совестно: умный, зажиточный
(три мельницы поставил на прудах — две продал, одну отдал
в аренду, выручка пошла на обустройство ветхих изб род-
ственников, крышы покрыл тёсом); в сундуке наряды и на
ней — его подарки. На помочь не звал, сама бежала: кудель
прясть, холсты белить, капусту рубить, картофель копать,
уток и гусей щипать по осени. . . Обедала с ними за одним
столом.

— Что скажут люди? — подумала, а получилось, сказала
вслух.

— За глаза и про царя говорят, — развёл руками Филипп,
вроде подытожив трудный разговор.

* * *
В семенном ларёчке за приземистым прилавком с бу-

мажными пакетиками с сыпучими семенами стоял борода-
тый мужчина средних лет.

— Что ничего не предлагаешь? — спросила Даня. На
овощном рынке она всегда чувствовала себя как дома.

— Всё на прилавке, смотрите, выбирайте. Не прячу под
полу, — ответил продавец не по-мужски тонким, почти дет-
ским голосом.

— Всего надобно, а глаза разбегаются. Вон какие наряд-
ные пакеты. Возьмёшь, а семена-то в них пустые.

— Не нравятся, не берите, — спокойно ответил продавец,
разгадав в женщине несерьёзного покупателя.

— В позапрошлом году накупила рассады, сказали —
Астра, а выросла одна зелень, кою и коза не ела.

— Мы закупаем оптом. Бывает и проглядишь.
— Не виню, сынок, к слову пришлось.
— Вы мне не мать, зовёте сынком.
— Ничего, матери родной необидно. Подбери-ка огуреч-

ных, а то скоро праздник «с гор вода», за околицу не вы-
браться. Помидорная-то рассада у меня с февраля красуется
в ящичках на подоконнике.
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Продавец оживился. Погладив свою огненную оклади-
стую бороду, начал разбирать и подбирать нужные пакетики.
Когда переминался, поскрипывали ремни протеза.

«Ох, он же хро́мый? А я на него с покриком да с насме-
хом, — одёрнула себя Даня. — И молодец-то какой, не уныва-
ет, работу не бросает. Постой-ка весь день. Иногда прижмёт
поясницу, не разогнёшься: суставы заноют, наплачешься. . .
Он попрыгивает на холоду, торгует себе в утешение».

— Знаешь, дорого́й, посоветую тебе: почаще поглядывай
людям в глаза. А то подошла, а ты — ноль внимания, — по-
шутила.

— Жена ревнивая, не велит заглядывать, — отшутился
и продавец.

— Помнится, дояркой работала, заведующий фермой
у нас был с чудинкой. Зайдёшь в его забегаловку попросить
что, так он обязательно опередит встречным вопросом: «Как
здоровье, хорошо ли учатся дети?» Прямо зла на него не
хватало. Друг дружку знали с мальства, чуть ли не в соседях
жили, а спрашивал, точно чужой или приезжий. И со все-
ми так обходился. — Поохав, добавила: — Что поделаешь?
Начальству положено держать дистанцию от нашего брата.
Иначе с просьбами сядем на шею.

Она взяла два предложенных пакета и стала расплачи-
ваться. Растегнула жакетку: на груди блеснули ордена.

Продавец уставился на них, даже шею вытянул.
— Что, дивно?
— Первый раз вижу столько.
— Сколько?
— Мне б и одного хватило, — решил продавец, поправ-

ляя толстыми, короткими пальцами хрупкие пакетики. Ута-
ить удивление не удалось, в глазах искрилось почти мальчи-
шеское любопытство.

— С твоими руками, сынок, крестьянствовать, — похвали-
ла и позавидовала Даня. Она застегнула пуговицы жакетки
и собралась уходить.

— Хватит с меня, покрестьянствовал, — обидчиво при-
знался он и посмотрел на Даню с недоверием. Тут же
благодушно спросил: — У вас ноги не озябли?



48 Виктор Сергеев

— Пока терпят. Чёсанки новые, вторую зиму донашиваю,
стельки скатала из поярки.

— У меня нога деревянная, не мёрзнет.
«Знакомый мужик. Не дубёновский? На мужа Зины За-

рядновой похожий. У того борода была покороче», — при-
гляделась Даня.

— А где ногу оставил? — спросила и сразу покаялась
в своём назойливом и грубом вопросе.

— Долгая история, — ответил он, привыкший к тому, что
его иногда жалели. Да и тётушкина приветливость растро-
гала. — Не торопитесь? — вдруг доверительно обратился. —
Тут с утра тенёчек, после обеда пригревает солнышко. Как
только весной запахнет, домой тянет. Хотя и оборвалась
дорожка в деревню. Одни воспоминания ворошишь.

— Чтой-то? Домов пустых полно. Обживай их, никто сло-
ва не скажет.

— Свой дом был — хоромы! Во двор в метель и снежин-
ка не залетала. Дождь не проливал. Когда начальство нуж-
далось в даровом куске хлеба, то мужик нужен был, а лав-
ки заломились, то мужика под любым предлогом заманили
в город.

— Неправда. Никто не гнал тебя. Сам сбежал, — возрази-
ла Даня. Но, глубже вникнув в его слова, спросила: — Ска-
жи-ка, с каких пор лавки-то ломились? Во сне, что ли?

— Вы правы: за ручку не уводили, а исподволь подвели
черту, сам без ропота и снялся, — оправдался он.

— То-то и оно. Мало нас в деревне, вот и крутят нами.
Остаётся за малым: старушек поселить в приюты, домишки
спалить, а пустыри запахать. . .

— Это точно! — поддержал её продавец. — Целыми дня-
ми стою тут, гляжу на колготню людскую, на разные овощи
и фрукты, на заморские бананы. . . Медок, творожо́к свежий,
маслице топлёное, сметанка, сливочки, есть и цветы. . . Всего
пока полно, а изобилие не радует.

— Ба, с народом разве пропадёшь.
— Вы на минутку забежали сюда, пакетики подкупили —

и назад. Я же здесь, почитай, семь годков: нагляделся, по-
вздыхал и поохал. . .
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— Молчу и слушаю, — подгоняла его Даня.
— Наша земля крутая, жирная, а на рынке торгуют

товаром с подворий и с крохотных огородиков и садиков
лишь старики, старушки, инвалиды, как я, да пенсионеры, —
запальчиво начал продавец. — Деревенских за прилавком
не сыщешь. Вот и удивился вашими орденами. Понимаю,
вы заслужили, вволю нагорбились на колхозной ферме.
Орденоноской стали. Не зря говорят: деньги к деньгам
идут, а ордена к орденам.

— Значит, я богата орденами, а ты — деньгами.
— Да ну, просто пошутил. Откровенно сказать, у меня —

ни того, ни другого. Из деревни уезжал, не думал, где и как
буду работать. Первые три месяца на станции уголь грузил.
Чернее чёрта стал было, вовремя сбежал.

— Ба, счастливый — чёртом побыл, — пошутила Даня. —
Из какой деревни такой выискался? Не из Дубёнок, случай-
но? Больно похож на мужика Зины Зарядновой. Мы с нею
в одно время получали ордена «Знак Почета».

Продавец поёжился, будто продрог. Поглубже надвинул
на лоб дорогую, бежевого цвета, шапку, тогда лишь отве-
тил:

— Теньковский я. Не слыхали?
— Ба, почти земляки! Помню, маленькой была, с бабуш-

кой ходила в вашу церковь.
— В городе быстро притёрся и привык. На завод устро-

ился. Выучился на станочника. По две нормы давал. Неко-
торые косились и обижались, что своими нормами подгонял
их.

— Вот тебе и инвалид! — Удивлением Даня похвалила
продавца. Теперь ей хотелось, чтобы он не был дубёновским,
иначе начнёт делиться известными новостями. И, точно
лишь самой себе, добавила: — Мимо не пробежит.

— Не давал мне покоя пустырь около шумного цеха.
Железными и бетонными отходами завален, хоть бы где
зелёная крапивенка торчала. Подговорил своих учеников из
училища, вместе расчистили и вскопали землицу. Рассыпал
цветочные семена. Положенное время пролетело, а цветоч-
ки не поднялись. Но землицу не забросил, даже занавозил.
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В другую весну рассадил рассадой. На следующий день их
растоптали.

— Ах, бедовые люди, — сказала Даня. И как от боли по-
морщилась и сузила глаза.

— Женка узнала, чем занимаюсь в неурочное время, за-
пилила. Ей освистать меня — проще плюнуть. Вино не пью,
с чужими бабами не знаюсь. . . Видать, надоели друг дружке,
и грешим.

— Чтобы баба не подмяла мужика, он нарочно разносит
о ней небылицы, — сказала Даня.

Продавец засмеялся простуженным голосом. Успокоил-
ся не сразу, долго откашливался, поглаживая бороду.

«Бедняга. Взгляд неясный, прямо сумка с двойным
дном. Чай, плутовал в жизни, хотя и грешит на жену», —
оценила она.

— С цветами дружен с малых лет. В деревне любил лу-
жок у леса. Весной желтел от одуванчиков, будто цыплята
сбегались со всего села. Помню, из армии вернулся, так пер-
вым долгом побежал к одуванчикам. Тот лужок частенько
снится.

— Жене, чай, на праздники цветы даришь?
Продавец опять с ухмылкой откашлялся.
— Ох, цветы, цветы. . . Даже «зелёным» начальником при-

шлось побыть.
— Вот везде так: мужикам помогают в первую очередь.

В третьем годе попросила шиферу на крышу, и надо-то
маленько, домо́к крохотный, а отдали Коле Завалкину, —
пожаловалась Даня. И, опомнившись, что сказала нелепицу,
про себя взмолилась: Господи, просвети помутившийся
разум, вовсе забыла о судьбе своих мужиков — деда, отца
и мужа. . .

— С вашими бы орденами и грудь нараспашку. Не у каж-
дого они, — подтрунил продавец.

— У тебя, видать, заработки потонели? — впопад замети-
ла Даня. И с упрёком продолжила: — Заботливый, а от зем-
ли убежал. — Про себя пожалела: «Ох, жалость какая. . . Ногу
потерял, чай, легче спичечного коробка».

Продавец достал из сумки небольшой термос, привет-
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ливо улыбнулся Дане и пригласил попить чаю. Предложил
и окороку с толстыми кусками домашнего хлеба.

Даня отказалась от окорока, но чашку с чаем взяла.
— Сало — пища мужская. А чай, чую, мудрёный. Плохо

с него не будет? — шутливо заподозрила она.
— Неужто я похож на злодея и на колдуна? Окорок де-

лал сам, зря побрезгали. А чай пейте безоглядно: согреетесь
и настроение подымется.

— Привязчивый чаёк, только сахарку маловато. Бабы лю-
бят сладкое, — призналась Даня. И опять с шуткой и осто-
рожно добавила: — Жену свою не балуешь сладким? Потому
и бранитесь.

— Какая вы допытливая! — заметил продавец. Он пове-
селел и по-домашнему засуетился. — Один добрый человек
научил заваривать чай из трав и кореньев. Дать рецепт?

— Спасибо. Мне соседкины дети привозят из столицы
фамильного чаю, — отказалась Даня.

— Я не обеднею. Жил без натуги, легко, можно сказать.
В руках дело играло. И нынче слёз не лью, — похваливался
продавец. К окороку тоже не притронулся. — Женка была
весела, открыто радовалась достатку и моей ловкости. А од-
нажды — хлоп, и в дамках. . . безногим стал. Воду возил. По-
зор! От былой славы остались одни блёстки.

— Что больно радёвый к почёту? Нуждался в нём? С ши-
рокими плечами и сильными руками, пусть и с одной ногой,
можно жить без особых хлопот, — сказала Даня, согревшись
чаем.

— Почётным полегче жить. Вы только что жаловались,
шиферу не дали и прочее, — напомнил продавец.

— Да и ордена не помогли, — уточнила Даня. — А ведь
приходила домой с работы — от спины пар подымался, когда
раздевалась. Не для того работаешь, чтоб гладили да ласка-
ли, и всё-таки без людского внимания оставаться боязно.

— Верно, верно, — поддержал её продавец, чтоб удержать
разговор. — Помню, погоревал, поскрипел зубами, попла-
кал, а вскорости, как отрубил: да пошли к чертям все беды
и невзгоды, на ссудных деньгах, что ли, живу. У водовозчика
лошадь в руках, что надо, то и привезу. Одних дров запас
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годов на пять. Дом и двор на бок не свалились. Зато сам стал
шаток, навильник подымал послабее прежнего, корова —
и та приметила, глаз таращила. Женка тоже испугалась
и растерялась, куда весёлость подевалась. Будит однажды
ночью, криком кричит: «Пожар!» И верно, в доме светлее,
чем днём. Я упал с кровати, в испуге позабыл, что обез-
ноженный. В чём спал, в том и вприпрыжку выбрался на
улицу, о стену держался. Соседи горели. Сосед, горе моё,
во хмелю, завалился на диван с горевшей сигаретой, ну и. . .
Сушь стояла. Я тоже тушил огонь, от людей не отставал.
Жене б воду носить, а она с моим протезом бегала и толши-
лась возле меня, просила пристегнуть его. Когда суматоха
притихла, жена обняла меня и завыла похлеще соседки,
даром у той явная беда — крыша сгорела. Женка ласкает
муженька хромого да бедового, а соседка дубасит своего.

— Зачем тогда бочку катишь на жену свою?
— Вы о жене печётесь. Я ведь в жизни искал не интерес,

а смысл. А бабам нужно первое.
— И нашёл?
— Найти, уважаемая, не нашёл, но понял, что он (смысл)

когда-то жил на белом свете, потом исчез. Памятен факт:
пропала моя серая лошадь, воду возить в поле не на чем.
Других лошадей разобрали поутру, денники пустовали. Уви-
дал скотника, фураж возил: подковылял к нему на велосипе-
де и попросил лошадь на часок. Он не даёт, пусть, говорит,
отдыхает. Ищи свою. Я вспылил, мол, своих тут нет — обще-
ственные, вырвал у него вожжи, хотел на телегу сесть, а он
тоже не промах, в долгу не остался, толкнул меня. Я упал
и стукнулся головой о телегу. Разве бы плюгавенький му-
жичишко посмел прежде, в недалеком прошлом, толкануть?
Тогда привыкал к протезу, спотыкался и на ровном месте.
Сейчас не замечаю, наловчился бегать и плясать. Как зна-
комый говорит с акцентом: «Жизинь научит».

Даня запоглядывала по сторонам, пора уходить. Солнце
припекало, чаю попила, а ноги стали стынуть. Но мужик раз-
говорился, от него запросто не уйдёшь.

— Ах, всё равно — жена опустила руки, с вином сдружи-
лась.
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— Господи! — взмолилась Даня. — Как увижу, как услы-
шу. . . Поневоле и себя невзлюбишь, вроде и ты виновата. Ко-
гда же такая напасть испарится?

— Она сначала думала, что и я опущу руки, а хвать. . .
Позже не допустили к дойке. Я из-за её слабости держал
глаза понизу. Ясное дело, за неё меня стали ругать, под-
толкнул-де собственную жену к вину. Моя мать в войну
овдовела, но себя не унизила, нас троих подняла.

— Не подталкивал жёнку, а подсоблял ли ей очухаться
от зелья? — спросила Даня.

— Вы плохо слушаете. Ведь с одной ногой зажил не
хуже других, — повысил он голос. Дальше, словно стыдясь
признания, говорил негромко: — Трудно угадать, что слу-
чится, скажем, завтра или нынче вечером. Об этом и не
думаешь никогда. Одним словом, баба постеснялась жить
в деревне, позвала в город. Я растерялся похуже, чем когда
ноги лишился. Сто холодных потов сошло. Вскорости тёща
заприглашала нас переехать в город, слегла она внезапно,
ухаживать некому, хлеб приносили соседи. Тёща перемани-
вала нас к себе, чтобы по её смерти не пропала квартира,
а мы её зазывали, наверное, дружнее, мол, в баню на ру-
ках отнесём, удобства не хуже городских. Она чуть ли не
согласилась; утешала себя тем, что схоронят на сельском
кладбище рядом с матерью и отцом. Как нарочно, со мной
приключилась беда. Тогда тёща наотрез отказалась переез-
жать. Вот мы и перебрались к ней. В первые дни и месяцы,
пока хлопотали прописку, я вскакивал на зорьке и говорил
жене: «Коров погнали к стаду, а ты спишь». А то соберусь
спозаранку и говорю ей: «Скотине задам корму, во дворе
приберусь, навоз выгребу».

— Батюшки, недолго и свихнуться, — удивилась Даня.
— Вот так вскакивал чуть свет, семью пугал. Женка сна-

чала посмеивалась, а после поняла, какую изюминку обро-
нили. . . Дома, в предзимье, повалю свинью пудов на шесть,
два-три барана, десятка два уток и гусей, приведу их в по-
рядок, вывешу в чистом сенном чулане, сколоченном из
липовых досок, а в стужу, чтобы мясо не выветривалось,
укладывал в сундук. А то спустится женка в погреб за ква-
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шеной капустой, за мочёными яблоками, за солёными огур-
цами и помидорами, хоть радио не включай, вылезала с пес-
нями, довольная и весёлая. В городе-то забранила меня
вдоль и поперёк. Однажды споткнулся о половик, повалил-
ся на пол, за собой уволок скатерть с хрустальной вазой
(дарили ей за примерный труд), как начала шерстить: «Вина
наглотался, что ли!. .» Обычно говорят: собака укусит, при-
ласкай её. В саду развожу редкие цветы; женка заглазно
хвастается ими, но побаиваюсь: не повяли и не осыпались
бы цветы раньше времени от жениной брани.

— Потерпи, милок. Вот морщинки разбегутся по лицу
твоей клуши и перестанет квохтать, — успокаивала Даня,
мысленно согласившись с его обидами, так как недолюбли-
вала капризных баб.

— Тогда и я постарею. Старого вовсе заклюёт. Для без-
опасности ношу с собой сказку Пушкина «О рыбаке и рыб-
ке». Как чуть женка запушит перья, тут же на её колени
кладу книжицу.

— Шуткой пока сам лечишься, а жену обвиноватил
с ног до головы. Жалко стало. Или: кого лучше знаешь,
того и винишь? — сказала Даня и начала прощаться: — Ну,
милок, спасибо. Не на копне стою, ноги стынут. Поеду, а то
внучка убежит на вечернее гуляние.

— Передайте привет деревне, — наказал продавец, посе-
рьезнев лицом.

— Сам наведайся. И жену прихватывай, — ответила Да-
ня. Опустив глаза, решительно пошла к трамвайной оста-
новке.

Продавец окликнул Даню. Она остановилась у самых во-
рот, подождала его. Он протянул ей пакет с семенами ред-
ких цветов, даже наспех поделился секретами, как лучше
высеять.

Она с ужимками, но взяла подарок. И, посмотрев ему
вслед, подумала: «Пра, Зинин мужик. О чём поведал, точно
сходится».
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* * *
. . .Неделя минула, как Даньшины лишились коровы, но

по-прежнему в доме стояла мертвенная тишина, лишь
шептание хозяйки перед иконостасом напоминало о жизни.
Хозяин же, чтоб не показаться людям праздным, возился
в недостроенном доме: подгонял двери к косякам, обнали-
чивал окна; за веранду взялся широко и размашисто, нанял
двух знакомых плотников и столяра.

Под вечер Филипп забежал к Кочевину Ивану, так как
друг второй день не приходил убираться во дворе. Однако
Филипп заговорил об ином, неожиданном для Ивана:

— В последний раз запряги Буяна, в ночь тронусь до Са-
мары, а вы с Варварой распустите слух о моей поездке в Ма-
лый Околот за стеклом для веранды.

— Буян в крошки размолотит стекло, — удивился Иван.
— Какое стекло, дружок?! Ох, от твоего испуга поневоле

взвоешь, — озлился Даньшин. И шёпотом добавил: — Буяна
и кое-какое добро продам, иначе семью не спасёшь. Если не
вернусь через неделю, моих не забывай. Илюша поедет со
мной.

— Филя, и повернулся язык. . . — Кочевин от обиды выру-
гался.

— Жизнь-то перевернули с ног на голову, а ты обижаешь-
ся на мой язык, что без костей. Если через неделю не вер-
нусь, а рассчитываю управиться за четыре-пять дней, Дашу
и Танечку отвезёшь либо отведёшь пешком до Степановки,
лучше, конечно, ночью, чтоб ни один знакомый глаз не по-
встречался. Ну, дорого́й, прощай и прости, если что не так. —
Они обнялись. — Кабы не волна чёртова, что вот-вот слижет
нас, делов-то сколько. . . По-моему, придёт время — эту зава-
руху вспомнят со стыдом, но не каждый. Помнишь, прошлым
летом у меня гостили братья Слабовы, так на днях всех по-
садили в поезд и ту-ту́. . . ищи ветра в поле. Все трое пошли
было наперекор новой власти, да разве осилишь. . . Хорошие
братья, но по их пути не пойду. Перед прежними порядками
преклонялся с оговорками, к нынешним привыкать поздно,
поэтому нажитое добро скорее в пыль пущу, чем. . . Это един-
ственный способ выжить. Я-то не пропаду. Бабу жалко, муча-
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ется горько, до конца не осознаёт, что нас ожидает. Поэтому,
Иван, первым долгом иди в колхоз, и не отмалчивайся, ина-
че Кукушкин перескочит, хотя у него есть слабость: любит
винцо. Глядишь, за твоей спиной мои дети. . . — Филипп за-
рыдал, задыхаясь. Иван из ведра почерпнул воды, подал ему
кружку. Потоптавшись, вышел запрягать Буяна.

Подготовив подводу, прощупав узлы на упряжке, смаз-
ку, чекушки, Кочевин Иван решил покурить. Он не успел
наполовину выкурить самокрутку, как Филипп дал команду
открыть ворота. В последний момент Даньшин велел сыну
взять сапожный инструмент, чему Илюша обрадовался.
Сапожный нож (подарок Хвалынова), коим резал кожу,
особенно сыромятные ремни к сбруе, зачехлил и всунул за
пояс вдоль правого бедра.

Филипп тоже не забыл свой нож, без него и прежде не
выезжал из села. Плотницкий топор положил под себя.

Размахивая руками, Филипп сказал:
— Тенёта опутали. Никогда столько не летало.
От тенётов избавлялась и Варвара, прибежавшая от Фи-

мы Кукушкиной. Она что-то шепнула Ивану, потом робко по-
дошла к Филиппу и поделилась новостью: уполномоченные
остановились у Кукушкиных, назавтра наметили собрать лю-
дей. Фима от гостей слышала о каком-то «сурпризе» Дань-
шиным и Гнездиловым.

Спокойно выслушав, Филипп вдруг разворошил сено на
телеге и с улыбкой спросил Ивана:

— Самокрутку закрутила Варвара или сам?
— Учусь пока раскуривать вторяк. С первака задохнулся

бы. При нынешней власти курильщики в почёте, — ответил
Иван, притворно покашливая.

— Не лукавствуй, ничего у тебя не получится: на меня
честно горбил и на колхоз будешь честно работать и пахать.

— А Неклюдов Семён считает: кулаки всегда были за-
пасливы, не голодовали. Мы же, нищета, жили — что в рот
попадёт, и на том спасибо.

— Ну, ну, не смеши. За Неклюдова и жевать надо. Бог
с ним. Иван, этот сундучок спрячь подальше. Илюшу отвезу
Юнусу.
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— Ах, в Калмаюр едешь? Говорят, и там шумят, мечеть
закрыли.

— Шумят посторонние. Татары своих не выдают. Самара
отменяется, к утру вернусь.

До прихода Варвары Иван чувствовал себя уверенней хо-
зяина. Но как только Филипп переменил своё намерение по-
ехать не в Самару, а в Калмаюр, Иван про себя пожалел Фи-
липпа, так как раньше никогда не видел его растерянным
и подавленным. И подосадовал, что на прощание он не по-
целовал дочку Танечку, даже не отозвался на её зов.

За воротами Филипп сбросил топор и велел Ивану взять
себе. Как говорится: от греха подальше.

За селом Филиппу стало ясно, что с Буяном добираться
будет нелегко: то пляшет на месте, то рвётся в стороны. . .
и пена хлопьями западала. И сам, одной ногой упёршись
о переднюю подушку телеги, ни на мгновение не ослабевая
вожжи, словно забывший — куда ехал и зачем. . . был мок-
рый от пота. Если бы не чувствовал за спиной притихшего
и молчавшего сына, что было не похоже на него, то Буяну
дал бы полную волю: лети, молодец, подальше от чертей. . .

У леса жеребец умерил шаг. Филипп вполголоса сказал:
— Сынок, за лесом пойдут овраги, там и поговорим.
— А ты слышишь, за нами кто-то верхом скребётся от

самого села.
— Что раньше не сказал, — упрекнул отец. — С Буяном

таращу глаза вперёд, не слышу. Хорошо, пусть всадник обой-
дёт нас.

У кромки леса Филипп повернул направо и в ста шагах
от дороги въехали в орешник. Он передал вожжи сыну
и вдоль кустов зашагал к дороге. «Она, судьба зажиточного
человека, — оказывается, никому покоя не даёт», — пришло
вдруг. Хотелось признать всадника, но опоздал: лошадь
цокала подковами по каменистой дороге леса. «Наверняка
Борька выпивши, потому и упустил нас?» — гадал Филипп.

Буян бил копытом о землю, рвался глубже в лес. Поти-
хоньку причмокивая и вполголоса призывая жеребца послу-
шаться возницу, Илюша выпятил Буяна из кустов. Вспом-
нилось: весной играли в лапту у Тухтарова двора. Дуняша,
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не спускавшая взгляд с Илюши, услышавшая перезвон ко-
локолов в соседнем селе, где священником служил Илюшин
дедушка Митрофан, с ухмылкой пропела частушку:

Бей, бей, колокол —
Для меня хоть тресни.
Я пойду в народный дом —
Там интересней.

Илюша обозвал её дурой. Дуняшин старший братец, за-
ступник, ударил Илюшу кулаком по губам. Из верхней губы
брызнула кровь. Братец растерялся, но не промолчал:

— Будешь знать, чем пахнет комсомольский кулак.
Ребятишки и про лапту забыли, молча разбрелись по до-

мам.
Отец вернулся бесшумно и, не раздумывая, направил Бу-

яна вдоль леса, отъезжая подальше от дороги.
— Сынок, всадник под носом скрылся в лесу, не успел

разглядеть. Помнишь, летось здесь ездили за дубком для
ворот, — локтем коснулся он сына. — Когда с германцем
столкнулись, я служил при полковнике Алёнине Александре
Александровиче. Он делился со мной, точно с ровней:
немец, говорит, сунулся к нам, чтоб раскачать русскую лод-
ку. Наказывал не поддаваться эсеровским и большевистким
посулам, им-де наплевать на русского мужика. А мне, сынок,
крестьянская сметка подсказывала не верить зазывалам,
да о них в селе никто не подозревал, с ними столкнулся
на фронте. Помню, в восемнадцатом году сожгли усадьбу
помещицы Неклюдовой. Маленькая, сухонькая барыня —
старушка, как сейчас вижу, была напугана поведением
людей — никто и ведра воды не вылил в огонь.

— Папаня, дедушка рассказывал: ты тушил усадьбу один.
— Да какая там усадьба. Полнейшая развалюха, — сказал

с жалостью Филипп. — Барыня встала у догоравшего дома
перед толпой и говорит:

— Я-то в дверь вышла и с крылечка сошла, а вы в трубу
вылетите вместе с дымом.

— В толпе и Кукушкин стоял? — спросил Илюша.
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— Ну, без него ни пожары, ни развалы. . . везде нос суёт.
Так что тот дымок и сейчас ест глаза. И нэповской вольнице
не верил. Однако отходчивей русского мужика не сыскать.
Чтобы не терять время даром, решил узнать свою сноровку,
пусть на короткое время, мельницы и дом построил без осо-
бых усилий, Буяном разбогател. . .

— Сродственникам обновил дома, — подсказал Илюша.
— Ну, это мелочь. В общем, последние годы ждал,

когда вожаки перегрызутся, потом перекинутся на нашего
брата-мироеда. Не зря рыскаем и прячемся поблизости
своего дома, будто воры. Хуже не выдумаешь!

— Папаня, все заметили: ты на зубок пришёл с чистыми
волосами на голове, а ушёл с поседевшими. С такой головой
ты с мельницы вертаешься. Мама от своих мокрых глаз
не убирает край запона. У её рта и глаз разом появились
мелкие-мелкие морщинки, не сосчитать, — высказался Илю-
ша, подкупленный отцовским откровением. Чуть погодя,
робко заявил: — Папаня, не хочется к Юнусу. Лучше у цыган
переждать. Я читал русскую историю: басурманы и степные
племена жгли наши села и города, девок и баб молодых уво-
дили в полон. Разве забыл, как Буяна жеребёнком еле-еле
отбили у калмаюрских. . . Ты дружил с Юнусом, а мама пуга-
ла: вот придёт татарин-шобольник, посадит Илюшу в мешок
и утащит на болото.

— Сынок, с озорниками иначе и не справишься, — засме-
ялся Филипп. И язвительно вопросил: — Пугала татарином,
а ночью прячемся от кого?

— Юнус обсчитывал нас, мальчишек, когда продавал
свистульки и шары, в своём же селе продавал подешевле.
И баб объегоривал на синьке, на краске, на вобле. . .

— Торговля — штука такая. . . Стыдился торговать, вот
и промедлил с лавочкой. Мечтал поднять каменный дом
с магазином. Да видишь, какой разор — не щадят ни левых,
ни правых. Выходит, не зря сомневался. Так что поживёшь
у Юнуса, починишь обувку, сбрую, может, научишься
балакать по-ихнему, пригодится. Нам сейчас лучше осесть
на дно. Буря утихнет, всплывём. Вдруг понадобимся, —
помечтал Филипп.



60 Виктор Сергеев

Они долго плутали: то въезжали в лес, то выезжали. . . но
вскоре выяснилось, что к дубняку не попадут и село Юнуса
осталось далеко в стороне.

Илюша нараспев и вполголоса прочитал: «Сбились мы.
Что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по
сторонам».

Филипп остановил Буяна, спросил:
— От дедушки Митрофана слышал?
— Да.
— Вот и да-а. . . Попов вовсе невзлюбили. Странные лю-

ди пришли к власти: никто им не по душе. И верно — бесы
в новых людях, как в тех свиньях. . . не перехитришь.

— Папаня, нам сподручней домой. Оставили маму и Та-
нечку одних. Как Бог велит, так и. . .

Филипп не дал ему досказать:
— Братьям Слабовым дали укорот, не помогли и подач-

ки. — Даньшин вспомнил поговорку: в дороге и отец сыну
товарищ. И повернул Буяна к своему селу.

. . .Предчувствуя возвращение хозяина, Иван Кочевин
чутко прислушивался к ночным шорохам и звукам. Жалел
Буяна, ведь Филипп обещал оставить жеребца калдинскому
Юнусу. Услышав пофыркивание любимчика, Иван птичкой
слетел с крыльца, на ходу накидывая на плечи безрукавку
из овчины (подарок хозяина). Возвращенцев встретил в ста
шагах от дома. Взяв Буяна под уздцы, первым долгом всу-
нул ладонь под хомут, расправил гриву. Жеребец показался
слегка обмякшим и уставшим. Чтобы не выказать своё
недовольство, Иван сказал:

— Борька Кукушкин верхом следом за вами. Хотел
вспугнуть, но вовремя одумался — сами, мол, справятся.

— Зачем называешь по фамилии? Во всём селе Борька-то
один, — буркнул Филипп. — Спрятались от дурака, но надол-
го ли? — досказал с досадой.

Филипп разбудил жену и велел переходить в новый дом,
дескать, сутки, но поживут в нём, подышат запахами свеже-
го дерева. . .

Дарья спросонья проворчала:
— Без освящения нехорошо-то как. Тятю позвать бы.
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Вещи в новый дом не вносили, складывали у крыльца,
ждали, когда хозяйка с иконой обойдёт дом. Дарья, дер-
жа обеими руками тяжёлую и большую икону с образом
Николая Угодника под стеклом, огибая передний угол
нового дома, чуть не выронила икону. Напуганно охнула
и покачнулась к углу.

— Господи, — промолвила и выдохнула, не слыша сво-
его голоса. В потёмках ни муж, ни Иван не заметили её
замешательство, свершившееся в момент петушиного пе-
ния.

Дарья сначала попыталась впустить в дом кошку Дымку,
но та на пороге поцарапала ей руки и убежала на улицу.

— Не жить, не жить в доме, — прошептала Дарья.
Сама первой и переступила порог. Освятила избу так, как

учил отец. Сразу полегчало на душе. Но муж торопил рас-
ставить вещи по своим местам до рассвета. Дарья накрыла
стол белой льняной скатертью, посередине поставила дере-
вянную солонку с солью до краёв, каравай хлеба, нож.. . На
божнице зажгла лампаду. Присела на краешек лавки, обло-
котилась о стол, лицо закрыла ладонями и сухим голосом
(без слёз) запричитала:

— Господи, Сын Божий, безропотно принимаем Твои
наказания за грехи наши. Старый дом вела с радостью;
за детьми глядела днём и ночью. . . без завтрака, обеда
и ужина не оставляла; семья ходила в чистом и глаже-
ном белье. Дети полюбили Тебя, Сын Божий, с молоком
моим. Первенца кормила грудью молоком до двенадцати
месяцев, без креста и грудь не просил. Без молитвы и за
порог дома не выйдут, людям поклонятся, нищим пода-
дут кусок хлеба, слабого не обидят и не засмею́т. . . Скоро
сами встанем вровень с погорельцами, по миру пойдём.
Господи, благослови на новое терпение, чтоб сердца моих
близких не ожесточились на обиду, кои принесут пришлые.
На чужой-то сторонушке отведи от лихих и лукавых людей.
Обмануть-то обманутых легко, без гнёздышка. . . — она пре-
рвала причитания и пошла к мужу.

В предутренний час Дарья шепнула мужу:
— Не береглась. Что делать, если кто завяжется?
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— Не тревожься, никого не будет: мы не думали о нём, —
успокоил Филипп.

— Я не боюсь ребёнка, пусть и расстаёмся.
— Даша, не хочешь понять, куда и зачем загнали нас.
— Где мне не понять, — с обидой вымолвила. — Илюша

змею в лесу заметил, а не испугался. Зато у моих губ и глаз
дюжину новых морщинок погладил ручкой и замер, глядя
мне в глаза. С чего бы?

— Он любит тебя, потому и преувеличивает.
— Отец любит и дети полюбят.
Утром всей семьёй принялись молотить хлеб. Позже

к ним пришла Варвара. Чуть не плача, сказала:
— Эх, сколько людей сбегалось, за три дня управлялись.

Ныне будто вымерли.
Филипп и Дарья слаженно били цепами по разложенным

на току снопам. Илюша впереди них теребил рядки палкой,
по которой изредка кто-то из родителей ударял цепом
так сильно, что он морщился от боли и еле-еле удерживал
в руках палку. После замены обмолоченных снопов, Илюша
взялся молотить цепом рядом с отцом.

— Сынок, летось бил в лад, а нынче. . . Давай поменяем-
ся, — предложила мать, боясь жалостью задеть самолюбие
повзрослевшего за лето сына.

В иное время обедали на гумне, а в этот день решили
отобедать в новом доме. Дарья расставила на столе тарелки
(подарок барыни), ложки и глиняные кружки под квас. Во-
шедший Иван Кочевин поглядел на стол, покачал головой
и сказал:

— Господа — товарищи!
— Так велел хозяин, — ответила Дарья.
День стоял ненастный, но тёплый. Все вспотели. Умыва-

лись во дворе у высокого крыльца над лоханью. Умываль-
ником служил медный чайник, висевший на цепочке (его
нашёл Иван на обгоревшей барской усадьбе).

Филипп и Иван задержались во дворе. Иван сообщил но-
вость:

— Уездных людей водят по дворам секретарь Дмитрий
Алексеевич и Борька. Один из них чернявый и смуглый,
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точно цыган. Может, с большой дороги? Документ потре-
бовать.

— Не волнуйся, потребуют. . . на стену полезем, — сказал
Филипп и зло хохотнул.

— Чернявый-то спросил Клоковых: что не молотят
хлеб? — Те ответили: в работниках не нуждаются.

— Иван, своими вопросами они всё равно, что прутики
на жар бросают. Себя чувствую, как свинья перед заколом.
Но визг подымать не буду, — задумчиво проговорил Фи-
липп, уставившись на сучок в сосновой доске, стоявшей
у крыльца. Он пяткой сапога выдавил сучок и повернулся
к Ивану. — Вот так и меня! — Иван от обиды хотел было
уйти, но Филипп жестко ухватил друга за рукав. — Да, ты
помогал наживать, а всё равно тебе не так больно терять,
как мне. Думаешь, когтями держу это добро? — Филипп
размахивал руками, показывая на дом, на крытый двор. —
Если на моих глазах дом и двор раскатают по брёвнышку
или хлеб в копнах сгорит. . . то через года два наживу.
Правда, давно понял, что нэповская игрушка — приманка,
с коей они решили выявить в народе самые лучшие силы,
чтоб потом и уничтожить. Понимаешь, они по хребтине
бьют! Если перебьют, то ничем не восстановишь.

— Филя, не кипятись. Тебе думается, будто виню в без-
действии, — прервал его Иван.

Дарья позвала мужиков к столу. Иван отказался от обе-
да, направился к церкви, где толпился народ.

Пообедали. Не успели допить квас, как во дворе до хри-
поты залаяла Малька, недавно посаженная на цепь. Люди
вошли в дом без стука, среди которых были свои и чужие,
а Малька лаяла и лаяла. . . Филипп шёпотом сказал Илюше
выйти во двор и успокоить собаку. У крыльца стояли двое:
молоденький милиционер с винтовкой и человек, похожий
по описанию Ивана, с кожаной курткой в руке, которой он
загораживался от взбешённой от злости Мальки. Она так
разъярилась, что огрызнулась и на Илюшу.

— Семён Ефимович, дайте-ка шугану, — прикрикнул
милиционер. Прозвучал выстрел. Малька даже не взвизг-
нула, замертво упала к Илюшиным ногам. — Делов-то
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куча, — пробормотал милиционер, покраснев то ли от своей
решимости, то ли от радости, что ловко подстрелил собаку.

Буян от выстрела заметался в деннике, заржал.
Семён Ефимович накинул на покатые плечи кожаную

куртку и скрылся в туалете. Через полчаса он нахваливал
хозяина, удивившись про себя, что Филиппа не встревожил
и не взволновал выстрел. И гостей встретил спокойно,
словно заранее ждал.

— Даньшин, я походил по деревням, а культурного туа-
лета не встречал. Сразу видно: любишь жену и детей своих.
Себя уважаешь. Кукушкин, поучился бы.

— За ним не угонишься. Он водил дружбу с барыней
Неклюдовой, с дворянкой столбовой. Таких, как я, она за
версту не подпускала. Один раз пришёл поработать в её
саду, прогнала, — ответил Кукушкин, не поняв подначки
начальника.

Семён Ефимович вновь с насмешкой сказал:
— Кукушкин, барыню оставь в покое, все уши про-

жужжал. Задницу-то ты морозишь. Ах, твою не жалко,
бабью-то. . . Ладно, ближе к делу, — резко переменился он.
Наконец-то представился: — Меня зовут Семёном Ефи-
мовичем, фамилия Абрамовский. Мы, понятно, незваные
гости, потому заявляю: Даньшин, с этой минуты ваша
собственность переходит колхозу. Передачу оформим до-
кументально. Хлеб смолотили?

— Утром начали, — ответил Филипп, почувствовав при-
лив жара к щекам. Встретившись с испуганным взглядом
дочки Танечки, он с ласковой улыбкой подмигнул ей: мол,
не пугайся, всё будет хорошо.

— На обмолот даю сутки, после. . .
Абрамовскому не дал договорить Кукушкин:
— Семен Ефимович, колхозники домолотят. А этих пора

гуртовать и везти в район.
— Кукушка, кукушка, сколько мне лет осталось жить? —

передразнил Борьку Абрамовский. — Жди, когда ты чужое
обмолотишь. А советской власти нужен хлеб.

— Так снопы сейчас не его, — не отступал Кукушкин.
«Ах, чёрт, намеренно петушится. Раньше не осмелился
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бы. . . — чуть не вырвалось у Филиппа. Опять встретившись
с упрямым взглядом Танечки, успокоился: — Молодец-то
какая! В её глазах испуг угас».

Даньшин стоял вполоборота к переднему окну: к дому
подходили бабы, старухи, старики и дети. . . и ни одного му-
жика. Даже дурачок Афоня, пришедший с этими людьми,
куда-то пропал.

— Филипп Терентьевич, напрасно не слушаете меня, —
тормошил его Семён Ефимович. — По-моему, ты тщательно
готовился встретить нас. Во дворе ни коровы, ни телёнка, ни
овечки. . . и в избе простовато.

— Вы правы. В восемнадцатом году беспортошный Ку-
кушкин поучал, будто пришлые люди в крестьянских избах
не оставят ни иголки, ни икон. . .

— Ври больше, — огрызнулся Кукушкин. — Лучше от-
кройся, на какой лесной полянке вчера закопал заветный
сундучок? Семён Ефимович, в том сундучке, по слухам,
серебра — весь колхоз обуешь и оденешь.

— Вот-вот, беспортошному лишь бы за чужой счёт обуть-
ся и одеться, — сказал Филипп.

— А если всерьёз? — настаивал Абрамовский.
— За дубком ездил, да его кто-то увёз, — ответил Филипп

и про себя обрадовался, что не назвал Илюшу.
— Это на Буяне за дровами?! — хихикнул Кукушкин.
— Что за женщина? Повсюду её вижу, — спросил Абра-

мовский, кивнув на встрепенувшуюся Варвару.
— Моя родственница, — ответил Филипп.
— Такая родня, про которую говорят: седьмая вода на

киселе, — съязвил Кукушкин, больше злясь на Семёна Ефи-
мовича.

Варвара вышла. О ней тут же забыли, хотя все видели,
как она показала Кукушкину туго сжатый кулак.

— Так, а где ваш работник? — спросил Абрамовский.
— Не работник, а батрак, — скорёхонько поправил Ку-

кушкин.
— Какой работник? — недоумевал Филипп, удивляясь,

почему секретарь, млевший на лавке, точно воды в рот
набрал. — Мы с Иваном с малых лет в дружбе. Бывает, он
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рыбачит на Волге. Иногда и мне помогает. В селе иначе не
проживёшь. Братьев у меня нет. Всё равно Иван помогал
бы, — оправдывался.

— Семён Ефимович, он заговаривает зубы, — сказал Ку-
кушкин и запрохаживал по новому полу, будто хозяин. —
Кабы не колхозная власть, на его гумно вся голытьба ска-
тилась бы.

— Кукушкин, во-первых, у меня зубы не болят; во-вторых,
сам-то у кого прирабатывал? Или тебя никто не нанимал? —
с усмешкой спросил Абрамовский.

Кукушкин растерялся, но прийти в себя ему помогла
Дарья, вдруг схватившая его, низкорослого и тщедушного,
за плечи и вытолкнула из передней. В задней избе Борька
попытался было вырваться, хватая Дарью за грудь, но тем
лишь пуще разозлил хозяйку: она столкнула его с крыльца.
Замкнув за собой дверь и, поправив сбившийся платок на
голове, Дарья с порога сказала:

— Заизмывались! Описывайте, записывайте, грабьте
и уходите прочь. А ты, чернявый, не крутись ужом, не глупее
твоего. Не вижу, что ли, как наше сословие сталкиваешь
лбами. Правду барыня сказывала: придёт время, и оно
пришло, русских опутают мошенники. Храмы прикроют.

— Нет, хозяюшка, не барыня сказала, а ваш почтенный
батюшка Митрофаний. И всё же вы боитесь не меня, а Ку-
кушкина, коего и поделом выгнали, а то следит пыльными
сапогами по новым половицам, — прямодушно высказал Аб-
рамовский, словно предупредил Дарью.

— Да не боюсь никого, кроме заколоченного храма. Без
церкви ничего у вас не получится, — тихо и покорно отве-
тила Дарья, перекрестившись. За нею и Танечка перекрести-
лась.

Филипп заметил, что уездному человеку, привыкшему
свои и казённые дела делать чужими руками, без Ку-
кушкина стало неловко и неуютно, потому и перешёл на
угрозы.

— Филя, погляди, народ-от сошёлся, будто в нашем доме
покойник, — с испугом проговорила Дарья. Людское внима-
ние было дороже своей беды.
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Абрамовский вышел во двор, переговорил с милиционе-
ром. На столбе нового палисадника сидела кошка Дымка,
которую, почти не целясь, застрелил милиционер. Бабы
закричали, завизжали. . . и разошлись. Танюша хотела взять
в руки убитую кошку Дымку, но отец не разрешил.

— Хозяюшка, куда подевала Кукушкина? Без него, как
без рук, — вернувшись со двора, заявил Абрамовский.

— Чай, ихнюю уборную обновляет, — сказал секретарь
Дмитрий Алексеевич.

Все пришлые дружно посмеялись.
«Как скоро они спелись», — подумал Филипп, не найдя

ничего смешного.
Даньшин не хотел говорить, крепился, но не умолчал:
— Гиблым делом можно заниматься час, неделю, месяц,

год. . . А дальше что? И гости не знали, как хозяина связа-
ли. Кошка помешала. Кто в колхозе будет ловить мышей?
Или амбары будут пусты. — Филипп первой попавшей дере-
вянной ложкой ударил по столу, от неё остались щепки.

— Зря, хозяин, портишь добро, — снисходительно сказал
Абрамовский, привыкший к разным поступкам крестьян.
Кто-то молчаливо переносил присутствие чужих людей,
кто-то с горькими слезами встречал страшную новость,
а кто-то. . .

— При хозяине-то дальше порога не пустил бы таких, —
вымолвил Филипп с опущенной головой, вспомнив, что
клялся не выходить из себя.

— Ну, засиделись, хозяин нервничает. Ему пора моло-
тить хлеб, — сказал и поторопил Абрамовский, увлекая за
собой незваных гостей.

* * *
. . .Домолачивать снопы Филипп позвал Ивана. Молотили

вполсилы (делали вид), помня о любопытном Кукушкине,
который либо сам наблюдал за ними, либо кого нанял.

Филипп велел Ивану два раза (с небольшими перерыва-
ми) на подводе отвезти с гумна мешки с пшеницей, а об-
ратно прихватить зимнюю одежду и обувь. Всё привезённое
спрятали в соломе. После договорились: не дождавшись
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сумерек, оврагами и лесом, Иван на подводе отвезёт семью
до Степановки; Илюша останется у Степана Ильинкина,
фабричного поммастера, а Дарья с Танечкой, не задержи-
ваясь, пойдут в Промзино, к Анисье Строгановой, бывшей
служанке барыни Неклюдовой. Если у Ильинкиных произой-
дёт заминка, то Илюше не отставать от матери. Запасное
место — у волжских рыбаков. Ивану до полуночи вернуться
домой.

Филипп понимал, что дробить семью — великий риск, но
вместе прятаться в чужих селениях, по его мнению, опас-
нее вдвойне. И дома оставаться, значит — покорно ждать
отправки в ссылку, куда погонят, точно скотину на бойню.
О братьях Слабовых долетала весточка: пока добирались до
Урала, кого-то из близких навсегда потеряли. . . Не во гроб
положили, а в материю завернули. Не то, чтоб отпевать,
даже свечу не зажгли.

Филипп, Дарья и Иван вполголоса гадали: по какой та-
кой причине уездный начальник оставил их на сутки? И, не
разгадав хитрую задумку Абрамовского, Филипп решил за-
держаться до возвращения Ивана, дальше-де подскажет об-
становка — что делать, хотя Дарья упрашивала мужа бежать,
пусть не вместе, но бежать, хотя бы до Степановки. . .

— Нет, мать, думай о Танечке, о себе, — наказал Филипп
и добавил: — Простите, родные, что не могу защитить вас
в собственном доме.

Дарья заплакала.
За копной соломы попрощались. Филипп похвалил детей

за спокойное и мужественное поведение, только, мол, мам-
ка вспылила. . . Танечка хотела обнять отца, но мать не разре-
шила, могли увидеть. Девочка со слезами лепетала о Дымке,
о Мальке. . .

Скоротечен осенний вечер. Обычно парни и девки соби-
рались у амбаров (наигрывала гармонь), нынче улицы и пе-
реулки приутихли.

В новом доме, сидя за столом, Филипп просил Бога по-
щадить дорогих беглецов, да Иван вернулся бы к первым
петухам. Что ни раньше Кочевин вернётся, то раньше и он
тронется в путь. Лишь жене сказал, куда пойдёт.
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Божница опустела. Икону Николая Угодника Дарья от-
несла Варваре на сохранение. С собой взяла маленькую ико-
ну, коей благословляли их на свадьбе.

— Слава Богу, успели хоть раз пообедать здесь, — шё-
потом сказал Филипп. — В новом доме больше делать
нечего, — досказал, чувствуя себя безучастным к проис-
шедшему, будто на самом деле не жалко было ни семьи, ни
домов, ни лошадей, ни. . . Правда, к быстротечному перелому
он был готов, можно сказать, со стародавних времён, когда
на фронте своими ушами слышал неприязненные насмешки
в сторону царя и его семьи, церкви, попов, офицеров. . .
Тогда задавался вопросом: «Неужели дожили до начала
конца?»

Свои муки утаивал, молча прикидывал и с растерян-
ностью представлял недалёкое будущее, ведь сам был
молод, здоров и неглуп. Иногда приходили просветлённые
мысли, мол, образуется картина — бывало и похуже, но
чаще всплывали безысходные мысли. Не зря Даша в день
свадьбы нашёптывала ласковые и нежные слова, возмож-
но, пожелавшая развеселить, заметив в глазах жениха
печальную задумчивость, словно не радовали ни невеста,
ни свадьба. С той поры Филипп мысленно обвинял и Дашу
за то, что своей любовью убаюкала в нём настороженность,
а то и предчувствие рока, потому и нынешнее разорение
принял за обычную беду, сравнимую с пожаром, который,
пока не разгорелся, можно потушить или что-то вынести
и спасти. . . Нет, он точно знал, какая ожидает беда. При Да-
ше убеждал братьев Слабовых — покинуть дом и затеряться
среди невинных людей. Даша даже вскрикнула: «Людям
советуешь, а нам как быть?» Немного погодя, она была
весела и ласкова с ним, будто и вправду не верила страшным
слухам. И только сейчас Филиппу стало ясно, если бы не
Дашина терпеливость, то он наверняка взбунтовался бы,
может быть, Буяна продал задёшево цыганам, спалил снопы
на гумне, а то и эти дома. . . Она, она, милая жёнушка,
удержала его от ярости и злости. . . Танечка очень похожа
на мать.

Филипп погладил ладонями гладкие (как скалка) брёвна,
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плотно пригнанных венцов, вспомнил отца, всю жизнь меч-
тавшего о похожем доме — вот полюбовался бы. . .

В просторном чулане заглянул в тёмное чело русской
печи, кою лишь один раз прокурили, тягу в дымоходе про-
бовали. «Даша переживала, примет ли её новая печь?» —
подумал Филипп и улыбнулся: жена час и минуту с ним.
И услыхал шорохи под половицами. Опустился на колени
перед лазом в подпол, сказал:

— Домовой, пойдём-ка в старый дом, в новом — моей се-
мьи не жди. А другие жильцы приведут своего домового.

Во дворе Филипп задержался у Буяна, который зубами
снял с него кепку.

— Эй, друг, не балуй! Шапочка в две денежки и та на-
бекрень, — отозвался хозяин. Озорство жеребца обрадовало
и рассмешило, значит — животное либо не почувствовало,
что хозяин прощался с ним, либо надеялось на встречу. Он
обратился к невидимому собеседнику: — Домовой, без соба-
ки и кошки скучно жить. За что они пострадали?

В старом доме осталась одна лавка, стоявшая вдоль
стены — от угла до угла, кою могли поднять лишь четыре
мужика. Хорошую память оставил отец, да и та обрывалась. . .
Филипп сел на топчан за печкой, на котором позапрошлым
летом лежал и умирал отец. Незадолго до смерти, прича-
стившись, сказал отцу Митрофану: простому-де человеку
никогда не давали и не дадут спокойно пожить, завсе-
гда находили и найдут причину потискать и помять, как
кудель. . . Когда же Филипп две кряду мельницы пустил,
батя в несусветную жару притопал в валенках и шубёнке.
В тот день слёг и не вставал, словно сомневался в успехе
сына. Невесёлые рассуждения отца вскоре же оправдались:
сладко ли Филиппу, коли семья в бегах? на глазах ли
вырастут дети? и появятся ли внуки?

Филиппу почудилось, будто на старой иконе блеснул
светлый взгляд Матери Божьей. Он перекрестился и за-
шептал:

— Без иконы и пустая изба — не изба. Здесь сам наро-
дился и дети на свет появились. Дом справный, без пригля-
ду простоит годов двадцать, а то и более. . . Тогда зачем под-
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нял новый? Очень просто: в село въезжаешь, то будто по-
падаешь на заброшенное поле с копнами прошлогодней со-
ломы. В Степановке готов шапку снять перед добротными
домами. Да, но фабричные люди на жалованьи. Нашему бра-
ту, как Божьей птичке, что земля даст. . . — И вдруг до него
дошли запахи, похожие на запахи нежилого дома.

Филипп насторожился от шагов под окнами, сразу поду-
мал об Иване: неужели так скоро вернулся? Метнулся в се-
ни, на крыльцо. . . На нижней ступеньке стоял Абрамовский,
от которого свежо попахивало самогоном.

— В новый дом постучал, не открыли. Намолотились —
спят без задних ног, — с сочувствием сказал он, пройдя
мимо хозяина в сени. — Замкни обе двери, потолкуем. Или
против?

«Пожалел нашу усталость для блезиру», — подумал Фи-
липп, опустившись на лавку.

Неподалёку сел и Абрамовский, начавший нахваливать
жену Даньшина:

— Знаешь, о чужой жене завещено помалкивать, но
согрешу: жена твоя — звезда небесная! Ей простишь любые
ошибки. Вы, наверное, как по лунной дорожке сошлись,
счастливы. . . Не хотел сравнивать, но Фиме Кукушкиной не
повезло.

«Видать, любит замужних. Взяли волю, гнёзда разоря-
ют», — подумал Филипп.

— Однако Фимина судьба не вызывает ни жалости, ни
сострадания, — продолжал Абрамовский с короткими вздо-
хами, словно ждал возражений Филиппа, — потому что она
тайно любит какого-то сильного мужика, вот и не увядает
с Борькой. Утром сбежала, может, навсегда. . . Борька гре-
шит на тебя, Даньшин, сюда рвался, да я не позволил.

«Интересно, куда он клонит?» — гадал Филипп, огорчён-
ный простовато-доверительным разговором.

— Два года в ваших краях живу, приглядываюсь. . . — не
молчал Абрамовский. — Русская женщина весьма вольнолю-
бивая и властная, хорошо знает своё место в семье и ни-
кому не уступит его. Но властолюбием не подавляет мужа,
и в мыслях не держит — грех. Послушал Дарью, а в гневе
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она очень хороша, невольно подумал с жалостью о тебе: не
под каблуком ли жены? Но ошибся!

— Вы чьи будете?
— Не из тех я, о коих подумала Дарья твоя. Цыган,

но не мошенник и не конокрад. Я и лошадь-то боюсь.
Наш табор ублажал господ в ресторанах, в усадьбах: пели
романсы, песни народные, особенно украинские, плясали
и танцевали. Музыканты были свои. Без таланта родился:
не пел, не плясал, скрипку в руках не держал. Господа
помогли мне окончить гимназию. Сейчас, как писал поэт,
у разбитого корыта. В общем, Даньшин, наши судьбы
похожи. Советую смириться и не роптать. Нынешняя власть
надолго замахнулась.

— Чем похожи?
— Потерями. Что заволновался? Да милиционер ходит

с винтовкой, — признался гость, когда Филипп пересел
подальше от окна. — Украинка внешне похожа на русскую
женщину, но характером — либо упрямая, либо гордая и не
совсем устойчивая. Мать скажет дочери выйти замуж
за чёрта, выйдет. Украинцы, наполовину ополяченные,
ревностно стерегут свой быт, обычаи, язык, песни. . . Поэтому
не совсем понятна их обида на безобидные прозвища:
хохол, хохлушка. У вас попроще и посложнее одновременно:
бичуете друг друга и сами себя. Ничего подобного нигде не
встречал. На днях рассмешило слово «айда». Оказывается,
оно восточное. Утром Фима назвала Борьку дураком. Тот
незлобиво постращал, что с колокольни расскажет о ваших,
Филипп, шашнях с Фимой, вскружил голову замужней
бабе.

— Наплели небылиц в сказках о дураках, будто умнее ца-
ря, так мужику не вдохнуть и не выдохнуть, — подал голос
Филипп.

— За прозвищем прячетесь, чтоб чужестранние не заме-
тили вашего подлинного характера или намерения, — с на-
пускной строгостью подчеркнул Абрамовский.

— Не все ваши суждения понятны, — сказал Филипп.
И подумал: «У нас намерения ясные и простые: жить спо-
койно».
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Гость, слегка раздражённый непонятливостью хозяина,
вроде бы издалека заговорил:

— Месяц назад выселяли татарскую семью, спросил ба-
бая: куда спрятался сынок? Он твердил одно, как ребёнок:
нездешний-де жилец, никого не знает. Когда его поправи-
ли местные активисты, бабай зарядил другое: спиной стоял,
спиной стоял. . . Хочешь знать, Даньшин, в Малороссии меня
с малых лет дразнили конокрадом. Об отце и не говорю. . .
Клеймили его и те, кому в долг давал. В русских сёлах мно-
гих обидел не по своей воли, но называют по имени и отче-
ству, хотя в душе наверняка держат досаду. . .

«Люди не верят тому, что произошло. Позже поймут, но
будет поздно: проклянут или забудут», — подумал Филипп,
которому надоело осмысливать происшедшее, лишь бы по-
скорее убежать.

— Завалился ночью знаешь зачем? — полушёпотом спро-
сил Абрамовский. — Если есть золотишко или серебро, не
стесняйся — клади на стол. Тогда семью твою не трону.
Вместо тебя сошлю Кукушкина, чтоб меньше болтал. При-
знаюсь, я боюсь его хуже, чем чёрт ладана. За собаку и за
кошку прости, нарочно шум поднял, чтоб Кукушкина от-
влечь. Он, зараза, о каждом моём шаге докладывает выше.
Лютую ненависть питает к вам, особенно к тебе. Не подумай,
раньше не торговался с кулаками, эту мысль подкинула твоя
жена, мошенником назвала. Захотелось попробовать. Всем
понятно, как дважды два — четыре, сильных и работящих
мужиков вытрясают с далёким прицелом: намечается вели-
кое строительство, и никакое сопротивление не остановит
ломку. Потому на меня обижаться бессмысленно. И глупо
не любить кукушку. Она — единственная, пожирающая лох-
матых гусениц. Мы с Борькой — глухие исполнители. Не мы,
так другие!

— Напрасно рассчитываете на сундучок. Не скрою,
кое-что имелось, но побрякушки ушли на мельницу. . .

— И не на одну, — прервал Абрамовский.
— Допустим, — согласился Филипп. — На дом лес возил

издалека. Людей надо было покормить, напоить. . . Затраты!
— А где обменял или обменивал побрякушки?
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— В Самаре, у ювелира. Слышал, он сбежал, — солгал Фи-
липп, назвав другой город.

— Моё дело, Даньшин, предположить и предложить. До
полудня есть время подумать. В нынешнем положении вряд
ли перехитришь меня. И жизнь коротка, — с угрозой наста-
ивал гость.

— Моя, может быть, коротка, а у народа. . . — ответил Фи-
липп без раздумий.

Абрамовский тихо засмеялся и бесшумно вышел.
Филипп решил бежать непроторёнными тропами, иначе

подкараулят. Он обошёл оба дома — не спрятался ли кто для
слежки? Усадом, почти полусогнувшись, направился к необ-
молоченной копне, хотя Кукушкин с милиционером могли
поджидать его и на гумне. Он издалека бросил камень в коп-
ну: слава Богу, там — ни шороха, ни голосов. До леса бежал
по слабо наезженной дороге: спотыкался, падал на руки,
снова вставал. . . На выезде из леса показалась подвода, Фи-
липп присел и негромко присвистнул. На подводе зазвенел
металлом топор. Филипп узнал друга и уверенно поравнялся
с подводой. Иван обрадовал: семью доставил благополучно,
только Танечку-Данечку не сумели успокоить, дрожала до
Степановки.

— Время вылечит, — жёстко сказал отец.
Филипп наказал Ивану переночевать на телеге у снопов,

на всякий случай, если спросят, мол, стерёг хлеб. Днём
обязательно похоронить собаку и кошку. Самому неловко
было браться за лопату, подумали бы — закопал кулацкий
клад.

Обнялись. Филипп напоследок шепнул Ивану:
— Береги семью. Бог отблагодарит за лепту. Буян во дво-

ре. Может, у тебя не отберут любимого?

* * *
Даня задремала в трамвае. Ей почудилось, будто её до-

мишко с огородом и бревенчатым двором оторвало полово-
дьем от соседей и понесло вдоль села. Но проснулась она не
от увиденного во сне, а от звонкого окрика водителя: «Ко-
нечная!» Быстро сообразив, что проехала свою остановку,
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Даня заметалась в пустом вагоне. . . Она помнила: Конечная
недалеко от дома племянницы.

Вдоволь посмеялась над своей оплошностью. Вполголоса
бормотала:

— Весеннее солнце пригрело у окна, дремота и сморила.
Ох, сон — полбеды. Застать бы дома Светку.

Как в воду глядела: опять не дозвонилась в квартиру пле-
мянницы. За дверью, обитой чёрным дерматином, не слыш-
ны были привычные шлепки тапочек по паркетному полу.

У подъезда Даня раздумывала: куда пойти? Направилась
в магазин. Успела к закрытию.

— Иду и горюю, закроют магазин, пропащее моё дело.
Не увижу больше Ксеню Земскову, — пожаловалась Даня то-
варке.

— И я затосковала: не уехала ли, не простившись. После
закрытия подождала бы тебя часок, — успокоила её. — Меня
не обманешь: раз твои сродственники не приходили за круг-
лым хлебом, любят они его, то разбежались. Ну, потопали!
Рядышком проживаем. — Ксеня обняла Даню и тихо запе-
ла: «А где мне взять такую песню — И о любви и о судьбе.
И чтоб никто не догадался. Что эта песня — о тебе?» — Пом-
нишь, бесперечь пели? Думала, всю жизнь с песнями про-
живу, а перепрыгнула среднюю планочку, то ничего не надо
стало. . . Дети были бы здоровы, сыты, одеты. Вчера к зимне-
му пальто пришила разные пуговицы, Ваня заметил и пору-
гал, зачем мужа позоришь.

— Ба, на тропе снег шумит, как сырая соль. И почернев-
шая тропа горбится, — прервала Даня подругу, довольная,
что шла к ней в гости.

— В деревне по-другому тает, — подтрунила Ксеня.
— Забыла, Ксюша? У нас — сойди с похожей тропы

и ухнешься по колено в снежную кашицу с зелёной водой.
Тут вон кочки оголились, тоненький слоёк снега. Солнце
пораньше нашего встаёт, видать?

— Не забыла, не забыла, Таня, хоть и много на стороне
прожито; внучка подросла, грудочки проклюнулись. У меня
голова поседела, волосы прячу под платком. Разучилась
быстро ходить. Ты вон глядишься посвежее моего, лицо
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помытое молоком, что ли? Моложавое! Одна живёшь, вот
и полегче тебе.

— О чём говоришь? Легче ли одной, когда в доме бо-
ишься мышиного шороха. Не горевала одна-то. Не дай Бог,
конечно.

— Вот именно: не дай Бог. А детки часто наведают?
— Тогда помалкивай. Твой Ваня — ангел небесный: напо-

матерно не ругается, вина не пьёт. Знаю, знаю, не смейся.
— И со смирным не больно сладко. У Вани характер кру-

той, впечатлительный.
— Неужто? В парнях-то не капризничал, — не поверила

Даня.
— Всякий он.
— Ты тоже, Ксюша, не мёд.
И обе разом засмеялись: вместе-то вспомнили девичью

пору поподробнее, чем вспоминали о ней наедине.
— С Ваней живём одни. Почти все дети на стороне. Слу-

шай, — Ксеня остановилась, — твои-то как? Увильнула от от-
вета.

— Мои-то хорошо живут, да скучаю до боли сердечной.
Мечусь, мечусь, надумаю наведать племянницу. . . Ах, Ксеня,
не обижайся, что напрямки судачу. Привыкла на ферме гор-
ланить. И куда деваться со своей прямотой.

— Разве когда обижалась на тебя, — успокоила её Ксе-
ня. — А без детей мы привыкли, не тоскуем. В отпуск при-
летают через два лета на третье. Деньги немалые уходят на
дорогу. Маленько пособляем им. Когда начинают собирать-
ся до дому, опять тоскуем.

— Нет, мои каждое лето прилетают. Загадывать не стану,
будущее покажет, но, по-моему, будут реже приезжать. И со-
седкины дети сначала каждый год мыряли, а сейчас мамку
кличут. Сумку и кошелёк набьёт, охнет и повезёт.

— Как Марфуша с Леонидом поживают? Не обижают те-
бя?

— Кипят! Всё время оба с засученными рукавами. Я так
не умею.

— Одна. Потому и не кипишь. Детей не считаю, — заклю-
чила Ксеня и вздохнула, точно позавидовала подруге.
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— Ох, Ксюша, сколько же у тебя деток? Четверо? — Да-
ня подосадовала на товарку, что заповторяла об её вдовстве
и одиночестве, точно о каком-то пороке.

— Много ли, мало ли, все мои. К снохам и зятьям вни-
мания побольше, чтобы моих детей не разлюбили. Три сына
и две дочери у нас. Давно определились. Последний сынок
обещает летом вернуться из армии.

— Ванёка, чай, изменился? Последний раз встречались,
был худющий. Грешила на тебя: не кормишь и не холишь
мужика родного.

— Придём — узнаешь, — буркнула в ответ взгрустнувшая
Ксеня.

Скрипучий лифт поднял их на седьмой этаж. Ксеня зво-
нить не стала, открыла дверь сама. По освещённому длинно-
му коридору навстречу им шёл Иван. От улыбки в правом
углу рта уголёчком горела золотая коронка.

— Узнал? — задорно спросила Ксеня мужа и метнулась
на кухню.

— Таню Даньшину узнаю и после ста лет разлуки, — ска-
зал Иван, обняв засмущавшуюся Даню.

— Ванечка, спасибо, — сказала Даня, поминутно закры-
вая своё раскрасневшее лицо ладонями. — Ваня, забыл, что
ли? Я ведь Простякова, — заметила она.

— За что благодарности? — опешил Иван от замеча-
ния. — Тост за встречу с Простяковой не поднимали.

— Все зовут Даней, а вы — Таней, как положено.
— Перестаньте миловаться, я ревнивая, — подала голос

Ксеня из кухни.
— Не бойся, не убавлю твоего круглого Ваню, — шутливо

заверила Даня. И тут же восхитилась: — Ба, Ваня, где твоя
копна на голове? В долг отдал? С твоего чуба многие девки
глаз не сводили. И я тоже.

— Жена говорит, на чужих перинах и подушках заспал.
— Она и меня разгадала, что я деревенская. Ксеня, как?
— Просто. Сердце учуяло своего человека, и ответила

впопад.
Даня всплакнула. К глазам прикладывала уголки шали,

которую не успела снять.
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Иван размашисто, но бесшумно, сходил в спальню,
принёс носовой платочек и подал Дане, которая взяла
подарок с ворчанием на свою дырявую память. Своих
платочков в сундуке побольше сотни. . .

— Ксеня, подскажи, как городские женщины украшают
лицо? Слёзы текут ручьём. . . нехорошо выгляжу.

— Во-первых, напомадь губы, — охотно вмешался Иван.
— Доярки у нас румянятся, не диво. А Ксеня не красится,

выходит, довольна тобой.
— Она и не пудрится. Помните, как вы пудрились? — на-

мекнул Иван о прошлом, слегка польщённый похвалой.
— Правильно. Магазинный пол напудрю опилками, еле

скатываю в ведро. . . — не умолчала Ксеня.
— Говорю, сиди дома, хватит добра. . .
— Сам неделями катаешься. Мне одной скучно домовни-

чать. Кабы внуки рядом жили. — Хозяйка засуетилась и по-
просила гостью войти в зал.

— Ба, будто в шкатулке или в музее живёте! — востор-
женно сказала она, приложив руки к груди. — Даня робко
опустилась в кресло. — Ох-ох, с головушкой утопилась!
Мякотно, воздушно! Не уснуть бы.

— Ты вон в музеи заглядываешь, а нам некогда. Завтра
опять уезжаю в далёкий рейс. До стадо́в отчалю, как гово-
рили в деревне, — сказал Иван и включил цветной телеви-
зор.

В зал заглянула Ксеня.
— Вот задушевный хозяин. Таня-то не разделась. Ну-ка,

снимай свою любимую плюшевку. Надо же, сумела сохра-
нить старомодную! Все давно переносили, а ты. . . Ваня,
выключил бы шарабан, голова от него трещит.

Иван послушался и выключил телевизор.
«Неумело встречают, но с душой, поддерживают друг

друга. Видать, гости тут бывают редко. Сам всё время в разъ-
ездах — не приучился, а Ксеня без него ждёт только детей.
Дети же не гости, самые близкие люди», — подумала Даня,
раздеваясь в тесной прихожей, завешанной зеркалами.

Она прошла к подруге.
— Ба, в чулане бело, полавочники полны посудой. Быва-
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ло, два-три блюда, горшки и ложек пяток, — восторгалась Да-
ня, оглядывая стерильно-чистую кухню.

— А у тебя прямо и солонки не сыскать? Доярки,
слышала, гребут денежки, — угрюмым голосом сказала
Ксеня. — Ваня, поди сюда, глянь на нашу богатую гостью.
Вся грудь в орденах, точно у партизанки. У кого голова
в кустах, а у кого грудь в орденах. Раньше не верила
поговорке, а подруженька заставила. Таня, мы рядышком
с тобой посветлеем. Правда, без шуток, — досказала хозяйка
с простодушной растерянностью, будто вновь позавидовала.
И приласкалась к гостье.

Иван мельком взглянул на Данины ордена и побежал за
очками в зал. Вернувшись с очками на носу, он уставился на
Данины ордена с пристрастным любопытством, точно видел
их впервые. И укорил:

— Тебя, оказывается, год за годом награждали, а друзья
детства и юности не в курсе. Могла передать с кем, мы бы
поздравили. Ничего не скажешь, грудь твоя знатная!

— Не богаче Ксюшиной, — улыбчиво сказала Даня,
отвернувшись от Ивана. И с грустью добавила: — Какая тут
грудь, коли первенца урывками кормила.

«Хвалить или не хвалить случай, что племянницу не
застала? Глядишь, с друзьями детства повстречалась. Чтобы
сердце не щемило о родне, новая радость подкатила под
него», — успокаивала себя Даня.

— Ванёка, крапивной шуточкой укоряешь, мол, по
музеям хожу, праздно живу, — напомнила Даня. — Не
скрою, потешали нас, доярок, лишь бы коров не оставили. На
концерты и в цирк возили; на пароходе катались по Волге
до самой Астрахани; в московских музеях глядели картины
русских художников; на заводе показывали жидкое железо,
а на фабриках пили чай и беседовали с ткачихами, кои
крикливые от глухоты. Шумно в цехах, синеватая дымка. Не
пойму, зачем доярок знакомили с ткачихами?

— Для смычки пролетария с крестьянством, — съязвил
Иван.

— Ванёка, и без того ясно, что многим тяжко, — на
свой лад согласилась Даня. — Помню, вернулась из Пите-
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ра (в Эрмитаж возили), как на грех, под горячую руку,
точно нарочно, попался туз районный, по ферме бродил,
рот закрывал платочком батистовым. Прямо зло взяло,
посмеялась над ним. А он и не обиделся, смех принял за
кокетство. В конторе припал на колено, поцеловал мне руку.
Его отходчивость показалась подозрительной.

Как-то после районного совещания очутилась в кабинете
того самого туза. Встретил приветливо, чаем угостил,
а когда встала, чтоб выйти, он смело обнял меня. . . жарко
стало. . . Мгновенно опомнилась. . . коленом дала ему под
самое ощутимое место. Он покатился по ковру, согребая
собой красные стулья вдоль долгого стола. Пока приходил
в себя, успела понапутствовать: это не в молочном технику-
ме с девок пенки снимать.

Ксеня заохала, обхватила голову и закачалась.
— Стыд-то какой. Придумала, чай?
— Тузы не любят перепалку с простым людом, пусть

и по справедливости, — сказал притихший было Иван. —
Скажешь поперёк, после не дадут дохну́ть, — остерегал он
гостью, словно не поняв, что она рассказывала о прошлом. —
Правда, с орденами полегче права качать, — твердил своё.

— Ох, друзья мои, толстомордый туз продолжал обхажи-
вать: публично давал путёвочки в южные города, чтоб в си-
нем море покупаться, в Питере разо́в десять побывала, в ГДР
ездила. . . Его опека надоела, неспроста ведь. . . Не могла при-
думать, как избавиться. Умоляла Господа Бога, Матерь Бо-
жью. . . Услыхали мою молитву, подали милость. Пригласили
в область на собрание знатных людей, речь сочинили. Пер-
вый позволил выступить с трибуны. Первый был небольшого
росточка, умный, рассудливый, но от жизни далёк. . . Зоотех-
ником начинал, да скоро взлетел. . . кто-то пособил. Я бумаж-
ку в сторонку, своими словами запела. А в зале сидели и на-
чальники районные, можно сказать, один другого справнее.
Хоть одного бы к нам скотником, а то Шура Губов до послед-
них сил изработался, чистя навоз, от скудной пищи упал.

Прямо к Первому обратилась:
— Благодарю за почётные ордена и премии, за добрые

и заманчивые путёвки. . .
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Гляжу, в президиуме зашептались. Ну, думаю, против
шерстки пошла, сорвут с трибуны. Нет, Первый дал знак не
мешать труженице. И опять обратилась к нему:

— В вашем ряду водятся славные кавалеры, до сердца
женского охочи. Супругу отправит на Балканы, в солнечную
Италию, в Париж, по Елисейским полям прогуляться, да по-
ложить розочку Ивану Бунину. И мне хотелось бы побывать
на знаменитом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Первый-то почувствовал, что меня слегка занесло, повер-
нулся к трибуне и спросил:

— Что же вам мешает?
Ответила просто:
— Больно путёвочка дорога, не под силу.
— Поможем, — ответил он.
В зале поднялся недобрый шумок. Но я не молчала:
— Слепому видно, в вашей конторе ядрёные молодушки

снуют с бумагами не зря, а всё равно хочется доярочки. . .
Ох, снова шум поднялся. Первый спокойно спросил:
— Осмелились острую тему затронуть, товарищ Простя-

кова. Так назовите хоть одного кавалера.
Тогда поднялся смех. И я сошла с трибуны и со сцены.

Глаза полны слёз. В голове кружилась мысль: увидали бы
меня папаша с мамой, да дядя Ваня Кочевин, не одобрили
бы за язык. А что мне было делать?

Первый пригласил в кабинет. Спросил о житье-бытье,
об образовании, о здоровье, о детях, о доме — справный
ли? не поднять ли новый? Сама думала: вместо орденов
и обновили бы домишко, на старый-то не напасёшься дров,
хоть и дорог — дедова и папина постройка. Поведала ему
об образовании: кулацкой дочери не дали учиться. Поси-
дела на крылечке школы, поплакала. . . Спасибо дяде Ване
Кочевину, заступился. В ту пору он был бригадиром, слу-
шались больше его, чем кого-то. . . О знаменитом кладбище
узнала от дочери, разные языки учила, прежде всего род-
ной, книги лежали на столе, заодно с нею читала.

Первый выслушал внимательно, но беседу попортил
неуклюжим советом:

— Пришли бы сюда, одному и рассказали о кавалерах.
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— Грешно делить женскую беду в казённом доме. Тогда
наша беседа походила бы на донос, — ответила ему, ошара-
шенная его прямотой.

Первый сник, даже жалко стало. Он ко мне с душой, а я. . .
На прощание признался: и его-де родителей ссылали в трид-
цатом году, из двенадцати человек, что было в семье, выжил
только он.

После того дня померкла моя дутая слава: ни путёвок
бесплатных, ни орденов, ни. . . Опасалась за усад, не окороти-
ли бы. Вскорости начальство обновилось, старых орденонос-
цев забыли, зато новые появились. Что горевать без толку,
если того добивалась.

— Значит, не оправдала доверия. Лучше бы мне подки-
нули орденок, глядишь, выхлопотал бы льготы, — заключил
Иван, притихший вместе с Ксеней.

Оба были удивлены, поражены и смущены услышанным.
Судьба подруги показалась богаче и светлей их жизни. Да
и весёлым задором она невольно принижала все их обычные
земные заботы, горести, переживания и надежды.

— Ваня, на всех шоферов не напасёшься орденов. Вот за-
ладил. Или не о чем больше поговорить, — зароптала Ксеня,
не выказывая своей растерянности.

— Я медали не прибулавила, — напомнила Даня. — Ванё-
ка, знаю, у тебя работа сложная, но шофёрские муки не срав-
нишь с доярскими. В шофёры суются налегке, а к нам без
сватов не придут. Заманивают дешёвыми и редкими товара-
ми, буфетом с самоваром и баней-сауной, заморскими фрук-
тами. . .

— Ваня зимами помаялся с мотором. По пять вёдер во-
ды грела, чтоб завести. О дальних рейсах и не вспоминаю:
то колесо стрельнёт, то кардан полетит, то прокладка. . . Без
спины вон, — постаралась хозяйка.

— Ксюша, ты не пожалеешь, так кто же? Правда, колёса
резиновые и круглые, а корова — существо живое, чуткое
к боли. Ночи не спишь, а уснёшь — беды наспишь, — почти
запричитала Даня. — Прежде чем сесть подоить, перекре-
щусь, перекрещу и корову, молитву прочитаю. . . А их у меня
было не менее тридцати! — И посмеялась гостья над товар-
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киной ловкостью умело называть машинные детали. — Я не
слепая. У мужа вон обручальное кольцо. Ванёка, помнишь,
форсил в худых брючатах?

— Помню, Таня. Худо-бедно жили, а бывало — торопил
время, ждал вечера, скорее бы солнце закатилось. Любил
к вам бегать.

— Может, не к нам бегал, а за нами? — шутливо подме-
тила Даня.

— Славные вы были, не знал кого и выбрать, прямо глаза
разбегались. Вы и сейчас хороши, — с хитринкой в глазах
признался Иван.

— Ксюша, слышишь? — Даня взяла её под руку.
— Ну и горазды плести, — обвинила обоих Ксюша.
— Ох, горячая была у вас любовь. Вам завидовали. Не

каждому посчастливится, — вспомнила Даня.
Ксеня и Иван переглянулись, точно гостья открыла им

новость.
Свои юношеские годы Ивану казались такой далёкой да-

лью, что воспоминания гостьи можно было принять лишь на
веру. Поэтому он пожаловался:

— Прежде никакой усталости не чувствовал, а сейчас —
глаза ослабли, очками разбогател. Ночь не люблю. Мыслен-
но удлиняю день. Но, видимо, напрасно стараюсь.

— Сравнил тоже. После войны радовались послаблению.
И молоды были, не думали, что постареем и поумнеем, —
рассудила Даня, про себя же посомневалась в искренности
своих слов: ведь послевоенные годы были самыми тяжелы-
ми в её жизни.

— Ты права, Танюша. Помню, в колхозе не хватало лоша-
дей, многодетные мужики стояли в очереди вместе с нами,
с подростками. За мной дымил махоркой дядя Лёня Рож-
нов. Мне досталась лошадка, а ему нет. Пришлось уступить.
Чтоб он не подумал, что пожалел его, взял да упал на руку,
заохал, мол, руку вывихнул, не до работы. Дядя Лёня обра-
довался, и курить бросил. А давеча шёл с работы, так школь-
ники чуть не сбили меня с ног.

— И им придётся вспоминать свою юность, — сказала Да-
ня.
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— Какие-то разбродные и шальные они, Таня. Мы хоть
цеплялись за то, чтоб выстоять и выжить, — уточнил Иван,
заметив в её глазах недоумение. Он поторопил жену с ужи-
ном: — Ксеня, помочь, что ли?

Жена промолчала, но кивнула на гостью, мол, слушай её.
— Свои дети давно выпорхнули, потому и не берусь

судить нынешних отпрысков. А внуки маленькие, — близко
к сердцу приняла Даня намёк Ивана.

— Мы и не жалуемся на своих детей, — ответил Иван, то-
же удивлённый намёком гостьи, словно они не знали об её
повзрослевших детях. — Один умный человек сказал: своё
ищи в чужом, а чужое — в себе, — многозначительно доба-
вил, из-за чего Даня посмотрела на него с усмешкой.

— Ох, Ваня, некогда было искать: за Мишу застары-
валась, детей поднимала на ноги — все получили высшее
образование, о коровах думала, потому и с орденами. —
И повинилась: — Не смейся, не смейся, хвастовством защи-
щаюсь. . .

— От кого? — взволнованно спросил Иван.
— От одиночества, от прошлого, от многого другого. . .

Вы живёте полным караваем, опереться есть на кого, если
что. А мне без Миши каково? — Даня всхлипнула.

— Вот-вот, мы были напуганы, но всё равно надеялись
друг на друга. Порой вровень с отцом и матерью шагали
либо след в след. Наши же детки въехали в жизнь на роди-
тельских плечах, почему они поразборчивей и побоевей, —
запальчиво высказал Иван.

«Ба, разгорячился-то! Разве что с детками случилось?» —
подумала Даня. Посмирнее с языком надо, одёрнула се-
бя.

— Правильно, та боязливость во мне и сейчас жива.
Насовсем не поддаюсь, не распыляюсь по ветру, как неко-
торые. . . — Даня, почувствовав, что опять склонилась на
похвальбу, заулыбалась. И перешла на привычный шутливый
тон: — Ванёка, колечко широкое носишь для форсу или
боишься — не поверят, что женат? Ксюша не разлюбит, не
волнуйся.

— Всякое бывает, Таня. Возьмём твою племянницу, —
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опрометчиво отозвался он, но осёкся, увидя протестующий
знак жены, чтоб помолчал.

Ксенин знак заметила и Даня. Она подумала: «Хозяин
осердился на мои шуточки, вот и протянул руки к моей
родне. А не нависла ли над ними тучка грозовая?»

— Ксеня, привезла уточку. Придётся оставить вам, пле-
мянница укатила на курорт. Я ведь встретилась со Светой,
нашла парикмахерскую. Внучка собиралась на подружкину
свадьбу, не стала ей мешать, — сказала Даня, догадываясь —
о каких грехах племянницы наговорит Иван.

Ксеня отказалась от гостинца. Не терпелось предупре-
дить мужа, не проговорился бы о дружбе сына со Све-
той.

У Ивана назрели свои заботы: он в зале раздвинул стол,
позвал гостью.

— Мы разве работники, — сказала Даня, опустившись на
диван с горестным вздохом.

Иван посмотрел на неё с недоумением, вопрошая: о чём,
мол, ты?

— Чай, не забыл дядю Фёдора Деревнина?
— Дядю Фёдора Лекаря вспомнишь и через сто лет. По

фамилии вовсе не зовут, прозвищем окликают, — ответил
Иван.

— Новое имя он честно заработал. И детей его зовут
по-новому. Помер наш дядя Фёдор, осенью помер.

Ксеня услыхала новость, вышла из кухни и уставилась на
товарку осиротевшим взглядом. Глаза раскраснелись.

— Нашу корову Ниточку хотели прирезать, я подняла
крик и вой. Меня увели к соседям, чтоб не мешала. Но
дядя Фёдор вызнал её хворь, вылечил, бедную. Потом
четыре телёнка принесла, — вспомнила Ксеня. И упрекнула
родственников дяди Федора, коих видела недавно, что
вовремя не сказали о его кончине. На днях в церкви
подавала за упокой, но не назвала Фёдора.

— Опыт у него был такой большой, что своё дело знал
не хуже ветврача. В любое время обращались к нему за по-
мощью. И людей лечил. Он и спал-то одевши и обувши, —
сказала Даня.
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— Коровы молчаливы, вот и ветврач хороший, — заметил
Иван, отвлекая женщин от горестных воспоминаний.

— Ба, Ванюша, забыл крестьянскую жизнь, — нараспев
сказала Даня. Однако её упрёк походил на насмешку. —
Больше открою: корова не молчит. Но не каждый услышит
её. Дядя Федя научил меня понимать корову со всех сторон,
потому и надои богаче, чем у других, хотя условия оди-
наковы. Спасибо ему! И за это ли только? Так и осталась
должна. Помню, надумала подлатать свой дом, да начинать
боялась: где мне, вдовушке, развернуться, взять строевого
лесу! Со своей нежданной нуждой поделилась с ним. Он вы-
слушал и посоветовал: «Вот что, девка, — всё время называл
меня девкой, — найми плотников подходявых, не поскупись,
и разбери избу. Пока она стоит в целости, никто не отзовётся
на помощь. На разобранный дом поневоле откликнутся».
Послушалась. Он дал на «стулья» два дубовых бревна. Ска-
зала: дядя Федя, расплачиваться нечем, погоди до нови.
Он с улыбочкой успокоил: «Разбогатеешь, девка, и вернёшь
долг». Его и самого не стало, а я богатею и богатею. . .

— Бражкой не баловала старика? — недоверчиво спро-
сил Иван.

— Беда с тобой, Ванёка. Крепко же научился насмешни-
чать.

— Точно. Шофёр — народ лютоватый, иначе на хлеб
не получишь. На любую базу приедешь за грузом, там —
либо молодушка, либо. . . Одной расскажешь анекдот, чтоб
развеселить, другой подаришь шоколадку или бросишь
ласковое слово. . . Сам спешишь и людей подгоняешь.
Лукавить заставляет жизнь, — объяснил Иван, вздыхая.

— Ох, Ксеня, я б Ваню не пустила дальше порога. Чужим
бабам и слова ласковые, и шоколаду, и анекдот смешной,
а жене — крохи?

— Таня, как хорошо, что мы, деревенские, в общем-то,
напуганные до смерти и лаптем хлебавшие похлёбку, не
растерялись в городской суете, сохранили общительность
и непосредственность. И ревность здесь ни при чём. Ну,
с нами всё понятно. Расскажи-ка побольше о Лекаре, — без
обиды расчувствовался Иван.
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— Весь пыл сбил, неохота, — отказалась Даня, но про се-
бя гадая: на чем же остановились? И, как заведённая, про-
должила: — Помню, пришла ко мне из Гавриловки невестка
Маруся — разузнать, не продаются ли в нашем селе справ-
ные коровы. Дай, думаю, спрошу у дяди Феди, он всех коров
поимённо знает. Пошли с невесткой на ферму, а я в ту пору
хороводилась с телятами. Он показал на корову Шумили-
ных. Я удивилась, даже обиделась. И невестка Маруся заме-
тила моё замешательство. От дяди Феди тоже не ускольз-
нула моя обида. И он без утайки объяснил: у Шумилиных
бурёнка «карактерная», вымя ушибла. Хотели обменять на
тёлочку, да больно молошная. Пока думают. Полгода лечил
её вымя.

— Обычно долго лечат безнадёжных, — прервал Иван,
про себя согласившись, что и вправду отвык от деревенских
забот.

— Невестка опустила голову, опечалилась. Она поблаго-
дарила дядю Федю за правду и спросила: «У Зобковых-то как
корова?» Он помолчал и тоже спросил: «У них поглядела
и сторговалась?» — «Нет, обещала сначала посоветоваться
с родными», — ответила невестка. «Тогда, девки, откроюсь,
только пусть не краснеют ваши уши и щеки. У Зобковых
корова обычная, смирная, но заметил один изъян», —
загадочно заговорил дядя Федя. «Какой?» — поторапливала
я. «Да бык обходит её сторонкой», — открылся наконец
дядя.

Моя невестка и ахнула: «Веди, Таня, к лягачкой. Она
хоть за себя постоит».

Шумилины обрадовались нам. Видать, настрадались
с бодливой коровой, у которой и вымя. . . Невестка увидала
её, так с первого взгляда и решилась сделка. Подошла к ней
смело. Нашептывала что-то.

— Наверно, молитву? — заметил Иван.
— Колыбельную песенку пела, — серьёзно ответила

Даня. — У невестки, можно сказать, семеро по лавкам. . .
— И мужа так укачивала? — спросил Иван и добродушно

посмеялся.
— Смейся, смейся. . . Вино укачает любого. Тебя Бог ми-
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ловал, — похвалила Даня. — Вот, невестка покружилась воз-
ле коровы, погладила той шею, из-под ног подняла разбро-
санное и подмятое сено.

— Шумилины сроду баловали скотину сенцом. Люди
на подстилку корове кидали солому, а они — сенцо, —
вспомнил Иван своих бывших соседей.

— Ба, какой памятливый! Не забыл, не забыл нашу
жизнь, — задобрила Даня хозяина. Ей показалось, он слу-
шал рассеянно из-за того, что жена затомила без ужина. —
Невестка поставила лавочку у задних ног коровы, села.
Я боялась за Марусю, на всякий случай пошире открыла
ворота. Она не трогала вымя, лишь потихоньку подкрадыва-
лась ладонями к соскам. А та, милушки, смирно жевала да
поглядывала глазом на Марусю и будто сказывала: доверяю,
доверяю, поглаживай. . .

— В общем, Маруся наколдовала? — спросил Иван.
— Не отрицаю, Ваня. Когда выводили со двора, Маруся

шепнула мне: «Хозяева разочаровались в бурёнке, вот
хворь и застарилась. Ничего, Ночку уласкаю!» Проходили
мимо дома Зобковых. Тётушка Фектинья Зобкова, царство
ей небесное, остановила нас своим колючим взглядом
и с обидой высказала: «И что не облюбовали нашу? В день-
гах нужда вострая, а то б ни за что не предлагали. Не
подмяла бы тебя, дочка, шумилинская шталомиха, вместе
с подойником. Попомни мои слова». Я чуть скандал не
затеяла: хорошие люди желают добра, а она? За селом осты-
ла и сказала: «Невестка, вдруг старушка права? Наживёшь
беды». Невестка тут же открылась: «Люблю, Таня, жить,
как говорится, лоб в лоб. Иду к тем, кто меня не любит;
советуюсь с теми, кто обязательно навредит. . . Мужинёк
в парнях из бутылки не выползал, а выскочила за него.
Теперь палкой не заставишь гулять. Обычно в семьях по
одному, по два ребёнка, а у меня — чуть не дюжина. Обо
всём поведать. . .» — отмахнулась родственница.

Иван хоть и раздвинул крышку стола в зале, но Ксеня
накрыла кухонный столик.

— Долго буду ждать, ужин остынет, — позвала Ксеня, хо-
тя и не готовила горячего.
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— Ой, и правда, весь день голодна, — шутливо пожалова-
лась Даня. — Один обед — не обед, а два — не миновать, —
с присказкой оглядывала гостья накрытый столик. — Как
дорогим гостям: и вино, и рыба с икрой, и чего-то напари-
ла. . . Прежде в селе, кто хлебал похлёбку забелёну молоком,
те считали себя богатыми. А это поглядите-ка: глазами
сыта!

— Много ли двоим надо, — уточнил Иван.
— Ой, а то прямо копите деньги? Чай, деткам шлёте.
— Твоя правда, Таня: сначала благодарили, потом при-

выкли к подаркам, можно сказать, как к собственной зар-
плате, забывают сказать «спасибо». А не дашь, чтоб сами по-
живее действовали, совесть душу грызёт, — не утаился Иван,
что не понравилось Ксене. Он разливал красное вино в рю-
мочки, величиной вдвое больше напёрстка.

— Нас трое, а разливаешь в две? — спросила гостья.
— Мне, Таня, завтра в дальнюю дорогу. Не обессудь.
— А если бы не дорожная строгость, то выпил?
— Танюша, разве в ней дело, — показав на бутылку, ска-

зал Иван. — И без неё наговорились по душам. Всех твоих
коров вспомнили.

— Ох, и правда, Ксеня, может, и нам ни к чему губы гор-
чить, — предложила Даня.

— Ты будто с неба свалилась. Со встречей можно по гло-
точку, — настояла хозяйка, подобрев лицом.

Даня сощурила глаза, тогда лишь выпила вино.
— Спасибочки! Кого нынче повстречала на рынке — век

не отгадаете, — скороговоркой сказала она, помахав рукой
у широко открытого рта, точно веером. — Знакомец не при-
знался, ну и я не скажу, угадала ли земляка, — добавила.

Иван и Ксеня переглянулись взаимно ласковыми взгля-
дами.

— Вроде с хозяином Зины Зарядновой разговаривала.
Забыла, как его зовут? На язычке мотается имя. — Даня
уставилась в потолок. — Дорогие мои, может, вам нет инте-
реса слушать? Вы отвыкли от деревни, а одной памяти мало.
Знаете, с каждым годом деревне всё больнее и больнее. . .

— Мишку Заряднова, что ли, встретила? Бородатый та-



90 Виктор Сергеев

кой? — подсказал Иван, минутой раньше смотревший на неё
задумчиво-простоватым взглядом, теперь — серьёзным и хо-
лодным.

— Во-во, правильно, — подхватила Даня его догадли-
вость. — С первого раза не узнала, а получше пригляде-
лась — повадки-то показались знакомыми. Дубёнки близко,
но мало кого знаю по фамилии. И лица быстро забываю.
И времени-то сколько пролетело? Хотите — верьте, хотите —
не верьте, как увижу в городе нашенского, так на душе
робость какая-то. . .

— Михаила признала и оробела? — то ли спросил, то ли
просто напомнил Иван, нарочно чётко выговорив имя.

Даня смутилась и зарделась. Это имя всегда вызывало
у неё разные чувства: тревогу, радость и смятение, словно
муж на мгновение вставал перед ней. Она же пыталась
ухватить его, но он отходил, отходил в исподней одеж-
де. . .

— Думается, базарный знакомец признал меня, но при-
таился. . . И солгал, что родом из Теньковки.

— Он и есть теньковский, — сказал Иван.
— Да. Вот не знала, — будто спохватилась Даня. — Ме-

ня заинтересовала его ухоженность. Мужик без ноги, а лад-
ный. Видать, при деньгах. А денежные люди встречают зна-
комых настороженно и с хитрой ухмылкой, словно опасают-
ся, что у них займут, — без прежней бойкости поделилась
Даня.

— Как ему не быть без толстого кошелька, если торгу-
ет семенами и цветами, — погневался Иван и спросил: — На
жену не жаловался?

Точная догадка Ивана удивила Даню. И ей расхотелось
пересказывать доверчивое откровение торговца.

— Цветочник не одобрял свою судьбу, — запоздало отве-
тила Даня.

— Баба его сто сот стоит, а он славит супруженку не
по-хорошему, — напомнил Иван и стал уговаривать гостью
ужинать посмелее.

— Ксеня, не ревнуешь? — с усмешкой спросила Даня.
И, отложив вилку, степенно продолжила: — Зина — работ-
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ница знатная, орденов не меньше, чем у меня, но от славы
закружилась голова. Потом услыхала — уехали в город.
У вас тут удобно затеряться со всеми своими грехами,
осудить некому.

— Таня, Михаил — мужик деловой, но мутноватый.
В зеркало поглядывал бы почаще, — доказывал Иван.

— И что над ним коршуном вьёшься? Он и так-то оби-
жен, — обидчиво обратилась Даня к притихшему Ивану, точ-
но он её охаял.

— Зуб точу на него с давних пор. Он работал в нашем
гараже, про меня сочинял небылицы. . . За всё приходилось
брать его за грудки.

— Ваня, оставь Мишку в покое, — умоляла Ксеня. — Он
ведь не слышит нас. Пусть сам расхлёбывает свои беды. До-
рогая гостья приехала, а мы отвлеклись, на красный свет по-
ехали.

— Ну, раз начали целоваться, то пора перейти на песни
или на чай! — подытожил Иван, довольный женой.

Из белого шкафчика, висевшего на стене над столом,
Иван достал фарфоровые чашки и жёлтые, точно яичный
желток, чайные ложечки.

Даня повертела одну ложечку и подумала: «И посуда зо-
лочёна, а Ксеня без серёжек».

— Ба, вот бы мне на коронку, как у Вани, — озорно по-
мечтала Даня, вертя ложечку. — Шучу, шучу, шучу. . . — за-
повторяла она и с горечью на лице продолжила: — Однажды
помаялась с зубом. Перед самой пенсией на ферме подоль-
ше задерживалась. Потная выбежишь из коровника, ветер
как тёркой продерёт. Просквозило, зуб заныл, покоя не да-
вал ночи три. Съездила в больницу, удалила зуб негодный,
полегчало, точно мешок с фуражом с плеч свалила. Домой
возвернулась с закрытым ртом; есть не ела, нельзя, да и не
хотела вовсе, какая еда. Скорее до печки. Утром прокури-
вала её. Проснулась посередь ночи, а во рту крови, крови. . .
И как не захлебнулась! Вымазалась вся. Кое-как собралась,
побежала к фельдшеру. Снова увезли меня в районную боль-
ницу. Сказали, много крови потеряла. Почти все зубы целё-
хоньки, а один вон что натворил.
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— Один слукавил и остальные пойдут в расход, — шут-
кой постращал Иван.

— Не пугай, Ванёка. Пусть и голодала когда-то, а моим
зубам позавидует и молодёжь. — Даня постучала по своим
зубам золочёной ложечкой. — Ох, тогда прямо кочкой
заклёкла. Из-за слабости перестали тесниться думы о детях,
о доме, о родне, о коровах. . . О смерти тоже не думала. Ко
всему была безразлична и ко всему была готова. Соседки,
жалельщицы мои, водили меня куда надо, одной бы не дото-
пать. На третий день заглянул новенький врач, такой здоро-
вущий, голова с решето, чубище копной, плечи саженные,
ручищи — брёвна. Давно не встречала мужика-великана.
Слава Богу, не вывелись! И вдруг писклявым голоском
сказал сестричке, чтоб меня готовили назавтра к выписке.
Сестричка покачала головой, а записать не записала мою
фамилию.

— Всю себя расхаяла. Хоть и не люби, — сожалел Иван.
— Ваня, не перебивай Таню.
— Ну вот: завтра, так завтра, привыкла к завтракам. Иной

раз назавтракаюсь, что остаюсь без обеда и без ужина, —
шибче продолжила Даня.

— Ты с малых лет сколько унижений и обид перенес-
ла? Нам-то легче и веселей жилось, — подметила Ксе-
ня. Боялась напоминать о её далёком прошлом, но при-
шлось. . .

— Лечили доктора, а вылечило время. Потерпела или пе-
ретерпела. С той поры и ветер в спину, — похвасталась Даня.

— Ладно, Таня, не успокаивай себя: всё время идём
против ветра, — поправила Ксеня. — Власть держится на-
шим терпением. Помните, на Сталинград вели железную
дорогу? Помните? — настойчиво переспросила Ксеня. —
Дорожники ушли далеко вперёд, а мы расчищали путь
паровозу. И минуло-то нам. . .

— Я был чуть постарше вас, — горделиво вспомнил Иван,
прервав жену. — Нынче же, кажется, наоборот: то ли ровес-
никами стали, то ли. . . Дальше не посмею сказать.

— Ба, Ванёка, тогда нарочно прибавил годы, чтоб нами
верховодить, — вспомнила и Даня.
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— Слава Богу, встряхнули память, легче поведать о том,
что вместе пережили, — сказала Ксеня, облегчённо вздох-
нув. И всё-таки чуть не прослезилась.

— Хозяюшка, не пугай, — просила гостья.
— Я тогда ослабла, ветерком качало, как сухую былинку.

У меня пропали женские. Месяц подождала, а они опять не
пришли. И через два месяца не объявились. На дню по де-
сять раз читала «Живые помощи», крестилась лишь ночью.
Мама наказывала: коли женская беда придёт, то проси Бо-
жию Мать. А я вместо Божьей Матери обратилась к Варваре
Семеновне, бригадирше: так и так, у меня пропали месяч-
ные. А сама реву. Откуда слёзы брались, ведь высохла вся,
костями стучала. Голодная собака не кинулась бы на меня.
Варвара Семёновна сразу спросила: не согрешила ли с сол-
датом? Ох, чуть не рухнула. . . Недели две спустя мне пожа-
ловалась и Варвара Семеновна, и у неё месячные пропали.
Обе посмеялись, потужили и поплакали.

— Ба, и всё помнишь её имя? — удивилась Даня, хотя
и сама не забыла.

— Ей-то легче было: замужняя, детей нарожала. . . А дев-
ке каково? Пропадать? В лесу разыскала дикую яблоньку, на-
кинулась на незрелые яблочки, чуть не подавилась. . .

— Вот вы зачем в лес бегали. Я и не знал, — вспомнил
Иван, готовясь пойти на покой.

— Иди, иди спать, а мы искупаемся, — распорядилась
Ксеня, поглядывая на часы.

— Ксюша, может, обойдёмся? Не лето, не запылилась.
Недавно парилась в бане, — заотказывалась Даня, загляды-
вая в ванную, от белых стен которой сощурилась. Понимая,
что отказываться нехорошо, она согласилась: — Малость
окачусь.

— Я и спинку потру, — пошутил Иван.
— Нет, дружок, остановился на широкой спине Ксени,

так и. . . — недоговорила Даня. Помолчав, рассказала о его
брате Натольке: ужасный-де насмешник и выдумщик на
шутки, прямо никакого спасения. Он просит у Окси де-
нег на похмелку, та, конечно, пожмётся малость, после
с напутствием даст десятку: «На, бес, хватит и рублёвки».
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Толя радёхонек. Иногда надоест: дай, мол, троячок. Чтобы
отвязаться, она сунет ему четвертную и скажет: «Пятёрку
дала, больше не проси». Он ликует, поглаживает денежную
бумажку, как щенка или котёнка. И соседа зовёт в магазин.
«Скорее потопали, моя дала бумажку в пять раз длиннее
пятёрки».

— Значит, по-прежнему смешат людей, — скорбно прого-
ворил Иван. Не хотелось разжигать разговор о брате, зная,
люди в деревне осуждают его, в том числе и Татьяна, что
редко навещает Анатолия.

— Да, живут, как галки на кочках. Сам для себя похлёб-
ку варит, курей кормит, вроде дома жены нет, — не молчала
Даня.

— Заслужил того. Лень было свивать гнездо с первой же-
ной. И вторая попалась не хуже. Третья же не знает счёт
деньгам. Раздаст, дура, потом локти грызут, — осудила Ксе-
ня.

— Помню, тебе и те его жёны не нравились, — защищал
Иван брата.

— Мало ли что кому по душе. Когда Толя был молодой,
надеялись — бросит шуточки. А теперь остается одно: не
живи так, как хочется, а живи так, как можется, — поучала
Ксеня.

«Ох, они, видать, частенько спорят о родне. И я не к ме-
сту высунула язык», — покаялась Даня.

В светлой ванной комнате Даня стеснялась раздеваться.
В ней ведь не в своей полутёмной банёшке по-чёрному.
Встала в ванну, включила душ и, боясь замочить голову,
робко подставляла под тихие струйки воды то спину, то
грудь. Вдруг явственно послышался Мишин голос: «Кра-
сивое у тебя тело! И морщинки не старят. Не подумаешь
о твоих немалых годах, пролетевших. . .» — «Красивая, а век
свой доживаю без тебя», — будто ответила ему. «Таня, или
не веришь моим словам? Они у меня на вес золота, зря не
похвалю», — опять услышала его. «Если хвалишь, то с кем-то
сравниваешь?» — «Таня, я воевал более семи лет — повидал
и пережил, о будущем вовсе не думал, о тебе и подавно,
хотя помнил милой девчонкой. Я восхищался твоим отцом,
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желал быть похожим на него. . . Нечаянно повстречал его
на фронте. Он ничего не знал о судьбе своей семьи. Когда
рассказал ему, что знал и что помнил, то надо было видеть
отца: и радовался, и плакал. . .»

Даня вскрикнула. Поскользнулась и упала, но не ушиб-
лась, так как ванна была наполовину наполнена водой.
Встать не могла, позвала Ксеню.

Хозяйка с испуганными глазами влетела к ней и, увидев
барахтающуюся в воде Даню, взмолилась:

— Ох, вот беда-то! Жива, что ли? Как маленькая.
— Куда денусь. Стены каменны. На обмылышек, навер-

ное, наступила? Может, с вина? и выпила-то глоточек, — про-
говорила Даня, встав во весь рост с помощью подруги. Про
себя постыдилась, что солгала ей. Не открываться же сразу,
когда самой не совсем понятно, вправду ли слышала голос
мужа или вообразила? и сама с ним говорила? Зато о про-
павшем отце узнала.

— Красивое у тебя тело! Не скажешь, что пенсионер-
ка, — восхитилась Ксеня.

— Красивая, а век доживаю одна.
— Неужели не веришь мне? Зря не похвалю, ведь в го-

родскую баню хожу каждую субботу, вижу — какие наши
сестрицы: полные, неуклюжие, рыхлые, оплывшие. . . Все,
с кем доводится мыться, жалуются на хвори, на боли, на
мужа и на своих детей. . .

— Ну, если баба хвалит бабу, то в хвалёной есть изъян.
Мужик бы похвалил — другой табак. Мужику поверю, но не
каждому.

Они дружно посмеялись над Даниным вольным рассуж-
дением.

«Не с ума ли начинаю сходить? Мишу слышала даже
в чужом доме. Может, где-нибудь живой, вот и вспоминает
нашу короткую совместную жизнь», — подумала Даня,
выползая из ванны с помощью хозяйки.

— Ба, Ксеня, извини, наплескала на пол.
Ксеня отмахнулась и решила заменить полотенце. Но Да-

ня остановила её неожиданным вопросом:
— Слышала, ваш сынок ухаживал за Светланой?
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— Ухаживать-то некогда. Он в армии, — смиренно и тихо
ответила Ксеня.

«Понятно, что Ксене не по душе Света. Но почему?» —
прикинула про себя Даня.

— Долго будете шептаться. Скучно без вас, — поторапли-
вал их Иван.

— Вот я и городская! Душ приняла, — заявила Даня,
выйдя из ванной разомлевшая и покрасневшая.

Иван сказал ей с «лёгкой ванной» дважды, так как го-
стья сразу не поняла переиначенную поговорку. Вскидывая
свои лохматые поседевшие брови, Иван бормотал частушку:
«Распустили девки косы, а за ними все матросы. . .»

Сели попить чайку.
— Ксеня, говорят, ваш сынок. . .
Хозяйка не дала договорить Дане, толкнула её в ногу так

сильно, что с фарфорового чайника соскользнула крыжеч-
ка.

— Думаешь, не чувствую? Сидишь угрюмая и чем-то
взволнованная. Запинала товарку. Расскажет дома, как мы
её поколотили, — сухо выговорил Иван, боясь, не поссори-
лись бы они.

Даня прыснула в кулак, засмеялась, озорно поглядывая
на хозяев. Ксеня заулыбалась для приличия, лишь бы гостью
не обидеть, хотя понимала, что не избежать разговора о де-
тях.

— Да, Таня, ваша Светлана матанит с нашим Сергеем.
Что тут скрывать, факт известен, — сказал за жену Иван. —
Какой смысл бояться? Чай, не воруют. Им самое время
миловаться и целоваться. Нам, постаревшим, некогда, да
и одеревенели наши чувства. Сергей, я бы уточнил, не
гусар, а Света не принцесса, хотя девушка лютая, себя
в обиду не даст, но иногда похожа на верхоглядку. Извини,
Таня, мужику видней. Я, конечно, такое понимание и такие
рассуждения держу при себе. Так надёжней, чтоб детям не
помешать.

— В городе трудно познакомиться. Или вы сами под-
толкнули? — спросила Даня. Заметила, что после новости
быстро просохла — будто и в душевой не была.
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— В одной школе учились. Дома рядом, окна смотрят
друг на друга. . . Подойди сюда, Таня, гляди, метров сто
отсюда стоит их дом. У племянницы твоей окна без огней.
В разъездах всё, — осмотрительно открыл тайну Иван.

— Которы их окна?
— Вон на балконе видны два ящичка под цветы. — Иван

не глядя показал пальцем на соседний дом.
— Не вижу. Все окна и балконы одинаковы. Наляпали ко-

робок! В гороховом стручке горошины и то разны, — ворча-
ла Даня.

— Ищи окна без огней, — подсказал Иван.
— Ты привык глядеть на дорогу. И к городским безли-

ким строениям притёрлись глаза. Не случайно вы стали ра-
но очки носить.

— Таня права. Мы знаем, где те окна, потому и ночью
безошибочно видим, — вмешалась Ксеня.

— Наши окна смотрят на солнечную сторону. Сынок ба-
ловался зеркалом, пускал «солнечные зайчики» в квартиру
твоей племянницы. Она не заставила себя долго ждать, за-
явилась. Ну, прямо признанная артистка. . . После неё в квар-
тире целый месяц пахло французскими духами.

Даня сначала с недоверием выслушала Ивана, расте-
рялась даже, думала, наговаривает на племянницу из-за
какой-нибудь пустяковой обиды, а когда поняла, с каким
интересом и желанием они старались, чтоб она узнала те
окна, недоверчивость свою посчитала лишней.

— Ох, Таня, наговорила она нам тысячу умных слов,
будто по бумажке читала, слава Богу, дети отсутствовали,
а то б перед ними не знали куда деться со стыда. Главное —
отчитывая нас, всё время незаметно косилась в зал, на
кухню, мол, добротно ли обставили квартиру. Вон, Ксеня
не даст солгать. Мы с тобой друзья-товарищи, потому
и делюсь правдой. Хотя могли бы и сами разобраться, —
оправдывался Иван. — Племянница твоя убеждала, будто
мы с ней вместе не хлебали похлёбку лаптем, и долж-
ны-де учесть её ответственную службу, и ей нужен по-
кой.

— Так покой всем не помешал бы, — тихо сказала Даня.
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Она не могла разобраться: то ли от чая горячего станови-
лось жарко, то ли от услышанного?. .

— Мало того, наш-де сынок не даёт покоя и её дочке
Светлане.

— А её сынок Вася с нашим Сергеем считаются зака-
дычными друзьями, — дополнила Ксеня. — Они переписы-
ваются. Уверена, когда Вася будет вертаться из армии, то
сначала зайдёт к нам или ко мне в магазин и поздорова-
ется: «Тётя Ксюша, привет!» — и помашет. Если буду дома,
обязательно напеку блинков. Любит он мучное: блинки,
пироги, ватрушки. . . Ну, Таня, что ей надо? А племяннице
такой оборот не нравится, или делает вид, что не нравится,
злится на нас. Она ведь считает себя светской дамой. А дети
сроду голодны, кое-как обстираны.

— Таня, горько нас слушать, но потерпи. Не случайно
наперебой шпарим, — с оговорками успокаивал гостью
Иван. — Сглаживали острые углы, а не сблизились. — Он
понизил голос. — Мы особо-то и не нуждаемся в ней,
да детей жалко. Как невинных обманешь? Не будешь
же внушать, чтобы они не заходили к нам. Ох, язык не
повернётся. Смешно! Их родители разъедутся по свету,
пусть и по делам, дети и идут к нам. Мы садимся обедать
или чай пить, то их тоже сажаем. Однажды довелось мне,
Таня, поохотиться на птицу, маленько балуюсь ружейной
охотой.

— Ты и в парнях баловался. Помнишь, зайца принёс? —
сказала Даня.

Иван кивнул и продолжил:
— Одним словом, повстречался там с твоей дорогой пле-

мянницей у охотничьего костерка, который я и развёл, что-
бы сварить хлёбово из дичи на всю компанию. Окружили
котёл, а ложка на всех одна, и то — моя. С шуточками похле-
бали супу. И она не отказалась. Там не покричишь, что ко-
гда-то со мной не хлебала лаптем похлёбку, компания сми-
ряет норов. Подле неё селезнем кружился какой-то важный
дядя, пожалуй, постарше её лет на двадцать.

— Как же она не узнала тебя? — спросила Даня, оторо-
пев от новости.
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— В сумерках, видать, сразу не признала, да и не ожида-
ла, а когда пригляделась, то не показала виду. Вскоре сбе-
жала с тем дядькой. За болотом постреливали, но вернулись
без птицы.

— А что зазорного в охоте? Вдруг тот человек нужен по
службе, — выгораживала Даня племянницу, хотя про себя
считала иначе.

— Сразу видно, побултыхалась среди начальства, позна-
ла их слабинку, — осторожно намекнул Иван, словно боясь
обидеть гостью. — И не мое дело, какими путями она про-
бивает себе карьеру. Там, у костра, ну хоть бы тайком поздо-
ровалась. Ведь на наших глазах вставала на ноги, не чужие.
Я мог бы отмахнуться от её гордыни, да детей жалко.

— Ох, вижу её в год раз, а то и реже, пока сама не заяв-
люсь, как нынче. Вы рядом с нею, а не можете перекинуть
мосток. И дети вон дружат, — пожалела Даня.

— Чтобы отвадить нашего Сергея, она при людях охаи-
вает дочь свою. Заругала Светлану за парикмахерскую, вро-
де работа нечистая, похожая на тётушкину, всю жизнь не
вылезала из навозных коровников. Жёсткими словами хле-
щет, как цепом по снопу. . . — нажаловалась Ксеня. И призна-
лась: — Знаешь, Таня, сыну своему говорила: отстань, коли
Светиной маме не по душе, иначе и тебя изведёт и обхаит.
Мы простые и доверчивые, нас легко затоптать.

— Дорогие мои, как хотите, но осуждать её не буду.
И мне её жалко. Сиротка. Бывало брала племянницу с собой
на дойку: натомится, уснёт в коровьих яслях. Правда,
молочка перепадало, пила вдоволь от самой лучшей коровы.
А горох любила, прямо руки дрожали, когда стручками
приносила, — поделилась Даня.

— Выходит, Светлана характером в Михаила! Когда бы-
ла крошкой, я ей валял чёсанки и валенки, и подшивал, —
похвастался Иван, довольный, что Даня не обиделась.

— Помню вашу доброту! Чай, мы земляки да друзья-то-
варищи. Приятно-то как: племянница моя для вас по-преж-
нему родная. А она боится признаться, гордая. Однажды
племянница неожиданно навестила меня, упала на колени
перед иконами, Богородицу прочитала много-много раз. . .
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Лицо её почернело. Спросила, как поживаю, а через час
уехала. На другой день примчались её дети, спрашивали
меня, что с мамой случилось. С той поры поняла: с нею
что-то происходит. А ты, подруженька, говоришь. . . — Даня
обняла Ксеню и поцеловала в щёку.

Ксеня озабоченно поглядела на настенные часы и стала
провожать мужа в спальню, завтра рано вставать.

«Раз хозяйка укладывает Ваню, то и мне пора на по-
кой», — решила Даня, наперёд зная, в чужих людях спокой-
но не поспишь: что-нибудь приснится либо перед глазами
всплывут картинки прошлого.

* * *
. . .Ослепительные всполохи молнии высвечивали косые

потоки дождя, колеистую дорогу, залитую водой, мокрые
соседние дома. . . Две берёзы, рябина, кусты калины и сирени
перед домом гасили напор ливня, поэтому дождинки робко
стучали по стёклам двух передних окон Даниной избы.

Михаил и Даня перед сном рядились чуть ли не до вза-
имных обид: она хотела, чтоб муж лёг в постель с нею, он же
отказывался из-за боязни, мол, чего доброго, во сне локтем
заденет её высокий живот.

— Мне лучше знать, какой ты ночью. Спишь тихо,
смирно и без храпа, — настояла Даня. Только улеглись, как
очередная молния осветила переднюю и высветила на ковре
Иванушку на крыльях белого гуся. Перекрестившись, Даня
прошептала:

— Миша, глянь, Иванушко будто на моём животе сидит
и глядит в нашу сторону.

— Неужто и со мной боишься? Отдыхай и спи, — сухо
сказал он, повернувшись лицом к жене.

— Днём выспалась. К дождю и клонило ко сну. Расскажи
о войне, — попросила точно ребёнок. — Под звуки гулкого
грома, под всполохами молнии и зарницы, под стуки дожди-
нок — самый раз вспоминать о ней. Но сначала послушай
частушку:
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На улице мороз, на полатях ветер.
Меня милый целовал, никто не заметил.

— А малыш в животе или вон верхом? — пошутил Миха-
ил и припал губами к жениному животу.

— Ох, малыш, знал бы, какой выдумщик отец, — громко
сказала она, но голос потонул в близком ударе грома. Да-
ня снова перекрестилась. Когда гул удалился, напророчи-
ла: — Если народится мальчик, то станет военным. А как же?
Небесный гром не зря гремит. . .

— А к чему пропела о зиме? — спросил Михаил.
— Так летом грезится зима, а зимой. . . Однажды снег

лёг на Покров, и я новые валенки износила до кузьминок.
Идти глядеть на девичьи посиделки, а не в чем. Папа
живёхонько свалял новенькие, а изношенные подшил.
Люблю зимние праздники: Николу, Рождество. . . На Николу,
бывало, мама напечёт постных пирогов, прямо одним
духом сыта. Папа любил пирожки с ливером, обжаренные
в постном масле, но те делала на вешнюю Николу. Особенно
обожал холодный пресный пирог с картофельной начинкой.
Мама к празднику наделает браги, медовухи. . . гости пили
для веселья. Ох, Миша, мои родители полюбили бы тебя. —
Даня приникла к мужу и заплакала. От слёз долго не
приходила в себя. — А ныне? Фронтовики не просыпаются,
горе заливают либо обиды. . .

— Даня, мужики никак не привыкнут к мирной жизни.
Помню, двенадцать суток я не вылезал из танка, вытащили
из него, точно рогожный мешок, не мог встать на ноги. Гул,
гарь, дым, пыль. . . запахи палёным.. . Замутило-затошнило,
из меня понесло зеленью. Вывезли с ранеными подальше
от фронта. Два-три дня полежал в покое, стало полегче.
А обитали мы в бывшем бароновском трёхэтажном, с аркой
посередине, доме. Он походил на рыцарский замок, только
без крепостных стен. В одно утро по этажам разнёс-
ся крик: немцы прорвались! Кто ползком, кто бочком,
кто вприпрыжку, кто как. . . к окнам, к дверям. . . Кому
винтовку, кому автомат, кому гранату в руки. . . не всем
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хватило. По лицам пробежал испуг. Когда немцы кружились
по нашим тылам, то не щадили раненых — ни своих, ни
чужих.

— Миша, эту историю вспоминаешь какой раз? Правда,
прибавляешь новые картинки, — уставшим голосом замети-
ла Даня.

— Ладно, брошу ворошить. А то ребёнок услышит — бу-
дет крикливым, — зарёкся Михаил.

— Слушаю, слушаю.. . — поторопила она: ведь после его
воспоминаний о войне, пожалуй, ближе и яснее представля-
ла пропавшего без вести брата Илюшу. — Не бойся за нас, —
заверила и локтем подтолкнула мужа.

— Тогда не успели прилипнуть к окнам, как по этажам
разлетелись новые возгласы: спасены, спасены!. . Оказыва-
ется, неподалеку, у пруда, танкисты латали машину, кто-то
сбегал к ним. Танкисты загнали танк под арку бароновского
дома, в лоб не возьмёшь. Я что хочу сказать: Богородица
услыхала. «Благословенна Ты в женах и благословенен плод
чрева Твоего, яко Спаса родила. . .» С молитвой затихала
боль и исчезал испуг. Нехорошие предчувствия тоже
исчезали. . . Солдаты мои оставались живы, выскальзыва-
ли из жёстких переделок. Значит Она оберегала и моё
окружение. — Михаил примолк и прислушался к ровному
дыханию жены: спит она?

— Миша, что затих? Я не сплю, — шёпотом заговорила
Даня. — Знаешь, в нашем селе жила израненная партизанка
с семьёй, думали, помрёт. Уж больно была плоха! Ничего, по-
правилась, правда, без подожка ни шагу. Рассказывала, как
немцы опорожнили элеватор возле станции в первые дни
войны, ни зернинки не оставили, составы за составами ухо-
дили в Германию.. . Видимо, немец не думал задерживаться,
лишь бы выгрести добро, и до свидания.

— Выходит так! Нашу запущенную землицу ему обеща-
ли для притравочки. Вот и пошёл. . . — согласился Михаил.

— Нам досталось, но и немец получил по заслугам. Толь-
ко не верится, что проучили, — сожалела Даня.

— Наверное, не проучили как следует. Быстро очухает-
ся. Новые поколения забудут нашу бойню, так снова рукава
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засучат. Уж больно немец прыткий к маршам да к демар-
шам, — с глухим ропотом сказал Михаил.

— Миша, братец Илюша на механика-водителя учился
в городе, приезжал на часок. О войне умалчивал, лишь
улыбался да отмахивался. С дядей Толей Шатохиным
выпивали, от него и услышала, будто танкисты горели. Ужас
какой!

— После стопочки, когда помяну убиенных воинов, могу
расслабиться. . . А сейчас отдыхай и спи. Нам нельзя бояться
ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. . .

— Как? Чай, мы живые, хоть и со страхом живём, — по-
сомневалась Даня.

— А дети? Разве не хочешь и второго, и третьего,
и четвёртого?. . — спросил он с робким недоумением. —
Мы войну вытерпели, супостата одолели, а всё равно нас не
сравнишь с теми людьми, то есть с нашими родителями.
Вот уйдут они, потом мы, хлебнувшие фронтовой горечи,
постареем и. . . тогда прощай и народ наш. Без наших деток
у России-матушки ножки подсекутся!

— Ох, Миша, куда тебя занесло. Вон как развернул
и поднял, хоть и не пушинка, — радостно заохала она,
очутившись под ним. В полузабытьи слышала его тихое
бормотание: «Хорошенькая моя! Господь осчастливил
обоих. Со мною вряд ли будешь сварливой или гневливой.
И дети родятся весёлые. . .»

Полчаса спустя она не могла припомнить его ласковых
слов, переспросить постыдилась.

Михаил притворился спящим. Даня заснула было, но, по-
боровшись с дремотой, неожиданно всплакнула и залепета-
ла.

— Илюшу жалко, по-сиротски скитался. Меня приютили
дядя Ваня Кочевин и тётя Варя, своей дочерью считали.

— Дядя Ваня Кочевин когда ушел на фронт? — спросил
Михаил и снова повернулся лицом к жене.

— В сорок третьем подмели все сусеки, брали кривых
и косых, сутулых и толстопятых. Он сам покачнулся к доб-
ровольцам. Бронь держала. Без него в селе сразу ощутили
слабинку, будто струна провисла. Начальники покаялись,
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что отпустили отменного бригадира. В конце войны тёте
Варе прислали извещение. Я сохранила документы, утром
покажу. Знаешь, ему не хотелось уходить. . . Бывало, глядит
на западный небосклон и говорит: «Там дожжи и дожжи
урезывают».

— Он прав! Дожди-то лились свинцовые.
— Ох, Господи, мучились-то вы как. . . Илюша, наверное,

звал кого-нибудь на помощь, — сказала Даня.
— Зря горюешь, может, брата звали. . . — успокаивал Ми-

хаил, приголубливая жену.

1988 г.



На покосе
посвящаю сыну

О ставшиеся в живых фронтовики села Стро-
ковки вернулись домой в первый же год
после войны. А у восьмилетнего Стёпки

Васюкова отец залежался в госпитале. Он давал о себе знать
письмами-треугольничками, в которых упрашивал жену
не волноваться о нём; мало того, двусмысленно намекал
о том, что, мол, своими ногами уходил на фронт, своими-де
ногами и дотопает до дома.

Однажды Стёпка с очередным отцовским письмом
убежал к безногому, молчаливому и угрюмоватому соседу
Будилину. Прочитав ему коротенькое письмо, Стёпка
опрометчиво и хвастливо рассудил:

— Я бы ни за что не отдал Фрицу ногу. У папки всё-всё. . .
це́ло. Обещает на днях прийти на своих ногах. Я весь в пап-
ку догадливый. Прошлым летом мои годки с голодухи по-
мерли, а я не поддался: в пруду наловил лягушек, сварил их
в чугунке и досыта наелся. Когда ел, спина взмокла. Слаще
баранинки. . .
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— Чья спина-то взмокла? Лягушкина? — насмешливо пе-
респросил Будилин.

— Нет, дядя Будилин, твоя спина мокреет, когда с кол-
хозных амбаров вертаешься, — съязвил Стёпка, отступив от
соседа.

По осунувшемуся лицу Будилина расползлась лука-
вая ухмылка, которую он тут же согнал покорёженной
немецким осколком ладонью. И, помимо своего желания,
глуховато промолвил:

— Ох, паршивец ты, Стёпка. И в кого? Отец был, кажись,
не лепетун, мать — баба скромная. То-то у тебя в животе ква-
кают лягушата, а соплями взнуздал себя.

Стёпка проворно избавился от своего зелёного добра
и вытер нос лопухом. Обрадовавшись, что сосед подал голос,
он вытаращил на него глазёнки.

— Хочешь знать, — продолжил Будилин, — безрукие
и безногие фронтовики подолгу отсиживаются на станции
с мыслью: идти домой или погодить? Сам три дня выжидал,
стеснялся своим показываться. За некоторыми приезжают
на подводах сродственники. Твой папанька, чай, тоже ждёт
не дождётся тебя, а ты тут свой язык распоясал. . .

В то знойное лето в Среднем Поволжье хлеба на полях
выгорели, еле-еле намолотили на семена, а где-то и вовсе ни
зёрнышка не собрали.

Строковку беда миновала: озимые, яровые и просо с че-
чевицей уродились, точно в урожайный год.

В село понаехало областное и районное начальство. Им
хотелось удостовериться, на самом ли деле здесь живут хле-
боробы-колдуны? Начальники колдовства не обнаружили.
Они завистливо поворошили руками жёлтое зерно, прика-
зали засыпать его на семена и уехали, так окончательно и не
поверив в вороха ржи, пшеницы, проса и чечевицы.

Сама Строковка, рассыпавшись избами по родниковому
взгорку, будто бы только что вышедшая из густого леса, в те-
нистых оврагах которого снега таяли до самого троицына
дня, в обиходе называлась Мокровкой.
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За колхозными амбарами, где до нэповских времён маха-
ла крыльями мельница-ветрянка, после росных ночей неде-
лями клубился непроглядный туман.

И народ строковский — работящий. На прополку выхо-
дило всё село, от мала до велика. От бабьих нарядных кофт
и платков поля пестрели, точно расцветшие луга.

Однако строковские тоже заволновались: хлебам пора
в рост пойти, а с неба ни капельки не упало. Старухи, старики
и дети, даже подростки и девчонки-молодки с иконами в ру-
ках, по негласному зову, собрались толпой у пересыхающей
запруды и стали читать молитвы. . .

Среди старух, в первых рядах, крутился любопытный
Стёпка. Он остановился возле рослой старухи Прасковьи,
уставился на её икону. Всякие видел иконки, а такую не
встречал: величиной с букварь, а в себя вместила и Божью
Мать с ребёночком, и ангелов, и апостолов. . . Хотел спросить,
как она называется, да вдруг Прасковья запоглядывала по
сторонам, свободной рукой поджала живот, согнувшись
пополам, спешно всунула опешившему Стёпке иконку и по-
бежала за баню.

Стёпка спровадил иконку под рубашку и первым заме-
тил над ломаной кромкой леса уголочек чёрной грозовой
тучи. «Ура, ура! Дождя намолили!» — крикнул он во весь го-
лос и заплясал на одном месте, увлекая в пляску старух.

Воспользовавшись суматохой, Стёпка убежал домой. Лив-
невый дождь с градом настиг его у крыльца дома. Он расхле-
бянил все двери, и, чтобы град перестал сыпать с белой тучи,
повыкидал на улицу кочерги и ухваты.

Прасковьину иконку поставил на старинный комод в быв-
шей бабушкиной комнатке, в которую заглядывали редко.
Мать обычно спала и отдыхала в задней избе, за русской печ-
кой.

Стёпка недолюбливал Прасковью за сплетни, будто
мамка привечала мужнина брата. . . Наговаривала небылицы
в отместку: Вера не вышла замуж за её сына.

Он злился, что мать переносила наговоры спокойно, да-
же просил, чтоб она отругала старушку. Мать же вставала на
колени перед красным углом и молилась.
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После дождя Стёпка босиком обежал все травные кюве-
ты, залитые светлой водой. Вечером от усталости он поза-
был сказать об иконе, и, не допив козьего молока, уснул на
стуле, на котором, по словам матери, любил отдыхать отец.

. . .Утром к ним постучала Прасковья.
Стёпка проснулся, но притворился спящим.
— Не заперто, — сказала в сенях мать, пропуская вперёд

старушку.
Прасковья была одета во всё чёрное. И лицо прискорб-

ное. У порога она размашисто и низко поклонилась на пе-
редний угол, потом смиренно, будто нищенка, двумя мелки-
ми шажками отошла от порога. Руки держала на животе.

— Бог послал нам дождичка. Посвежело, а то дышать
нечем было, — заговорила Прасковья. — Вера, в ваших сенях
полынком пахнет. Значит, запаслась. Им гоже лечить живот.
Мой-то вовсе рассупонился, прямо осрамилась вся. Пра.

— За твоим усадом и нарвала, — ответила мать. И не
предложила ей табуретку.

— А мне подумалось, там одна полынь, — оправдалась
Прасковья, покосившись на Стёпкины босые ноги, выгля-
дывающие из-под коротенького ватного одеяльца. — Вера,
у меня беда-то какая. Вчера дала подержать иконку твоему
Стёпке, а он сбежал с нею. Не сказывал тебе? Чай, поставил
в передний угол? Поглядела бы.

Стёпка бодро поднял голову от подушки, потом встал
и сел на отцов стул. Хриплым от сна голосом сказал:

— Бабушка Прасковья, тебе, кажись, сон приснился?
У Никаноровых вчера вот как балясничала: чьему-то маль-
чишке дала подержать иконку, а он и сбеги с ней. Разрази
гром, не помню, кому давала. . .

Настороженно выслушав Стёпку, Прасковья безнадежно
захлопала руками по своим бокам, ища глазами поддержки
у хозяйки:

— Матушка родная, Вера, он с этой поры — неугомонный
говорун, а подрастёт — не даст слово сказать.

Вера привыкла к Стёпкиным шалостям и к жалобщикам,
поэтому, не зная точно, виноват он или нет, всегда защища-
ла сынишку.
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— Тётка Прасковья, мой сынок нашалить может, но чтоб
чужое взять. . . На своём огороде не спросясь и огурчик не
сорвёт, а не то что там. . .

На самом же деле Стёпка на днях съел все огуречные
зародыши на грядках.

— Мам, я, кажись, видел её иконку, — сказал Стёпка, по-
дойдя к ведру напиться воды.

Старушка приободрилась. Она склонилась перед Стёп-
кой и шёпотом спросила:

— Не бойся, скажи: у кого она? Скажешь, невиданный
подарок подарю.

— Я её видел во сне! — как бы невзначай вырвалось
у Стёпки. Он не соблазнился обещанным подарком.

Прасковья досадливо отпрянула от него и замахала ру-
ками, точно отбивалась от мух.

И Стёпка рассказал сон: «Будто мы с шофёром на ЗИС-5
везли в мешках рожь. Вдруг впереди по дороге заклубилось
облако пыли. Шофёр остановил машину, стали ждать, когда
уляжется пыль. Неожиданно из облака вышла молодая тётя,
в белом платье, как мама, в руках у неё иконка, похожая на
твою, баба Прасковья».

Старуха озабоченно пролепетала:
— Я её постом обновила. . .
«Тётя подошла к нам близко-близко, — продолжил Стёп-

ка, перемигнувшись с матерью, — и спрашивает: «Куда ве-
зёте людей?» Шофёр от удивления вытянул губы дудочкой,
глянул на меня, и, заикаясь, ответил тёте: «Везём, красави-
ца, семенное зерно. Повсюду выгорели хлеба, а у нас уро-
дилась рожь. Смолотили и ссыпали её в мешки. Торопимся,
как бы дождь не настиг в пути. И толстая мешковина не
спасёт». — Тётя улыбнулась ласково, как мама, и своё ска-
зала: «Повезёшь семена другие. Их дольше ждут. Посмот-
ри-ка в кузов». Вылезли из кабины и обомлели: в кузове сто-
яли израненные и увечливые солдаты при орденах, медалях.
«Вот это семена!» — со стоном сказал шофёр. От волнения
он не мог сразу завести машину. Вскоре та самая тётушка
исчезла. И пыль улеглась.

— Вера, сынок наслушался старших! Пра. Не верю
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я Стёпке. Показала бы его фелшару, — с колдовской уко-
ризной засомневалась Прасковья. Склонив голову, она
торопливо вышла, громко прихлопнув за собой сенную
дверь.

— Стёпка, правда, что ли, чудный сон приснился? Не на-
хвастал? Тебя иногда не поймёшь: где правду говоришь, где
выдумку. И всё равно я слушала и не дышала, — мирно ска-
зала мать, приложив ладонь к его высоконькому лбу. Она не
опасалась за Стёпку, за его мудрёные слова, поэтому и не
было смысла показывать его фельдшеру.

— Мам, её иконка вон на комоде стоит, — признался
Стёпка, поигрывая желваками и поскрипывая зубами.

— Перестань скрипеть. От кого научился, — урезонила
мать. — Ох, придёт отец, всё-всё ему расскажу о тебе, —
в какой уж раз постращала она.

— Когда же папка придёт?
Вера содрогнулась и прижала к себе Стёпку, погладила

его крупную голову и всплакнула со знакомым причитани-
ем: «Миленький ты мой, полусиротиночка родной. В кого
же выродился? — Она примолкла, потом строго сказала: —
А иконку отнесу Прасковье сама».

— Мам, разве не знаешь, в кого уродился?
— Ох, с тобой не пропадёшь, — привычно заохала Вера.

Из колхозных амбаров семенное зерно в мешках вывози-
ли на станцию на одной-единственной машине ЗИС-5.

Стёпка задумал съездить на станцию. Подначки соседа
не давали ему покоя. И в оборот зло взяло: не могло того
быть, чтобы его папанька пришёл с фронта без ноги или без
руки. Жалко было, не помнил отца в лицо. И он вызволил
из общей рамки фотокарточку отца, где тот стоял у подводы
с возом хвороста. Мать рассказывала Стёпке, что тем самым
орешником отец наспех заплёл двор перед самой-самой вой-
ной. Фотокарточка была наклеена на твёрдую книжную об-
ложку, поэтому Стёпка без боязни, что она помнётся, сунул
её под рубашку.

У правления колхоза Стёпка ждал машину ЗИС-5, а под-
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катила тяжело нагруженная «полуторка». Машина была но-
вая, от неё пахло заводской краской. Новая, значит, сильная,
подумал он.

Пока шофёр оформлял бумаги у счетовода, Стёпка
с подножки юркнул в кузов под мешковину, которой были
накрыты мешки с семенами ржи. В самый последний
момент Стёпка ушиб колено об окованный железом угол
переднего борта. Задыхаясь от боли, он заплакал и заскри-
пел зубами.

Шофёр не задержался в конторе. Машина медленно по-
катила по пыльной дороге. За «полуторкой» гурьбой бежали
мальчишки, безуспешно цепляясь за задний борт, но за се-
лом шофёр прибавил скорость, и мальчишки отстали, грозя
вслед кулаками.

Стёпка поднял над собой уголок мешковины, пахнущей
керосином, и подставил лоб встречному ветру, который на
его крупной голове растрепал давно не стриженные воло-
сы. «Не ругай, мама. Для вас стараюсь», шёпотом оправдал
он свой побег. Он никогда так далеко не отъезжал от до-
ма, и всё равно не робел, будто привык к дальним поездкам.
И онемевшие ноги не в счёт, лишь бы скорее доехать до стан-
ции. Мысленно попрощавшись с удаляющимся селом, Стёп-
ка потрогал под рубашкой фотокарточку отца, тогда лишь
облегчённо вздохнул и присмирел.

На полпути шофёр остановился у родника, к которому
спустился почти бегом. Спешно набрав воды в помятое
ведро, он также торопливыми шагами поднялся к машине.
Радиатор заливал осторожно, боясь уронить мимо и каплю
воды.

Внезапно налетевший порыв ветра вскинул мешковину,
и шофёр заметил вихрастую Стёпкину голову. Он бесшумно
подошёл, прикашлянул и поворошил Стёпкину копну.

— Ты чей, зайчонок белый? Строковский? Что же без
спросу сел? И в кабине место есть. А вдруг я не вернусь
нынче? Дома спохватятся о тебе. В мужиках нехватка, да ещё
ты пропадёшь. Тогда за тебя мне намылят шею, — рассудил
шофёр, не убирая руки со Стёпкиной головы.

— На подводах одну ходку за день делают до станции,
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а ты на машине еле-еле. . . — пробубнил Стёпка. И, спрыгнув
на дорогу, кубарем скатился к роднику.

— Ах, сорванец! Его крести, а он кричит — пусти, — с ис-
пугом сказал шофёр. — Щенок лает — от больших слышит.
Погляжу, погляжу, что ты тут делал, — добавил он. И вслух
пересчитал мешки.

— Дядя, скажи честно, не тронешь меня? — тонким,
как у шофёра, голосом, словно передразнивал его, спросил
Стёпка со дна травянистого кювета.

— Да нет, трогать тебя не за что, мешки целы. Пусть мать
с отцом учат такого неслушника и сорванца. А мне есть ко-
го учить, свои дети растут, только они посмирнее, — расщед-
рился на откровенность шофёр, чем и подкупил Стёпку, ко-
торый захныкал и поведал ему о своей беде.

Шофёр был приезжий, год назад устроился в МТС, Стёп-
киного отца не знал. Но, глянув на свои трофейные карман-
ные часы, велел Стёпке скорее лезть в кабину.

В кабине Стёпка сразу освоился: потрогал рычаги,
поёрзал на тугом сидении, поднял и опустил боковое
стекло. . . Потом притих и начал рассказывать о родном дяде
Коле, старшем брате отца. Почти всю войну тот проработал
бригадиром. Ни одна баба не обижалась на него, потому
что трудодни записывал в тетрадь исправно. Но однажды
ночью к его дому подъехал на лошади председатель колхоза
и попросил припрятать в погребе десять мешков пшеницы,
мол, честного человека не заподозрят, не станут искать.
Дядя Коля отказался прятать пшеницу, а неделю спустя
его призвали на войну. Служил в обозе. Письмо прислал из
госпиталя.

Потом Стёпка рассказал о Прасковьиной иконе и о со-
седе Будилине, который своим молчанием может без пилы
и топора поволить дерево и запросто высушить до самой
смерти людей, особенно его, Стёпку. . . Будилин вернулся
с войны без ноги и припадочный. Во время грозы прячется
в подполе. У Будилина и пчёлы кусачие, на свой огород хоть
не заходи. Пчёлы не соображают, что огороды разделены
плетнёвой изгородью. И сам Будилин скупой, медком не
угостит.
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О Будилине Стёпка перегнул палку: тот с первой же кач-
ки разносил отведать свежего мёду ближним и дальним со-
седям. Васюковым приносил в первую очередь.

. . .На станционных хлебных складах шофёр разгружал
мешки, а Стёпка ждал его в кабине. Шофёр пообещал
подъехать к чайной, в которой обедали возвращающиеся
домой фронтовики.

Час спустя они подкатили к чайной в самое обеденное
время. В душном и задымлённом зальчике все столы были
заняты. Мало того, отобедавшие толпились у двери и дого-
варивали начатые за столом разговоры.

Шофёр помог однорукому солдату прикурить окурок са-
мокрутки, потом они прошли поглубже в зальчик и остано-
вились у окна. На подоконнике возвышалась жёлтая, спле-
тённая конусом, корзина, с человеком в ней, у которого не
было ни рук, ни ног. Впалая и узкая грудь инвалида была
увешена семью боевыми орденами и семью медалями.

«Неужели и папка такой увечливый? Вот и стыдится
показываться нам», — подумал Стёпка, не испугавшись
прискорбного и безнадёжно-отчаянного взгляда фронто-
вика.

У человека в корзине было опухшее лицо. Щёки чисто
выбриты. Он окидывал людей надменным взглядом, словно
превосходил их чём-то, или тяготился тем, что на него не
обращали внимание.

Пожилая женщина, ещё не утратившая красоты, с тон-
кой, как у девушки, талией, стала кормить супом человека
в корзине. Понимая, что на них смотрят из зала, она, неза-
метно для инвалида, прикрывала собой корзину.

Обедавшие мужики и впрямь поглядывали на неё с не-
скрываемым восхищением. У одного и ложка застыла у от-
крытого рта. А те, у которых после войны навсегда посурове-
ли лица, смотрели на красивую женщину с благодарностью
в глазах, что вот-де нашла в себе силы и не бросила инва-
лида, хотя никто из них толком не знал, кем он ей дово-
дится.

Она разговаривала с ним, точно с капризным ребёнком,
ласково, словно опасалась, что он вот-вот заревёт на всю пе-
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реполненную людьми чайную или же накричит на незнако-
мых людей.

— Ешь, ешь, Вовочка. Нам с тобой далеко идти. Полевая
дорога пыльная. Пыль горячая, как зола в прото́пленной пе-
чи, пятки жжёт. И хоть бы где кустик или деревце. . . Я за-
паслась водой. Женщинам спасибо, достали из колодца хо-
лодненькой. Попьём, если что.

Обиженно отвернувшись к окну, Вовочка шёпотом умо-
лял женщину не разговаривать с ним ласковым тоном, точ-
но с котёнком или со щенком.

Женщина шёпотом попросила стоявшего рядом Стёпку
попридержать на подоконнике корзину с человеком, а са-
ма с тревожными оглядками понесла пустую тарелку на
кухню.

Стёпка смело пощупал пустые рукава гимнастерки и по-
трогал потускневшие медали на груди человека в корзине.

— Что, малец, не сыщешь моих рук? — спросил инва-
лид. — Обтесал меня немец, ни одного сучёчка не оставил.

— Дядя, а ты приделай к спине гусиные крылья и летай
на здоровье, — серьёзно посоветовал Стёпка.

— Вон какой! У меня этих крыльев перебывало поболь-
ше, чем у стайки стрекоз, — ответил инвалид, багровея от
догадки: не подшутил ли над ним малец?

— Эх, а я с печки вниз летал мильон раз, и не ушибался.
Бабушка сказывала, все мои ушибы в старости отзовутся, —
похвастался Стёпка.

Владелец корзины, изойдясь кашлем, позвал женщину,
которая уже шла к нему с вытянутыми руками.

— Мама, вот ёлочки, малец чудной. Надсмехается. Уго-
ни его, а то испугается меня, отвечай. . .

— Миленький Вовочка, учительнице нехорошо про-
гонять мальчика. Он сам поохотился помочь нам, а ты
просишь прогнать, — успокаивала она сына.

Стёпка хотел показать Вовочке фотокарточку отца, но
женщина собралась идти. Шофёр помог поднять корзину
с Вовочкой ей на спину. Она покачнулась от тяжести.

— Спасибо, брат, — поблагодарил Вовочка, глядя из кор-
зины широко открытыми и злыми глазами.
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— Орёл, где тебя немец поймал на мушку? — спросил
его шофёр.

— Сам разве не был там? — в свою очередь спросил Во-
вочка.

— Был, был. Пять годов отгрохал. Только я ползал по
земле. Нам столько орденов не давали.

Стёпка семенил сзади, слушал их.
— Над Днепром сбили. Вот ёлочки, мама еле разыскала,

не слал ей писем, не расстраивалась бы. . . А малец, ви-
дать, без тебя избаловался, как взрослый разговаривает, —
ответил Вовочка и поторопил мать: — Пошли побыстрее,
мам.

— Идём, идём, Вовочка. Не тужи, дойдём. У нашего дво-
ра выросла густая трава-мурава, належишься в тенёчке, —
приговаривала она, на ходу поправляя тонкие верёвочные
лямки, больно вдавшиеся в её плечи. Она часто подталки-
вала руками корзину снизу повыше себе на спину.

Пока шофёр брал обед, Стёпка обхаживал столы и пока-
зывал мужикам фотокарточку отца. Спрашивал: не встре-
чали они его папку?

— Как величают твоего батьку? — спросил тот, которому
полчаса назад шофёр прикуривал самокрутку.

— Мой родной папка — Васюков Григорий Лаврентье-
вич, — исподлобья глядя, ответил Стёпка.

— Мама твоя, небось, заждалась папку, — сказал безру-
кий, вызвав у мужиков улыбки.

Стёпка подумал, потом угрюмо и важно рассудил:
— Вас тоже дожидаются дома. Я видел бабьи слёзы,

из-за пустяков плачут. Сидят, сидят, потом и заплачут. . .
А вы расселись тут, как в поле на шкирдовке соломы. Я бы
и обедать не стал, пополз поближе к дому.

Мужики хотели было посмеяться, но смиренно и усты-
женно прикусили языки.

Безрукий фронтовик упал на колени перед Стёпкой
и троекратно, почти до боли, поцеловал его в запылённые
щёки. И, роняя слёзы, проговорил:
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— Мужики, ещё одна такая встреча, то у меня и рука
вырастет. . .

— Это в тебе вино плачет, — сказала повариха, наблюдав-
шая за ними.

— Нет, окромя шуток, — оправдывался безрукий. — Пар-
нишонка получше нашего смыслит обстановку в глубоком
тылу. Мы здесь с утра до вечера гоняем чаи и пиво, а ребя-
тёнки ищут нас. Видали, мать на горбу понесла сыночка
в корзине.

— Дядя, зря слёзы не лей, ещё пригодятся, — серьёзно
посоветовал Стёпка, плотно сжав свои тонкие губы. Каза-
лось, сам вот-вот заплачет. И порывисто отступил от безру-
кого, который опять назойливо потянулся целоваться.

Стёпка подошёл к парню, сидевшему за угловым столом
с хмурой девушкой в военной форме, и подсунул ему фото-
карточку. Лицо у парня сразу переменилось: было весёлое
и красное, а стало — хмурое, как у девушки, и бледное.

— Мальчуган, это же Николай Васюков! Я с ним недавно
в госпитале валялся. — Парень примолк, оглянулся по сто-
ронам и шёпотом сказал девушке: — Вряд ли доберётся до
дому, больно плох. — И, вытаращив на Стёпку глаза, накло-
нился к нему, вполголоса спросил: — Ты с кем тут?

— Эх, маленько не отгадал. Папка похож на дядю Ко-
лю. Бабушка часто путала их, — сказал Стёпка, поняв, что
наткнулся на человека, знавшего его дядю. Только обидно,
что не расслышал шептания парня.

К ним подошёл шофёр.
Парень вдруг заотказывался от своих слов, будто бы он

случайно признал на фотографии знакомого, мало того, ему,
контуженному, вовсе не стоит верить.

— Эх, дядя — и врёшь! Гляди, гляди, как глаза бегают.
Ты испугался тётю. Я видел, она примигивала тебе, — не
поверил Стёпка. Он отчаянно постучал кулачками по столу,
отчего пивные кружки, плотно стоявшие друг с дружкой,
зазвенели. — Юбочник ты! — выпалил он, оказавшись под
защитой шофёра.

— Ух, соплячок ранний, посажу в мешок и унесу в дубра-
ву, — встрепенулся парень схватить Стёпку за ухо, но шофёр
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увлёк мальчишку к столу со своим обедом. — Воспитал,
братец, ежонка, сам наколешься, — мимоходом процедил
парень, выходя из чайной с девушкой.

Стёпка надул губы, молча заплакал.

Если о Стёпкиных домашних шалостях узнавала вся
улица села, то мать показывала ему на фотокарточку отца.
Стёпка прислушивался к напоминанию матери и ненадолго
затихал. Отцовский стул с высокой узорной спинкой всегда
стоял у торца обеденного стола и на него никто никогда
не садился, кроме Стёпки, который представлял себя отцом
и давал сестрёнкам наказы, что делать по дому.

Осенью, когда накапывали полный погреб созревшего
картофеля, вволю нажимали на варёный картофель и на
картофельные лепёшки, поджаренные на постном масле.
Мать ставила на стол перед стулом мужа небольшое
глиняное блюдо с тремя варёными картошинами, одну
ложку со щепо́тью соли и лепёшку. . .

Когда дети опорожняли общее блюдо, мать разрешала
брать остывшую картошку из блюда отца. Однако Стёпка не
брал «отцову» картошку, чем смущал и изумлял сестрёнок.

Стёпкин отец вернулся домой глубокой осенью. В тот па-
мятный день выпал первый снег.

На устах матери и детей Григорий был каждый день, по-
этому встретили его сдержанно, точно он и не уезжал на
долгие годы.

Из госпиталя Григорий принёс недобрую весть: месяц
назад встретил там брата Николая, за которым ухаживал
как за самым безнадёжным. Вскоре и похоронил его на го-
родском кладбище рядом с другими умершими в госпитале
воинами.

И самого-то в госпитале подлатали кое-как, «сшили бе-
лыми нитками», говаривал он о себе.

Дома не жаловался жене, но Вера сама видела и чувство-
вала в нём перемену.
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«Чихай не чихай, а раз ноги ходят, надо жить попровор-
нее. Может, за зиму встряхнусь? Куплю корову или стельную
тёлку, тогда жена и сродственники перестанут жалеть меня,
точно малого ребёнка», — прикидывал Григорий, прискорб-
но посмеиваясь над своими задумками.

То, что они накопили до войны, Вера сумела кое-как
сберечь. Были живы старенькая коза и две овцы. Уцелели
два пчелиных улья без пчёл, которые им положили когда-то
на поклон. На нашесте Григорий насчитал десятка полтора
кур с петухом. В конюшне хозяйничали гусыня с гусаком.
В погребе два сусека доверху засыпаны крупной картошкой;
в двух кадушках — солёные огурцы и квашеная капуста,
а в ведёрной кадушонке — солёные грибы. В сенях на
берёзовых шестах была развешена кустиками калина. На
горячих кирпичах печи толстым слоем сушились, покрытые
ватолой, подсолнечные семечки.

На стене дома за печкой Григорий обнаружил мешочки
с сухими белыми грибами и опятами, также со зверобоем
и душицей.

— Запас кротовый, а с ним до поста продержимся, — ска-
зал Григорий Вере. От мужниной похвалы у неё раскрасне-
лись щёки и заблестели глаза.

. . .Он без раскачки втянулся в домашние заботы. Кар-
тофельной ботвой закрыл прорехи и дыры на крыше хлева.
В дом натаскал мёрзлых комьев глины и вязанку свежей
соломы. На другой день комья оттаяли. В деревянном
корыте, которое сам выдолбил ещё в парнях, он намешал
раствор и замазал им пазы в задней избе. В доме долго
держался запах мокрой глины. Как только пазы поседели,
Григорий побелил их. Ещё неизвестно, какой будет зима?
С тёплой избой и о дровах не тужи, думал он.

Григорий изредка похаживал на колхозный конный двор,
ладил там сбрую. Однажды попробовал конюшить, после че-
го, схватясь за живот, в сбруйной избёнке со стоном свалил-
ся на лежанку. До вечера пролежал, но встать не сумел.

Мужики отвезли его на телеге домой. Вера помогла му-
жу залезть на печку. На горячих кирпичах, побоявшись на-
пугать своей хворью детей, Григорий вполголоса запел пес-
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ню, а петь любил и умел: «Уж ты сад, ты мой сад, сад зелё-
ненький, ты зачем, садок отцвёл, осыпаешься?. .» Когда он
заповторял слово «осыпаешься», Вера послала Стёпку за со-
седом Будилиным. А Григорий, скаля от боли зубы, напевал:
«Тут летела пава через синие моря, уронила пава с крыла
пёрышко. . .»

— Гриша, не уронила я пёрышко, — отозвалась Вера. Она
встала на приступок, поймала своим ртом мужнин открытый
рот и поцелуями на время заглушила его стоны.

. . .Будилин, не жалея единственную ногу, вприпрыжку
ковылял к Григорию. За ним Стёпка — тоже вприпрыжку.

— Стёпка, вот нажалуюсь отцу, — постращал Будилин,
у которого от неровной ходьбы вспотело лицо. — Надраз-
нишься на свою шею, сам захромаешь.

— Жалобой папку расстроим.
— Ему на ушко скажу.
— Тогда всех твоих пчёл выпущу.
— Выпустишь, а чем будем лечить отца?
— Ох, верно, — согласился Стёпка. — Пошутил, а ты по-

думал. . . Папке не до меня, — горестно вздохнул он. Маши-
нально открыл дверь и пропустил соседа.

Войдя в избу, Будилин тонким голосом спросил:
— Как дела, вояки?
— Дела в халате, с печи да на полати, — ответил Григо-

рий.
Будилин развернул тряпицу, извлёк две лепёшки из вос-

ка и попросил Веру нагреть их на сковородке.
Пока восковые лепёшки нагревались, Будилин осмотрел

Григория. Подумал и сказал:
— Поясницу-то твою погрею, первый раз что ли. Но те-

бе, Гриша, лучше съездить в Тагай. Говорят, там объявился
толковый врач, на фронте был.

— С ума-то не сходи! Хирурги недавно кромсали меня.
Им поддайся, с прибаутками режут, — вспылил Григорий. —
И не выдержу операцию, ослаб, — добавил он, вскользь по-
смотрев на жену.

— Гриша, у тебя обыкновенная язва. Она и намаяла: ли-
цо потемнело, глаза ввалились, — не утаил правды Будилин.
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Но почувствовал, что перелишил: — Хотя это дело не самое
худшее.

— Будилин, не пугай, пожалуйста. Вид у Гриши усталый.
С войны пришёл, а не с мельницы, — с обидой сказала Вера.
И опустила голову.

— Верю, верю, Вера, поставишь Гришу на ноги! А моя
Катюша иногда так заправски заропщет, хоть убегай: оста-
вил-де её в гнилом доме, всю войну мёрзли, и крыша протек-
ла, пусть и считается — тёсом покрытая. Легко рассуждает,
будто слова из печурок берёт. С жиру бесится: пусть хромый,
а мужичок! Война у меня ногу взяла, руку покорёжила,
братовьёв отняла, а баба, видишь ли, обиду спускает, точно
санки под гору, что в гнилушках оставил семью, — притопы-
вая деревянной ногой, возмущался Будилин. От волнения
он слегка заикался, чего не было с ним до войны.

Потом он сосредоточился и наказал Вере сходить к ним
за «чекушкой» с лекарством. Вера бесшумно вышла. С ней
и Стёпка ушёл.

— Есть у меня одна пчелиная штуковина на спирту.
С неделю полечишься, там поглядим, — успокаивал Буди-
лин присмиревшего друга.

— Давай. Так изболелся, готов не знай что съесть и вы-
пить, — поторапливал Григорий. — Полно делов накопилось
повсюду! Наши домишки похуже первобытных. Глазами-то
всё бы переделал, а руки слабы. Видать, вся тяжесть ляжет
на Стёпкины плечи. Поэтому и не одёргиваю его, если шу-
тит над кем. Да и лютует от радости, что дождался меня.
Годочка два-три порезвится, потом некогда будет.

— Он и без тебя шустрил, — напомнил Будилин. — Ви-
дать, таким народился. Наше дело терпеть.

— Не держи на него обиду, — упрашивал Григорий. — Да
и почитает он тебя. То и дело повторяет: вот Будилин сделал
то-то, вот Будилин сказал так-то. . . Ты хоть и безногий, а жи-
вёшь полной жизнью, вот он и подучается у тебя. А с меня
пока никакого спроса.

— Сам-то больно не отчаивайся: не сержусь на Стёпку.
Думаешь, не понимаю его юморок? А поймут ли твердоло-
бые? Ведь могут намылить шею.
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— Ничего, погнутый грош в последнюю очередь выпа-
дает из дырявого кармана. Я до Германии дошёл. Так что
детей не замарал, за отца краснеть не станут. Жалко вот,
внутренность в гроб валит, — словно напоследок пооткро-
венничал Григорий.

— Ох, Гриша, дожить бы нам до весны! Пчёлки выру-
чат, — помечтал Будилин. И спросил: — Нынче обедал?

Григорий через силу посмеялся над его вопросом.

. . .Как-то Будилин допоздна посумерничал у Васюковых.
Стёпка безбоязненно подшучивал над слегка охмелев-

шим соседом.
— Будилин, будь доблый, скажи: когда стлижёшь ногти,

куда блосаешь их?
— В голландку, на красный огонь, — ответил Будилин,

гадая: мальчишка пошутил или всерьёз спросил? Хотя
и по произношению буквы «р» было понятно, что Стёпка
подшучивал.

— Зля. Свои ногти кидай под свою лубашку. Они собе-
лутся в пупочке.

— Зачем? У меня на груди серебряный крестик, — недо-
умевал сосед.

— Зачем, зачем, — кипятился Стёпка. — Когда помлёшь,
твои ногти выластут подлиннее собачьих когтей.

— Куда мне такие?
— С собачьими легче вылезать налужу по отвесной мо-

гильной стене.
— А что мне тут мёртвому делать? Жена выйдет замуж,

дети забудут отца.
— Влачом будешь лаботать, — уточнил Стёпка.
Все рассмеялись, кроме самого насмешника, который

важно ходил по избе, заложив руки за пояс, словно обду-
мывал новую шутку.

Предноябрьская оттепель растопила первый снег, размяг-
чила мёрзлые кочки и раскиселила дороги. По утрам из леса
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набегали непроглядные туманы. Потом почти в безветрен-
ную погоду наплыли низкие плоские тучи, с которых сна-
чала упал тонкоструйный редкий дождь, а позже посорила
морось.

Григорий осматривал свой ветхий дом, покашливал, и от
беспомощности поскрипывал зубами. Даже под тесовой
кровлей было сыро и волгло. Поленья отяжелели вдвое.
На днях ещё одна забота прибавилась: его назначили
заведующим зернотока. Там, на сушилке, сутками топили
дровами печи, просушивали влажное зерно.

Вере передали, что в рабочем поселке её бабушка стала
плохая, не узнавала ни родную дочь, ни внуков, которых вы-
нянчила.

В весенние каникулы Вера со Стёпкой лесом ушли в по-
сёлок. Там и заночевали.

Воспользовавшись отсутствием жены и Стёпки, Григо-
рий во дворе спешно взялся ошкуривать залежавшиеся
с довоенной поры дубовые брёвна. Утром опять услыхал
тупую боль под правой лопаткой. Неужто хирург проглядел
осколок, подумалось ему. До прихода жены и сынка успеть
бы очистить брёвна от начавшего подгнивать корья. Бурая
волокнистая прослойка между корьём и древесиной заби-
вала лезвие топора и мешала работе. От влажного корья
исходил кисловато-терпкий запах разложения и гнили. Из
многочисленных норок древесины выползали ошалевшие
от света и притока свежего воздуха короеды и прочие
жучки-паучки.

Григорий успел-таки до прихода жены и Стёпки ошку-
рить брёвна и прибрать мусор во дворе. В тот же день, похле-
бав похлёбки, он с помощью старшей дочери заполз на печь.

Будилин притопал без приглашения, так как неизлечи-
мые хвори друга держали его начеку. Он принёс решето с зу-
дящими пчёлами и книгу, укутанную выцветшим женским
платком.

Девчонки боязливо спрятались в передней комнате,
а Стёпка смело заглянул в решето.
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— Стёпка, не толшись под ногами, помог бы, — провор-
чал сосед нарочно, чтоб смягчить горестный взгляд Веры.

Он поднялся на приступок и велел хозяину приготовить-
ся к лечению. Сам освободил книгу, похожую на церковную,
от платка, и, словно боясь раскрошить ломкие и коричневые
от времени листочки, осторожно раскрыл её на нужной ему
странице. Вполголоса вычитал текст, потом, с оглядками на
книгу, начал сажать пчёлок на поясницу и на тощие ноги
Григория.

— Отдохнул бы малость. Война, гляди-ка, всего тебя ис-
казнила. За тобой и пчёлки не угонятся, — прошептал сосед.

Когда он рассуждал о пчёлах, на его лице появлялось
умилительно-благодушное выражение, точно у ребёнка, ко-
торому показывают новую игрушку, но ещё не дают в руки.
К его детской благодушности и доверчивости привыкли все
Васюковы, кроме Стёпки.

— Или не веришь своим благородным мухам, если от-
дохнуть советуешь, — глуховатым голосом сказал Григорий.
И сквозь зубы процедил: «Уж ты сад, ты мой сад. . .»

— Попробуй полечиться ещё вот так: первый гром про-
гремит — кубарем покатайся по полу избы, да чтоб никто не
видал. Или на луковичных грядках, в июле, по пёрышкам,
и как рукой снимет хворь. Поверь моему слову.

— Я верю не только твоему слову, но и делам, — улыбчи-
во отозвался Григорий, думая не о своих страданиях, а о Ве-
риных.

Будилин посерьёзнел и сосредоточился от похвалы. По-
обещал испытать ещё одно средство, только бы дождаться
лета, когда травы зацветут и заработают пчёлы. Полечит
Григория маточным молочком и пыльцой.

— Ну, дорого́й, скажешь тоже. По-кошачьи жить неко-
гда. Чай, самому видно, как хозяйство подгнило и осело.
В колхозе-то еле-еле восстановил с десяток хомутов и се-
дёлок. Ремённые вожжи только у председателя. В Вязовку
посылают за верёвками, — пожаловался Григорий. Он при-
слушивался к шагам жены, затихающим у печки.

— Хоть и унываешь, Гриша, но ты — молодец! Вон сколь-
ко наследников! Один Стёпка сто сот стоит, — настраивал
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Будилин друга на спокойный лад. — Хозяйка на глазах пол-
неет. Может, Емелюшку народит? Тогда и бочонком мёда
не поскуплюсь, в крёстные напрошусь, — с лукавым намёком
досказал он.

«Сосед необычно разговорчив. И без него знаю, что Вера
беременна. Потому и бьюсь с хворями, чтоб отступили. Вот
и он подбадривает», — решил про себя Григорий.

Когда Будилин приходил лечить Григория, Вера просила
Стёпку выйти поиграть с товарищами. Стёпка, глядя матери
в глаза, умолял не выпроваживать его на улицу. Ему хоте-
лось встать на приступок рядом с Будилиным и наблюдать,
как тот лечит отца пчёлами.

. . .Дети замечали, что при них отец не снимал с себя бе-
лую нательную рубашку. Он и в бане мылся один.

Стёпка каждую субботу напрашивался с ним в баню, го-
воря, что веником похлещет его не хуже мамки. Григорий
отказывал ему шутками, но однажды получилось серьёзно
и просто: «В укор нам обоим — банёшка тесная и неуютная,
в землю вросшая, не уместит нас. Вот построим новую, в ко-
торой можно будет встать и лечь во весь рост, тогда вместе
и попаримся».

Доводы отца убедили Стёпку: он задумался.
Однако старшая сестра Светлана открыла ему разом

другой секрет: «Папка изранен с ног до головы, живого
места не найти, где бы осколки не оставили следа, а ты при-
стал к нему чередой, не даёшь покоя. Вдруг мы испугаемся
ран и перестанем слушаться папку? Он говорил мамке: вот
на постной похлёбке нагуляю жиру, заплывут шрамы, тогда
и рубаху сниму. И Стёпку возьму в баню».

За неделю до Петрова дня Григорий надумал съездить
с косой на лесные поляны Берёзовского поля. Лошадь Точку
он привёл домой с вечера, она во дворе и ночевала.

От обеих зорь ночь была светлая, поэтому Григорий
встал далеко до рассвета. Проулком пошёл за водой. На-
встречу ему, приподняв подол нарядного сарафана повыше
колен, чтоб уберечь его от густой росы, с гулянки бежала
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соседская дочка Надя. Поравнявшись с Григорием, она со
стеснительной улыбкой сказала:

— Дядя Гриша, не стойте, не боюсь порожних вёдер.
Всё-таки со свиданки лечу. В молодости и вы с тёть Верой
целовались до утра. Говорят, и сейчас целуетесь. Мне
б такую любовь.

Григорий не успел ответить, Надя скрылась в своём дво-
ре.

«Мы-то лишь целовались, а ты?. . И с чего она взяла, что
осуждаю её за позднее возвращение? Чай, по глазам заме-
тила, — недоумевал он, жалея, что повстречался с девкой. —
Эх, а Надежда наверняка на два-три года постарше нашей
Светланы? Значит, и у нас в доме невеста! Надёжку вон по-
сватал фронтовик, соседи готовятся к свадьбе. Дай Бог им
счастья! Только чудно, что сама бегает к жениху, а не он
к ней. Война, видать, мало того, что миллионы людей по-
губила, заодно солдатских детей сбила с пути, которые все
наши обычаи и привычки перепутали. Не представляю, как
без отцов проживут?» — с горечью подумал он, застоявшись
на полпути к роднику, точно позабыл, что шёл по воду.

Когда Григорий поил лошадь, то рукой придерживался
о веранду. Он удивился: несмотря на росную и прохладную
ночь, серебристые осиновые доски были ещё тёплые.

Стёпка проснулся сам. Заспанный, тыкаясь о стену, до-
брался до ведра на крыльце. Почерпнул ковшом воды и вы-
лил её на свою вихрастую копну. Студёная вода перехватила
ему дыхание, еле отдышался.

— Кто тебя этому научил? Спросонья никогда не ока-
чивай себя ледяной водой, иначе на легкие упадёт иней, —
строго предупредил Григорий.

— Папк, зато сон бабочкой слетел, — продолжая пыхтеть,
оправдался Стёпка.

Накануне он со слезами просился на покос, чем огорчил
отца, но сейчас Стёпка своей выдумкой вздумал обрадовать
его.

Мать, позвавшая обоих выпить в дорогу по стакану про-
стокваши, продолжала отговаривать мужа — не ездил бы он
на далёкое Берёзовское поле. Он же успокаивал её, мол, ни-
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кто толком не знает — сколько вёрст до лесного поля: то ли
пять, то ли семь. . . ведь извилистую лесную дорогу тележ-
ным колесом точно не измеришь.

Они на ноги накинули лёгкие, плетёные из лыка, ступ-
ни. Со двора выехали в проулок, заросший глухой крапивой
и лопухом. У обоих до колен от росы намокли штаны. Шта-
нины отяжелели. От росы заблестели и копыта лошади.

Вера помахала им.
— Стёпк, ослабь вожжи и в ответ помаши мамке, — одёр-

нул его Григорий.
«Что с Верой? Чай, не на фронт двинулись», — запало

ему.
Лес встретил их прохладой. Мелкий липняк, отяжелев-

ший от росы, замочил бока лошади, сбрую и колёса фуры.
Стёпка загадочно молчал. Он так обрадовался этой поезд-
ке, что болтовнёй боялся вспугнуть радость, хотя в голове
роились сотни вопросов. Да и мамка наказала не донимать
разговорами отца, который-де после войны первый раз вы-
рвался на лесной покос.

— Папк, кто Точке на левом бедре оставил шрамы? — на-
доело Стёпке молчать.

— А-а, — промычал Григорий. — Точка, знаешь, твоя ро-
весница. В один день родились. На фронте думал, что не
застану её. Оказалось, Точку не взяли на войну, метка по-
мешала.

— Папк, как о нас думал?
— Вы все снились мне. Бредил вами.
— Мамка на днях сказала, ты не жалеешь себя.
— Ох, Степан, всё время с народом живу, на фронте бата-

льоном командовал, потому во мне эгоизм и не уживается.
— Это что такое?
— Эгоизм-то? Хворь такая. Липнет к тем, кто себя любит.
— Ну, беда какая. Девчонки, что ли, которы часами пе-

ред зеркалом крутятся?
Григорий тихо посмеялся.
— А ты тоже самолюб. Вчера слёзы лил, как грудной ре-

бёнок.
— Нетушки, папка, — досадливо и зло выпалил он, дер-
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нув вожжи, отчего лошадь рывком прибавила шаг. — Боль-
ше не буду умолять слезами. Каюсь. А зачем дедушка
Дмитрий учил, чтоб я ничего не боялся и действовал
напропалую?. . Я и его спрашивал о Точке. Он сказал, вот
папка вернётся, у него и спросишь.

«Да, дед наш рисковал: сам помер, не сказав внуку
о Точке, а я ведь мог и не вернуться. Ох, Степан, с ума
сведёт скоро», — подумал Григорий, любовно поглядывая на
сына.

— Мы, мужики, ушами прохлопали и проглядели Точ-
ку, — вспомнил Григорий. — Скирдовали в знойный день.
Кто-то накидал соломы в фуру, чтобы под ней в обеденный
час спрятаться от палящего солнца, и под соломой остались
вилы зубьями наружу. Точка была ещё жеребёнком, легла
вблизи фуры, в тенёчке. Она сладко подрёмывала, я видел.
Потом из села прибежали ребятишки с собакой, которые
и вспугнули жеребёнка. Когда Точка торопко вскакивала
на ноги, её покачнуло к фуре, вот зубья вил и оставили
след на бедре. Еле спасли. Рана долго гноилась. А Точка,
считай, хороших кровей. Славиться бы ей на ипподромах,
да не судьба. . .

— Точка и без качалки хороша!
— Ты прав, Степан, но с инструментом поосторожней.

Видишь, как косу везём? Всегда её снимаю с черенка,
острой частью прижимаю к дереву и окутываю толстой
тканью, вроде Будилин книгу. А куда торопиться? От жизни
не убежишь, а попытаешься — так она за полу рубашки или
за волосы уцепится и остановит.

Григорий на лесном перекрёстке взял у него вожжи
и перевёл лошадь на самую тенистую дорогу.

— Папк, в прошлом году, в августе, наблюдал за муками
Будилина: он от своих подсолнухов с руганью отгонял надо-
едливых грачей. У подсолнухов головы с решето, а стволы
с оглоблю. Только за стадом уляжется пыль, тут же грачи
садятся на подсолнухи. Они «завтракали» до десяти утра,
после куда-то улетали. Пожалел я Будилина, ну и напросил-
ся к нему охранником. Он сначала не поверил мне, думал,
в насмешку сказал. Я поговорил с ребятишками, пообещал
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им, что дядя даст нам по стаканчику медку. Они согласи-
лись. Мы притаились почти под каждым подсолнухом. Ни
один грач не посмел своровать семечко. Одно утро сидим
с рогатками, второе. . . Будилину бы радоваться, а он вместо
доверия — давай нас считать. Видать, прикинул, что за на-
шу работу надо полно медку, ну и расторгнул наш уговор.
Напоследок сказал ему: угостил бы медком за те два дня,
что караулили. Нет, поскупился. Всё равно грачи поклевали
подсолнухи.

— Сноровистый ты, а по-соседски-то лучше бы помочь
бескорыстно. Тебя смутила его житейская хватка, позави-
довал, — упрекнул Стёпку Григорий. Вскользь добавил: —
А если б отец обезножил?

— Папк, не пойму людей, — нахмурившись, потужил
Стёпка. — Тётке Алёне Забегалиной при мужиках сказал,
как обманули её кирпичами: ей надо их на печь, а привезли
только на голландку. Вместо похвалы тётка Алёна начала
пугать меня, что такие умники, как я, долго не живут
на свете. А один из мужиков вопросил: откуда такой
проворный выискался? Постращал намылить мне шею.

Григорий закашлял, потом посмеялся над сыновней рас-
судочностью. Обнял Стёпку, туго прижал к себе.

— Сырость пошла, к болоту подъезжаем, вот и запер-
шило в горле, — оправдывался Григорий со слезами на
глазах. — Да, Степан, твои козыри крыть нечем.

По вершинам деревьев заскользили первые солнечные
лучи. В лесу посветлело.

Стёпка спрыгнул с фуры и, глядя под придорожные
кусты молодого орешника, зашагал сзади. Стали попа-
даться созревшие ягодки земляники. Он увлёкся ягодой
и отстал от подводы. Глянул — отец скрылся за поворотом,
и помчался вдогонку, на ходу покидывая ягоды в рот,
точно семечки.

«При отце я не посмел бы без спросу спрыгнуть с фу-
ры, да ещё ни слова не говоря, запросто отстать, — удивляла
Григория смелая раскованность сына. — Он хоть и тянется
ко мне, но теперь вряд ли что добавлю ему. У него без меня
свой характер выковался».
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Григорий вспомнил себя точно в такой же поре, в какой
сейчас был Стёпка. Как-то с отцом пошли в баню, разде-
лись, в корыто налили щёлоку, тут и спохватились, что
дома оставили мочалку и мыло. Баня стояла на середине
усада. Картофельная ботва вымахала по пояс Гришке. Он
голышом побежал домой за мочалкой. Во дворе попутно
подразнил двухпудового поросёнка Борьку: дёргал за хвост
и за уши, точно щенка. Боровку сначала нравилась игра,
даже на бочок завалился и глаз прикрыл, но вдруг рывком
кинулся на опешившего Гришку, стараясь покусать его.
Гришка поднял крик, отчего боровок ещё злее стал ки-
даться на него. Отбившись от поросёнка ногами, мальчик
с криком побежал по усадной тропе к бане. И боровок
Борька следом. . . В предбаннике Гришка успел зацепиться
за жердочку, на которой сушились берёзовые веники, и по-
виснуть на ней, как на школьном турнике. Отец выскочил
из бани, точно кипятком ошпаренный.

В тот же вечер отец прирезал боровка, что не входило
в планы семьи, так как рассчитывали покормить поросён-
ка до первых морозов, чтоб прибавил вес. Спустя неделю,
шорничая в сенях, отец супонью огрел Гришку по спине.
Гришка лишь охнул от боли, но не заплакал.

«Как ни строг был батя ко мне, а вот не обижался на
него, даже скоро забывал его ремни. Теперь и подавно не
держу обиду. Сейчас минутку бы посидеть с ним рядом, по-
говорить и вспомнить былое. . . Он наверняка подружился бы
с озорным внуком Стёпкой», — раздумывал Григорий.

Верхние листья травы подсыхали на глазах, роса испаря-
лась. Она дольше держалась лишь у самой земли и в густой
тени липняка.

Самый бы раз косить, но Григорий не торопил лошадь.
Он из бересты делал туески для ягод. Пока добирались до
заветных травяных полян, смастерил два туеска. И всё равно
пожалел, что не взяли с собой домашнюю посудину.

— Вот и Берёзовское поле! — вполголоса воскликнул
Григорий, довольный, что благополучно доехали. На его
искусанных губах надолго задержалась усталая улыбка: —
Здесь есть поляны с ягодой: пройдёшь — и сапоги красны!
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Они прячутся в траве от солнышка, как бы оно не запекло
их пупырчатые головки. Будешь в туески собирать, гляди,
сынок, под ноги зорко, а то разлепёшишь ягодку или змею
вспугнёшь с тёплой лежанки. Дальше вон той поляны не
суйся, а то с этой точки не увижу тебя.

Григорий ногой ворошил траву, потом руками развали-
вал её до самых корней, как на овце шерсть перед стрижкой,
показывал Стёпке большеголовую землянику, похожую на
садовую. От созревшей ягоды и трава казалась красно-зелё-
ной.

— Эх, не косьба, так ведра два набрали бы ягод. Живы
будем, завтра приедем сюда, — вслух помечтал Григорий.

Поохав и потужив, что не до ягод, он стал насаживать
косу. Тут же поминутно сбивал фуражкой слепней с брюха
лошади.

— Папк, накашивай, а я буду за лошадью глядеть.
Дело-то быстрее пойдёт, — сказал Стёпка, увиливая от сбора
ягод.

— А кто ягодой наполнит туески? Через неделю, а то
и раньше, она почернеет и утратит сладость. Это не кар-
тошка, мешкать некогда. Сам-то нахватался, а сестрёнкам
гостинец? — приструнил его отец.

— Папк, девчоночье это дело, — недовольно буркнул
Стёпка.

Григорий попробовал косу прямо на травной дороге:
мокрая и сочно-зелёная трава глушила металлический
звон.

Свет берёз слепил глаза. Утренняя жара досушивала по-
следние капли росы.

Стёпка собирал ягоды в тени. Куда от деревьев тень, туда
и он. Мать наказывала — не лезть на середину поляны, где
по утрам греются змеи. В тени же донимали комары и слеп-
ни, поэтому Стёпка часто оказывался в центре поляны, где
солнце жгло спину сквозь полотняную ткань рубашки.

В высокой траве ягоды были перезревшие. Они мялись
в пальцах, если между ними попадался листок травы. Пер-
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вый туесок Стёпка заполнил быстро, правда, к нему дважды
подходил отец с тревожными оглядками по сторонам, опус-
кался на колени и помогал сыну.

— Папк, на которых жуки и пауки сидят, точат их, те не
срываю, — выпалил он, возбуждённый победой.

— Вот-вот, что я и говорил. На зелёную ещё ягоду жучок
не сядет, — приглушённым голосом напомнил Григорий
и скупо похвалил его. И наказал разговаривать тихо, почти
шёпотом. Он с липки снял лыко узкой лентой, потом
полный ягодой туесок привязал к толстой липе, стоявшей
поодаль от заросшей дороги, а ягоды прикрыл двумя-тремя
листочками.

У отца гимнастёрка на груди и на спине почернела от по-
та, а волосы выбились из-под фуражки и слиплись по всему
бледному лбу.

Он подал сынишке второй туесок и тем же слабым голо-
сом подбодрил:

— Торопись, торопись. . . Бороду и губы утри, в ягодном
соке они.

Григорий косил на побегушках. Прокос сделает и бежит
к лошади, которая из-за атаки слепней рвалась с привязи,
поразгонит с неё тучи слепней и снова урывками косит. Не
успевал со лба смахивать пот, соливший до рези глаза.

Он пожалел лошадь: надумал искупать Точку. Прямо
с передком фуры повёл её к приболотному озерку, в кото-
ром когда-то ловил карасей.

Озерко за время войны, когда лесные покосы замерли
и затихли, наполовину заросло камышом. Берега заболоти-
лись, близко к воде лошадь не подвести.

Григорий наломал веток молодой липы, собрал их в два
веника, и, окунув в зелёной воде, побежал к лошади, покор-
но ожидавшей его. Из ведра бы облить, бедную, чтобы она
не отбивалась ногами от слепней. . .

Он стал замечать, что его фронтовая настороженность
постепенно утрачивала силу, словно дома в ней не было
необходимости.
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Когда Григорий опять пошёл к воде, за спиной услыхал
вкрадчивый мужской голос:

— Как собственную купаешь. Жалеешь.
Григорий обернулся: мужчина в его годах цепко держал

Точку под уздцы, точно задумал увести её по своей надоб-
ности. Правая пола его поношенного суконного пиджа-
ка выпукло горбилась, видимо, хозяин что-то прятал под
ней.

Васюков мимолетно представил себя точно в таком же
одеянии, когда на фронте по заданию уходил к немцам
в тыл.

«Вот, чёрт, с неба свалился, — удивился он незнакомцу. —
Опытного армейского разведчика обманул, бесшумно под-
крался к лошади. Обманул ли? Всё время чувствовал побли-
зости, прямо за кустами, какое-то брожение. А может, и слы-
шал, да не обратил внимание. Как бы Стёпка не прибежал
сюда, а то вздумает заступаться за меня», — чуя недоброе,
поостерёгся он.

— Как детка в мамкину грудь вцепился. Не бойся, лошадь
не убежит, — напряжённо улыбаясь, сказал Григорий. Он
осторожно подходил к мужчине, лицо которого было очень
знакомо.

— Слушай, милый, удружи на минутку лошадь. На днях
кто-то свалил дуб, а не берут. Думал, ты за ним приехал. Ви-
дать, на столбы к воротам уложили столетнего бугая. Надо
бы его выволочь из чащи к дороге. До вечера оголить, а но-
чью вывезти к дому.

— Пушка-то для какого хрена? — спросил Григорий, за-
метив у мужика под полой пиджака автомат ППШ.

— Не сверли, не сверли своими стеклянными глазами. Не
пугай, сам бойся, — дерзко указал мужчина, хотя минутой
назад дружески просил Григория дать ему лошадь. Не слы-
хал обо мне? — с честолюбивой усмешкой спросил он, отки-
нув полу пиджака.

— Газеты не читаю, а по радио не сообщали о тебе, —
отвлечённо произнёс Григорий, точно этой встрече не
придавал значения. Хотя подумалось, что незнакомец
заметил в нём лёгкий испуг. Но испуга он не чувствовал,
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было лишь обыкновенное волнение при виде привычного
оружия, от которого ещё не отвык.

— Ну, такими козявками, как я, газеты не пачкают.
Воробей доволен застрехой, а я лесной чащей, — с лёг-
ким бичеванием говорил о себе незнакомец. — Недавно
приходилось видеть тебя в МТС при всём параде. Значит,
офицерский состав. На твоей груди насчитал семь орденов
и четыре медали. Немцу спуску не давал. . . Ничего, будет век
помнить, так сказать, на кого рукава засучивал, — расчётли-
во льстил он. Немного помолчав, словно взвесив про себя
мысль, досказал: — Спасибо, что и за меня саблей помахал.
Тоже пришлось пороху понюхать, особенно в первые месяцы
войны, но скажу без утайки: нашего брата больше ласкали
пешим ходом и голодухой, чем орденами и медалями.
Растерянность была страшная, до нынешнего дня никак
в себя не приду.

— Ах, так ты — Яшка Сорокин! — с тяжёлым вздохом
вымолвил Григорий, но не от удивления, что вспомнил
его имя и фамилию, а от странного удушья в груди, чего
не было с ним раньше. — Из-за тебя, что ли, местные бабы
боятся в лес ходить? У многих рассохлись кадушки, без
грибов и без ягод сидят. И это в голодный-то год! Разве
сюда пойдёшь, когда тут кудеяры бродят! С этой пушкой
самый раз на святки молодёжь в хоровод загонять. Ты
побереги игрушку-то до зимы, — и серьёзно, и насмешливо
проговорил Григорий, показав на автомат. — А помнишь,
однажды затеяли драчку на кулаках? Село на село шли.
Что-то ты тогда не попался на глаза. Или дубки валил?

— Ага, ты и сейчас лоб в лоб идёшь, — с простоватой
усмешкой ответил Сорокин. — Зря, фронтовик, дёргаешь
себе нервы. Своего парнишку поучай, что ягодки собирает.
И в селе помалкивай, что в лесу с Сорокиным встречался.
А то наплели обо мне — семь вёрст до небес, из лесу не
выйти. Сейчас время тяжкое, народ и государство зализы-
вают раны, властям не до меня. Впоследствии время сотрёт
с людской памяти все мои шалости. Не бывал ли на берегу
моря? То-то. Как волна заглаживает песок, так и время за-
равнивает наши ошибки. Давай-ка вместе вытащим чудище
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природы на дорогу. Дуб рядышком. А то одному на передок
за комель его не поднять.

— Слушай, Сорокин, брось игрушку. Не могу смотреть на
эту вещь, тошнит. Из возраста вышел, не до озорства, — упра-
шивал Григорий, подойдя к нему поближе. Однако ему по-
казалось, что Сорокин побаивался подпускать его к себе.

— Давай-ка, милый, без натяжки. Иначе пожалуюсь лес-
нику, как на угодьях лесничества сбриваешь сочную трав-
ку, — предупредил он Григория, заодно подмигнув ему, точ-
но мальчишке.

— И дуб хочешь свалить на мою шею? Ловчишь, — само-
уверенно ответил Григорий. И он подумал о своей Вере, ко-
торая, если бы знала вот об этой неожиданной встрече, ни
за что не пустила бы его на лесной покос. Всякий раз, когда
ему было трудно, он вспоминал Веру.

— Не обижайся, фронтовик. Где что плохо лежит, там
у меня и брюхо болит, — спокойно сказал Сорокин и паль-
цем постучал по автомату.

— Ну-ну. . . — задумчиво промычал Григорий. «С немцем
попроще было, а тут вот с земляком разговор на полусло-
ве заклинил. Неужто напугался?» — подумал он, не зная, что
делать: вывезти дуб подальше от греха или погодить. . .

Он слышал, будто от имени лесничества Сорокин у сла-
бых мужиков, стариков и подростков отнимал сено и дрова,
потом отнятое обменивал в соседних сёлах на самогон. Но
пострадавшие никогда не намекали, что видели Сорокина
с оружием.

— Показывай, хозяин, дуб. Торчать некогда, — угрюмо
поторопил его Григорий, подойдя к лошади с левой стороны.

Сорокин же, не убирая руки с утоньшившихся от време-
ни мундштуков уздечки, упрямо стоял по правую сторону
лошади.

— Убрал бы пушку. На войне-то надоела до тошноты,
ещё и дома мельтешит перед глазами. Для попугу носишь?
Наверное, диск пустой, — настаивал Григорий. Он всё время
думал о Стёпке, боясь за него, как бы он не спохватился
о нём: накричится и наплачется, потом убежит домой
и напугает мать. . .
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— Кто знает, вояка, что у тебя на уме. . . Вялым не дают
ордена. Хоть и накладочка с тобой: с эдаким оружием одо-
лел лютого врага, а плюёшься на него, как на горячий ухват.
Какой же ты патриот?

— Ну, в свою компанию не затягивай. После того, что до-
велось повидать и пережить на фронте, меня больше пугает
сама жизнь, чем смерть.

Когда подъехали к дубу, Григорий с укоряющим удивле-
нием сказал:

— Дуб-то оголённый, как скалка, а говорил. . .
Сорокин промолчал. С помощью приготовленной зара-

нее жерди он приподнял от земли дуб за комель, а Григо-
рий без команды подкатил под него передок. Сорокин увле-
чённо и торопливо охомутал комель с передком добротной
кудельной верёвкой, которую припрятывал под сухими ли-
стьями у куста орешника.

— Гляжу, справный. Сало вдовье, чай, каждый день ку-
шаешь, — шутливо заметил Григорий, предвидя, что своим
нарастающим независимым тоном разгневает Сорокина.

Своё недовольство шутками Григория Сорокин замял
отвлекающим внимание жестом: он растопыренными паль-
цами обеих рук рывком сорвал листья с веток липняка и тут
же ими вытер своё вспотевшее лицо, а потом этот комок из
листьев бросил Григорию под ноги.

— Думаешь, сытно ем, значит дольше вашего проживу?
Ничего подобного. Нервы, милый, натянуты потуже вот этих
тяжей.

— У кого какой организм. На фронте, бывало, сутками
без еды — и ничего. А некоторые на землю валились.
И зачем меня называешь на «вы»? — спросил Григорий,
хотя и разгадал его намёк.

— Имею в виду всех таких худеньких, как ты, сказал Со-
рокин, цепко уставившись ему в глаза.

«Верно, нервишки у него накалены до предела. Может,
чёрт лесной, пугает? За себя не боюсь, Стёпку жалко. Не дай
Бог, если сейчас подбежит сюда и увидит человека с авто-
матом», — безнадёжно успокаивал себя Григорий.

Дуб они вывезли спокойно, легко и быстро, как будто по-
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дружились и общее дело справили с радостью. Лошадь ни
разу не остановилась. Однако, от короткого и запального
рывка к дороге, Точка вдруг беспокойно заподнимала голо-
ву и забила копытом, поднимая пыль.

Сорокин успокаивал лошадь, но не забывал косо и при-
страстно поглядывать на Григория.

«Гляди-ка, лесной чёрт, прямо-таки присвоил лошадь, ни
на шаг не отходит от неё. Или решил до села волочь брев-
но?» — оскорблённо подумал Григорий.

Взаимная недоверчивость подтолкнула его припомнить,
как в тылу врага брал «языка», и сейчас он в одно мгно-
вение обезоружил опешившего Сорокина. Широкими шага-
ми отошёл к камышам, где поднял автомат стволом к небу
и нажал на спусковой крючок. Автомат молчал.

Приподнявшись на носках, Григорий размашисто и изо
всех сил метнул автомат за камыши, в болото. До слуха
явственно и чётко донёсся чавкающий всплеск густой
воды.

Ежеминутно ожидавший от фронтовика именно этой
выходки, Сорокин проклял собственное ротозейство. И, не
раздумывая, напористым прыжком навалился на Григория.
Между ними завязалась неравная потасовка: несмотря
на свой свежий вид и на неистраченную силу в руках,
Сорокин дважды беспомощно оказывался на коленях перед
Григорием.

— Добром прошу, земляк, отстань. Мальчишки, что ли,
какие, бороться-то, — задохнувшись от возни, Григорий
поспешно отступил к лошади. И от неё досказал: — Рас-
сердишь, тогда в болотной тине искупаю, за неделю не
отмоешься. Таких, как ты, мне пятерых хватит. Не лезь,
пожалуйста.

— Ах, офицерик, отсиделся в блиндаже в три наката.
И бабёночкой не брезгал. Для вашего брата и призывали их.
Знаем, знаем. . . Но за то, что ты меня поставил на колени,
не прощу. За мной должок не пропадёт.

Выслушав угрозу, Григорий еле-еле устоял на ногах, во-
время привалился к оглобле. Как только Сорокин скрылся
в чаще, Григорий снял с себя прилипшую гимнастёрку:
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свежая нательная рубашка была в мелких пятнах крови.
Он и рубашку снял, чтоб на кровоточащие ранки наложить
листья подорожника. Мало того, давала о себе знать и уже
привычная ломота под правой лопаткой.

«Он явно угрожает, потому и не станет мстить. Связался
с дураком, сам одурачился», — подумал Григорий, вернув-
шись на поляну.

Стёпка дополнил ягодой и второй туесок. Прикрепил его
рядом с первым. И пока отец отсутствовал, он осмелился
взять в руки косу. С первого же замаха нос косы впился
в заросшую мхом кочку, откуда по её лезвию чёрной ниточ-
кой поползли муравьи. Стёпка дёргал, дёргал косу, а она ни
с места. . . пока отец не подошёл.

— Сынок, погоди, ещё накосишься. Какие твои годы!. .
Вот минет двенадцать годков, сделаю косчонку под силу,
тогда и поучишься, — с лёгкой строгостью сказал Григорий.

Волнение в нём не улеглось, руки дрожали. Поэтому он
поскорее взял косу и перешёл на другую поляну.

Стёпка и сейчас выслушал отца, упрямо уставясь ему
в глаза. Он давно заметил, что взрослые люди иногда, чтобы
пощадить детей, говорят с ними мягкими словами, чаще
обманчивыми и неискренними. А то просто сказки расска-
зывают. Стёпка хотел, чтобы отец не лукавил, а открылся
перед ним начистоту, как и перед мамкой.

Он шёл следом за отцом и в скошенной траве выбирал
землянику с длинными стебельками, потом веточки связы-
вал веничками, как мамка связывала на зиму созревшую ка-
лину. Но переспевшая земляника осыпалась.

— Собирал бы в туесок, — мимоходом посоветовал отец.
Стёпка показал на толстую липу с висевшими на ней дву-

мя полными ягодой туесками.
— Сразу бы и сказал, — с одобрительной улыбкой ото-

звался Григорий, про себя прикидывая: «Видать, долго
провозился с рыжим пузаном, если Стёпка, один заполнил
туески». Он повесил косу на сучок липы и взялся мастерить
третий туесок. Берестой запасся ещё ранним утром. Не
столь ладной получилась посудина, но пообъёмнее первых.

— Папк, куда водил лошадь?
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— А-а. Да озёрной водой купал её, — поглядывая на
Точку, ответил Григорий. — Купал, купал, а без толку,
раздразнил только. В эдаку жару от слепней не спрячешься
и в погребе. На, наполнишь и этот туесок. Дома наедимся
досыта ягод с молоком, — помечтал Григорий, подавая сыну
лесную посудину. Насчёт молока он малость приврал, даже
смешно стало. И удивился, что внимательный Стёпка не
поддержал его фантазию: значит — ему не до смеха.

— Папк, когда ты долго не давал о себе знать, мы с мам-
кой по краю леса собирали землянику и на твою долю. Мам-
ка говорила: «С папкой бы пошли глубоко в лес, к полянам,
которые от ягод, как красный платок».

Григорий прикашлянул и спросил:
— А кого боялись? Волка?
— Нет, Сорокина.
— Какой сороки? Белолобой, что ли? — намеренно пере-

спросил Григорий, будто и вправду не расслышал.
— Нет, какой-то дядя по лесу бродит, Сорокиным зовут.

Он в землянке ночует. Вот его и боялись.
«Его хоть и сейчас бойся», — подумал Григорий.
— И как только фронтовики стали возвращаться домой,

так Сорокин затих, — досказал Стёпка.
— А на окраине леса попадались ягоды? — спросил Гри-

горий об ином. Ему показалось, что Стёпка подглядел его
потасовку с Сорокиным, поэтому вскользь и прощупал отца.

— Тем летом с мамкой собрали ягод поменьше ны-
нешнего, — сравнил Стёпка. — Сейчас насобирал почти
один, а сестрёнки не поверят и засмеют. Не люблю пустые
насмешки-пересмешки.

— Не переживай — скажу, что вместе наполнили.
— Мамка рассказывала, ты с лесного покоса всегда с яго-

дами приходил. Мы ели, а ты поглядывал и посмеивался.
Припоминаю, мамка кормила меня с ложечки.

— У тебя чуткая память, — похвалил Григорий.
— Папк, нынче поешь ягодков? Мамка в погреб постави-

ла полгоршка молока. У тёти Сони заняла. Корова отелится,
вернём.

— Отъягодничал я, — задумчиво сказал Григорий.
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— И я не буду. Пусть девчонки живут на ягодах, покруп-
нее титьки вырастут.

— Не мудри, Степан, а то мамку доведёшь до слёз.
— Так это я развеселиваю мамку, а она говорит — озо-

рую.
— Ох, смотри, не забывайся, а то поозорую. . . — уклончи-

во приструнил его отец, пряча от сына улыбку. От его разго-
вора дома расхохотался бы. — Мальчишка понятливый, а вот
арифметику лбом таранишь, как бычок пырячий. . .

— Понятно, понятно, — послушно отозвался Стёпка. —
Папк, а что не велел нам с мамкой приехать к тебе в госпи-
таль? Далеко ехать, что ли? Мы б пешком дошли.

— Степан, разве на косьбе мучают серьёзными вопроса-
ми? Не на печи греем бока.

Стёпка отмахнулся. Он согласился с отцом.
«Своим любопытством с ног валит. Мать затеребил:

мамка, мамка. . . И ей бы с нами поехать. Здесь сынишка
ловит мою промашку. К груди, будто невзначай, легонько
прикасается ладошками, вроде самому охота разузнать сек-
рет под отцовой рубахой? От радости нынче исхвастается
перед товарищами, как ягодничал на Берёзовом поле», —
подумал Григорий. С каждым днём он убеждался — это его
и успокаивало, что при случае Стёпка не даст себя в обиду.

* * *
Стёпка затаился поймать крохотную ящерицу, на ладо-

шке бы уместилась, но та скользнула в дупло толстой липы
с раздвоенной вершиной, в развилке чернело гнездо из тон-
ких сухих веток.

Он сел между двух толстых корней липы, похожих на
витые рога соседского барана Васьки, привалился спиной к
шершавой коре, и глаза сами закрылись. . . Туесок выпал из
рук и свалился на бочок, верхние ягоды выкатились в тра-
ву. В него заползли коричневые муравьи, облюбовавшие
посудину для жилища. . .

Стёпка проснулся от боли в онемевшей руке. После ко-
роткого, но крепкого сна он не сразу понял, где находится.
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Пугливо прислушавшись к лесной тишине, даже на осинах
не дрожали листья, Стёпка услыхал лишь жужжание мух
и слепней. Лесное безмолвие обострило его испуг.

Он поднял туесок, порывисто встал на ноги, и, проходя
мимо, крупных ягод — не до них было, вышел на дорогу.
Вдруг замер от удивления, увидев отца раздетым по пояс.
Гимнастёрка была подоткнута за опушку галифе. Стёпка
вспомнил сестрин рассказ об отцовых ранах, которые тот
скрывал перед ними, детьми, и мигом отступил на шаг,
спрятавшись за кустом.

Григорий вилами сгруживал ряды травы и приближал-
ся к дороге, поэтому Стёпке хорошо были видны розовые,
с кровоподтёками, шрамы, в три ряда опоясавшие грудь от-
ца.

— Папка, кто тебя супонью стянул?! — крикливо выпалил
Стёпка, шагнув ему навстречу. Споткнулся и выронил из
руки туесок, рассыпав последние ягоды у ног отца. Стёпка
качнулся к отцу, обнял его за ноги и заплакал.

— Ну-ну, расслабляться — не мужское дело. Гляди,
коленками подавишь земные звёздочки, — успокаивал он
сына, сам испугавшись его робости. И подосадовал на себя:
клялся же не снимать нательную рубашку при детях. . .
Жарко и душно, не удержался.

Сморгнув слёзы, Стёпка исподлобья позыркал в смеющи-
еся глаза отца, и, словно обидевшись, решительно отцепил
руки. Он нехотя принялся подбирать обронённые ягоды, ко-
торые мялись в пальцах, точно пальцы не чувствовали их.

— Собирай на ладонь, а с ладони в рот. Потом в туесок
вдвоём наберём новых, — наказал Григорий. Он проворно
надел на себя гимнастёрку. Нательную рубашку, намокшую
от пота и крови, ещё раньше скрутил узлом и сунул в глу-
бокий карман галифе. — Ну, что приуныл? Подавленный
какой-то, — тормошил Григорий сына. — Раз побывал на
покосе, считай — мужиком стал. Ах, хочешь знать, откуда на
мне ссадины? Да под бомбёжкой осыпало осколками, точно
градом. . . — Григорий замолчал, покаявшись в собственной
откровенности. Поправив и одёрнув гимнастёрку, взялся за
вилы.
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— Папк, магнитик прижать к твоей груди, не упадёт?
— Упадёт, сынок. Хирург вызволил все осколки. Я на па-

мять оставил и привёз в кисете. Дома покажу. Не испуга-
ешься?

— Нет, не забоюсь. Колька Салазкин из рогатки стрелял
отцовскими осколками. Ему за них попало.

«Жалко, не застал Тимофея Салазкина живым, от ран
помер перед моим приходом. От кого же Кольке попало?
Он у него один. Может, Настасья вышла замуж?» — погадал
Григорий.

Он не интересовался сельскими новостями, так как не
мог примириться с фактом, что в село не вернулись почти
все его ровесники, которых родственники давно оплакали.
Но к Стёпкиным новостям он прислушивался внима-
тельно.

— Папк, в один замах не накосишь норму. Кончай, а то
намаешься косой, опять на печку поползёшь со сверчками
воевать и песни петь, — настаивал Стёпка. Он даже насу-
пился.

«Эх, видать, мать попросила его сдерживать меня, чтобы
поспокойнее косил, а навильники поднимал небольшие», —
подумал Григорий. Сыновняя забота вызвала у него улыбку.

— Зима, Степан, скажет точнее нашего: много или мало
накосили. В густой траве ноги вязнут, точно по глубокому
снегу бредёшь. Когда она на корню сочная и зелёная, то
кажется, будто трава вечно такая. Избыток расслабляет че-
ловека. Вот и не горюй, — объяснил он Стёпке, который не
переставал упрямо заглядывать ему в глаза.

— Однажды на фронте я временно ротным побыл.
При мне случилась странная история, — издалека начал
Григорий, поглядывая не на сына, а на дорогу, отчего
казалось, он рассказывал лишь самому себе. — Тогда рота
пополнилась лишь одним солдатом. А в нашей роте служил
его отец. Они встретились, обнялись, поплакали и прочее. . .
Прервалась их встреча в суматохе, немец, видать, поглядел,
малость пострелял в нашу сторону. Первые дни старшина
щадил новобранца, на пост не посылал. А потом и ему
пришёл черёд. Посты всегда я сам проверял. Осень стояла
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холодная и мокрая, а всё равно солдаты дремали. Сказыва-
лась усталость и прочее. Да и немецкая разведка частенько
прощупывала нас, искала лазейку в тылы, точно ей не
терпелось узнать, из-за чего долго не наступаем. Иногда
нагло напирали. . . Вот пошли со старшиной проверять посты
перед самым рассветом, как вот мы нынче с тобой. И что
же думаешь? — обратился он к оцепеневшему от внимания
Стёпке.

— Папк, не дышу и слушаю, — ответил Стёпка. Он и от
комаров не отмахивался.

— Нет, ты дыши, но слушай: в одном месте должен сто-
ять новобранец, а вместо него притаился его батя. Я сделал
вид, что так и должно быть. И в следующие ночи отец на
посту дежурил за сына.

— Ого, отец отдувался за сонливого сынка? — спросил
Стёпка, в глазах которого горел насмешливый огонёк.

— Я того парня не виню. Отец расслабил его, а доверие
излишнее тоже портит. Он был свежий, веселый и бодрый.
Стал задираться. А отцу и днём не до сна: в роте он счи-
тался фигурой заметной и ключевой, всё время на глазах
должен быть, чтоб было с кого пример взять. Как-то отозвал
его в сторонку, где тихонько раскрыл его ночной «секрет»,
так сказать, семейный уклад потревожил. Мужик выслушал
мои доводы с таким униженным видом, будто я его обвинил
в воровстве. Попросил прощения и прочее.

— Папк, а что такое «прочее»?
— А-а. Ну, слабость свою объяснил тем, что-де сын попал

на фронт под конец войны, вот и жалко единственного
наследника. . . Дома ждёт невеста, девушка хорошая. Они
с малых лет дружили. Сын-де славущий в округе столяр,
плотник и вальщик. Одним словом, жалко парня. А кому не
жалко?

— Папк, дедушка говорил, что жалеть можно, но эту
жалость нельзя наружу показывать, — осторожно, потому
и невнятно, проговорил Стёпка.

— Верно, сынок. Я тому мужику сказал, что жалостью-то
испортит парня, потом хуже будет. Всё должно быть в ме-
ру, — без прежней живости продолжил Григорий: сам ослаб
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и голос ослаб. — После тот солдат открыл мне главный
секрет: однажды ночью к нему подсел старичок при белой
бороде и попросил табачку. Солдат дал ему щепоть табаку.
Старичок вместо благодарности напророчил бывалому
солдату: скоро-де с сыном повидается, прямо на передовой,
да без радости. И старичок тот пропал. А солдат испугался
и призадумался.

— Папк, я думал, только я пугаюсь, — прервал его Стёп-
ка.

— Вот потому и баловал сына. Сам же на посту задремал
крепко, а немецкая разведка выкрала постового. Правда, мы
обошли их. Немцам деваться некуда, отпустили его. . . После
того случая отца с сыном разлучили, то есть раскидали по
разным полкам.

— Папк, ты велел?
— Они сами того заслужили. Где они теперь, не могу

сказать. Может, живы и здоровы, вспоминают обо мне?
Как только отец замолчал, Стёпка представил его фрон-

товых товарищей на поляне с косами. Они будто бы накоси-
ли травы ещё на два возка. . .

Тем временем Григорий подпятил лошадь к фуре и по-
звал Стёпку на помощь. Он с земли приподнял фуру за пе-
реднюю подушку и опустил на ось, а Стёпка металлическим
сердечником прицельно поймал отверстие оси и подушки.

Григорий погладил Стёпкины рыжие волосы и сказал:
— Не любишь постригаться, а всё равно перед первым

банным днём постригу.
Стёпка держал лошадь, а отец вилами покидал траву

в фуру. Возок получился повыше лошади.
Исподволь собрались в дорогу, поехали домой. По пути

и третий туесок наполнили ягодой. Все три туеска Григорий
приладил в траве на возу, а Стёпке велел поддерживать их,
чтоб на бок не завалились.

Стёпке хотелось идти рядом с отцом, поэтому самонаде-
янно буркнул:

— Не усижу, папк. На сухой дороге спрыгну на землю.
— Молодец! Запомнил дорогу, можно в разведку брать, —

похвалил его Григорий.
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— Мальчишки обомлеют от зависти, когда покажу им
ягоды. Хвосты-то прижмут, — усаживаясь на возу, сказал
Стёпка. Он был доволен и ягодами, и похвалой отца, и тем,
что его ожидало.

— А какой толк перед ними хвалиться? После нас они
тоже с отцами поедут. Мы нынче с ягодой, а они завтра на-
берут их вёдрами. Всем хватит. Без мужиков-то лес одичал.

Избегая его настойчиво-упрямого взгляда, Григорий
ждал от Стёпки острого ответа.

— Папк, у моих товарищей отцы не приехали с войны.
— Ах, сынок, забылся я. . . — виновато поправился Григо-

рий. — Не с отцами, так с матерями или со старшими бра-
тьями поедут твои дружки. На полянах трава целёхонька,
раньше нас сюда никто пока не заглядывал.

Григорий свернул с песчаного лесного большака на глу-
хой и забытый в войну тенистый отводок дороги. Солнеч-
ные лучи терялись в верхних ветвях старых берёз. Отводок
местами порос мелкими осинками, упругие вершинки ко-
торых щекотали брюхо лошади и сбивали с него налипших
слепней.

Перед крутыми спусками Григорий брал лошадь под узд-
цы, сдерживал напор возка, а на подъёмах толкал его сзади,
но чаще всего — тяжело дыша, он виснул на задке фуры.

— Ох, жёнушка Вера, дочки родные, не увидимся. . . —
шептал он, оглядывая вдруг побелевшие руки, точно их
осыпали мучной пылью. Собравшись с последними силами,
он обратился к Стёпке: — Сынок, с возка ягоды свисают
бубенчиками. Слышишь, звонят? Травку раскидаем сушить-
ся, вот сестрёнки и подберут ягодки. А ты на конюшню
отведёшь Точку. — Он добавил было, чтоб Стёпка берег
сбрую, но вовремя спохватился, иначе мальчишка уловил
бы его прощальный тон.

Когда подъёмы и спуски остались позади, дорога пошла
ровная, Григорий вскарабкался на возок и лёг вниз лицом.
Минуты три спустя вожжи выскользнули из его безжизнен-
ных рук под ноги лошади.

Точка встала и повернула голову на хозяев.
— Папк, ох и быстро до села доехали! — вскрикнул Стёп-



На покосе 145

ка. — Не зря дедушка говорил: дорога домой короче всех, —
тихим и ровным тоном досказал он.

Потолкав вялое тело отца, и, подумав, что его сморила
усталость, Стёпка спрыгнул, достал вожжи, завязал их за
фуру, а сам пошёл впереди лошади, не догадываясь, что на
возке отец уснул вечным сном.



Эй, солдат!

1

Солдат Костя Переслегин, возвращающийся с ар-
мейской службы, сошёл с междугороднего авто-
буса на перекрёстке просёлочных дорог.

— Эй, солдат, пойдём дальше пешком! Мне до Сту́жев-
ки, — как будто поджидал его здесь хмурый пожилой муж-
чина. — Ветрино задул из лесу. В оврагах ещё не растаял
снег, — добавил он, поправляя на голове форменную фураж-
ку лесника.

— Не-ет, дождусь попутку. Мне дальше вашего, до По-
кровки, — ответил Костя.

Тогда мужчина, кивнув в сторону кладбища, укрытого
густым и рослым вишенником и спускавшегося подковой
от дороги к оврагу, сказал:

— Минут десять назад тут один на телеге подвёз крест.
Никого не хоронят, а зачем-то привёз. Видать, заменить ста-
рый на новый. Ох, лёгок на помине, посмотри, сюда бежит,
к нам, значит.

Попутчик постучал по карманам куртки, словно искал
что-то, ссутулился. На Костю поглядел виновато.

— Эй, солдат! И вы, дядя, люди сердечные, помоги-
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те ради Христа донести крест до могилы, — неуверенно
попросил незнакомец. — Думал, на лошади въеду, один
справлюсь, да не получилось. Прямо каких-то полчаса
назад кладбищенские ворота были растворены. Но пока
за крестом ездил, их кто-то закрыл пудовым замком.

— Ну что, поможем? — спросил Костя, обращаясь к по-
путчику. — Только как донесём, если ворота на замке?

— Ох-хо-хо. . . Крест нести всегда тяжко, — вполголоса
отозвался попутчик, продолжая что-то искать в карманах. —
Вон в изгороди пролом, там и пронесём. Наверное, телята
заходят, потому и ворота закрыты, — оправдывал кого-то.

Он взялся нести дубовый крест за толстый неотёсанный
низ с остатками морщинистой коры, а Костя подхватил верх
с гладковыстроганными крестовинами.

— Чужие ошибки исправишь, глядишь, лишний раз
и сам не ошибёшься, — на ходу говорил попутчик. — Из
дому годами не выглядываю на сторону: вдруг без меня
что-нибудь переменится. А сорвусь по редким, но важным
делам, хоть по ветру, хоть встреч, одни колючки в ладони
лезут, за что ни возьмусь. Дома говорят: не суй свой нос
куда не следует, а то сто лет не проживёшь. Я в веке не
нуждаюсь, сколько Богом отпущено, столько и проживу.
Ворон, что ли?

«Ну и силён мужик: щёки запунцовели от тяжести, а не
кряхтит. Знает себе цену, потому легко знакомится и откры-
то выказывает свой характер любому встречному», — поду-
мал Костя.

— Солдат, уразумел, о чём толкую? — спросил попутчик.
Не останавливаясь, он, для удобства, легко перехватил низ
креста. — Смотрю, задумчивый какой-то. . .

— Ужасно по дому соскучился, — и Косте отчего-то за-
хотелось довериться незнакомцу.

— Понятное дело, — живо откликнулся тот. — Вижу, ме-
даль заслужил, не подвёл мать с отцом.

Они занесли крест вовнутрь новой железной ограды,
прислонив его к тонкой берёзе, росшей прямо на мо-
гильном холмике, почти на месте старого, подгнившего
креста.
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— Дорогие мои, спасибо огромное! Желаю вам доброго
здоровья и благополучной дороги, — благодарил их мужи-
чок, привёзший крест. — Вот поставлю его на место, покра-
шу голубым, небесным.. .

Попутчик по слогам прочитал фамилию на кресте:
На-во-знов. . .

— Кто тут у вас? — спросил попутчик, кивнув на зарос-
шую высокой травой могилу.— Навозновых знал. . . особенно
Миколая. Сам, случайно, не сынок его?

— Отгадали. Самая близкая родня покоится, — ответил
Навознов после короткого раздумья, словно давно ушедших
представлял живыми. — Тут все — дед, бабушка, мама, папа,
сестрёнка. Я-то перебрался далеко отсюда, трое суток по-
ездом ехать; вот взял отпуск, чтобы могилу наведать после
пятнадцатилетней разлуки. Думал, просто положу на неё
цветочки да посижу, но загорелся обиходить пристанище
близких моих. Вряд ли удастся ещё раз приехать.

— А что, ваших родственников в посёлке никого не оста-
лось? — нахмурившись, спросил попутчик.

— Родня есть. Как же без родни? Все старые и по-
жившие. Еле ходят, на завалинках посиживают, греются
под солнышком. — Навознов был рад расспросам. Часто
платочком обтирал своё вспотевшее от волнения лицо.

Помощники помогли выкопать яму и поставить крест.
Навознов расчувствовался, поохотился съездить за буты-

лочкой, разопьют-де. . .
Костя и попутчик отказались. Вернулись на перекрёсток

молча.
«Добрейший мужик, в командиры годится. Похож на мо-

его батальонного, — отметил Костя. — Тот, бывало, похлопа-
ет по спине, удачи пожелает. Расспросит о семье. И, чтобы
солдаты не тосковали о доме, рассказывал смешные небыли-
цы».

— Пуговицы, гляжу, на мундире начищены до зеркаль-
ного блеска, а сам-то грустный? К родному же дому спе-
шишь. Наверняка девушка ждёт? — спросил «батальонный».

— Отдохну, и глаза заблестят. Просто дорогой не вы-
спался.
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«Жалостливый мужик. А не сын ли у него в армии слу-
жит? — прикинул Костя. Встревожило то, что попутчик за-
метил его усталость. — Значит, слабоват солдат. . .»

В разговоре они не сразу расслышали рокоток мотора.
На перекрёстке остановилась бортовая машина.

Костя бросил тугой чемодан в кузов, сам с колеса — сле-
дом. Подал руку попутчику. Устроились у кабины на запас-
ном колесе.

Урчание не совсем исправного мотора гулко разноси-
лось в редколесье.

«Ох, красотища! Сойти бы и идти пешком, птиц слушать.
Поют же они в начале лета! — помечтал Костя. — Нет, в дру-
гой раз сойду. Вот съезжу к Вале в район, тогда и. . . Навер-
ное, не узнаю её. . .»

Выехав из тагайского леса, машина остановилась. Шофёр
выглянул и крикнул:

— Семён Потапыч, здесь выйдешь?
— Да, да, подожди малость, — откликнулся «батальон-

ный» и обратился к Косте: — Вон там, на горке, стоит
мой дом шатровый, если что, солдат, не проходи мимо.
А кладбищенские ворота я замкнул вот этим гвоздём.
Когда понадобился, не там искал его. — Он достал из
внутреннего кармана гвоздь длиной с новый карандаш. —
Скотина гуляла между могил, я выгнал, а замок валялся
в крапиве.

Машина отъехала судорожными рывками, словно шофёр
был малоопытный. Махнув рукой, Семён Потапыч крикнул
Косте:

— Эй, солдат, по селу иди к дому главной улицей! На лю-
дях!

2

Костя с конца усада окинул взглядом задворки своей ко-
ротенькой улицы: их двор казался самым осиротевшим и за-
брошенным.

«Сразу видно, наш дом без мужика», — горестно поду-
мал он.
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После шумных вокзалов, непривычной сутолоки среди
незнакомых, но навязчиво-общительных попутчиков, де-
ревенская тишина обрадовала и смутила Костю. Нарочно
озорно прикашлянул.

Соседский петух испуганно отозвался своим молодец-
ким голосом: кто-ко-ко! И куры перестали шевыряться
в лунках сухой и сыпучей земли у огородного плетня.
Из каменной конюшни послышался визг свиней. Костя
вытащил запылённое стекло из рамы оконца конюшни
и заглянул вовнутрь: под самым оконцем копались своими
крохотными пятачками два поросёнка, величиной с кошку.
Один из них, с поникшим хвостиком, болезненно припадал
на задние ноги. Взрослая же свинья заполошно металась
из угла в угол загородки и косо посматривала на оконце.
Заметив человека, она завизжала пронзительней.

— Меня приветствует или голодна?
Ворота и калитка были закрыты со двора. Не раздумывая,

солдат забросил чемодан на крышу хлева с лёгким скатом,
и сам забрался на неё, осторожно ступая по хрупкой кровле,
боясь прорвать полусгнивший толь.

Он лёг животом у самого края крыши и заглянул во
двор. На двери веранды висел замок. Не повизгивала бы
свинья, пахло бы нежилью.

Огорчённый неприветливостью дома, Костя повернулся
на спину, опрокинул чемодан под голову и закрыл глаза.

«Мать на дойке или к родным ушла? Скучно одной. Сест-
рёнка, должно быть, в городе. А отец? Ох, батя, батя, спло-
ховал. Попал туда, где Макар телят не пас. . .» — Он пытался
побороть усталость, однако сон укачал, как на волнах.

. . .Совместная жизнь Костиных родителей не заладилась
с первых же дней.

Сразу после свадьбы пополз слух, будто жених во хмелю
признался: «Раиска в девках избегала меня, — значит, не бу-
дет ей счастья. . .»

Раиса Игнатьевна потом часто вспоминала материны
упрёки и свои ответы ей: «Не отдавала за Федьку, а ты
не послушала. . . Добрых парней отпихивала, а этого за-
клёванного петушка намолила перед банным углом. . . Все
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наши нервы натянул струной». — «Мама, да не было у меня
парней, лишь ухажёры провожали до дому. Чай, сама знаешь,
парни и подруги уехали, а я побоялась. Один Федя остался. . .
Понадеялась, раз любит, заживём. . . Стерпится, слюбится». —
«Да, Федя твой в ноги кланяется, а за пятки кусает».

Фёдор Фёдорович, Костин отец, любил по-бабьи посуда-
чить. Осуждал тихих и неприметных людей: я, мол, вас, ти-
хонь болотных, выведу на чистую воду. . . В своих неудачах
обвинял близких и родных людей. Без всякого повода осме-
ивал жениных родных братьев. Раиса Игнатьевна, не выказы-
вая обиды, шутила: «Смотри, Федя, посмеёшься над людьми
невинными, самого осмеют».

. . .Отец брал сынишку в поле. Подарил ему толстую
«неприподъёмную» книгу о тракторе.

Костя носил её в школу вместе с букварём. На ночь укла-
дывал книгу рядом с собой. Он пока мало что в ней понимал,
но, крутясь с отцом на машинном дворе, машинально запо-
минал, что чаще всего ломалось в тракторе. Там узнал, что
детали в тракторе не ломаются, а «летят».

Фёдор Фёдорович обстоятельно и плотно наматывал на
колесо пускача круглый ременный шнур, похожий на су-
понь, и рывком дёргал. Пускач заводился, весело трещал,
выпуская из трубы синие кольца дыма. Иногда упрямился,
не заводился, только охал и чихал, тогда отец перехлёстывал
шнуром свой жёсткий кулак и дёргал изо всех сил. Были
случаи — шнур обрывался, а отец падал на спину. Улыбаясь
глазами, чтобы не показаться сынишке беспомощным,
садился и закуривал, пряча горящую самокрутку в за-
масленном рукаве пиджака, а дымок выпускал упругой
струёй через плечо, подальше от себя. Отец балагурил:
«Устал пахарь железный. Гусеницы стали светлее и ярче
солдатских пуговиц. Пообтёрлись и поизносились, прямо
ещё маленько, и протрутся до дыр, как твои штанишки на
коленях. Тыр-пыр, — пыхтит трактор, — дай вздремнуть и
отдохнуть. . . Думаешь, Костя, железки не устают? Я за своим
ухаживаю и ухаживаю, а он стонет, будто с войны пришёл.
Ох, разбежится наш рябоватый и весёлый пахарь по полю,
прямо уши затыкай от звона его расслабленных деталей. . .»
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Пришло время, Костя научился заводить трактор: дёргал
за шнур проворнее и посильнее отца. А вспашка помучила
его: борозда выходила кривой и ломаной. Отец сказал, как
отрезал: «Зря торопишься, чай, не на свиданку. Попашешь
годов пять, попортишь не один клин, тогда и запоём тебе
славу». Они и ночами вместе пахали. Однажды отец оставил
его за рычагами одного. Костя до середины ночи держал-
ся и не дремал — не привыкать, по улице бегал до вторых
петухов, а вот ближе к рассвету почувствовал в теле непри-
вычную слабость и в глазах зарябило. Боялся проглядеть бо-
розду. Почти над самой кромкой горизонта всю ночь горела
звезда, которую к утру Костя принял за огонёк фары трак-
тора отцова товарища. И всё же он дважды терял из виду
борозду, отъезжал от неё далеко по жнивью. Стыдясь своей
оплошности, возвращался назад по следу.

Утром отец осмотрел сыновнюю вспашку, поморщился,
но похвалил: «Хороший коленкор! Годится на подштан-
ники».

Районные дорожники асфальтировали дорогу к Покров-
ке. Щебёнку вывозили из карьера, что лежал на краю леса.
Фёдора Фёдоровича на колхозном бульдозере послали на
подмогу дорожникам. Мужики в обед подзуживали над
Фёдором: что скупишься, не принесёшь на обед сметанки
или молока? На масло копишь? А потом на базар?

Опохмелившись (початую бутылку водки с вечера при-
прятал под заветным кусточком), Фёдор Фёдорович раз-
вязал язык: «Семь коровёнок держал, и всех до одной
попортила баба. Последняя Звёздочка была полнокровной
молошницей, и её не сберегла Раиса. Оставляла корову на
ночь недоенной, по утрам просыпала. . . Пришлось взяться
за нож, иначе: ни рожек, ни ножек на холодец и ни шкурки
на подстилку. . .»

Тем временем Раиса Игнатьевна выпросила у тётки мо-
лока и сметаны, напекла пирожков и велела Косте отнести
отцу. Костя по пути рвал поспевшие орехи, особенно мно-
го их попалось у края карьера. И до него долетели обрывки
отцовой отповеди, отчего Костю бросило в жар. Сказать бы
отцу: зачем наговорил? Да было поздно прерывать: занози-
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стые и ершистые слова о матери, сказанные исподтишка, не
поймать. И поправлять его при чужих людях совестно.

Костя позабыл в кустах узелок с обедом, убежал в берез-
няк. Его душили слёзы, точно он сам наговорил дерзостей
матери. И отец разом стал чужим и далёким, с ним не хо-
телось разговаривать о чём-то близком и интересном.

Фёдор Фёдорович пришёл рано. Наполнил водой обе боч-
ки, полил капусту.

Раиса Игнатьевна спросила: хороши ли пирожки, что сын
приносил? Он в недоумении уставился на жену, и, приняв
её вопрос за розыгрыш, закурил и сел на бревно.

Костя вернулся домой в сумерки.
— Мужики-и! Баня стынет! — мать торопила их в жарко

натопленную баню.
Фёдор Фёдорович навадился париться с сыном. Костя

разлапистым веником, собранным из берёзовых и дубовых
веток, хлёстко и умело охаживал худые лопатки отца.

Нынче сам достал из колодца воды. Спешил. Из ведра
выплёскивалась вода прямо под ноги.

Вдруг тропу к бане перегородил Костя:
— Отец, зачем худо славишь мать при всём народе? Ко-

рову Звёздочку ты сам загубил! Навильником охаживал: се-
на мало, палку на! Металась Звёздочка по двору, будто по-
жаром напуганная. Я маленький был, а помню. Петух вон
хромой, кидаешься в него камнями. Ох, батя, одумайся. . . —
высказался Костя — лицо стало белее рубахи, которую мать
дала надеть после бани.

Фёдор Фёдорович ахнул, шагнул ближе к сыну и окатил
его колодезной водой.

Костя не защищался, но рука невольно поднялась и от-
толкнула отца: слабым и бессильным показался он. . .

Мать встала между ними, зароптала: «Ох, дурачки оба!
Вы что теперь вытворяете? Бессовестные! Разве так моют-
ся. . .»

На западе прогремел гром. Грозовая туча шла со сторо-
ны леса. Поднявшийся ветер по дороге закружил воронкой
пыль. Через минуту по рослой и густой картофельной ботве
застучали первые крупные капли дождя.
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Ни мать, ни отец не заметили, куда ушёл Костя.
Фёдор Фёдорович спешно помылся, накинул на себя чи-

стое бельё, потом необычайно тихо, на ходу закуривая, ло-
мая хрупкие спички о коробок, вошёл в дом и лёг на лежан-
ку за печкой.

«Да, сынок встряхнул, всё похмелье вышиб, — горестно
думал он. — Интересно, неужели и я осмелился бы так
сказать своему отцу! Косте легко: на белых простынях
спит, три раза в день кушает, в школу ходит нарядный, при
галстуке, точно начальник. . . А мне каково? Вырос без отца,
лебеду ел. . . И почему во всём виноват я? Вон Григорию
Старухину почти каждый год дают новый комбайн или
трактор, а мне старьё. . . Он и пахать-то не может. Или
не хочет? Ему премии за дутую экономию, а мне кукиш.
Насчёт Раиски, признаюсь, виноват, перегрелся. Но, сынок,
зачем при ней-то?. .»

От всего услышанного и увиденного у Раисы Игнатьевны
опустились руки, прямо вовсе не слушались её. Взялась было
за стирку (не пропадать же горячей воде в котле), но из рук
всё валилось.

Она давным-давно догадывалась — придёт пора, когда
прежние взаимные упрёки, ссоры с мужем не по-доброму
отзовутся. Только вот не хотелось, чтобы сын выгораживал
и защищал.

На крыше Костя поспал минут двадцать. После сна по-
чувствовал себя бодрым. Так он отдыхал всегда. В детстве
спал днём не дольше двадцати минут. Своей странной при-
вычкой Костя удивлял родню. Мать пугалась и насторажи-
валась. Туманные улыбочки соседей оскорбляли её материн-
ское чувство, точно сыночек и впрямь был с отклонениями. . .
И всё же ей кто-то вовремя сказал, что ничего страшного
в привычке нет, просто она перешла по наследству. И мать
сразу вспомнила своего неугомонного деда, который, если
не прикорнёт в середине дня с полчасика, то не возьмётся
за домашние дела.

Солнце проглядывало сквозь толщу туч расплывшимся
пятном, но слепило глаза, будто в ясный день. Тогда Костя
уставился на зелёный ковёр картофельной ботвы, — глаза
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его были полны слёз. Прежде не замечал за собой эту
слабость, детские слёзы не в счёт, поэтому запоглядывал
по сторонам растерянно, словно боялся свидетелей. А не
приснился ли ему сон, где, должно быть, он горько плакал,
но за короткую дрёму не успел выплакать всех своих неча-
янных слёз?

Он спрыгнул во двор с чемоданом прямо на ворох сухих
щепок.

Замок висел для видимости. Костя открыл дверь: из се-
ней пахнуло свеженамолотой мукой и сырым подпольем.

Опустился солдат на крашеный пол из широких и сучка-
стых досок, подставил щеку прохладным струйкам воздуха,
дующим в щели из-под низких сеней. Фуражка упала с голо-
вы и покатилась к уличной двери, под которой белела газета
«Красная звезда», а на ней — письмо от отца.

Костя повертел письмо, адрес которого был написан чу-
жой рукой.

— Вот совпадение: я приехал и отцово письмо пришло.
У него почерк неразборчивый, ну и попросил кого-то. . . —
тихо проговорил Костя. Но читать не стал, оставил матери.

В доме он снял китель и принялся наводить свиньям кар-
тофельное месиво.

«Мать, наверное, закружилась, ожидавши-то меня, и по-
забыла наказать соседям поглядеть за живностью», —
подумал он, соскребая ножом с рук налипшую картошку.
Малышам сделал обед наособицу, добавил кислого козьего
молока.

Каравай на столе, накрытый новым полотенцем, манил
солдата. Соскучился Костя по домашнему хлебу, поэтому
отламывал по кусочку и долго не проглатывал пережёван-
ный хлеб, смакуя его во рту, наслаждаясь запахом слегка
подгорелой корочки. Припомнились слова матери о его сла-
бости к хлебным горбушкам и коркам: «Корочки любишь —
значит, с хрустом жить будешь».

Потом Костя пошёл за баню нарвать крапивы. Запел себе
под нос: «С ветром речь веду я о своей невзгоде, что одна
расту я в этом огороде. . .»

— Ошибаешься, крапива растёт не одна. Вон и лопухи,
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что слоновые уши. . . — раздался рядом голос Вероники,
внучки соседей. — На, возьми рукавицы. Сама только что
перестала её дёргать.

— Вижу, не слепой. . . Привет, — машинально ответил Ко-
стя, точно ещё не оправившись от испуга. — А ты похороше-
ла, с налёту не узнал, — добавил он, лукаво улыбнувшись.

— Долго жить буду, если не узнал. Помнишь, я провожа-
ла тебя в армию до самой станции? И встретила вот первая.
Гляжу, жив и здоров.

— Значит, простила за погреб, в котором полчаса про-
держал? — спросил Костя, покраснев.

— Не знаю, может, и простила. Но помню, тогда просту-
дилась. Деду не сказала, а то б он тебе дал понюхать табаку.

— Все мы в репьях, — буркнул Костя себе под нос.
— Мать твоя, тётя Рая, пасёт овец и коз. Очередная она.
— Спасибо. А я думал, она на ферме. Старики-то не бо-

леют?
— Да нет. У старого человека болезнь одна — старость,

её ничем не излечишь. Приходи к нам.
. . .Он бывал в доме Титухиных в детстве с отцом, который

просил у Павла Ивановича денег на вино. Старик не пригла-
шал их дальше порога, но ставил две табуретки.

Он хмурился от просьбы отца и гневно выговаривал: «Вот
попросил бы ты, Фёдор, у меня тысячу рублей на починку
дома своего, дал бы без всякого возврата. А на зелье нет
у меня!»

Отец вежливо прощался и уходил от Титухиных, не вы-
казывая обиду на старика. У себя же дома бранился и назы-
вал соседа скрягой: «Ишь, какой святой. . . Всю жизнь в на-
чальниках, за казённой печатью прятался. Он даст тысячу,
верю, без отдачи, а потом за неё чалить будешь до пенсии.
Ему и дров наготовь, и во дворе уберись, и картошку выпаши
да ссыпь в погреб. . . Замашки-то барские, хоть у самого́ куча
детей и внуков. Белоручки они, Титухины!»

. . .Вероника встретила Костю на крыльце. Она успела пе-
реодеться: в обтяжку джинсовые брюки; белая кофточка —
лёгкая, словно воздушная, пошитая шатром, с овальным вы-
резом на шее.
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Из недр большого дома вышел встречать гостя и Павел
Иванович.

За три года, как показалось Косте, старик ссутулился,
плечи провисли вперёд, из-за чего он и ростом стал пониже.

— А я гадаю: к чему бы это Вероника вырядилась? Зерка-
ло всквозь проглядела, — сдержанно посмеиваясь, прогово-
рил старик. — Софьюшка, глянь на нашего защитничка, —
позвал он жену. — Ну, Костя, твоя мать обрадуется. И мы
рады. — Павел Иванович обнял Костю, туго перехлестнув
за его спиной свои длинные руки, и поднял солдата. — Ого,
окреп! Не зря ел армейскую кашу. «Деды» не обижали? А то
мой внук жалуется.

Вероника вовремя выхватила из-под их ног полуслепых
котят, не потоптали бы!

К Костиному приходу успели накрыть стол. Все трое под-
талкивали солдата к столу.

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Я на минутку, — отказы-
вался он. — Побегу к матери. До вечера ждать долго. Хуже
утомишься, чем за три года.

— Правильно говоришь, — согласился с ним Павел Ива-
нович. — Маленько-то посиди, не зачерствеешь. С дороги
проголодался. Не стесняйся.

Прежде чем сесть за стол, Костя развернул свёрток с по-
дарками: Павлу Ивановичу — мундштук к сигаретам, а ба-
бушке Софье — шёлковый платок вишнёвого цвета.

— Ну, покраснел наш гость, как девица на выданье, —
выручила Вероника Костю, приняв его подарки, так как
сам Титухин и бабушка Софья замешкались от неожидан-
ности.

— Вероника, извини, тебе не досталось, — сказал Костя,
подмигивая ей.

Гостя усадили за стол почти насильно.
— Ну, сосед, мы тебя ждали. Загодя припасли бутылочку

вина, — сказал Павел Иванович и кивнул женщинам, чтобы
подняли рюмочки.

— Извините, без маминого благословения вино пить не
буду. Лучше — квасу, я всегда любил ваш квас.

Хозяева переглянулись.
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Старик попросил внучку спрыгнуть в погреб за квасом.
Но она не торопилась.

— Помню, прощался с тобой, про себя думал: вряд ли сви-
димся. И загадывал: если дождусь Костю, жить мне дальше. . .
Выпала удача старику, как старой деве девичий венок на го-
лову. Жив пока. А ты, солдат, вспоминал обо мне? Гляди, от
рюмки вина у бабушки Софьи слёзы на глазах.

— Чай, не только ты ждал, — ответила она, прикладывая
платочек к глазам.

— Дедя, не смеши. Разве станет парень вспоминать ста-
рика, — съязвила Вероника.

— Правильно, есть предмет поутешней, — хитровато
согласился Павел Иванович.

— Поначалу захлестнула новизна, скучать не давали, —
неохотно вспомнил Костя. — А стоило чуть привыкнуть — за-
тосковал о доме. Время взяло в оборот. Через год стал забы-
вать материн голос. Её лицо помню хорошо, могу нарисовать
его, а вот голос. . .

— Во-о, молодец! Давай, опрокинь со встречей, — ринул-
ся упрашивать Титухин, когда Вероника вышла за квасом. —
Понимаю твоего отца: хмель шумит, ум молчит.

На Павла Ивановича прицыкнула бабушка Софья, и он
покорно затих, сокрушённо покачивая головой и вздыхая,
что не удалось досказать.

— Извините, Павел Иванович и бабушка Софья, не могу.
Хочу без всякого скрипа дожить до ваших годов, — укло-
нился Костя.

— Это как Бог велит, — пробубнил Павел Иванович. —
Напрасно думаешь, что старому человеку легко живётся
у потолка.

— Не принуждал бы парня. Ровня, что ли, — одёрнула
старика бабушка Софья. К её ногам подползли котята: —
Ну, Костя, развёл наш дед котят, а в сенном чуланчике
пахнет мышами. И уход за ними весь мой.

— Женщины сроду свои неудачи кухонные сваливают на
мужика, — слегка опьянев, укорил Павел Иванович. — Я всю
жизнь защищал брошенных и слабых. Ко мне шли гурьбой.
На колени люди падали, слёзно просили помочь. А вот Фё-
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дор огрызнулся: сам справляюсь! И справился. . . В жизни-то
как: за что ни хватись, всё в люди катись.

«А по-моему, батя доверчивый и мягкий», — защищал
Костя отца.

На прощание он хотел сказать Павлу Ивановичу о том,
чтоб тот не волновался за Переслегиных и не думал о них,
как о слабых и беззащитных людях, не умеющих постоять
за себя. Хотел сказать и о том, что он должен помириться
с отцом, хотя и не представлял ещё, как это должно полу-
читься.

— Мне пора, загостился. Спасибо за угощение, особенно,
бабушка Софья, за ваши сладкие пироги.

Вероника шла от погреба с бидончиком, метнулась к Ко-
сте, но тут же отступила и встала за столб: его глаза пока-
зались встревоженными.

3

Перед Лопатинской горой, сразу же за островком
поля с озимью, шелковисто поблескивающей на солнце,
торчали пни от спиленных засохших дубов с кучками
молодого татарника. Мало что изменилось: такие же, что
и три года назад, озимые, далекие поля с лесополосами,
и облака, столпившиеся под куполом неба. Только вот
близко подступивший к вершине горы орешник дочиста
помёрз и посох. Люди дорубали сухостой на дрова, но
свежий подрост ушёл ещё дальше своих сородичей, бойко
заполоняя склон горы.

Овцы, наевшись и находившись, одна к другой, точно се-
мена в подсолнухе, лежали на поляне тесным кругом, по-
среди которого две козы спокойно и самоуверенно жевали
жвачку.

Раиса Игнатьевна, по-осеннему одетая в изношенную
плюшевую жакетку, сидела на выцветшем дождевике.
Перед ней белел платок, расстеленный для обеда.

Чувствуя себя виноватым перед матерью, Костя не осме-
лился подойти к ней сразу, решил поглядеть со стороны.
Спрятался за новым срубом родника и подождал терпеливо,
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когда мать отобедает. Он слышал, как похрустывала скорлу-
па, когда она расколупывала яйцо, сваренное вкрутую.

— Мама! — окликнул её Костя, и, согнувшись, перебежал
к тенистому кусту акации. Перебежка получилась ловкой
и незаметной для матери.

«Не напугать бы. Дурачина я. Вон как насторожилась, да-
же посох в руку взяла», — подумал Костя и открылся: вышел
из-за куста строевым шагом, широко улыбаясь.

— Мама! Сержант Константин Переслегин прибыл
домой для продолжения дальнейшей жизни. Нарушений
в дороге избежал, жив и здоров, как бык! — шутливо
отрапортовал Костя.

— Тоже мне, нашёл майоршу, — мать обняла сына. — Ох,
а вышагивал гулко, аж земля дрожала. Разве так можно? Все
ступни отобьёшь. И усы отрастил. Теперь и не скажи поперёк,
не поучишь, сам с усами. — Она говорила одно, а в сознании
крутилось иное: «С ног до головы в отца, а глаза наши, при-
ветливые». — Что же тут стою? Домой бежать, гостей звать.
У меня кое-что припасено к твоему приезду, давно жду тебя.
Да овец не бросишь. Отогнать бы их поближе к дому. Люди
не обидятся за ранний пригон, сын же вернулся. Дома и хрю-
ки не кормлены, чай, изорались. Веронике наказывала.

— Не беспокойся, мама, видишь, без чемодана. Дома по-
был, свиней покормил. Притихли они.

Раиса Игнатьевна поцеловала сына в щёку. Прежде он не
позволял себя целовать, а теперь обе щеки подставил.

— Как вы тут с сестрёнкой поживаете?
— Тем и жили, что тебя ждали.
— Я когда узнал, что отца нет дома, сразу уволился, хотя

в части сказали, могу вернуться к ним в любое время.
«Ох, Костя в отца порывистый. Федя любил гневаться на

начальников. А усы-то какие чудные. Прячет в них ухмылку
свою, не отгадаешь, что она означает», — задумчиво разгля-
дывала мать сына.

— Вот стерегу. Теперь добровольных пастухов днём с ог-
нём не найти. По очереди днюём с клюшкой хоккейной, —
пожаловалась Раиса Игнатьевна, показывая гладкий от
ладоней и блестящий, точно лаком покрытый, кленовый
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посох с шишкой-булавой на утолщённом конце. — Мы без
тебя разжились овечками и козочками, а свиней ты видел,
кормил. — Она похвастывалась радостным тоном, точно
с недавних пор и сама зажила по-новому. Однако подкралось
опасение: не подумал бы сынок, что во всей её прошлой
жизни вовсе не было вот таких радостных минут, как теперь.

— Мам, у одного поросёночка хвостик висит мокрым
шнурком.

— Заметил, значит, — сказала мать, посчитав его слова за
упрёк. — Лечила его по-всякому. Вдвоём-то поставим на но-
ги? — Раиса Игнатьевна поднялась к роднику со стаканчи-
ком от термоса. Сама попила, подала Косте: — Гляжу, жадно
пьёшь воду. Кто тебя сытно попотчевал? Нынче не варила
обед, всухомятку живу.

— Успел погостить у Титухиных. Сама знаешь, они хле-
босолы.

«Неужели старик не предлагал стопочку своего вина? По
Косте незаметно. Не дай Бог», — боязливо подумала она.

— Мам, испечь бы картошки, — помечтал Костя.
Раиса Игнатьевна обрадовалась сыновнему желанию, и,

легко поднявшись с земли, пошла к пасеке.
— У пчеловода выклянчу картофельки две-три, — крик-

нула она Косте. Невольно подумала: «Малышом-то держал-
ся за мою юбку, не боялась за него: спрос-то был с меня
одной. Нынче у него хозяев полно, а материно сердце всё
одно. Вон пчеловод не дождался из Афгана единственного
сыночка. . .»

Она вроде и старалась быть весёлой да шутливой, но гла-
за выдавали её внутреннее волнение: вдруг упрекнёт сын за
прежние неурядицы в их доме?

Когда у людей пошатнулась вера в семейную крепость
Переслегиных, они осуждали одного Фёдора. Раису Игна-
тьевну жалели: просто не повезло с мужиком. Однако люд-
ская жалостливость раздражала её.

Если у них с Фёдором затягивались ссоры, первым усту-
пал он. Это ей нравилось: приятно было ощущать себя побе-
дительницей.

Костя развёл костёр. Заклубившийся в ворохе хвороста
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молочный дымок поднимал за собой жёлтые языки слабого
огня. Хворост потрескивал. Чтобы костёр не занялся боль-
шим и жарким пламенем, Костя накидал сверху волглых
прошлогодних листьев.

Сизо-прозрачный дымок костра щипал глаза до слёз. От
дыма пахло берёзовыми листьями, словно от ошпаренного
кипятком веника.

Мать с картошкой вернулась скоро. Картофелины, вели-
чиной с кулак, покидали в костерок и завалили углём.

— Без скотинушки и не прожить одной. Подумала,
подумала, ну и развела скотинёшку, — разжалобилась Раиса
Игнатьевна. — Женщины прожужжали все мои ушеньки: не
живи тут, поезжай в город. Легко сказать, а стронься-ка?
Вы ещё не определились. Да и дождусь отца. Чай, поутих
там. Конечно, тюрьма — не школа, прокурор — не учитель,
но в письмах он спокойный и рассудочный, прямо не
узнать.

— Любят женщины воза́, и советуют Бог знает что, — осу-
дил Костя. С улыбкой добавил: — Дождёмся батю.

— Ох, сынок, нам с воза́ми и не жилось. И без них боязно
трогаться. На чужой стороне приживаться, чай, похуже
пожара, — тужила она. — Перед твоим приездом испуга-
лась домового. — На её губах мелькнула кроткая улыбка,
точно сомневалась: хорошо ли рассказывать сыну о своих
страхах. — Говорят, домовой — выдумка, а что же он в душу
лезет и скребёт в ней? Только уронила голову, прикорнула за
круглой печкой, вдруг в своей руке почуяла чью-то сильную
и цепкую руку. Нет-нет, да пожмёт до боли в пальцах, чтобы
поторапливалась. Ладонь широкая, в ней моя рука утонула,
и горячая, по силе — мужская. Очнулась — во всём доме
свет горит. Ухватом пошарила под кроватью, нет ли кого.
В сундук и в шифоньерку заглянула. Во двор выбегала по-
смотреть скотинёшку. Потом долго мучилась бессонницей.
К утру новый сон замаял: вроде с отцом строим дом, вдвоём
поднимаем матицу. Он сверху тянет её верёвкой, а я сбоку
подсобляю палкой. Мне будто тяжело-тяжело. . . палка про-
гнулась. Кричу отцу: одним нам не сладить, позвать бы кого?
Молчит. И верёвка ослабла, концы упали на мои плечи. От
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испуга отошла в сторонку, а матица-то ухнулась с грохотом
на пол.

— Ладно, мама, не переживай. Дом без мужиков, вот до-
мовой и шалит. Правда, прошлое не воротишь, но оно так
и будет донимать.

— Хорошо, что так думаешь. Легче на сердце. Верю,
между нами наладится согласие. Отец не винил тебя, но
однажды посомневался, сумеешь ли понять. . .

— Мам, зря он так, — не согласился Костя. И его снова
окатила обида. — Думаешь, легко вспоминать свою выходку
у бани? Все эти годы чувствовал себя сиротой. Понимаю, ба-
тя не святой. Но по какому такому праву я взялся переде-
лывать собственного отца? Поэтому, если с отцом внезапно
повстречаемся, то вряд ли осмелимся открыто поднять друг
на друга глаза. Стыдно.

— Вон как: он согрешил и сбежал, а тебя точит раская-
ние. Я тоже виновата, — осудила Раиса Игнатьевна. — Ох, не
встали бы кому поперёк горла твои рассуждения. Больно все
ранимы, прямо не скажи. . .

— За что осудили отца?
— Разве невинных осуждают? — вопросом ответила

мать. — Жили бы мы на отшибе, поостереглась бы говорить,
потому что нехорошо о том рассказывать: не басня, а беда
заполошная. Да и молчать боязно: не наговорили бы тебе
всяких небылиц раньше моего. . . Могут накидать за уши
колючек.

— Мам, я же взрослый.
— Вижу. Ох, Костя, отвыкла от тебя. — Она всплакнула.
Костя не успокаивал мать: пусть поплачет.
— Тётушка Варвара Замашкина досадила отцу. Бабий

язык, что дверная петля, не знает покоя. Она сроду ходила
в потёртой фуфайчонке. Соседи дали ей поношенное
зимнее пальто с воротником из каракуля, в нём и в магазин
пришла. Отец-то и скажи: «Вот у Замашкиной замашки:
в шубе форсит, значит — богата». Та не умолчала: «Какая
богата: вшива да рогата. Непутная голова, жёнка-то —
пышка, а променял на бутылку водки». — Ох, лучше бы
промолчала, — с горестным вздохом промолвила мать,
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подбрасывая крайние головёшки на середину затухающего
костерка. — Варвара поднакопила деньжат на свою беду,
а вышло — на нашу, спрятала их в матрасе. Батя обшарил
её домок. После того случая хожу по селу с опущенной
головой.

«Странно, Варвара живёт под защитой своих сыновей
и дочерей, а батя именно её добро потревожил? — недо-
умевал Костя. — Есть старушки поострее на язык, тётя
Аганя вон. . . Нет, причина в другом. Может, отец решил
растормошить её сыновей, чтобы не забывали старенькую
мать?» — гадал он.

— Ох, бывало, палкой подопрёшь дверь и не думаешь
о ворах, — как-то издалека и стеснительно продолжила
мать. — А нашего угораздило. . . выставил с огорода раму
и влез в избу. Разыскал деньжишки, заодно прихватил
пуховую подушку, стёганое одеяло и ввалился в дом, будто
цыган с осеннего базара. Вот, говорит, дочке приданое. —
Голос её дрогнул. — Так что, Костя, прости, нечем обра-
довать, все новости бедовые, — со стыдливым отчаянием
досказала она.

— Перетерпим, мам.
Костя достал из кармана отцово письмо и подал матери.
— Почитай, с нынешней почтой принесли.
Раиса Игнатьевна не спешила распечатывать письмо, кра-

ешек конверта рвала медленно, но листок развернула тороп-
ливо. Прочитала его бегло и жадно.

— О чём пишет батя? — спросил Костя чуть погодя.
— На, почитай сам.
— Нет, мама, письмо тебе.
Раиса Игнатьевна призадумалась над отказом сына, даже

осердилась про себя.
— Отец обижается, не навещаю его.
— А ты поезжай. Возьми отпуск. Я теперь дома,— посо-

ветовал Костя. И, помолчав минуту, добавил: — Отец любит
тебя.

Раиса Игнатьевна засмущалась. Почувствовав стыдливый
прилив крови к лицу, отвернулась.

— Про картошку забыли! — вскрикнула она. И, посту-
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кивая тонким концом палки по испечённому картофелю,
с улыбкой добавила: — Выкатывай кафтофку в мундире. Так
в детстве ты называл картошку.

— А нож — хыхыня, — продолжил Костя вспоминать за
мать, — трактор — тахья; машина — махына. . .

Мать подтолкнула сыну четыре картошины, а себе лишь
две, перепечённые.

— Мам, овцы ужаленные, что ли: кружат на одном ме-
сте. Погляди, и пастуха не надо, — отвлёк Костя материно
внимание. Пока она оглядывалась на овец, откатил ей карто-
шину.

— Я без вас тоже пугливой стала, как овца, — призналась
Раиса Игнатьевна. — Ну, успел приравнять долю. Ел бы сам.

— Мам, поровну, так поровну.
С одного конца картошины Костя осторожно снял

мягкую и сморщенную кожицу, потом лезвием ножа стал
есть её белую мякоть, как яйцо, сваренное всмятку. Из остав-
шейся твёрдой и обугленной кожицы получился стаканчик.
Костя набрал в него родниковой воды, отбавив половину
в меньший стаканчик из-под термоса.

— Мам, чистейшей водой отметим мой приезд. Теперь
я на твоих глазах. Никого больше не пугайся, — заверил он
почти торжественно, держа стакан с водой, точно с вином,
в вытянутой руке. И притворно, будто от горечи, помор-
щился.

4

Утром Костя отправился в районный посёлок.
. . .Низкие потолки длинного зала районной столовой

скрадывали уличный свет, в нём было сумрачно, хотя
под потолком горели запылённые плоские светильники.
В отгороженной деревянной решёткой кухне громко
переговаривались и смеялись женщины-повара.

— Мне бы Валю Побывалову? — спросил Костя у моло-
денькой кассирши с кудрявой рыженькой чёлкой.

Девушка была погружена в свои думы, самой себе улыба-
лась. Поэтому она с простоватой растерянностью уставилась
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на неприветливого солдата, неохотно разомкнула свои густо
накрашенные полные губы:

— A-а, она сегодня в отгуле. К свадьбе припасается. По-
бегать надо. А вы ей кто?

— Школьный товарищ.. . — сухо ответил Костя. И тут же
шутливо поправил себя: — Вы б спросили: кто она для меня?
Извините, девушка, что не поздоровался с вами. Я расте-
рялся из-за ваших редчайших глаз. Без кокетства говорю,
и Валя подтвердит, я не люблю попусту балагурить. А вы,
случайно, не вышли замуж? Если нет, то грош цена всем
местным парням.

— Подойдут, как с неба свалятся: вынь да положь им
Валю, Галю. . . — сердито промолвила кассирша, невпопад
поправляя сосборившуюся бумажную ленту в аппарате.

— Ох, так вас зовут Галей? Очень приятно! Ну, а меня
Костей. Вот и познакомились.

К ним подошёл пожилой мужчина, который насмешливо
поглядел на обоих и отметил:

— Побывалова не успела сыграть свадьбу, и у тебя, Галя,
какой бравый женишок.

Кассирша густо покраснела и отвернулась.
Мужчина нахмурился, задумался о своём и пошёл к две-

ри с табличкой «Директор». Костя вошёл в кабинет следом,
почти наступая ему на пятки.

— Попросил пригласить Валю Побывалову, земляки мы
с ней, да будто в отгуле она. Подскажите, пожалуйста, как
побыстрее найти её квартиру.

Директор потянулся за сигаретой, но закуривать разду-
мал, отбросил спички на середину стола. Сощурил свои бли-
зорукие глаза:

— Соскучился, служивый? Побывалова отпросилась по
личным делам. У неё на носу свадьба.

— Что ж, всё правильно, — покорно согласился Костя
с неприятной для себя новостью. И, точно в забытьи,
рассудил: — Странно, что ж она в письмах молчала? Или
пожалела меня, чтобы поспокойнее дослуживал? Верно го-
ворили ребята: девки не дожидаются солдат, а выскакивают
замуж за первого встречного.
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— Эх, солдат, солдат, — сочувственно сказал директор. —
Пожаловался бы на обед, приготовленный Побываловой, то-
гда бы вместе и обсудили. Но она редко ошибается. А лич-
ные вопросы перемалывайте сами, без помощников.

— Нет, видать, не попробую её обеда, — Костя направил-
ся к двери.

— Знаешь, солдат, твоя беда — забава, — остановил его
директор. — Я с войны вернулся целёхонький, без царапин-
ки, а жёнка, с двумя моими детьми, не дождалась, вышла
замуж за однорукого счетовода. Хоть письмами напоминал
о себе частенько. Мол, жив-здоров, гоним врага. . . Так что,
миленький солдат, вода течёт под уклон, а женщина. . . Не
угадаешь, где ей лучше. Как я догадываюсь, ты до армии
ухаживал за Побываловой? Вот что, милый, с выводами не
торопись. Сначала обмозгуй, взвесь ситуацию, а если надо,
удар прими на себя. Мужик есть мужик, по закону природы
обязан уступить.

— Спасибо за науку, — буркнул Костя, выслушав дирек-
тора с понуро опущенной головой.

Прежде чем выйти в зал, он распрямил плечи, одёрнул
китель. На выходе из столовой замедлил шаг и обернулся
на кассиршу. «Как напуганная птица с гнезда поглядела на
меня», — подумал он, окончательно расстроившись.

. . .Костя без труда нашёл дом, в котором квартировала
Валя. Дом, осевший от старости по самый первый венец,
молодили широкие и высокие окна с чистыми и светлыми
стёклами, в которых отражались толстоствольные яблони.

Дом стоял в глубине сада, поэтому до крыльца надо бы-
ло пройти длинным и узким проулочком, выложенным кам-
нем. На крыльце сидела пожилая женщина с набитой авось-
кой. Похоже, она ходила в магазин.

— Здравствуйте, тётушка. Вы хозяйка? — спросил Костя,
слегка поклонившись ей.

— Добрый день, воин с Куликова поля, — ответила хо-
зяйка.

— Не совсем добрый, скажу вам, — пожаловался Костя,
догадываясь, что Вали и дома нет. — Ваша квартирантка, Ва-
ля Побывалова, дома?
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— Ах, вон что. Она на службе. А вы, Костя Слегин?
— Нет, Переслегин. Мы с Валей вместе учились. Зем-

ляки. В район приехал по делу, попутно к вам заглянул.
Три года не виделись, — объяснил он. Про себя удивился:
«Неужели Валя предупредила хозяйку обо мне?»

— Правильно! Земляков обходить не к лицу, — похвали-
ла она. — Молодой человек, в старину парни остерегались
спрашивать о помолвленной девушке. Дерзких парней, как
вы, поколачивали больно-больно. Валю посватали два меся-
ца назад, она теперь не вольна, — озабоченно досказала хо-
зяйка.

— Откуда мне знать ваши старинные тонкости? На доме
белые флажки не висят. А в её родное село не заглядывал,
не успел. Вчера приехал, — потерянно пролепетал он.

Выслушав Костю, женщина уставилась на него, как на
близкого человека, точно после долгой разлуки, не сразу
признала. Ей почудилось, что лицо солдата неожиданно ста-
ло белее её платка на голове. И она поймала плавающую
кружку в ведре, почерпнула воды, подала Косте.

— Побелели, солдатик. Никак, заморились с дороги? Вы-
пейте-ка холодной водицы, как рукой снимет усталость, —
тревожно всматриваясь в его глаза, ласково проговорила
она.

Костя не отказался, залпом выпил воду.
«В столовой жалели и здесь пожалели. Видать, Валя

и вправду выходит замуж», — подумал он.
— Анастасия Савельевна, тут завал и бурелом, и вешней

водой не смоешь, — сказал Костя и постучал кулаком по
своей груди, словно был пьян. — За воду спасибо. Эх, что
с Валей стряслось? Дружили с седьмого класса, никаких
тайн между нами не было.

Он сам почерпнул воды и, поливая на шею, освежился.
Умывшись, почувствовал себя бодрее и смелее.

— Хлопотный гость, — пошутила Анастасия Савельевна.
— У меня есть сосед, чудной старик, так он зимами об-

тирается снегом. Из горячей бани выбегает голышом на мо-
роз. Правда, жалуется, снег не тот, что прежде. И я, глядя
на него, попробовал обтираться на морозе, да простудился.
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— Титухин, что ли? — вкрадчиво спросила Анастасия
Савельевна, убирая под платок выбившиеся седые волосы.

— Вы знакомы с ним?
— Что вы, милый солдатик, многие старые и пожив-

шие люди помнят Павла Ивановича. Любил он осложнять
жизнь.

«Старушка больно приветлива. Наверное, Валя попроси-
ла её встретить меня поласковей, чтобы после вспоминал
этот дом с благодарностью. Или просто везёт на добрых
стариков? Они откровенны со мной, вроде опасаются за
мою далёкую старость», — подумал он, собираясь уходить.

— Я не назвала своё имя, откуда узнали? — допытливо
спросила Анастасия Савельевна.

— Валя писала, что в посёлке живёт добрая слава о вас.
Были строгой учительницей, а ученики всё равно не забы-
вают.

— Тогда знаете, милый: она посудачила обо мне, и я по-
судачу, — строптиво и решительно заявила старушка. —
С чего бы начать? — Задумалась. — Прошлой осенью при-
были ко мне Валины родители. Отец тихий, скромный,
молчаливый и стыдливый, вроде напуган кем. Сухонький
такой. Но матушка — огонь, глазами дотла сжигает. Есть же
проворные женщины.. . Валя обликом в мать, а характером
в отца.

— Они из соседнего села, — уточнил Костя.
— Вы судите о них по-юношески, а я пожила на свете. . .

пусть всю жизнь с детьми. По детям сужу о взрослых.
Костя решил помолчать.
— Валина матушка с порога начала разговор о сва-

товстве: «Весточка-де до нас долетела с синичкой: сваты
пожелали к нам заявиться? Пусть едут, примем. В первый
мороз забьём хрюшку к свадьбе». Валин отец возразил:
«Зачем, мать, с бухты-барахты ложкой по лбу?» Ох, она
при мне прицыкнула на мужа: «Или сыночка Фёдора
Переслегина ждёте?!. Слышала, из армии торопится. Чтоб
не сомневались, наперёд забегу: Фёдор и сыновнюю кровь
смешал с бражкой. Не позволю дочкину кровь мутить! Фё-
дор и без вина — мякина: куда ветер, туда и он. Благодаря
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Раисе Игнатьевне держится. Думаете, такой отец путному
научит?»

— Валя не плакала?
— Плакала, плакала. Мать не щадила дочь, а вы, милый

солдатик, пожалейте её. Не сказать, что Валя — красавица
расписная, как в песне поётся, но девушка, скажу вам,
милая. Чернявый парень, лесовозчик, посватал. Родители
его живут в достатке, купили сыну легковушку небесного
цвета.

— Ну, Переслегиным не угнаться. . . Правильно говорят:
жену выбирай не глазами, а ушами, — сказал Костя, не по-
нимая её просьбы пощадить Валю, которую он ни в чём не
обвинял.

— А с Валиного языка ваша фамилия часто слетала.
— Вот и слетела, не поймаешь, — ответил Костя, пряча

под усами досадливую ухмылку, от которой на впалых
щеках веером собрались мелкие морщинки. — Анастасия
Савельевна, я пойду, пора. Спасибо за привет! Разбогател
новостями, не донести их до дому. . .

— Не торопись, не обо всём поведала, — остановила она
Костю.

— Куда ещё? Так-то всклень наслушался, — отчаянно от-
махнулся он.

Ему уже не хотелось в этот день встречаться с Валей,
иначе вгорячах наговорит ей обидных слов.

«Она всегда жаловалась на отца — он-де мешал нашей
дружбе, а со слов старушки — мать разладила нас. Ви-
новаты ли родители? Целовались-то мы, вот нам самим
и расхлёбывать разлуку. Ох-хо-хо, серенькое утро, красный
денёк. Оба со слезами будем вспоминать все наши ночи
и рассветы. . .» — думал он, плутая незнакомыми проулками
районного посёлка, боясь случайной встречи с Валей.

5

С дороги Костя полчаса посидел в холодке на крыльце
своего дома. Вполголоса напевал: «Я вечор в лужках гуляла,
грусть хотела разогнать. Долго, долго я ходила, погасал уж
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солнца свет. Все цветочки находила, одного лишь нет как
нет. . .».

В тёмном углу веранды он наткнулся на прикрытый меш-
ком ящик, в котором звякнуло бутылочное стекло.

— Мама! Мы же договаривались не прикасаться к ви-
ну! — со стоном проговорил Костя. Дом был пуст. — Надо
же, вина и на свадьбу хватит.

Он снял со стены запылённый велосипед, подкачал по-
луспущенные шины, потом до блеска протёр его тряпкой,
пропитанной керосином. Ящик с бутылками приладил на ба-
гажнике, плотно прикрыв мешком.

— Ну, пропащий воин появился? Мать затужилась о те-
бе, — навис над Костей Титухин. Подойдя к нему шаркаю-
щей походкой, старик по-свойски поднял край мешка, при-
свистнул и недоверчиво вопросил: — Куда?

— Отвезу на законное место. На душе будет легче.
— Мать велела? — спросил старик, довольный, что и это

дело не миновало его.
— Да, вместе выдумали. Сами понимаете, нам не до гу-

лянок. Хватит, я думаю, посмешили народ.
— Ну, ты и без вина с ног сшибаешь.
«Навстречу не попался бы кто, — загадывал про себя Ко-

стя, отдаляясь от старика. — Ну, разве мимо Степана Кре-
стова проскочишь, обязательно чередой зацепится. Видать,
плотников нанял, срубы подымают».

Плотники сидели на светло-жёлтых ошкуренных брёв-
нах. У начатого сруба остро пахло горькой осиновой корой.

— Эй, солдат! Не проходи мимо, заверни к нам на
перекур. Отслужил, значит. Поздравляю! — окликнул Костю
Степан.

Они поздоровались. «Ох, рука вялая, как сосиска», — за-
метил Костя. Плотников поприветствовал кивком головы.

— Слушай, Фёдоров сын, а на багажнике, кажись, буты-
лочки целёхонькие?— напирал Степан. — Мать припасала
к встрече, а видать, раздумали. . . — Он щёлкнул пальцем по
своей шее.

— Чайку попьём и песни попоём, — отшутился Костя.
— Чаи гоняют ночные сторожа да воришки, — сказал
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Степан. — Слушай, продай мне весь ящик, нечем плотников
угощать. Через недельку завершим срубы.

— Штук пяток возьмите, — неожиданно для себя и для
Степана раздобрился Костя.

Крестов вытащил из кармана брюк потёртый, туго наби-
тый деньгами, кошель.

— Думаешь, у нашего брата только мозоли да бороды
небритые? Шалишь, есть и денежки. А ты подкинь ещё
с пято́к?

— Вот свезу сейчас в магазин, там и возьмёте, — отказал
Костя, ругнув себя, что зря остановился и продал водку.

— Ба, ты меня на «вы», что ли, кличешь, — удивился
Степан с ехидным хохоточком. — Мать твоя выплакала этот
ящик. Правда, я тоже хороший гусь: подвёл Раису Игна-
тьевну. Осердится, — вдруг покаялся Степан и перестал
клянчить.

Он лихорадочно, острой пяткой топора, раскупорил бу-
тылку, проворно налил водки в гранёный стакан на два паль-
ца от донышка, и подал Косте с въедливым напутствием:

— Опрокинь ради встречи. А то с постным и угрюмым
лицом ты не похож на отца. Хорошего мужика за пустяки
затюрякали. Игнатьевна в защиту не пошла, не сберегла му-
жика.

«Что говорит, что говорит. . .» — повторял про себя Костя.
Лицо от злости побледнело.

Он прислонил велосипед к срубам и широко шагнул
к Степану. Однако поскользнулся на ещё не обветренной
коре осины. Падая, задел за руку опешившего обидчика.
Степан не удержал ни стакан, ни бутылку, донышком
которой рассёк себе верхнюю губу.

— Белены объелся! Звякнуть и тебе по губам. Покажет-
ся? — с обидой зароптал Степан.

— А ты сгрудь щепки и кору в кучу, а то и сам поле-
тишь, — посоветовал Костя, радуясь про себя, что поскольз-
нулся.

— Ох, и молодёжь. . . — бормотал Степан, негодуя. — Вот
узнали бы твои товарищи армейские, как ещё сопляком ты
попёр на отца, то даю гарантию, те солдаты в бане закидали
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бы тебя тазами. Мой батя на войне погиб, без него тяжко
было до всего доходить самому. Объявись он сейчас по та-
гайской дороге, прямо на горбу донёс бы батю до родного
дома.

Лида, продавщица, и Раиса Игнатьевна — ровесницы, но
жили не дружно.

Стоило Косте войти в магазин, продавщица всплеснула
руками: какой сердечный и ласковый парень, не возгордил-
ся, навестил её. Про себя заметила, что он повзрослел и по-
хорошел, прямо-таки настоящим мужчиной стал. Заметив в
его руках ящик с водкой, скорее закрыла изнутри магазин-
ную дверь. Сокрушенно захлопала ладонями по крутым бёд-
рам, чем всегда выказывала крайнее раздражение.

Костя поставил ящик у порога и сказал:
— Тётя Лида, привёз вам водочку обратно. Больно она

мозолит глаза.
— Купили, так пейте, — рассерженным тоном сказала

Лида. — У матери головы, что ли, нет своей? Сунулся
наводить порядки.

— Беспорядки, тётя Лида.
— Тот освистал жёнку, теперь сыночек чудит, — не вы-

слушав его, продолжила она. — Не возьму ящик, не стой над
душой. Вдруг Игнатьевна передумает?

— Мы с матерью вместе решили. . .
— Вот-вот, не даёте ей покоя. — Лида сбавила свой по-

учающий тон. — Если деньги позарез нужны, займите.
— Тётя Лида, вы не поняли меня. Ребёнка раньше време-

ни отваживают от груди — не удивляются, а тут приняли за
чудака.

— Нет-нет, без согласия матери не возьму. Вдруг переду-
мает? Застыдит меня. — Стояла на своём продавщица.

— A-а, пить и есть привыкли всем миром, а доброе де-
ло сделать сообща — спина болит, или грыжа. Знаем. . . Вон
у Степана Крестова полдеревни родни, а срубы рубить нанял
чужих плотников. — Костя подвинул ящик с водкой к по-
жарному ящику с песком.

Он снял со щитка короткий ломик и стал им откалывать
горлышки бутылок, а водку сливать в песок.
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Лида чуть в обморок не упала, увидев Костин разбой
среди бела дня. Она не утерпела, ловко перепрыгнула через
прилавок и кинулась выхватывать из ящика оставшиеся
бутылки.

Костя расхохотался над её прытью.
— Мамочка родная, вот учудил! — подхватила она Ко-

стин смех. — Пять бутылок поколол. Да за это тебя любой
мужик невзлюбит. Твой батя, бывало, бутылки из магазина
таскал гроздьями.

— Ах, лишь бы вы любили, — прошептал Костя, обняв
с силой Лиду. — У вас горячая ладонь. Мои усы подпали-
ли, — дошептал он ей под самое ухо.

— Не плети! — задыхаясь, выкрикнула она. У неё и ноги
подкосились. Вырвавшись из его цепкого объятия, от греха
подальше, косясь на парня, юркнула за прилавок. Придя
в себя, напористо уставилась ему в глаза: — Ох, вылитый
батя. Вот так ошибёшься, назовёшь Федей. Тот, помню,
в ребятах, навеселе подсаживался к нам с гармошкой и на-
чинал развлекать с этой частушки: «Смородина — не вишня,
припоют — далёко слышно. . .» А потом он быстренько, как
хлебная горбушка, зачерствел. Мама твоя присушила. . .
Приревновал её к телефонному столбу. Она не виновата,
что из-за неё парни бились на кулачках. Сама видела.

— Тётя Лида, не заговаривайте мне зубы. Не мне судить,
как прежде забавлялись, но, видать, вы завидовали маме, —
сказал Костя, не боясь вновь рассердить её. Ему хотелось по-
судачить с ней, точно с ровней.

На крыльце толпились старушки, стучали в дверь.
— Тётя Лида, не сердитесь. Нам с матерью не до празд-

ников. Из-за этого зелья батя погорел, а мы, будто ничего не
зная, станем песни петь?

Он вышел на крыльцо и шумно поздоровался со старуш-
ками.

6

Костя до позднего вечера гостил у материных тёток. По
пути к дому заглянул в клуб, на индийский фильм. Потом
посидел у двора Лизы Матвейкиной, своей одноклассницы.
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В доме Матвейкиных часто покашливал хворый Лизин отец,
поэтому Костя не посмел зайти к ним так поздно. Первые
петухи пропели.

На западе и на востоке слегка посветлело, завиднелся
ближний порядок домов, забелела щебёночная дорога
и обрисовались силуэты широких крон садовых лип, шум
листвы которых усиливался с каждой минутой.

. . .Раиса Игнатьевна ждала сына на крыльце. Пробовала
подремать, но сон не шёл. Перед глазами вставала суетливая
Зина Побывалова, Валина мать, много лет не разговариваю-
щая с ней и не отвечающая на её приветствия. Зимой Зина
неожиданно разговорились, даже назвала её Игнатьевной.

Когда она узнала о Валиной свадьбе, то тут же разгадала
причину Зининой приветливости. Зина, оказывается, радова-
лась, что её дочь отказалась от Кости.

— Мама, время к рассвету, а ты сумерничаешь. Или беда
какая? — спросил Костя, усаживаясь рядом с матерью.

— Тебя жду. Ну, всех наведал?
— У многих побывал. Замечают, я здорово изменился.
— Лиза Матвейкина обижается, не зайдешь к ней. С Ли-

зой работать — одно добро. Боюсь за неё, надорвётся. Нам-то,
пожилым, не рожать. . .

Материны слова Костя понял по-своему.
— Когда её мать умерла, Лиза зачастила ко мне.
— Как не хватает её сейчас. Весёлая была женщина. При-

бежала бы, рассмешила нас. Правда, мама?
— Верно, верно. . . Природа дала ей силы лет на сто,

а умерла на ходу. Лиза без матери растерялась. Обнимет
меня за плечи, уткнётся в грудь и плачет, и я заодно
поплачу. Всё любуется на твои фотокарточки. Её сватали
двое, не пошла. Ей никак нельзя оставлять своего хворого
отца и двух братишек-подростков. На Пасху приезжал
военный, родственник Степана Крестова, правда, пожилой
уж мужчина, просил её руки. Она тому тоже сказала, что
у неё трое детей. Военный не растерялся, видать, привык
ко всяким неожиданностям. Ответил ей, что усыновит её
детей. Ох, и посмеялись потом.

«Лиза узнала, что Валя готовится к свадьбе, вот и отка-
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зывает сватьям. Рискует, потому что надеется на меня», —
самонадеянно подумал Костя.

— Мам, не пойму твои закоулки, напрямую скажи.
— Какие тут закоулки, сынок. Яснее ясного говорю, —

построжевшим тоном сказала мать. — На ферму прибегала
продавщица: рассказала о твоей шалости с водкой. Я снача-
ла озлилась на тебя, потом вволю посмеялась. Лида просила
прийти за оставшимися бутылками, я отказалась.

— Молодец, мама! — Костя обнял мать. — Лиза-то слыха-
ла?

— Она рядышком стояла. Мы с ней дружны, тайн не
держим. Трудно ей без матери, вот и тянется ко мне. Гово-
рят, будто я пригрела Лизу, как будущую сноху. А почему бы
и нет? Радуюсь таким пересудам, а Лиза краснеет, стыдится.
Но ведь она очень смелая.

— Да, у неё смелости не отнять. В матушку, — подтвер-
дил Костя. Помолчав, спросил: — Мам, слышала, Валя выхо-
дит замуж?

— Ах, вон ты о чём. Видела её с новеньким женихом.
Смирненький парень. Она похожего искала. Можно сказать:
пара, — отрезала Раиса Игнатьевна, зная Костину боль.

— Чем хуже старенький жених? — бодрился он.
— У тебя жёсткий характер. А Валя властолюбива в мать,

любит быть первой. Мало того, у неё завтра свадьба. Лизу
пригласили, но она не поедет.

— Вон какие новости! — шутливо выпалил Костя.
— Сынок, за водку ругать не буду, она в песке, но как

быть со Степановой жалобой?— скороговоркой спросила Ра-
иса Игнатьевна. — Слухи с дымком поползли о тебе. Я так
скажу: кто сечёт самого себя, тот своей боли не чует.

— Ну, меня надо пороть солдатским ремнём! — весело
согласился он.

— Я и повторяю: себя сечёшь. Думаю, не обидишься на
мой совет: когда повстречаешься с Валей наедине, не вини
её ни в чём. Понимаешь? Она не виновата. Ждала тебя и, как
говорится, «сгорела». А себя предостереги от пустой ревно-
сти. Поздравь с законным браком, пожелай доброй жизни.
Останьтесь друзьями.
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— Обидно, конечно, но я так и думал сделать. Попробую.
Получится ли? Насильно мил не будешь.

— Хорошо, хорошо, — успокоилась мать. — Не обижайся.
А с водкой ты рассчитался по-бойцовски, говору хватит на
сто лет. Пусть будет по-твоему. А ну-ка, подскажи: на поси-
делки где нам найти ведёрный самовар?

— Титухин одолжит, — подсказал Костя.

7

На другой день Костя посмотрел на Валину свадьбу со
стороны, издалека. Когда молодожены вошли в столовую,
а за ними и вереница гостей, Костя уехал домой.

Дома скомкал все Валины письма и бросил в печь. Пол-
короба спичек потратил на разжиг жёсткой тетрадной бу-
маги. Слабая тяга в старой печи неохотно поднимала ды-
мок и язычок пламени. Он вставал на колени перед печью
и дул на робкий огонёк. Дым шёл в комнату, а не в трубу.

Костя и не слышал, как вошёл Павел Иванович.
— Горелым запахло, ну и ступил без стука. На улице теп-

ло, а печь затопил, — сказал старик, опустившись на порог.
— Беду не покупал, не жалко отдать огню, — ответил Ко-

стя, боясь выдать свою растерянность. Рассчитывал наедине
расправиться с письмами.

— Гляжу, письма жжёшь? Чай, любовные? Потом не
спохватишься? И скулами угрозно играешь. Я спрашиваю не
ради праздного словца, — нажимал Титухин на оробевшего
Костю.

— Я боюсь того, чего пока во мне нет, — мудрёно отве-
тил Костя, покусывая кончики усов.

— Ну, милый, тебе горевать пока рано, молодой. Серд-
чишко, чай, не прыгало при девках. Мужик-то умнеет возле
хорошей бабы. Поверь мне.

Костя прикашлянул, но не возразил старику, промолчал
и подумал: «Не знаю женщин. Валюша закружила голову ос-
новательно, никак в себя не приду, а зла на неё нет. Странно
что-то. Вот женюсь, тогда выяснится, кто кого умнее дела-
ет».
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— Павел Иванович, отец строил этот дом, мне года
три-четыре было, — насторожил Костя соседа. — Видите,
потолочные доски прогнулись, могут придавить. В полах
щели: боязно уронить чайную ложку — запросто провалится
в подполье. Створки рам провисли; оконные подушки,
видать, подгнили, почти пустотельные, как по пустой бочке
стучишь. И печи пора переложить.

— Так-так, солдат. Тебя ещё на белый свет не застукали,
а ваши прорехи видел и затыкал, — сердито и обиженно пре-
рвал Павел Иванович. С недавних пор он болезненно выслу-
шивал разговоры о старых вещах, старых домах и о старых
людях.

— Я к тому, — не унимался Костя, — отец строил сам, по-
чти один. А мне не суметь. Подлатать осилю, чтобы после за-
жить без хвостов, в остальном — в коленях слаб, — объяснил
он.

— Без хвостов не проживёшь. На что я какой. . .
— Хотя бы укоротить малость.
Старик задумался. После того, как Костя свёз водку

в магазин, Павел Иванович остерегался разговаривать
с ним свысока, да и поглядывал на него с ожиданием
нового подвоха, похлеще магазинного.

Письма сгорели. Чёрный пепел от бумаг пошевеливался.
Костя закрыл печь.

— Павел Иванович, вы на своём веку наверняка всякого
повидали, скажите: греха не будет, если без любви женить-
ся?

Титухин поднялся с порога и молча направился к вы-
ходу. Со старческой осторожностью он присел на широ-
кий приступок, откашлялся, освободив голос от хрипоты,
и недоверчиво пробурчал:

— Всё у твоего отца широкое: приступок, лавки, пороги,
оконные подушки, окна, двери, баня. . . а жизнь его узенькая.
Фёдор по любви женился, а. . . — старик развёл руками.

Костя покраснел и, оскорбившись точным замечанием
соседа, ответил:

— Батя, значит, для меня старался.
— Ты, Костя, не обижайся, — с оглядкой на дверь про-



Эй, солдат! 179

должил Павел Иванович. — Хочешь знать, Софьюшку взял
я в жёны не по любви. Скромная была, тихая, рукодельная и
домовая. Она из бедной семьи. Беднее некуда. Ходили они
по дворам, шерсть пряли. Всё их богатство — скромность.
Сроду они жили тихо, как трава: их мнут, а они молча
подымаются. Софьюшка не обрадовалась моим сватьям,
думала, они по озорству. . . Бывали случаи, смеялись. А вот
на тебе: пожили с ней год, ну, я и полюбил. Честно, честно!
Чудно ворошить давние годы, юность потускнела, как
иконный оклад, а помнится. . . — Старик примолк на ми-
нуту. Поморщившись, спросил: — Жениться навострился?
Дождался бы отца.

— Ждать некогда, Павел Иванович.
— Чью берёшь?
— Чья пойдёт.
На другой день Костя взялся косить разнотравье.
Существа, живущие в травах, радовались теплу: стреко-

тали кузнечики; попискивали крохотные птички, выпархи-
вающие из зарослей прошлогоднего мордовника; сновали
и летали мухи, осы, шмели, белые бабочки, чёрные жучки,
полосатые солдатики, муравьи, ниточкой выползавшие из
норок. . .

Гранёные коренастые стебли глухой крапивы поседели,
а вершинки за считанные дни из-за быстрого роста стали
почти мягкими и гибкими.

Жгучая крапива заполнила ямы от развалившихся по-
гребов и снесённых домов, заброшенные огороды, плетни,
забитые колодцы. . . Она спешила обжить любой пустой
пятачок земли возле жердяной изгороди, глуша травяную
мелочь; окольцевала и молодой орешник, постепенно пере-
местившийся к укороченным усадам.

Крапивные шабры — лопухи укутали низы кольев и про-
висшие нижние, полусгнившие жердинки, наполовину врос-
шие в землю, откуда после тёплых дождей выползали крас-
ные червяки.

В безветренные ночи воздух настаивался горьким запа-
хом молодой полыни.

Сгоряча Костя косил размашисто, но вспаханная земля
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с полуметровыми отвалами борозд, не проборонованная,
с земляными жёсткими кочками, тоже заросшими травой
и с седоватой россыпью мелкого щебня, уняла прыть косца
за полчаса. Косу низко не опустишь — трава не луговая,
в стеблях жёсткая, цикорий вон, словно телеграфная прово-
лока, издёргал руки. Вдобавок расшатался черенок.

Он сделал новый клинышек из берёзового полена и вбил
его в торец черенка. Скрепляющее железное колечко вда-
вилось в сухое дерево. Подержать бы косу в воде, чтобы ко-
нец черенка размок и раздался. . .

Костя убедился: без привычки косить лопухи и крапиву,
только изнурять себя. Сначала бы набить руку на лёгкой
траве. Пока искал брусок в тощих рядках, малость отдохнул
и заодно обдумал, как быть дальше.

Покаялся, что начал косить со своего усада, лучше бы
с крайнего, откуда удобнее вывозить траву.

Он разделся по пояс. Руки сразу ожёг крапивой до самых
локтей. Рассыпались малиновые волдыри.

На срезах коротких и твёрдых костышей пузырился сок
разной расцветки: белый, светло-розовый, зелёный и жёлтый.
Соком молочая Костя написал на руке имя «Лиза» и припо-
рошил надпись сыпучей землёй, потом сдул её, и получилась
татуировка.

Костя точил косу бруском редко, а всё равно — посветле-
ла от травы не только режущая часть до середины лезвия, но
и ржавчина слетела с продольного ребра, отчего по полотну
косы выявились оспинки.

Травяную зелень с косы он стирал листьями лопуха
с осторожным и робким нажимом, даже язык прикусывал.
Запах сока щекотно ударял в нос.

Поясница онемела, не стерпел, лёг спиной на поваленные
лопухи. Закрыл глаза: лёжа явственней слышал нарастающий
гуд усталости в руках и птичью разноголосицу в лесу.
Пытался выделить голос запевалы, но пение птиц было почти
хоровое, отчего казалось, что хором кто-то умело руководил.

Под лопухами в спину заколол острый камешек. Пора
вставать.

— Эй, солдат, зачем повалил лопухи? Я в них прятался
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от отцовского ремня. С возвращением, Фёдоров сын. Как
служилось? — говоря, шёл к Косте от машины председатель
сельсовета Николай Егорович Назвонов.

— Раньше вас спасали лопухи, а теперь, думается, вряд
ли спасут. . . — серьёзно сказал Костя. Он был доволен, что
председатель не забыл о нём.

— Ну, я пошутил.
— А я не шучу, Николай Егорович. Посмотрите, на

усадных отрезках, давным-давно заброшенных, посеять бы
клеверку телятам. А? Пусть нагуливают бока. А вон около
леса утоптали гектара два земли, там теперь полынь. Где-то
за клочок земли больно бьются; осушают болота, кустарники
и пни корчуют, степь ворошат, а она вот — земля, давно
готовая и испытанная, как на тарелочке! Жаль, заросла
лопухами и осотом. В общем, одичала. Выходит, и мы
одичали, если лопухами кормим скотину.

— Верно тужишь. А ты молодец, что с косы начал. Давай,
приживайся. . .

Костя не ответил. Он опять замахал косой. И, подлажи-
ваясь к её звону, запел:

Не велят Вале за ре. . .
За реченьку ходить,
Не велят Вале моло. . .
Ах, молодчика любить.

Где крапивы больше, там она злее. Костя не остерегался
её, терпел ожоги.

Воздух настоялся запахами полыни, лопуха, крапивы
и самой разомлевшей земли, седеющей под лучами солнца,
а также дыханием стрекоз, бабочек, пчёл, комаров. . .

Костя оглянулся и обомлел: он за собой не заметил порха-
ющей живности. Но впереди его, на пока ещё нескошенной
траве, всего этого «люду» прибавилось.
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Старый дом Агафьи Переулковой, окружённый
широкими и добротными дворами соседей Па-
раниных и Шершавиных, в улицу глядел чисты-

ми и весёлыми окнами.
Соседи не ладили между собой, но Агафья помогала им

по хозяйству одинаково, любимчиков не имела. Всех сосед-
ских ребятишек вынянчила, как при родной тётке выросли.
«Промежду них живу — не замечаю, как до среды доживаю,
а среда прошла и неделя врозь пошла», — отшучивалась она,
если её называли служанкой.

Бани соседей чернели в передних огородах под столет-
ними вётлами с грачиными гнёздами. Вёснами тесовые
кровли бань серебрились от птичьего помёта.

По субботам Агафья прокуривала одновременно обе ба-
ни. Когда соседские ребятишки были малы, управлялась од-
на: натаскивала воды в котлы и чугуны, дров, и растопляла
печи; вода нагревалась — наводила щёлоку, мыла полки, ла-
вочки и полы, простирывала вехотки, ошпаривала кипятком
тазы. . .

Сама мылась в бане у Параниных: у них — девчонки. По-
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ка малышек не выкупает, из бани не выйдет. Мылись шумно,
с визгом и озорством, но воду берегли. Девчонки-погодки
подросли, вместе мыться стало тесно, то с тётушкой Ага-
фьей первой шла старшая из сестёр, после младшие. . .
Почти все девчонки любили париться. Тётушка хлестала их
берёзовым веником с приговором: «Любите мамку и папку,
сестричек. . . не забывайте и тётушку Агафью. — Окачивая
старших из таза тёплой водой, добавляла: — Парни не любят
скупых девок. Работящих и непьющих мужей вам. . .»

Паранину Ивану, «девчатнику», она однажды сказала:
— Шершавины год за годом парней в армию провожают

и встречают. А ваши девки из дому, как дым из трубы.
— Тебе забот меньше.
— Огородом козу не испугаешь.
— Тётя Агаша, знаешь ведь, почему у нас процветает

девчатник, — будто повинился Иван.
— Кабы не знать. Ты у своей сестры нянчил дочь. Тогда

сказывала тебе: женишься — народятся одни дочурки. Так
и вышло. Думаешь, сказка?

— Пусть, — великодушно отмахнулся Иван. — Внуки по-
шли, как опята. Обожди, не все дочки замужем.. . Не расса-
ду растить, заморозков не боятся. Я люблю дочерних детей,
они роднее сношниных. А парни не родят, — шутливо защи-
щался он.

. . .Семён Шершавин умел плотничать и валенки валять,
поэтому Агафьин дом гляделся не хуже соседских. Зимами
хаживала в справных валенках и чёсанках.

Паранин не умел мастерить топором, будто надеялся на
Семёна, зато трактор любил не хуже, чем свою жену.

Оба серьёзно никогда не ссорились, жили почти душа
в душу; смута, как сами утверждали, исходила от их жён.
Третьего дня жена Семёна была то ли в худом настроении,
то ли не выспалась, устала или что-то неласковое присни-
лось, упрекнула жену Ивана, чтоб та не выбрасывала на
улицу пустые консервные банки, телёнок копытом попал
в одну, испугался, заметался и ногу поранил до крови.

И потекла между ними ругань, хоть уши затыкай, крик
на всю улицу, никакой управы на них не сыскать. Подобра-
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ли же время, когда Агафья ушла с ребятишками в лес по
грибы.

Их пылкую перепалку она застала в самом конце: жена
Семёна погрозила пустить порчу на девок Параниных, «толь-
ко и знают, что губы и ногти красить. . .» И, заметив Агафью,
жена Семёна закашлялась, будто поняла, что перелишила
в охаивании соседских девок, полушёпотом попросила про-
щения у Бога: «Господи, прости мутную душу».

Соседки притихли и разошлись, как ветром сдуло.
Но жена Ивана перестала покидывать на улицу порожние

консервные банки, хоронила их в навозных кучах.
Ссорились жёны, а мирились мужья.
Иван Паранин покупал «бомбу» с красным вином и звал

Семёна, обычно вечером, после работы, посумерничать. . .
Вино или водку покупал на свои деньги, на чужую выпивку
не кидался, да и пострадавшим считал себя, поэтому
инициатива исходила от него. Ему приятно было угощать
скуповатого Семёна, слегка побаивающегося жену. Они
располагались в бурьяне, который, несмотря на переменчи-
вую погоду, за передними огородами, у ручья, каждое лето
поднимался выше человеческого роста. Стаканы прятали
в дупле ветлы, толстый низ которой они обхватывали лишь
вдвоём. В недалёком прошлом в дупле жили воробьи,
легко уступившие место расхожей посуде. Иван и Семён
с оглядками опрокидывали по стакану «живухи», от удо-
вольствия или от привычки, жмурились, как от кислого, тихо
и осадисто крякали, будто в ручье копошились и булькали
широкими носами утки с утятами, потом простодушно гля-
дели друг на друга со взаимными вопросами: пробирались
сюда унылые, как общипанные петухи, а немного погодя,
гляди-ка, их помирила «живуха».

После первого стакана Шершавин иногда замыкался,
молча отсиживался, правда, изредка угрюмо процеживал
одно слово: «Стыдно!» Кого он стыдил, неизвестно. Может,
самого себя укорял? В такие ответственные минуты или
часы Паранин не молчал, покидывался остротами, как
репьями, в окружении которых они прятались.

— Слушай, Семён, любопытство разъедает, как соль
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рану. Нет-нет, а среди сельских веснушчатых ребятёнков
вдруг объявится чернобровый и кареглазый. Отколь? Не
подскажешь? Ты, бывает, ляпнешь не в бровь, а в глаз. . .
Прежде думал: ведь под каким только народом не ходили,
дань возами возили. . . вот, мол, и аукнулось — народились
выродки. . . Или весенняя птица на хвосте принесла южное
семя. Всякое бывает. Хвать ошибочно думал: у Катюши
Разиновой, у Сони Брагиной, у Елены Высоковой. . . у них. . .
Не косись вражески, — перечислял Иван с выдержками,
так как Семён недовольно морщился, потому что была
названа его двоюродная сестра, в девках родившая сыночка
от кавказца. — Катюша Разинова к моим ногам падала,
чтоб её смуглого парнишонку взял в ученики, особливо
в уборочную. Сама в юности была копнильщицей, ну и сынка
подтолкнула на комбайнёра. У него же, гляди-ка, отцовская
кровь закипела, к магазинному прилавку притянулся, не
отлепишь. . . Торгует.

Шершавин отвечать не торопился, спокойно закусывал
из своей тряпочной сумки с рисунками на спортивные
темы. В ней лежали остатки полевого обеда, припасённого
женой утром. После любой дозы выпитого вина он старался
поплотнее закусить. Пьянел быстро, но хмель долго не
задерживался. В питейном деле считался дилетантом.

— Ванюша, зря волнуешься: мы с тобой конопаты и наши
дети с конопушками. А вольные бабы обойдутся без нашего
вмешательства. Пока не завяли от «живухи», записаться бы
в «Красную книгу», — выговорился Семён и показал на по-
чатую бутылку. Сам лез к Ивану целоваться.

— Что жмёшься, как овца к овце, — полушёпотом ворчал
Иван, пугаясь своего баса. Ребятишки услышат, больно про-
нырливые, как чуть — «мамке скажу».

— Овцы и есть, — буркнул Семён и замахнулся на вто-
рую порцию.

Они засиделись до сумерек.
— Сёмк, нам Светка читала книжку про двух стариков.

Забыл название. Озорные и дошлые соседи беспрестанно
спорили. Один другому наказывал сделать гроб с шипами.

— Не с шипами, а на шипах, — поправил Семён. —
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Ты помирать собрался? — набычился он. И задумчиво
напомнил: — Грешно забегать вперёд Божьей воли. Сколько
Бог дал, столько и. . .

— И помрёшь без звука. По весне повалялся на сырой
земле у трактора, грудь заслонило простудой, ночами
кашляю крепче супостата. Баба терпит, дети пугаются.
Вдруг жаба? Запросто задушит, как хорь цыплят.

— Поменьше кури и поменьше дружи с «живухой».
— Ну, доктор нашёлся. Здоровье-то посеял в поле, да не

взошло. . . — с обидой ответил Иван.
— Я-то вижу, а помочь не в силах. В профсоюз пожалься.
— Профсоюз, а сам с хреном остаюсь. . . — сердито про-

басил Иван. — Вот помру, а я чую — в этом деле первым
проложу борозду, так на шипах гробину не сколачивай,
как в той книжке пропечатано. И не сумеешь, мелко
плаваешь. . . Соберёшь на свой манер, чтоб между досок
не просачивалась весенняя вода. По краям гроба пустишь
узорчатый поднаряд, как на твоём доме карниз, — полусе-
рьёзно и полушутливо просил Иван. — А то часто слышу:
мужичок жил-де кое-как, в нужде бился, как рыба об лёд,
а похоронили не хуже большого начальника. Анку вон
Понусову за винолюбие ласкали дурочкой, с бутылкой в об-
нимку спала, никакого примера, а хоронили, а хоронили. . .
Вспомни-ка. На поминках угрохали по два гранёных стакана
водки, и сельпо побоку. Наелся лапши, щей и каши — брюхо
колесом. Ветер сбил с головы шапку кроличью, а согнуться
и поднять — живот мешает, так и катил шапчонку до
крыльца дома. Светка подняла. А ты тогда отвертелся. . .

— За мной дело не встанет, топор вострый — зиму и ле-
то, — откликнулся Шершавин. Скорбная улыбка и хмель ло-
мали тонкие губы. Не по душе были панические рассужде-
ния Ивана Паранина.

— Не поскупился бы ты, вот чего опасаюсь. И к моей кра-
ле раньше года не подступайся, понял.

— Не знай что плетёшь. И повернулся язык, — обидчиво
сказал Семён. — А мне кто тот ящик собьёт? Ты для рассады
не можешь сколотить или корыто курам, о кресте и говор не
веду. Своих детей учить этому не с руки.
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— Агафья сделает. . . Ну, разменяем-ка остатки, — заба-
сил Иван, допивая вино не с прежней охотой. Торопился
опорожнить посуду и замести следы.

И. . . оба не заметили, увлеклись: к их ненадёжному укры-
тию подкралась жена Семёна Шершавина. От её крика с вет-
лы грачи послетали и загалдели.

— Эх, окаянный же ты, Ванёка! До дна опоил моего му-
жика. До твоих бутылок Сёма летал ангелочком. . .

— Может, до тебя, — незлобиво огрызнулся Иван. Он на-
стороженно оглядывался, боясь появления Агафьи.

— Глаза-то у него были светлее девичьих, а теперь — мут-
ные, как в этом ручье вода. Давно собираюсь отъехать от вас
навсегда. . . Хоть бы кто подтолкнул, — охая, продолжала она
тихо жаловаться. . . Снизила голос неспроста.

— Ладно, то и дело стращаешь отъездом. Так и ждут тебя
там, — зыкнул на неё Семён, но неуверенно. Он загоражи-
вал собой Ивана, который в спешке припрятывал оставшую-
ся провизию.

— Куда, куда, соседушка, сушишь перья? Отпиши ад-
ресок, не забудь впопыхах, — не терял Иван тонкую нить
разговора с Семёновой женой. — Вряд ли без Агафьи что по-
лучится, она с насиженного гнезда не стронется ни за какие
посулы, — рассудил он, утирая ладонью губы. — Хотя вы зара-
жены эмансипацией и избалованы этой самой, как её, вспом-
ни-ка, Семён. . . Да вот этой чертовщиной: «широка страна
моя родная». В наших баб едко всосалась так называемая
курортная психология. Разве неправда? Моя приехала с юж-
ного берега, да и ты такая, не улыбайся, давай, говорит, из
деревянного дома перейдём в колхозный панельный, там,
говорит, ванная комната, кухня убраны голубой кафельной
плиткой и прочие удобства. . . — Иван примолк.

На горизонте появилась Иванова жена. Она привыкла «до
косточек прорабатывать» мужа лишь дома, когда были одни.
А сейчас взяла мужа под защиту, так как всем известно: дур-
но прилюдно ославишь мужа, значит — и самою себя очер-
нишь.

— Сроду на Ваню обиды валишь. Сёма, скажи, ты же сам
за стакан держишься, силком не льют.
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— Не бранитесь, дайте птицам покой. Я упросила Ваню
и Сёму напилить дров Катюрке Мажуриной. Выпили ма-
лость, беда какая. Доброе дело сделали, помогли одинокой
женщине. И нам придётся доживать в одиночку, — точно
с неба свалилась Агафья, успокоив всех.

Агафьина защита ошеломила мужскую половину: ведь
неправда, хотели они крикнуть, нынче никаких дров не
пилили.

. . .Два дня спустя оба с бензопилой пошли к древней Ка-
тюрке. У её двора испилили залежалые брёвна осины, зарос-
шие крапивой (они и привозили года три назад), но пере-
колоть чурбаки пообещали в другой раз, слабо надеясь, что
появится у них этот «другой раз».

Старушка не поскупилась, подала им припрятанную
к этому случаю бутылку с «живухой». И опять они с устатку
намочили губы. Всё ничего, сгладилось бы недоразумение,
да Семёна развезло. . . повял.

Когда Иван привёл Семёна домой, соседка обсыпала
бранными словами сначала обоих, потом перекинулась на
одного Ивана. Он с виноватой ухмылкой слабо отбивался:

— Катюрке нарезали гору чурбаков. Думаешь, сельсовет
одобрит? Держи карман шире. Окропились малость. Я не ви-
новат, что твой Семён ослаб. Корми послаще, окрепнет. . .

— Вы обязаны пилить-то?
— Не бойся, Сёма на чурбаках подремал. Дерево теплее,

чем ты. . .
— Вы обязаны пилить-то? — с вызовом повторила она.
— Не обязаны, а кому же, кроме нас? На работу топаешь

мимо старушек, а они жалобными глазами просят попра-
вить городьбу, погреб, дровец испилить и поколоть, ну и вы-
пахать картофель. . . Лишний раз стесняются просить. А моя
душонка не оловянная, болит. До смерти жалко их. Не дву-
жильный. . . — раскипятился Иван.

Семёнова жена присмирела на минуту, словно после
Ивановых рассуждений засомневалась в своей ругани.

— Пусть начальство ломает голову.
— Наломали. . . — Иван прикашлянул. — У местного бая

шея распухла, рубашку не подберёт. — Ох-хо, смешался:
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голова пухнет, а не шея. . . С тобой, соседка, в любую сторону
занесёт.

— Вам лишь на глотку ухватить. За спасибо-то не сдела-
ли. Бога не боятся.

— Не просили, сама дала. Запарились. Тебя бы туды.
Семёнова жена молчала. Прежде дверь веранды закры-

вала перед самым его носом (если Иван был выпимши), те-
перь открыла её во весь мах.

— Иные за пиление не брезгуют взять что покрепче
и погорячее. А мы с Сёмкой — не живодёры. Дешёвень-
кую раскупорили, глотнули по три глоточка, на чурбаки
маленько пролили, зимой жарче гореть будут. Понимать
надо. На, пощупай мою спину, мокрая. — Он приблизился
к хозяйке. — Как погребной притвор вспотела.

— Пусть твоя щупает, — шутливо отказалась Семёнова
жена, увидев шедшую к ним его жену.

Иван же, словно в оправдание своего присутствия у со-
седей, приободрился и вспомнил давнишнюю прибаутку:

— В робятах на поле стерёг горох от нашествия журав-
лей. Они ловко потрошили стручки и склёвывали недо-
спевшие горошины, сил набирались. Гонялся за ними,
а без толку, у них ноги долгие. Выдохся бегать. Тогда
пожаловался бабушке. Она на гороховое поле поставила
корыто с самогоном; журавли после гороховой трапезы
накинулись на бабушкино пойло, ну и спьянились. . . раз-
леглись вповалку, будто побитые. Я повтыкал журавлей за
пояс и побежал до села. Ликовал, что журавлей обхитрил. . .
Не зря же пустошные задумки или дела заминают присло-
вьем: «Журавля в небе ловить. . .» А они недолго дремали:
забарахтались, закричали, взмахнули крылами и понесли
меня. . . Вот с каких пор хмельной пар носит, а вы. . .

— Ох, не морочь голову сказкой. Чужие, что ли? — глядя
себе под ноги, словно стыдясь за охмелевшего мужа, поса-
пывающего у двери, потерянно проговорила Семёнова же-
на. И призналась: — Не придумаешь — кого жалеть: вас или
старушек? За всех молюсь.

— Эх, умна без меры. Чай, и у нас сердце не из кам-
ня. . . — вспылил Иван. С его лица и весёлость схлынула.
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Семёнова жена захлопнула дверь, но за ней шаги не по-
слышались.

— Молится, а правду гнёт свою, не божескую, — ворчал
Иван.

Жена легко толкнула его локтём и сказала:
— Господи, или божескую правду знаем? Тупы, как коло-

тушки дубовы. Ну, Ванёка, предупреждаю: не перестанешь
спорить с нею, приревную.

— И ты в лес по дрова.

* * *
Каждое лето Агафья солила две кадушки огурцов: одну

запасала на зиму, из второй — малосольными угощала со-
седских ребятишек.

Одно лето, после моросящего дождя, огуречные плети
пожелтели и усохли. К следующей весне Семён и Иван сде-
лали парник, в котором Агафья каждое лето собирала огур-
цов на две кадушки.

Однажды в погребе под ней спичечкой хрустнула сред-
няя перекладина лестницы. Сгубила ногу. Еле-еле выкараб-
калась. На больное место приладила листок подорожника
и перевязала ногу лоскутком от белого чистого платка, и,
хоть и жарко было, надела плотные чулки. Первый день уда-
лось утаить хромоту, а наутро. . . рана на икре дала о себе
знать.

Иванова жена, обнаружившая беду, уговорила племянни-
ка, шофёра, отвезти Агафью на центральную усадьбу к врачу.

Агафье наложили повязку с лекарством, но она уходить
не торопилась. Сказала врачу:

— Первый раз в больнице. Травкой лечусь, терпением,
молитвой. . . У вас бело́, чисто́. . . Спасибо, заштопали кожу.
Помолиться бы за вас, иконы не вижу.

— Подлечим, подлечим, не горюйте. Попляшете на
чьей-нибудь свадьбе, тогда поблагодарите. Приезжайте
на перевязку каждый день.

— Зачем так часто? А-а, Сёма с Ваней привезут на мото-
цикле, — пообещала она.

— Сама подброшу, — сухо заверила Иванова жена.
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По дороге домой Агафья шутила:
— Всю жизнь в штопаных одёвках форшу, ноне же и са-

мою заштопали.
Иванова жена, сидя в кабине грузовика рядом с постра-

давшей, подумала: «Господи, укоряет, что мы и на платье
не подарим ей. . . — Тут же поправила себя: — Нет, взаправду
не подумает о нашей промашке, к слову пришлось».

В тот же день Иванова жена выговорила Семёну: без ко-
манды-де жёнушки и шагу не шагнул, без её дозволения
и чихнуть не смеешь. . . За все годы невольного соседства не
выкроил время устроить путную лестницу в Агафьин погреб.

Семён безропотно выслушал соседку и подумал: «Мно-
гие бабы гордятся своей властью над мужиком, Иванова же-
на считает это большим грехом. Счастливый Иван!»

Не дожидаясь раскачки мастеровитого соседа. Иван
Паранин неуклюже сбил новую лестницу из четвертинок
расколотого дубового бревна. Испортил два десятка гвоз-
дей, с первых ударов не лезли в твёрдое дерево, побросал
их в ящик, как-нибудь выправит.

Он не сумел заменить лестницу, наступил вечер.
Семён услыхал перестук во дворе Ивана и притих: на по-

вети лежали две лестницы, год назад запас. Когда Агафья
и Паранины улеглись спать, Семён приготовился украдкой
заменить лестницу в погребе Агафьи. Лестница соседа по-
лучилась тяжеленная, одному и не спустить в погреб, хоть
родню созывай на помощь, и поставил свою.

Утром Иван сунулся со своей неуклюжей поделкой, но
опоздал, там красовалась ладная и удобная лестница, масте-
ром сработанная, и известно кем.

Под шутливым нажимом жены Иван Паранин вскипел
и встал было на переруб погреба, чтоб выбросить лестницу
Семёна, но Агафья окликнула Ивана: «Остынь, остынь. . .
Слыхал поговорку: жену выслушай, мысленно согласись
с нею, а делай по-своему». Хотя всем было ясно, у него не
хватило бы решимости пойти против соседа, хорохорился
для виду, чтоб угодить насмешкам жены.

— Сёмк, не хитри, ладно? Перестелить бы полы в доме
Агафьи, под ногами доски играют, будто клавиши пианино.
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Каково ей с больной ногой? Из меня — плотник, известно,
какой. . . Тебя и осудят, если промедлим.

Иван нарочно принижал себя, чтоб расшевелить нето-
ропливого соседа, любившего в летние солнечные дни,
особенно после бани, посидеть за пианино.

Семён с мальства славился завлекательной и красивой
игрой на гармони. Не родилась в селе лихая плясунья, гото-
вая переплясать его игру. . . Да и ушло золотое времечко, не
вернуть праздничные хороводы с азартными плясуньями. . .

В начале лета из города нагрянул свадебный поезд; мо-
лодожёны жили в городских общежитиях, а свадьбу играли
у родителей жениха.

К свадьбе готовились второпях, позабыли пригласить
гармониста. А гуляние с весёлым гармонистом — пол-
свадьбы. Дружки жениха и в руках не держали гармонь.
Понадеялись на магнитофон, но пропало электричество.

Семён Шершавин, единственный гармонист, почти под
боком, а не подступиться — подкашивал «зелёнку» колхоз-
ным коровам.

Женихова мать со слезами упрашивала Семёнову жену
(Семён был в поле) и Агафью помочь справить свадьбу по-че-
ловечески. Без гармониста некому веселить гостей.

— О чём раньше думала? — строго укорила Агафья. — Не
оторвёшь мужика от покоса. Гостям для веселья рюмки ви-
на довольно, а коровам вместо зелёнки грызть жерди, что
ли?. .

Строгий тон Агафьи она приняла за отказ, потому легко
выдала семейную тайну:

— Невеста-то на днях пойдёт в декретный отпуск. Парня
разом скрутили, тюрьмой постращали.

— Не плачь, он у тебя не промах, — заметила Семёнова
жена.

— Что моду взяли — справлять свадьбы весной и летом,
когда сроду собирались осенью и зимой, — рассудила Ага-
фья, чем сильнее расстроила женихову мать.

Тем временем, узнав о переговорах в доме Шершавиных,
Иван Паранин бросил возню с разобранным гусеничным
трактором у кузницы и ушёл домой. И, нарушив очерёд-
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ность домашних дел, принялся колоть дрова, хотя прежде
готовил их после сенокоса.

— Ваня, поезжай на мотоцикле к Семёну. Пусть едет до-
мой, а ты покосишь, — наказала Агафья, выйдя от Шершави-
ных невесёлой.

— Агаша, зачем загадкой? Что случилось? Гляжу, сосед-
ку не видать, — протараторил он.

— Иван, как маленький, — обратилась женихова мать, об-
няв его сбоку за плечи. — Без Сёмы свадьба утихла. Выру-
чайте.

— Иван, значит — Иван, а Семён — Сёма, — подхватил он
её радость, хотя его лицо выражало привычную озабочен-
ность. Вполголоса намекнул: — После покоса зайду к тебе.
Нескупая, так дашь остограммиться, а то и поболе. . . — Во
весь голос добавил: — Дураку, на гармониста бы выучиться,
а не. . .

* * *
. . .Агафья держала два десятка кур-несушек.
— После войны разохотилась цыплят выводить, по три

клуши сажала. Двух-трёх посадишь, вдобавок какая-нибудь
самолюбка украдкой насидит, приведёт выводок во двор
и будто скажет: вот, не хуже приневоленных высидела, —
рассказывала Агафья соседским ребятишкам. Девчонок
отдельно учила, как сажать клушек на гнездо: — Кладу
в него не больше пятнадцати ровненьких яичек. Гнездо
неглубокое и непологое. В глубоком — яйца грудятся
бугорком, наседка не прогревает ровно, с пологого —
скатываются, если клуша ворочает их для ровного прогрева.
Один раз вывелись одни петушки, смеху было. . . Выросли
гладки, перья переливаются радугой. . . И голосисты. Ночью
друг за другом запоют. . . мурашки по коже. Тогда в селе
многие заново отстраивали дома; странние плотники шли
мимо моего двора, один и скажи: «Славные петушки! Не
поскупись, хозяйка, удели одного на племя, взамен ничего
не пожалею. Возьми пилу поперечную. Пила вострая,
дерево пилит легко, как снег сугробный. Точил и развод
делал сам». И мы поменялись. Без пилы маялась, бревёшки
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растяпывала топором. И пилить-то не с кем, одна и шаркала,
пока с вами рядышком не зажила.

Весной, летом и ранней осенью — каждый день, куры на-
нашивали по полтора десятка яиц. Неслись и в тёплые зимы,
но редко, словно с неба скатывались. . .

Агафья стеснялась продавать яйца, хотя спрос имелся;
местные учителя покупали да из города приезжали знако-
мые. Оставшиеся яйца отдавала поровну соседям.

* * *
Иванова жена своё сорокалетие вспомнила в районной

больнице: поясница разболелась и руки. Признали ревма-
тизм. Как же ему не быть: подружки с родника воду носили
по полведёрка, она — полные. Выросла в многодетной семье,
и своих детей нажила не меньше. Не Агафьина помощь, не
знай как сложилась бы жизнь.

Семёнова жена тоже на руки жаловалась. Когда начи-
нался отёл на ферме, она приходила домой лишь ночевать.
После «стопочки» муж ревниво выспрашивал: «Гляжу, си-
няки с твоих рук не сходят. Не любовники ли в коровнике
завелись? До полночи там. . .» Жена сначала посмеивалась
над простодушными придирками мужа, потом всерьёз сер-
дилась: «Да, там уйма полюбовников: мешки с фуражом. По-
обнимаюсь с ними от склада до коров, еле до дому допле-
таю. . .»

Если Агафья заставала их при подобной перебранке,
одёргивала Семёна:

— Сёма, побойся Бога. Все мы под дугой. Синяки от ко-
ровьих рогов. Чем придираться по пустякам, лучше набрал
бы жёнушке полевых цветов.

Он слушал Агафью покорно. После «отчитки» уходил
в тёмную сенную спаленку, где на деревянной кровати
отдыхал лишь после выпивки. В тот раз ворчал себе под
нос: «Нет, Агаша, исключительно не согласен: в Бога лучше
веровать, чем бояться».

Утром сказал жене:
— Испортила тебя Агаша, Иванову жену тоже. Обе поза-

были — с какого боку подступиться к бане.
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Семёнова жена постыдилась этого упрёка больше, чем
мужниной ревности. И не осталась в долгу, рассудила:

— Сёма, Агафьина заслуга не только в бане. С её при-
глядом наши ребятишки закалились, по снегу бегали бо-
сиком — и не простужались. Не знаю, как и отблагодарить.
Давала ей отрез на платье, новенький халат, плащ мой, пока
ненадёванный, в шкапу без толку висит — из моды вышел,
а она отказалась от подарков. У нас, мол, возьмёт, Паранины
же не осилят. . . С девками тяжельше справлять наряды. И на
чьи-то наговоры осердилась, будто мы числим её служанкой.

— Дорогуша, кушать пора, во рту ни росинки, — поторо-
пил он жену. Увидев на столе двухлитровую банку с мо-
локом, взял обеими руками и аппетитно ополовинил. —
Господь напитал, никто не видал, — подвёл он черту под
своим завтраком. И уставился на жену с озорной оценкой:
«Завлекательная женщина. Вот где сети-то забросить. . .»
Вдруг посмеялся над своим нескладным желанием — зна-
чит, не проспался. Хмель опустился на дно головы.

— Сёма, вчера закат был огненно-красный, особенно по-
сле пропавшего солнышка, и зелень почернела, будто в ноч-
ную темень. И поняла: муж мой опять набрался. . . Ох, надо-
ело. . . — завопила она.

— Зря пламя раздуваешь. Как все, так и я. Чуток выпью,
сразу грозишься выгнать. Чай, живой человек, а не свечка.
В городе видел, бродяги прячутся в отопительных колодцах.
И мне туда за компанию?

— Ох, ни два, ни полтора. . . Грех пятиться. Кувырком
ведь падаем. Глазыньки бы мои не глядели, — заохала
Татьяна.

— Ладно, не паникуй, не паникуй. О детях не тужи: ка-
кие сами, такие и сани. — И пошёл напевая: — Колхознич-
ки-навознички, единоличники-барышнички. . .

* * *
Обе семьи держали коров.
Парное молоко ребятишки выпивали до последней кап-

ли, но вдоволь не хватало. Масло взбить не из чего было.
Агафья держала двух коз. Их молоко перепадало Шер-
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шавиным сыновьям; Паранины девчата брезгливо морщи-
лись — полынью-де пахнет и горчит. Её же пресные сдобные
лепёшки, замешанные на оттопках козьего масла, любили
все.

Из козьего пуха Агафья навязывала варежки лишь Пара-
ниной Светке, а шарфики вязала одному Шершавину Вень-
ке.

«Ох, влюблённые неразлучны с пелёнок. Под венец бы
их», — загадывала Агафья.

Пуховые варежки, связанные в две нитки, дарила Светке
с напутствием: «Носи, Света, не марай, не марай. . . По празд-
никам надевай, надевай. . .»

Веньку козьим молоком угощала чаще, чем братьев.
В особицу подкармливала его солёными грибами, огурцами
и помидорами; давала тыквенных семечек и орехов. . .
Однажды сказала: «Венька, не обедай стоя, в пятки наешь.
Тогда позабудешь мой дом».

Светка и Венька вместе и учиться уехали в город. Агафья
давала им денег на дорожные расходы, на книги и тетради. . .
Не боялась, что избалует деньгами, потому что Венька брал
их со стыдливыми оговорками.

В первый год учёбы они ездили домой каждую субботу.
В предпраздничный осенний день, опоздав в Тагае на район-
ный автобус, Светка и Венька решили испытать силу в ногах:
сумеют ли без отдыха протопать двадцать пять вёрст?
Дошли до дому без отдыха, но Светлана разбила сапожки.
Наплакавшись над ними, она извинилась перед Венькой,
чтоб её слёзы не принимал близко к сердцу, мол, готова
пройти сто или тысячу вёрст вместе с ним, но сапожки всё
равно жалко. . .

Она позвала Веньку к Агафье.
— На новые сапожки не хватает денег, а на ремонт изно-

шенных дотянем, — прямо у порога Агафья протянула Свет-
лане сто рублей.

Светлана вопросительно поглядела на угрюмоватого
Веньку.

Агафья перехватила её взгляд и поняла, что он не разре-
шит взять, потому не умолчала:
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— Веня, напрасно гордишься. В долг даю. Разбогатеете,
вернёте.

Венька утвердительно кивнул, и Светлана взяла сотен-
ную с радостью, хотя на лице, особенно у левого глаза, мел-
ко дрогнула кожа.

. . .После отъезда молодых Агафья подобрала удобный мо-
мент, когда Шершавины с утра были веселы, что с ними ред-
ко случалось, сказала:

— Пока они молоды, как весенние побеги, пусть по-
женятся. Любовь, чай, не травка, что каждую весну зеле-
неет.

Шершавины озабоченно переглянулись, и, словно сгово-
рившись, промолчали. Агафью озадачило их молчание, вро-
де заговорила о пустяках, но не обиделась.

«Никудышная сваха», — ругнула себя.
Паранины были давно готовы выдать дочь за Веньку, нра-

вился им, но ведь сватают девку, а не парня.
Они могли пожениться и без родительского согласия,

по-студенчески, но Агафья посоветовала не торопиться, не
сироты. Может, Венькины родители одумаются, благосло-
вят. . .

* * *
Долгое и пёстрое предзимье как бы подготавливало

людей к нелёгкому зимованию. Погода менялась через
каждый час: то от лёгких морозцев каменели кочки на
просёлочных дорогах и на наспех вспаханных полях, то
с разрозненных туч выпадала пороша, которую ветер сме-
тал к изгороди вместе с земляной пылью, то после юго-за-
падных ветров лили тёплые дожди, а затем — устанавлива-
лась распутица, отчего поля чернели пугающей чернотой.

Долгожданная зима легла в одну ночь: мокрого снегу
намело по щиколотку. От утреннего жгучего мороза снеж-
ный покров сделался слёжливым и плотным. В коротких те-
нях снег был с зеленоватым оттенком, как колодезная вода
в оцинкованном ведре.

Агафья предрекала: «Зима своё возьмёт: сколько Бог да-
вал тепла, столько и холода отпустит».
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На задворках прощально повизгивали ожиревшие за
осень свиньи. Пахло сожжённой соломой и палёной кожей.

В народе не зря бытует приговорка: счастье одно не хо-
дит.

Иван Паранин и Семён Шершавин из лесу спиленные
осины волоком вывозили гусеничными тракторами. С де-
лянки первым выезжал Иван, за новыми же хлыстами
первым возвращался Семён. На полпути лесной дороги,
изрытой гусеницами, Семёнов трактор вдруг плавно увело
к обочине, к болотной промоине. У Ивана дрогнуло сердце:
не задремал ли мужик? И, не упуская из виду Семёна,
выпрыгнувшего из кабины, пролепетал: Господи, спаси. . .

Семёнов трактор задком осел в тине до топливного бака.
Шершавин был спокоен и задумчив, словно оплошность

не испугала.
Иван развернул свой гусеничный и торопливо прибли-

зился к трактору соседа.
Семён с судорожной быстротой разделся до рубашки, за-

сучил рукава и по локоть в тине на ощупь стал искать шты-
рём серьгу. Наугад нащупал и воткнул штырь с концом тро-
са, затем другой конец подтянул к задку трактора Ивана,
закрепил и крикнул: тяни! Паранин подал трактор вперёд
шибко, почти рывком. Трос натянулся струной, даже крут-
нулся по своей оси, и скрытный в тине штырь вырвало из
серьги со всхлипом. Семён поскользнулся, не успел отско-
чить. . .

Шершавин вошёл в память у Агафьина дома. Около себя
увидел Агафью и сына Веньку, спросил: где он, что с ним,
и снова забылся. . .

Его оперировали в областной больнице, неделю спустя
увезли в районную, поближе к дому.

Семёна ни на час не оставляли одного: ухаживали жена
и Агафья.

Ивана Паранина с первого захода не пустили к Семёну,
был навеселе. Но в тот день ему довелось поговорить с вра-
чом, покуривающим сигарету на крыльце.

— Всегда робею перед врачом. Отчего так?
— Наверное, укола боитесь? — вопросом ответил врач.
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— Во. . . Дайте пожму руку! — воскликнул Иван. Но врач
не отозвался на его порыв. «Угу, гордость не дозволяет.
Хотел по-деревенски, а не получилось», — горько подумал
Иван. И в рассуждении своём горечь не утаил: — По те-
левизору частенько показывают, в газетах пишут, будто
врачи вылечивают алкоголиков: дунут, усыпят, пошепчут,
помашут руками, за левое плечо плюнут и до свидания. . .
Вылетают-де черёзовыми. Прямо и поверили. Пусть мы
и простодушный народ, но тоже смекаем, кто с чем идёт.
Это же наших доверчивых баб объегорили! Две подруги
свезли своих мужиков, после не на что жить, занимали
у всех. Моя сняла с книжки деньжат, хотела показать
лекарю, да. . . беда на голову свалилась. — Иван примолк
и заиграл желваками.

— Секрет тут прост: брось пить, — обронил врач.
— Пробовал. На полпути не бросишь. Горькой запиваешь

горечь во рту вынужденно.
— Вы тут к кому? — спросил врач.
— Час назад пробивался, не пустили, — пожаловался

Иван. — Друга-соседа приласкали техникой, с тазом нелад-
но. Мы в детстве плугарили, ночами не спали, боялись
упасть в борозду, и впроголодь росли, вот, оба росточком
и небогаты. Нынешние матери, что посмелей, своих неслуш-
ников порют ремнём, а меня, помню, мать называла полным
именем и отчеством. И есть за что: наравне с нею получал
хлеб на трудодни.

Так вы к Шершавину, — сказал врач, бросив окурок в за-
несённую снегом урну.

— К нему, к нему. . . — встрепенулся Иван. — Надежда-то
будет? Понимаю, не до трактора. . . Он — гармонист хоро-
ший, не пропадёт.

— Вы какой бритвой бреетесь?— спросил врач.
— Жужжалкой. А что? — Иван Паранин не понял, зачем

врачу его бритьё.
— Бывает, проводок обрывается, бритва замолкает. Вер-

но?
— Совершенно верно, — покорно согласился Иван.
Врач ушёл.
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Намёк об оборванном проводочке он разгадал лишь на
следующее утро. И тогда же нашёл выход, как попасть к Се-
мёну: с Агафьей договорился, что из-под соседа вынесет
судно не хуже её, мало того, пока он дежурит, она на рынке
подкупит яблок больному.

В палату вошёл крадущимися шагами. Сел к ногам
Семёна. Минуты две-три молчал, так как друг лежал с за-
крытыми глазами. Иван испуганно подумал: «Не помер ли
мужик?» Но, заметив шевелящиеся пальцы рук, успокоился.
И снова подумал: «Во сне, видать, гармонь приснилась,
играет?»

— Жду-жду, когда скажешь «здравствуй», — не открывая
глаза, упрекнул Семён. — Хожалка, — по слогам выговорил
он и заулыбался.

— Терпеливый ты. Думал, стон раздаётся. . . — сказал
Иван, словно не проститься пришёл.

— Со мной ясно, конец один. Вот Агафья крест несёт,
неблагодарным. Пол-то не успели перестелить.

— Сёмк, она добровольно купила дом между нами. Ска-
жи ей, о чём поведал сейчас — заругает обоих. С нами Ага-
фье легче и веселей.

Шершавин поглядел на Ивана одобрительным взглядом,
потому что и в его голове роились похожие мысли.

— Эх, обидно, не повезло, не дожил до пенсии. Раззявил
рот, замешкался, не сумел схитрить. Я ведь привык работать
в поле, на просторе. . . Лес — твоя стихия, хоть и плотничать
не умеешь. Помнишь о гробах рядились? Лежу и думаю:
раньше в своих домах умирали, ныне возят из больниц.

— Всю беду на себя не взваливай. Я виноват, торопил-
ся, — признался Иван, отчего легче не стало.

— Выпил маленько, что ли? Глаза, как у окуня, — заме-
тил Семён и с надсадным стоном повернулся на бок. Его
жёлтый лоб маслянисто поблёскивал от пота.

— Утром собрался к тебе, тяпнул, — оживлённей загово-
рил Иван, точно Семёна увидел похорошевшим. — У Агафьи
припрятывал пузырёк. А домашний припас баба разнюхала
и приарканила. Ни слова худого не сказала. С её чутьём на
таможне служить.
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— На ладан дышу, а думаю об Агафье. Мы уйдём, кто ей
пособит? — слабым голосом сказал Семён, утерев лицо кра-
ем простыни.

«Ого, и меня хоронит. От слабости мужик заговаривает-
ся», — пожалел Иван.

— В войну — и после, на таратайке возил лутошки и лап-
ти в Тимерсяны, — вспомнил Семён. — Лапти сплёл сам,
получились комолые. Не хотел брать. Тимерсянские ребята
отняли и лутошки, и лапти. И на таратайку позарились, но
раздумали. Наказали почаще привозить на ней лесные дары.
Лапти надел кривоногий подросток, зачинщик. У меня
покатились слёзы. Они пригрозили, чтоб зря слёзы не лил.
Сам знаешь, до Тимерсян будет вёрст двадцать.

— Их три села. До ближнего — пятнадцать-шестнадцать
вёрст, — уточнил Иван.

— Обратно шёл с рёвом, — продолжал Семён. — Посижу,
полежу на бугорке, и опять в путь со слезами. Стыдно
и обидно было вертаться ни с чем. Ведь утром Агафья
желала удачи.

— Сёмк, или иностранцу читаешь лекцию-экскурсию, —
с обидой прервал Иван. И подумал: «В детстве оба выпла-
кали слёзы, потому сейчас и палкой не заставишь плакать.
Наверняка наедине ему какие мысли не придут?. .»

— Чай, помнишь, Агафьин домок был крайний. Не мину-
ешь, — разохотился вспоминать Семён, тараща глаза на Ива-
на, точно любопытный ребёнок. — Тётушка остановила: что
да как? Я набычился, наплаканные глаза прячу.

«У него, видать, от невыносимой боли или от бес-
сонницы, глаза светятся стальным блеском. Скоро ли
вернётся Агафья? Как в курилке засиделся. Бежать пора», —
подгонял себя Иван.

— Не утаил перед ней свою неудачу. Она дала ведро кар-
тошки и велела сказать матери, что поменял на лутошки.
О лаптишках не помню. Шёл от неё с недоумением: как же
буду обманывать мать? Картошку спрятал в лопухах. Утром
заглянул в тайник, а там — пусто, даже один лист лопуха
сломан. Картошке приделали ноги. Кто-то следил за мной.
Мать и не спрашивала о моём путешествии. Если поездка
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была удачной, не умолчал бы. Удачу никто не скрывает. Му-
чился за ребят, что грех на себя взяли, отняли мой товар.

— На твоём бы месте скликал дружков, скажем меня,
и отомстили, — шутливо заметил Иван.

— Ванёка, зря сбиваешь, — попросил Семён.
Иван притих. Неловко стало за шутливый тон.
— И Агафьина картошка не давала покоя. И её обманул.

Она выручила, я же в лопухи. В общем, начал жить с обмана,
за что судьба и коробит. И тебе, Ванёка, наша пустошь не
даст покоя. Баба пригрозила запрятать тебя в тюрьму. Вчера
заходил следователь, отдал ему заявление, чтоб учли мне-
ние пострадавшего, прикрыли бы дело. Он ответил коротко
и ясно: правосудие рассудит. Не сомневаюсь, власть подве-
дёт черту, потому что наша беда на поверхности. . .

— Правда, вину и тюрьмой не загладишь, но обо мне не
тужи, — успокаивал Иван.

— Слушай, на соседней кровати лежал священник моло-
дой, на собственной легковушке попал в аварию. На случай,
если скоро помру, попросил отпеть при открытых царских
вратах. Он как зарычит: не богохульствуй!

— Отпоют или по голове погладят, всё равно душу из-
водит маята. И пусть бы трактор торчал в промоине, мало
ли заброшенной техники, которая и доморощенным ферме-
рам не нужна. До того дня жили спокойно, а нынче посы-
пались. . .

— Не понял. Разъясни, — поинтересовался Семён.
— Очень просто. Мой тёзка Кирьянов весной осмотрит

свои пчелиные семьи, убедится, что две-три семьи того. . .
и завопит на всю улицу: посыпались, посыпались. . .

— Ванёка, не тушуйся. Так Богу угодно, — через силу вы-
молвил Семён. И сам пожаловался: — Низ живота горит ог-
нём. Никак, черти танцуют. Не забыл, мальцами на город-
ском рынке понакупили красного перцу стручками.

— Да, нахватались перцу, во веки веков не забыть, — под-
твердил Иван с досадливой ухмылкой. Не нравились воспо-
минания друга.

— Вот-вот, точно шталомные бегали с открытыми ртами,
городских рассмешили. Один мужик догадался и сжалился,
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подсказал набрать в рот воды и пополоскать. Похоже, сейчас
пожарче горит, — со свистом в горле, от боли неровно дыша,
промолвил Семён.

— Давай полечимся, — напуганно засуетился Иван. —
Огонь тушат встречным огнём. Глони водки, — шепнул он,
извлекая из-под солдатского ремня плоскую фляжку. Подал
её Семёну.

— Ох, молодец! С этого бы и начинал. — Семён слабой
рукой попытался отвинтить крышку, но не осилил. — Налей
в стакан, всё будто вода, — попросил он, бессильно откинув-
шись на подушку. Своей слабости засмущался.

— Пока никого нет, глони, а то забудешь. Агафья должна
подойти, — поторапливал Иван.

Семён либо от боли, либо от выпитой водки закрыл глаза
и прощально помахал свободной рукой.

«Обморок, что ли, с ним?» — растерялся Иван и спрятал
фляжку.

— Зараза, бывало, сама шла, а сейчас пониже горла за-
стряла. Ничего, напоследок можно потерпеть. Что испугал-
ся?

— Не испугался, а дураки с тобой, — гневно нахмурив-
шись, сказал Иван. И про себя разгадывал: «Господи, водку
пить не умел, с напёрстка пьянел, а рассуждает, точно
выпивоха. К чему бы это? Ага, сейчасной выпивкой он снял
с меня часть вины, вроде и сам тогда был на парах. Жалеет.
Иного от него и не ждал, что бесит его бабу».

— Что-то на языке одни пустяки. Слушай, если сынок
Венька откажется от гармошки — вовсе не берёт её в ру-
ки — возьмёшь себе на память.

«Так они и ввалят, держи карман шире. Да и Венька
красивее отца играет на инструменте, не уступит», — решил
Иван, поддавшись настроению друга.

— Венька со Светкой поженятся, не забывай влюб-
лённых. Худые с тобой папаши, дурной пример подали.
Хотя дети говорят, что они сами выросли. И жён оставили
одних, — сожалел Семён.

Вошла Агафья. Иван стал прощаться. Поцеловал Семёна
в щёку, сказал:
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— Прости и прощай, Сёма.
— Ванёка, за колючую проволоку попадёшь — терпи,

думай о воле. Твои будущие страдания несравнимы с мои-
ми, — напутствовал Семён, не глядя на Ивана.

На улице, смахнув рукавом слёзы, Иван пробурчал себе:
— Не до гармошки. И сам в чужих руках, точно голубок.

Видать, оба хороши́, если запросто попали в воронку. В ре-
пьях храбро судили других, потому и накрыла беда.

. . .Семён заметил перемену в своих хожалках, как любов-
но называл он и Агафью, и жену.

Агафья стала тихой и робкой. Разговор между ними за-
мыкался на вопросах и ответах, хотя неделю назад она была
разговорчивой.

Жена же часто оставляла его одного, уходила к врачам
и медсёстрам, от которых возвращалась с испугом в глазах.

В обеих была видна смиренная озабоченность, обычно
появляющаяся у людей, в доме которых покойник.

Семён умер ночью, при Агафье. Она успела закрыть ему
глаза, правда, на всякий случай в кошельке держала два но-
вых пятака.

На похороны приехал священник.
Когда от могильного холмика из белых камней и белой

глины начали расходиться люди, Иван Паранин попро-
сил священника выслушать его. Умолял выручить в этот
горький день, пусть и грешен. И поведал о неприязни
к нему Семёновой жены, с недавних пор посчитавшей его
разбойником с большой дороги. . . Погрозила не пустить на
поминки.

— Как вас зовут? — спросил священник.
— Иван Паранин. Простите, что не назвался сразу. С се-

редины пятидесятых с Семёном в соседях жили.
— Усопший по-доброму отзывался о вас, — вспомнил

священник.
— Семён стеснялся судить. Такой был характер.
— Нет, а меня судил. В споре упрекнул, что непомерно

полный и брюхатый, значит — не соблюдаю посты.
— Ох, батюшка, он от радости, что с вами пообщался, вот

и перелишил в споре, — защищал друга Иван, которому по-
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нравился доверчивый священник, позволивший разговари-
вать с ним просто, точно с сельским мужиком.

— Живых примирить и на гребне горя трудно. Попробую
побеседовать со вдовой, — обнадёжил священник.

Иван искал глазами Семёнову жену. Был удивлён, что не
подумал о ней, как о вдове, словно по-прежнему не верил
в случившееся, ладно — поп подсказал.

Священник спросил Паранина:
— Вы тут родились и выросли?
— Да, конечно. Наверное, помру здесь и похоронят. . .
— По трём ступенькам крыльца спустился, — прервал его

священник, — и под ногами твердь её. Заметили, должно
быть, как глубоко промёрзла земля. И мороз-то весен-
ний. . .

— Снегу, батюшка, мало, тонким слоем лёг перед Кре-
щением. Вот земля то озябнет, то остынет. . . Снег хороший
тот, что упадёт до Рождества, сугробы там. . . Какие холода,
если осенняя промоина и лужа не окоченели? Вы русский,
а рассказываю, точно немцу. Нас с Семёном тоже в озноб
взяло. Последнее время он отогревал душу молитвами.
Много песен знал. И на молитвы памятливый был. Ох,
народу-то с похорон. . . И вы осчастливили нас. В общем,
как пожелал, так и проводили.

— Вот той женщине, доброй душе, Татьяне, кажется,
обязаны.

— Нет-нет, батюшка, я уж догадался — Агафьина забота
удивила и обрадовала вас, — поправил Иван.

— Верно, тайком от Семёна в больнице дал Агафье адре-
сок. Телеграмму прислала. И при мне было ясно, ему мало
жить.

«Неужто и вправду запамятовал Агафьино имя? Прове-
ряет? Наверняка», — подумал Иван и постыдился своего по-
дозрения.

— В общем-то, сейчас нехорошо выставляться, но со
священником когда доведётся побеседовать. Меня похо-
ронят со звёздочкой или колышек с номером поставят.
Не молился, грешил налево и направо. Нас пугали Богом
и в школе, и в ремесёлке. . . — покаялся Иван, увидев Се-
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мёнову жену поблизости. — Батюшка, вон она, поговорите,
пожалуйста, с нею обо мне, — попросил Паранин и отошёл
от священника, как бы уступая ей место.

Мужики, которые копали могилу, делали крест, несли
гроб с телом, уселись помянуть Семёна за передним столом
под иконостасом. Ивана среди них не оказалось, поэтому
мужики недоумённо переглядывались, мало того, хозяева
не торопились разливать в гранёные стаканы водку.

В эти минуты в сенном чуланчике Агафья властно выго-
варивала Семёновой жене:

— На нынешние твои рога осталось мазутную фуражку
повесить. И священника смутила упрямством. Это куда
дело годится. В душе-то, может, кошки скребут, а не пока-
зывай. . .

— Ругай не ругай, а побрякушку звать не буду. Сама рас-
порядись. Меня уволь.

— На похороны и на поминки соседей не приглашают,
сами приходят, — пояснила Агафья.

— Сёму задавил. На его месте и на глаза бы не показы-
ваться, а он, милушки, к священнику лезет, — ответила Се-
мёнова жена с тихим плачем.

— А ты видела, что он задавил? Такими бы словами не
разбрасывалась. Может, и Семён повинен, прохалатничал.
Не зря ни одного словечка не сказал о Ване. Вдруг бы они
поменялись местами? Плакала бы Мария. Да она и сейчас
горше твоего плачет. И знаешь ведь, почему.

Из чуланчика Агафья вышла раскрасневшая, но мало
кто обратил внимание на гневный вид её лица — зажда-
лись. Она попросила мужиков за первым столом усесться
поплотнее, дать место Ивану Паранину. Молодой мужик
уступил ему место рядом со священником.

Иван сидел, не поднимая головы. Стакан водки выпил
легко, не поморщившись, но пообедал аккуратно, ни крош-
ки не оставил в тарелках. И, не дождавшись, когда запоют
местные певчие и священник, от красного угла вышел
первым. У порога повернулся лицом к иконостасу, неумело
перекрестился, туго сжав пальцы троеперстия, и покло-
нился.
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* * *
После поминок Венька и Светлана допоздна засиделись

у Агафьи.
— Тётя, соседи недружны, а как тебе удаётся иногда при-

мирить их? — робко спросила Светлана.
— А вы чьи же? Вроде о посторонних говоришь. Ну-ну, го-

родскими стали, отвыкли от дома, отца навещали в больнице
один разок, — укорила Агафья.

— Тётя, я ведь молчу, — подал голос Венька. Он был
задумчивый, словно отстранённый: задевали не Светланины
вопросы, а то, как продолжится жизнь без отца.

— Ныне грех помнить обиды. Ваша привязанность радует
всю родню. Неужели вы поссорились? Или чем другим на-
полнились? Что вас смущает?

— Венину матушку и горе не смягчило, не хочет меня,
вроде я не из семьи, а из семейки, — пожаловалась Светлана.

— Позабудь обиды на годок. Веня без отца; мамка овдо-
вела — не до вас ей; Ваню скоро судить будут. Мужайтесь.
Молитесь. Помните, как учила?

— Тётя Агафья, солдатским вдовам дают продоволь-
ственные пайки, а тебе нет. Почему? — спросила Светлана,
обняв хозяйку.

— Да, муж погиб на фронте, а солдатской вдовой не счи-
таюсь. Мы венчаны, в сельсовете не расписывались, задумчи-
во пояснила Агафья. — Ох, ласкуша, задобрила, — похвалила
её. — Вам откроюсь: замуж выходила в соседнее село. Бед-
но жили, вот свои ребята и не заметили. Тяжело привыкать
к незнакомым людям на чужой сторонке, хотя нелюдимкой
не была. Мама с тятей далеко, не побегаешь семь вёрст. . .

— Выключу свет, посидим при лунном, — хозяйничала
Светлана. И броско добавила: — И мы не богаче.

— Ну, с меня пример не берите: с мужем пожили три ме-
сяца.

— Присказка есть: женишься в мае — спокаешься, всю
жизнь промаешься, — напомнил Венька Светлане о недав-
нем договоре пожениться в мае.

Светлана отблагодарила Веньку тумаком по плечу. Ей не
хотелось выдавать их договор.
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— У сказок концы сладки. Всё равно не поддавайтесь па-
нике. Многое пойдёт от вас самих: и согласие, и дружба,
и разлад. . . Не дай Бог, — убеждала их Агафья. У самой же
перед глазами вставали и похороны, и поминки многолюд-
ные — вся деревня пришла. . . правильно ли всё сделали, не
споткнулись ли в чём? Вовремя подсказала подавать обед
в тарелках, а то у Панечкиных поминали солдата из обще-
го блюда, слепой Миша не помянул толком, пустую ложку
доносил до рта.

— Тёть, что помешало вам подольше пожить с мужем?
Война?

— Света, частыми вопросами упрощаешь беседу, —
поправил Венька.

— Пусть, Веня, я пообещала, — успокаивала Агафья. — До
войны было далеко. Муж по гостям ходил один, хотя в гости
звали обоих. Да и погуливал с одной вдовушкой.

Молодые переглянулись.
— Однажды собрала пожитки в узел и ушла домой. Даже

не оглянулась. Он и не приходил за мной. Баба с возу, коню
легче. Прежде говорили: выглядывай жену в огороде, а не
в хороводе.

— Ой, интересно! — восторженно произнесла Светлана.
— Перед отправкой на войну он забегал на минутку,

посидели вот тут. — Агафья показала на старинный венский
стул, на котором сидел Венька. — На прощание сказал, чтоб
не жалела и не вспоминала его. В конце войны родителям
пришла бумага: пропал без вести.

— Вот почему деток не нажила? Потому и нас лю-
бишь, — не отступала Светлана.

— Говорю, три месяца замужем побыла, а через полгода
родила мальчика. Годок пожил, скарлатина удушила. Тогда
у многих умирали детишки.

— Тёть, в Пожнёво как попала? На фабрике работала? Я к
чему спросил: в тамошней школе со Светой будем практику
проходить.

— Да, на ткачиху выучилась, а постоять за станками
не довелось. Мама плохая была, позвала домой. Бывало,
фабричные девчата гурьбой ходили в Пеньковку, в ней
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осталась жива церковь, и меня приглашали. Пенькаши
у дворов лузгали семечки и насмешливо кричали нам:
комсомолочки-богомолочки. . .

Стыдно было выслушивать. И я перестала ходить в цер-
ковь с девчатами: одна бегала, потом со старушками прила-
дилась.

— А лесом не страшно? — спросила Светлана.
— Нет, леса не боялась. В лесу выросла. Тогда потише

было. Это сейчас люди озлоблены.
— Тёть Агафья, но в лесу, слышала, прятались дезерти-

ры? Конечно, в те далёкие годы боялись Бога, доверяли друг
другу. Нынешние леса пусты и вырезаны сплошь там, где
была непролазная чащоба, а всё равно боязно. Что о дебрях
толковать, когда в школе пятиклассника боишься одёрнуть.
Милушки, глядит тебе в глаза и спокойненько жевательную
резинку жуёт.

— Тятя служил в лесничестве, часто брал меня с собой.
В лесу, помню, встречались одни земляки. Так что, кого
бояться? Зверушки пугали: зайчишка выскочит из-под ног,
визг подниму, затопаю на одном месте, а тяте смешно и ра-
дошно. Ох, тятя, тятя. . . вино любил. Водку пил редко. Всё
говорил: водка вину тётка. Иногда хвастался: сколько, мол,
листьев на берёзе, столько и рюмок вина выпил. Однажды
пришёл ко мне в Пожнёво и упадническим тоном жалует-
ся: дочка, желудок не принимает пищу, помру скоро.

Успокаивала, а толку-то?. . Сводила его в фабричную
больницу, прошёл рентген. Врач знала меня, её девочкам
навязывала шерстяные носочки и варежки, учила прясть.

— Ох, тётя Агафья, скольких утеплила, — вздохнув, поза-
видовала Светлана.

— Врач шепнула: у отца, наверное, рак желудка. Снимок
не понравился, темно, как в лесу. Я виду не показала, иначе
тятя догадался бы. Всё равно обидчиво ворчал: скрывают
местные врачи, не сказывают в глаза из-за жалости или
бестолковые — скорее всего. . . Поедет, мол, в областную
больницу, положут под нож, на операцию, значит. Пан или
пропал.

— А твоё сердце изболелось: что с ним? — представила
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Светлана. Она боялась, как бы тётушкины воспоминания
о своём тяте не обострили Венькину боль.

— Ох, милые мои, места себе не находила, — подтверди-
ла Агафья шепчущим голосом. — Тогда сон привиделся:
будто тятя с узелком стоял у порога, доставал чёрные
сухарики, как печенья, и грыз. Сказала: сел бы за стол,
покушал с чайком, не нищий ведь. Вместо ответа он
отшатнулся и попятился к тёмным сеням.. .

Утром ударило в голову: с тятей стряслась беда. Бог не
признаёт ни снов, ни гадалок, а я побежала к одной. По-
просила кинуть карты на близкого человека. Она вскину-
ла брови и спрашивает: не побоишься узнать о нём правду?
Молчком раскидала карты и бухнула: держись, девка, твой
близкий человек жил, мучился. . .

Оказывается, во сне тятя с сухарями приходил попро-
щаться. Скорее звонить в деревню, в сельсовете как раз
дожидался звонка братка Ваня. Он и сообщил, что тятя
умер после операции. И никакой у него не рак, каким-то
зельем сожжён желудок, злые люди подсунули. Пил без
разбору, в стакан не заглядывал. Лес-то нужен всем, а тятя
был с простинкой, ему задолжали, а долги отдавать не
хочется. . . — Агафья всплакнула, осудив себя за язык, коим
нечаянно полиховалась на людей.

* * *
Иван Паранин ждал одного конца: подвели бы поскорее

черту, после торопить время поближе к дому. . .
Не давала покоя новость: ему, повинному в прежде-

временной смерти Семёна, вдруг наняли адвоката. Не
понимал, зачем защищать виновного человека? Наверное,
защитник будет толковать закон и искать в нём опору для
смягчения приговора. Выходит, закон похож на сказочный
дворец с множеством дверей, в которые можно войти и без
провожатого, а выйдешь ли. . . Упрекнул жену, что для этого
дела заняла большую сумму денег, но узнав, что в том была
Агафьина воля, смирился.

После месячной отсидки в районной тюрьме Паранина
опять затеребил следователь. Когда Ивана вели по гулко-
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му коридору, до него явственно донёсся запах только что
ошпаренного кипятком берёзового веника, хотя поблизости
никакой бани не было.

Он замедлил шаги: знакомый запах насторожил больше,
чем ожидаемый суд. И не почувствовал толчка в спину.

— Что встал! — прикрикнул на Ивана молоденький ми-
лиционер с водянистым взглядом круглых глаз.

— Паренёк, знакомого дядю не толканул бы, — сказал
Иван с горечью в глазах. Его узкое лицо, изборождённое
глубокими продольными морщинами, от обиды и досады
точно окаменело.

* * *
Незадолго до окончания следствия Ивана Паранина на-

вестили Светлана и Вениамин.
— То-то приснились колотые дрова. Будто за поленницей

обнаружил крысиное гнездо, полез разорять, а поленья-то
и посыпались. . . — обрадовался Иван, но поглядел им в глаза
цепко, словно в первую минуту не узнал детей.

— Как ты тут? — спросила Светлана, хотя видела, что
лицо отца потемнело и осунулось, ввалились глаза, в кото-
рых прежде было больше весёлого и озорного огня, чем
теперешнего злого блеска. — Пап, извини, сначала разгово-
рились, а поприветствовать друг друга позабыли, — добавила
она, виновато поглядывая то на отца, то на Вениамина.

«Светлана лицом похожа на мать маленькой долечкой,
а характером и подавно далека. Как же так получилось?
Неужели она в меня?» — гадал Иван, соскучившись по
дочери.

— Что ты, Света, рад вам, — оговаривал Иван своё сму-
щение. — Конечно, в больнице встретил бы вас веселее, чем
здесь. . . В общем, из колеи выскочил. . . приглядываюсь, при-
выкаю. Покойный Семён утешил бы просто: терпи, коли на
то воля Божья.

— Неужели к следственному изолятору можно привык-
нуть, — посомневался Вениамин.

— Так. . . Твой отец сказал бы: с Богом в душе нигде не
пропадёшь. Правда, мне до него далеко-далеко. . . — сказал
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Иван, оглянувшись на пожилого надзирателя, дремавшего
на стуле у полуоткрытой двери.

— До кого далеко-то, дядя Ваня? — с простинкой спро-
сил Вениамин.

Светлана толкнула локтём в бок Веню, мало того, под-
мигнула, чтоб помнил о коротком времени свидания.

Дочерние сигналы вызвали у Ивана улыбку.
«С полуслова понимают друг друга. В малом он уступает,

а в большом.. . Ну и правильно, так и должно быть», — успо-
каивал себя Иван.

— Не знаю, милые мои, вроде не привык к решёткам, а по
дому скучаю. Бывало, утром на крыльце погреешься под лу-
чами солнца и побежишь на работу. Вчера почудился запах
берёзового веника, вроде из горячей бани выскочил. . .

— Попариться захотелось, — с улыбкой заметил Вениа-
мин.

— Тут попарят, подставляй бока, — вполголоса ответил
Иван, вновь недоверчиво обернувшись. Боялся окрика
о конце свидания.

— Со мной, дядя Ваня, тоже бывало: в общежитии
спускаюсь по лестнице, и зимой ведь, прямо резко шиба-
нуло в нос запахом лесного сена, будто на сеновале лежу.
Экзамены сдавал, два месяца не был дома, затосковал.

— Понятно. В общем, тоска-кручина берёт в оборот.
Спасибо, Веня, вовремя напомнил, а то, было, нос повесил, —
одобрил Иван, не поднимая глаза на парня. Он и на дочь
глядел скользящим взглядом, не как в первые минуты.
Вдруг засмеялся приглушённо, отчего согнулся пополам,
и сказал: — В волки суюсь, а хвост короток.

Наконец-то свидание прервали.
Иван напоследок торопливо высказал:
— В этом заведении сидеть, да советы давать детям —

как жить-поживать, думаю, смешно. Но скажу: ваша горячая
любовь или привязанность — как хотите называйте, вам
виднее — всё равно когда-то приостынет, а дальше живите
дружно. Не расставайтесь и тогда, когда в чём-то будете
виноваты друг перед другом. Одной рукой и узла не завя-
жешь. Веня, отец просил беречь гармонь.
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. . .Наедине вспомнил, как отваживал Светлану от теле-
визора, на экране которого чужим языком беспрестанно
кричали обросшие и полураздетые существа, похожие на
обезьян из походного зверинца или захудалого зоопарка.
Говорил дочери, прежде тоже, особенно в новинку, до
полночи глядел хоккей или что другое, после не клеилась
работа, землю пахал неровно, точно с глубокого похмелья. . .

Светлане не докажешь: в одно ухо влетало, в другое —
вылетало. Бывали дни, она вспыльчиво хлопала дверью и ухо-
дила к старшей сестре, хотя ни сестра, ни её муж не бало-
вали своих детей телевизором, так как многодетная семья
приучила обоих быть бережливыми, но не скуповатыми. Зять
догадывался, что свояченица неспроста оставалась ночевать,
вроде намеревалась разжалобить старшую сестру, зная о её
странном отношении к отцу. . . И эту ошибку свояченицы он
использовал при первом же случае: «Старшая сестра умеет
прясть шерсть и пух, навязывает детям и носочки, и вареж-
ки, и шарфики, а вам бы, нанешним девицам, лишь попля-
сать под дуду лохматых парней, да пожить на готовом, будто
впереди жизнь слаще мёда. . .»

Отцовские запреты она осмыслила после одного случая
в институте, где была осмеяна студентами-первокурсника-
ми.

Желающих записаться в институтский хор прослушивали
на сцене. Зал был полон.

Вениамин у кого-то в общежитии раздобыл потрёпанную
гармонь.

Светлана по привычке, как у своего амбара, подмигнув
Вене, чтоб играл «Подгорную», начала с молчаливым при-
плясом, потом звонко пропела частушку:

Ходи печь, ходи и голландка,
Я у маменьки семая дочь.
И то — аттаманка. . .

В зале поднялся смех, шум. . .
Светлана и Вениамин недоумённо переглянулись. Когда

в первых рядах поутихло, Вениамин опять заиграл, Светлана
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же, шаркая подошвами по полу сцены, вполголоса пропела
перед микрофоном :

Дайте ножик, дайте вилку,
Я зарэжу свово милку. . .

Она обняла сбоку Веньку и поцеловала в щёку.
После этой припевки в зале и смеялись, и хлопали,

и улюлюкали с пронзительными посвистами. . . даже бросили
на сцену недоеденный пирожок.

— Веня, почти все деревенские, а за что осмеяли? Нароч-
но, что ли, чтобы отвязаться от родных привычек и после
жить без них, — от досады и гнева раздувая ноздри, прого-
ворила Светлана.

— Да не принимай близко к сердцу: рассмешили и ладно.
Не каждый так сумеет. Поздно спохватились биться за ста-
рое, потому что от прошлого остались крохи, — успокаивал
её Веня.

И правда: то ли радоваться шуму, то ли смеяться, то ли
плакать, что легко взбудоражили зрителей, попыталась ска-
зать в микрофон «спасибо», но Веня вовремя подхватил её
под руку и увёл со сцены.

Вот тогда-то Светлана вспомнила слова отца: придёт, доч-
ка, время, будешь стесняться своего родного языка, песен,
частушек. . . Погляди-де, как люди падки на заморские синие
штаны. Правда, вскоре охладели к ним.

Он бы с удовольствием пофорсил в рубашке-косоворотке,
с пояском; надел бы поддёвку и кафтан, овчинный полушу-
бок. . . Да все старинные одёвки, к сожалению, в глухом за-
бвении, не сыскать. И куда подевались портные?

Чем же плоха фуражка с высоким околышем, в которой
франтились приказчики, лавочники, крестьяне, слободчане
и мальчишки по праздникам. . . Бабы и девки наряжались
в сарафаны в три волана.

Светлана открылась отцу, что за частушки её с Веней
осмеяли и освистали, согнали со сцены (о пирожке умолча-
ла).

С той поры, поближе к приезду Светланы, Иван не дотра-
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гивался до вина. В доме не сразу заметили перемену в отце,
приняли за случайность, однако мать наказала дочери при-
езжать почаще.

. . .Иван искал причину ссоры жены с соседкой: «Больно
жили дружно, водой не разлить. . . Надо же, моя баба десять
месяцев кормила грудью Веньку, слава Богу, молока хвата-
ло и Светлане. Ах, Венька любил молоко Светланиной ма-
мы! Бывало, на руках кормилицы он переваливался с одно-
го боку на другой — от правой груди, к левой. Осилили бы
прокормить малыша и до годочка, но мать надумала отва-
дить сыночка от доброй соседки. Намазывали грудь печной
сажей, привязывали лохматый лоскут от старого шубняка,
а Венька не боялся ни сажи, ни овчины, попрежнему дудо-
нил грудь. Насильно отвадили: поревел, поревел. . . деваться
некуда, перестал просить, вроде забылся. Светлана же с ма-
териной груди не сползала до полутора лет, пока сестрёнки
не застыдили её, мол, Венька замуж не возьмёт, хотя она
и не понимала их насмешек и шуток.

Прошлое поросло быльём, но обида осталась: да за одно
годовое кормление грудным молоком малыша, наверное,
грешно обижаться на соседей. Её беду посчитали своей.
Венька выглядит крепким и сильным, десантником слу-
жил».

А было так: Веньке от роду набежал месяц с хвостиком,
как у его матери внезапно пропало молоко в груди. Мла-
денец плакал, просил материного молока, и приноровились
кормить козьим молоком (Агафьины козы выручали).
Венька всё равно ревел, думали — животик заболел. Как-то
она попросила подругу посидеть с Венькой, сама убежала
в магазин — что-то давали, в очереди стояла. Светланина
мать возьми и подсунь ревевшему младенцу грудь, и малыш
чуть-чуть не захлебнулся. . . до боли вцепился. Соседка
и застала их за кормлением, потом обе вдоволь посмеялись
и поплакали. . .

* * *
Агафья три дня кряду (в утренние часы) выходила к пе-

рекрёстку дорог, за усадами, где поджидала председателя
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колхоза. Всем была известна его привычка выезжать из села
полевой дорогой.

Она раздумывала: «Как же назвать председателя: пол-
ным именем или просто Мишей? Как-никак, племянник
мужа. Ему, наверное, хочется услышать простое обращение.
Жёнка, не стесняясь людей, называет Мишу по фамилии,
как солдата: Уключин и Уключин. . .»

И все эти дни Уключин, точно нарочно, выезжал из села
столбовой дорогой.

Агафья пожалела было улетевшее время, которое невоз-
можно было остановить ни добрыми делами, ни умной
мыслью, но неудачу свою истолковала тем, что все три
дня стояла на перекрёстке без молитвы. В четвёртый раз
собралась уходить домой, вдруг заметила крадущийся в её
сторону председательский «уазик». Она перекрестилась
и прошептала: «Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, поми-
луй мя грешную». Минуту спустя, когда чуткое к сомнению
сердце успокоилось, пролепетала: «Вот и Михаил Антонович
на горизонте, дождалась-таки».

Уключин остановил машину в метре от Агафьи. Он
улыбался. Выйдя из кабины и, не гася приветливой улыбки,
спросил:

— Агафья Клементьевна, каким ветром занесло к полю?
Как здоровье-то?

— Слава Богу, жаловаться грех, — ответила она, поддер-
жав его приветливость своей редкой улыбкой. — Не в боль-
ницу пришла. Да и к врачам ходят только мешать. Разве ста-
рость остановишь таблетками, — досказала она, вглядываясь
в его пополневшее лицо, словно не узнавая.

— Вы правы: врачи больше интересуются происхождени-
ем болезни, чем её лечением, — согласился Уключин, хотя
самому не приходилось бывать у врачей с какой-либо жало-
бой на здоровье, судил о них по разговорам жены. — Гля-
жу, на сильном ветру не случайно ждёте меня. Спрячемся
там. — Он показал на открытую дверцу.

— Миша, встанем-ка за машину, не сдует, — предложила
Агафья своё. И подумала: «Погрузнел и брюшко накатал.
Работа собачья, но сидячая: в конторе — за столом, на
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улице — за рулём. . . Приехал сюда в стареньком плащишке,
который на плечах висел, точно на колу. Чем-то похож
на дядю родного, на мужа моего. Был бы тот жив, вряд
ли одобрил службу племянника. В МТС уговаривали того
сесть на трактор, больно к тихоходному колёснику при-
липчивый был, отказался: «Мне ваш «фордзон» не нужен,
отеческий подавай». Ладно, свои люди просили, а то бы
сосны повалял. . .»

— Вы, наверное, заботитесь об Иване Паранине? Вряд
ли помогу, — догадался Уключин.

— Ивану не поможешь, тогда кому? — кротко возразила
Агафья. — Помню, мальчишкой бегал на полевой стан,
нарочно мазался мазутом, чтоб походить на трактористов.
Напросился плугарить. Озорно крутился на железном
дырявом седельце, ручонками держался за это. — Она
показала на руль машины. — Однажды наскребла мучки,
смешала с тёртой картошкой и испекла лепёшек. Надумала
подкрепить Ванюшу. Они неподалёку пахали. Ночь была
звёздная, полумесяц висел низко, по светлому жнивью
край пахоты виднелся издалека. Шла бороздой навстречу
трактору и наткнулась на Ванюшу — в борозде спал. Выво-
локла на жниву подальше от пашни, посидела рядышком
почти до рассвета, потом разбудила. В то утро не пустила
плугарить. Не наткнулась бы случайно, прямо не знай
что. . .

— Нынче Ивану спать грешно вдвойне. Набедовали дру-
зья, всем миром не уладишь, — сказал Уключин.

— Миша, ну, посадят Ивана, будет там таскать кирпичи,
а земля без пахаря, — рассудила Агафья. — Посмотри-ка,
на посевную послали новенького учителя, городского
парня. Как же ты проглядел? Ведь он — учитель! Плохой
или хороший — время покажет, а всё равно. . . В магазине
послушаешь баб, так все беды со своими детками валят на
школу, на учителей. . .

— Ничего, пусть поглядит, как роняют зерно. Он ведь
биолог. По-моему, он напросился?

— А вашим деткам кому уронить зерно? — вопросила
Агафья, забыв о главной своей просьбе.
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— Посевная ещё никого не унижала, — был на своём
Уключин, хотя про себя согласился с Агафьей.

— Чай, думаешь: что он мне? — спросила Агафья. — Вы
привычно стращаете ослушников кусочком хлеба: фуража
не дадим или другое. . . Учитель купил козу, прибежал ко
мне за советом — что и как? И правильно сделал, молоко
своё. Как-то с района вместе ехали, пожаловалась на боли
под правыми рёбрами, и он пообещал дать травы полезной.
Вечером того дня принёс, разъяснил, как заварить её. Три
недели попила натощак, полегчало, тяжесть под рёбрами
спала. Так что, Миша, учительская забота одна: книжки
читать. О хлебе пусть крестьяне ломают головы.

— А мне чем заняться? — с хмурой задумчивостью спро-
сил Уключин.

— Похлопочи об Иване. Кого посадишь на комбайн? По-
ловину полей убирали два друга: Иван да Семён.

Уключин вспомнил Агафьину заботу о нём в первые го-
ды жизни в этом селе: и обстирывала, и кормила, и о людях
рассказывала, о близких и дальних полях, которые когда-то
босыми ногами исходила вдоль и поперёк.

— Насчёт Ивана пока слово не даю, а с учителем полу-
чилась накладка. Сейчас поблагодарю его и отвезу домой.
Вы правы: пусть каждый занимается своим делом, — успоко-
ил он тётушку. И оживлённей добавил: — Молоденький учи-
тель не такой простенький, как кое-кто уверился. Завёл раз-
говор о церкви. . . Да куда нам, живём на бобах, самим бы на
дно не сесть. . .

— Не горюй, Миша. Поломай и ты голову, а то вскорости
единоличники забегут вперёд и положут на лопатки вместе
с твоими порожними амбарами, — подбодрила Агафья.

Она перекрестила его в спину и прошептала: «Господи,
спаси и сохрани мужика».

* * *
Иван Паранин вернулся домой накануне уборочной.

Жене сказал: изменили меру пресечения, суд всё равно
состоится.

Он не ожидал, что дети встретят с радостью, так как
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представлял их робкими и присмиревшими. Зато сам
присмирел и спросил об Агафье, где, мол, она?

Иван опаздывал с ремонтом комбайна, возился с утра до
вечера. Чистил подшипники, шприцевал. . . Деревянный ша-
тун ножей поменял на металлический.

Жена приносила обед: горячих щей мясных, кашу с мас-
лом и компоту. Вместо хлеба — холодных блинов. Что лю-
бил, то и варила. За неделю Иван поправился, зарумянился.
Она успокаивала:

— Не переживай, Ваня, с кем не бывает. Завьём горе ве-
рёвочкой.

Он повторял за ней: завьём, завьём. . .
Семёнова жена трубила по селу:
— Подкупили, подкупили следователя, за так бы жули-

ка не выпустили. Глядите-ка, доверили хлеб убирать. Он на-
молотит, ждите, Кабы Сёма. . . — И плакала молча или ры-
да́ла.

На почте Клава-операторша зазвала Агафью в коридор
и нашептала новость: из ящика вынула-де письмо Семёно-
вой жены с адресом районной прокуратуры.

— Как быть? — спросила она Агафью.
— Дай его мне.
— Тёть Агаша, нельзя. Пошлю нынче же. Предупредила,

а Ваня пусть кумекает — в покое не оставили.
— А-а, для него не новость. Выпустили хлеб убирать.
— Обижаешь, тётя. Ваня — близкий родственник, стара-

юсь без оговорок.
— Лучше бы она не писала. Интересно, что в нём? —

вслух гадала Агафья.
— Не волнуйся. Районные начальники не любят такие

письма, вроде жалобщики сомневаются в них.

* * *
Семёнову жену Паранины стали называть Венькиной

матерью. Они заметили, как соседка потихоньку готовилась
в дальнюю дорогу: двух овечек продала под видом, будто
шерсти мало дают, лишь репьи собирают; поправила могилы
отца и матери; с ремонтом комнат не торопилась, хотя
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после смерти мужа задумывала сменить обои и покрасить
полы. . .

От Веньки, приезжавшего домой в выходные, тоже не
ускользнули материны сборы.

— Мам, во дворе овец поубавилось. Продала?
— Не слушаешь меня, а я должна отчитываться, — сер-

дито ответила она. — Не нашёл лучше. За неё будешь полы
мыть, пелёнки и бельё стирать, у детишек попки замывать. . .

— Ну и что? Учителю полезно, — шутливо ответил Вень-
ка, но, встретившись с властным взглядом матери, переме-
нил тон: — Мам, нахожусь между небом и землёй, а броса-
ешь.

— Приведи другую невестку, останусь, — настаивала
мать.

— Грех торговаться, — укорил Венька. — Думаешь, те
снохи будут рады? А мне куда приткнуться? К тётушке
Агафье? Какая бы ни была тётка, а не заменит мать. Соб-
ственно, поезжай спокойно, не пропадём. . . Мы что-нибудь
придумаем. . .

— Кто это мы?
— Ты, папка, братья, правда, не все, тётушка Агафья, тётя

Маруся, дядя Ваня. . .
— Замолчи! — закричала мать, воровски поглядев на пе-

редние окна. Потише добавила: — Учителю, может, полезно,
а мужчине вредно. Бывало, не дай Бог, чтоб отец в несве-
жем белье или в рваных шерстяных носках выйдет на рабо-
ту. Это нынешним молодкам всё равно, себя любят безмер-
но. . .

— Верно, верно, мама. А зачем мне молчать? Не я, так
другой скажет. Бог видит и слышит. Раньше ссылались на
грешность, на греховность, нынче — на совесть, на Господа.
Ему судить.

— Не стыдно укорять мать совестью, — обиделась.
В дверях появилась озабоченная Агафья. Глаза говори-

ли: что же, милые, без неё обсуждаете.
Венька вышел.
— Слышала, слышала. . . тайком набиваешь чемоданы, —

связывая оборванную нить их спора, проговорила Агафья. —
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Везде одинаково, везде забота. Вдруг и Паранины, глядя на
тебя, стронутся. Оставите одну. . .

— Агафьюшка, не сердись, — сбивчиво пролепетала
хозяйка, обняв её. — Правильно, не семнадцать годков,
чтоб мотаться по дорогам дальним. И Венька ругается.
Доживать бы дома, после лечь рядышком с Сёмой, да
какая-то волна уносит. . . Пусто без Сёмы. Последнее время
приходил злой, покрикивал. Сначала не уступала, а при-
гляделась — согласилась, но поздно. Помнишь, стращала:
не примеривай мужнину меховую шапку перед зеркалом,
смолоду овдовеешь. Почти совпало. Ох, добрая колдунья
моя! — приникла она к тётушке.

«Ивана винила, теперь и себя. . .» — подумала Агафья.

* * *
. . .Год спустя Агафья собрала любимцам свадьбу в соб-

ственном доме.
Венька писал матери, звал на свадьбу, не надеясь, что

скоро ответит или приедет, но неожиданно получил письмо.
«Дорогой сынок Веня! Не хотела родниться с Марией,

тёщей твоей, да, видно, судьба. . . Грешила на неё по глупо-
сти. Близкую подругу сравнивала с распущенным чулком,
боялась — Светлана такая же. . . Ладно, сродняйтесь, нас
примирите. Бог вам в помощь. Приехать не могу, путь
дальний и дорогой. Бурёнки начали телиться, теляток
принимаю и ночами. . . После чужих рук, как слепая. . . За
хлопоты дали премию, которую и высылаю вам на поклон.
И дом дарю: хотите — живите в нём, хотите — продавайте. . .
От Колиной бравой семёрки не отойти, на днях появилась
на свет внучка, назвали Светланой. Со своими было проще,
под боком Агафьи росли, а без неё, представляю, караул бы
кричали. . . Поклонись ей. Не забывайте, без вас она будет
одинокой. Кто-то калякал, мол, у многодетной матери
притупляется любовь к своим детям, бывают и любим-
чики. . .

Нет, неправда! Это наговор вредного и бессердечного че-
ловека. Сынок, боюсь, как бы учёба не свалила. Шёл бы в про-
стые работники. Света пусть не сердится. Она умная, поймёт.
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Если появятся детки, то Агафью возьмите к себе. Здоровья
и благополучия вам. Счастья! Ваша мама».

— О чём пишет мать? Приедет? — спросила Агафья, до-
ждавшись, когда Венька оторвался от письма. По его лицу
угадала, что вести не совсем приятные.

— Выслала денег на поклон и на свадебные хлопоты. По-
желала нам счастья, — сказал Венька, хмурясь. — Тебе шлёт
привет и просьбу посидеть за неё на свадьбе, — добавил он,
жалея, что тётушка не может читать.

У Агафьи покраснели глаза, вот-вот слёзы выкатятся, по-
чему и отвернулась, будто цветок на подоконнике повернуть
другой стороной к свету.

«При живой-то матери разве складно чужой тёте быть
посажённой с молодыми. Да какая же им чужая?» — беспо-
коилась она о давно решённом деле.

— Не переживай, Веня, устроим свадьбу по-людски.
У меня силы пока есть, — успокаивала она парня. И себя
тоже.

— Тётя, наши мамы всегда не ладили? Правда? Помню,
моя первая начинала. Отцы дружили, они этого не скрыва-
ли. Расскажи, как сама думаешь. Жениху можно доверить
и женские секреты, — настаивал Венька с мягкой шутливо-
стью в голосе, чтоб убедить тётушку.

— Удобно ли, Веня. . . — Агафья была недовольна прось-
бой. — И утаивать грех. Бывает, в ненастные дни думаешь,
солнышко навсегда пропало, а лучик мелькнёт — веселей на
душе.

— Странно, были подругами, а ссорились, — напомнил
Венька.

— Тогда послушай, — раздобрилась Агафья. — С виду обе
строгие, на самом-то деле боязливые. Твоя мама в грозу
прибегала, будто со мной не так страшно. Скажу о себе:
начнёт светать, первым долгом прочитаю молитву, потом
погляжу на дерево: шевелятся листья — и я оживаю. Спи
камешком, вставай пёрышком.

— У мамы не было зла на тётю Марусю, просто руганью
скрывала свою гордыню. Поэтому и уехала. С глаз долой, из
сердца вон. . . — рассудил Венька.
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«Соседки и ссорились, и дружили. . . Но постепенно от-
далялись, как осень от весны, будто в уме всегда держали
главную причину разлада: одна у другой отбила Семёна», —
вспомнила Агафья.

— В те годы на ферме не каждая выдерживала. Как
раз Зину Скакунову проводили на пенсию. Мария позвала
твою маму, — задумчиво говорила Агафья, словно боялась
перепутать прошлое с настоящим. — Вместо палочек стали
давать денежки. На снятóм молоке с картошкой далеко не
уедешь. Вам и поесть послаще, и приодеться нарядней. . . Ты
седьмым народился.

Коров доили вручную. В первые дни у Татьяны не разги-
бались пальцы.

Мария на побегушках разъясняла ей — как и что делать,
чтобы за всеми угнаться. Татьяна быстро втянулась и при-
выкла, но на «летучке» заведующий сказал: «Хочется разга-
дать загадку: почему у Шершавиной, малоопытной работни-
цы, молоко жирнее, нежели у других?» Доярки посмеялись:
потому и рожает справно, не успеваем считать детишек.
«Пусть и меньше надаивает, а молоко жирнее», — твердил
заведующий. Пошумели, поговорили, вроде — с новенькой
спрос невелик, вот с наше побегает, нас достанет, тогда
поглядим.. . С одного маху и гвоздь не вобьёшь.

— Точно. Где женщины гурьбой, то шуму. . . — согласился
Вениамин. — До недавней поры в школе, в которой работаю,
учителями были одни женщины. Начнут делить «часы» —
кому больше, кому меньше — хоть убегай. На меня — ноль
внимания. И вот появились беженцы с юга, среди них учи-
теля. Нашего брата в школе стало шестеро, и женщины по-
утихли. Если спорят, то шёпотом.

— Хороши хозяюшки: жадают и жадают. . . — по-своему
поняла Агафья Вениамина.

— Тёть, что с подругами, забыла о них.
— А-а, в тот день, Веня, они возвращались домой вместе.

Твоя мама выговаривала с обидой, будто Мария скрыла ка-
кую-то тайну, потому доярки и осмеяли, не постыдившись
их деток.

Мария успокаивала подругу, мол, зря испугалась, в лобо-
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вую поняла слова заведующего, вовсе не укорял её, а хвалил.
Твоя мама и слушать не хотела.

Тогда Мария встряхнула её вопросом: помнишь, милая,
из-под носа увела Семёна. Свою боль не выказывала, сама
переносила и вынесла. . . Торопились сыграть свадьбу летом,
как бы жених не раздумал. . . Никогда свадьбы летом не иг-
рали, а они разом собрали.

В тот день, Веня, Светланина мама пошла подоить свою
корову, стадо отдыхало на Пчельнике. С утра примаривало
к дождю. Мария думала, какая счастливая Таня, что свадьба
в дождь. . .

— Выходит, тётю Машу не приглашали на свадьбу?
— Ох, Веня, раньше молодёжь делала вечер накануне

свадьбы, потом к жениху носили рубашку. . . веселились
наособицу.

— Да, нынче всё перемешалось и перепуталось, — пожа-
лел Венька.

— Вот, с полным подойником Маша жалась к лесочку,
не увидали бы наплаканных глаз. . . Когда же услыхала
перезвон колокольчиков свадебного поезда, Мария упу-
стила подойник. Пальцы ослабли и выронила. Молоко
всё бы расплескалось, коли не успела перехватить. Пока
приходила в себя, ливень обрушился. Закрывала собой по-
дойник напрасно — до краёв наполнился дождевой водой.
Оставшееся молоко посинело, как небо после убежавшей
грозы.

— Да, дела сердечные. Как с ладони сдула секреты, — до-
вольно проговорил Веня, смутившись. И подумал: «Выходит,
мама любила отца. А он?. .»

— Светланина мама идёт сюда, — предупредила Агафья.
— Вижу.
Мария вошла тихо. Рассеянно поглядела на хозяйку и на

будущего зятя, и, точно зная, о чём они только что вели
беседу, обратилась к обоим:

— Почтариха сказала, матушка письмецо прислала. При-
едет на свадьбу?

— Нет, не обещает, — сказал Венька, опустив глаза. — На,
почитай. — Он положил письмо на стол поближе к Марии.
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Она поглядела на письмо вскользь. Улыбнулась по-добро-
му, как обычно делала, словно готовилась хорошую новость
сообщить, и вздохнула, жалея, что такая неразговорчивая.

— Подруженька пишет, чтоб ты не обижалась на неё.
Меня просит с жениховой стороны посидеть за мать, — не
умолчала Агафья, удивив Веньку прозорливостью.

— Будто без неё и не знаем, — живо отозвалась Мария.
Глаза её подобрели, новость обрадовала. — Потомится на чу-
жой-то сторонушке, соскучится. . . Что-то наизнанку памят-
лива? На косяке карандашом помечала дни, когда брани-
лись. Я скоро отходила, как говорится, отпотевала, а она. . .
В войну-то зимовали одним домом и столом.

Агафья попыталась прервать её, но Венька, украдкой от
Марии, дал знать тётушке погодить.

— У них домок из тонких бревёшек всквозь промерзал.
Семья — Таня, Маня, Валя, Саня. . . не перечесть. . . Отец на
фронте, одни бабы. Дров — ни полешки. А зимы лютовали —
воробушки замертво с карниза падали. За версту слыхать бы-
ло хруст снега под ногами.

У нас тятин отец, дедушка Вася, управлял домом не хуже
молодого мужика. Дров запасал, помню, зимы на две. Ска-
зал маме: не замёрзли бы соседи-то, в валенках и полушуб-
ках спят, пусть к нам идут — так и так их ребятишки целыми
днями у нас торятся. И корове пора телиться, не проглядеть
бы. . . В нашем доме всем места хватит.

Так и сделали. Перезимовали вместе до пятидесятого
года. Моя мама хозяйничала у печи. Татьянина мать, тётя
Вера, любила за коровами глядеть. Мы с Татьяной спали на
одной кровати, одевались одним одеялом, и праздничное-то
платье попеременно с нею носили. Ой, слов не найти, как
дружно жили. . . Надо бы раньше сказать детям, что на
Татьяну-то больно-то и не сержусь, она горяча была всегда.
И тогда ей уступала. Помню, тятя с фронта пришёл — вовсе
не отдыхал, с мужиками съездил за Урал валенки валять,
заработал деньжат. Материи привёз на платья. От радости
глаза разбегались. Правда, он маленько прогадал с пла-
тьевым отрезом, как раз на одно платье хватило. Татьяна
расстроилась, из дому убежала, дверь не прикрыла. Тётя
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Вера постыдила её: разве упомнишь, сколько надо, купил на
глазок. . . Скажи «спасибо», живём в тепле, за одним столом
кушаем. Моя мама видит, — нехорошо получилось, укорила
тятю, а он лишь руками развёл. Спокойный был.

— Ты вся в него, — напомнила Агафья, пытавшаяся оста-
новить Марию: не говорила бы о Татьяне при сыне.

— Мама умела кроить и шить платья, кофты и рубашки,
всё село обшивала. . . Из того отреза выгадала нам с Таней по
платью. Как сумела, ума не приложу. Нарядила нас и сказа-
ла: голо, голо, а луковка во щи есть.

— Они и летом у вас домовали? — взволнованно спросил
Веня.

— Нет, на лето уходили в свой домок.
— Вот Маша и рассеяла туман. . . Да, Веня? — подхватила

Агафья, чтоб успокоить обоих.

. . .Паранин Иван попал под амнистию. Но жить в родном
селе не осмелился, уехали в недалёкий совхоз, поближе
к средним дочерям.

Прошёл год, как Агафья прожила без соседей. Накануне
дня рождения напекла сдобных пресных лепёшек. Блюдо
с ними поставила на стол к стеклянной банке с козьим
молоком, накрыла чистым полотенцем. Утром должны
приехать Веня, Света и Никитушка.

1983–1993 гг.



Синее небо с белыми
облаками

Молодому учителю Матвею Заряднову
в районо предложили работу в селе
Шутовинке, откуда родом родители. Дома

удивились и обрадовались. . . мать даже прослезилась.
До первого сентября было далеко, но Матвей надумал

съездить в Шутовинку: ни с кем не знакомясь близко и, не
заходя в школу, побродить около села, приглядеться, как
живут-поживают земляки. . .

. . .И он родился в Шутовинке, но пожить в ней не дове-
лось. В начале шестидесятых родители переехали на город-
ское местожительство, Моте в ту пору едва исполнилось два
месяца. Правда, каждое лето его привозили в Шутовинку
к бабушке Кате, а умерла она, ездить в родное село переста-
ли, разве иногда приезжали на кладбище в Троицын день.

Он помнил бабушкину избу под соломенной кровлей,
коя в дождь проливала. . . по всему полу расставляли тазы,
чугунки, корыто. . .

После дождя Мотя босиком бегал по лужам, по залитым
дождевой водой кюветам, по траве-мураве. . . И чудно: мам-
ка бранила за беготню босиком, а бабушка защищала его.
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Почувствовав безнаказанность, однажды, без спроса, он убе-
жал на дальнее поле за зелёным горохом.

Спохватившись о пропавшем внуке, бабушка пролазала
ближние овраги и окраину леса. . . людей подняла на поис-
ки. . .

Мотя вернулся в сумерки. Испугавшись бабушкиных на-
плаканных глаз, он спрятался в густой заросли полыни.

Бабушка звала: «Знаю, знаю, в полыни сидишь. Чай, на-
полынился, горьким стал. С тобой водиться не будут. . .»

В тот вечер, стоя на коленях перед красным углом, ба-
бушка Катя молилась допоздна. Мотя тоже опустился ря-
дом и, прислушиваясь к бабушкиным непонятным словам,
шептал что-то своё.

В то лето Мотя выучил молитвы «Отче наш» и «Живые
помощи». Кроме бабушки Кати никто не мог отпевать
покойника. Мотя ходил с ней и пел вместе со старушками.
Всех радовало его смирение, пророчили: «Попом будет».
Бабушка

Катя, сдержанно радуясь, думала: «Радость-то какая. . .
может и вправду Господь услыхал его молитву».

* * *
Накануне отъезда в Шутовинку Матвей весь день отси-

живался дома.
— Мам, носки довязываешь мне? — спросил он.
— Да. Видишь, они на большую ногу, — ответила мать.
— Привыкну ли к ним? Лишь в детстве носил, — сказал

Матвей, понимая, что привычки, усвоенные в детскую пору,
не забываются.

— В деревне придётся почаще бывать на улице, шерстя-
ные носки не помешают. Тело беречь теплом повсюду надо.
И душа любит тепло, — рассудила мать. — Иди-ка узнай, не
принесли почту. От Вени долго нет писем.

Она каждую минуту думала о сыновьях, потому легче пе-
реносила разлуку с ними. И хотела, чтоб они постоянно жи-
ли дома, как нынче Матвей, хотя последние пять лет он бы-
вал дома лишь наездами.

— Матвей, слышишь? о чем задумался? Не лежит твоя
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душа к почте. Отправим тебе письмо в деревню, оно и про-
валяется в ящике до нашего приезда, — укорила мать. Ей
приятно было поворчать, так как радовала сыновья задумка
перебраться поближе к дому. Родное село — даль невеликая,
да и спокойнее с земляками.

— А вдруг от скуки деревенской завалю вас письма-
ми? — весело спросил Матвей. — Но вот беда, не научился
писать складно, — огорчился.

— В деревне без дела не посидишь, — сказала мать. Хо-
тела добавить, мол, тоска-кручина мутит городских да сто-
личных жителей, не зря же горожан потешают театрами,
цирками и ресторанами. . .

«Прекрасно, что у мамы имя, как у Богородицы, —
подумал Матвей, направляясь за почтой. — Знает, я привык
к дальним поездкам (чуть не весь земной шарик обскакал)
и могу постоять за себя, однако оберегает и предупреждает,
точно подростка. И от Вени письмо пришло неделю назад».

В ящике лежало письмо от школьного товарища, о кото-
ром Матвей стал забывать, и почтовая открытка из школы.

Письмо и открытку он прочитал второпях на лестнице.
Матвея всегда озадачивали просьбы-приглашения в шко-

лу на встречу с одноклассниками. Первые годы товарищи
и подруги были такими же, как и в старших классах: от-
крытыми, доверчивыми, жизнерадостными, беззаботными,
будто два-три года не потрепали. . . А спустя несколько лет,
пролетевшие мгновенно, эти встречи трудно было назвать
искренними, словно одноклассников подменили: в каждом
таился подспудный холодок, натянутость и недоумение
в глазах, словно были виноваты друг перед другом. Кто
как входил во взрослую жизнь, тот таким и представал,
хотя иной одноклассник ловко разыгрывал из себя весь-
ма удачливого и везучего человека. Те, что поскромней,
в рассказах о своей жизни замалчивали острые моменты,
как бы не желая бередить ни собственные раны, ни чужие. . .
Порою эти шумные встречи походили на невольный суд
либо самосуд, мол, глядите сами. . . мечтали и грезили об
одном, а получилось. . .

Матвея особенно удивляли одноклассницы, приходив-



230 Виктор Сергеев

шие одни, без своих малых детишек, которыми могли бы
обрадовать подруг и друзей. . . украсить и оживить встре-
чу. Даже фотокарточки с милой крошкой не приносили
показать.

— Мама, угадала, есть почта: долгожданное письмо
от товарища и открытка из школы, — сообщил Матвей
с порога.

Мать сочувственно вздохнула и отложила вязанье.
— Вроде хочет разводиться. Послушай его жалобы, —

попросил он, опасаясь её отказа слушать чужое пись-
мо. Матвей начал читать выборочно, потому и сбивчиво:
«. . .наслышан, ты по-прежнему ходишь в холостяках (узнал
из твоих газетных интервью), но мою откровенность не
посчитай за какой-то навязчивый совет. Какие уж советы,
если собственная семейная жизнь не удалась. Нынешняя
женитьба, что карточная игра — кому везет в выигрыше,
а кому и нет, но отчаиваться не следует, жениться не
грех и второй раз. Поездил по свету не меньше твоего,
побывал во всех главных портовых городах мира, не считая
мелкие, общался с девочками разных национальностей, но
душевнее и нежнее славяночки не найти. И это несмотря
на то, что моя жена весьма холодна ко мне. . . Хоть и не
устраиваю ревнивых сценок, но чувствую себя скверно. . .
Предложил ей развестись без шума и пыли, а она и слышать
не желает, потому что ей пока удобно прятаться за наш
законный брак, ведь дома бываю редко. Я понимаю свою
жену, поэтому и предлагаю развод, ведь у неё сильно развито
романтическое чувство. Слава Богу, не нажили деток».

— Что-то не могу представить твоего товарища? Многих
ты приводил, но все они казались на одно лицо, — прервала
мать, снова взявшись за вязанье.

— Верно, мама, в ту пору мы были все одинаковы, точно
цыплята. Незаметные. По-моему, он имел привычку лузгать
семечки, — ответил Матвей, посомневавшись в своей памя-
ти: доведись встретиться с морским капитаном, не узнает.

— Не скажи. По письму судить — он заметный, — оцени-
ла мать.

— Чем? — спросил Матвей.
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— Прочти-ка повнимательней, — настояла мать. И объяс-
нила: — На жену жалуется, а не винит её. Мужская черта.

— По натуре — романтик и сам. Не зря на морском
судне. . . — Матвей вновь пробежал глазами по тексту. —
Правильно, он винит кого-то третьего. Может, себя? Она,
наверное, превосходная женщина, но угнетает какая-то
обида либо взаимная ревность, вот и ссоры. . . И мужик не
ко двору, и она. . . Он не верит в её преданность, чудится
мутной.

— Из мутного колодца почерпнёшь воды, сразу же вы-
плеснешь на землю, — грустно рассудила мать. Чуть не сле-
тело с языка: у самого-то есть ли девушка? Не спросила, на-
перёд зная, сын не утаил бы новость.

— Мама, послушай дальше: «. . .говорят, она — толковый
инженер, однако имеет слабость вскруживать голову всяко-
му новому заведующему отделом».

— Господи, все под одним солнышком, но не каждому
припёк, — пожалела мать.

— Мне думается, он просит помощи. Моральной помо-
щи, — сказал Матвей, задумавшись.

— Нет, сынок, не заметила. Всё решил сам, — угрюмо от-
ветила она, поежившись от чужого несчастья, как от холо-
да. — Отец сказал бы: ох-хо-хо, что людям путно-мирно не
живётся. Всякая дорога вдвоём веселей, — добавила. Ей хо-
телось, чтоб сын занялся самим собой.

* * *
. . .Мария Николаевна, мать Матвея, хорошо помнила

хрестоматийные стихотворения, за вязаньем тихо читала
седьмую главу «Евгения Онегина». И сейчас, после письма
сыновнего товарища, Мария Николаевна вспомнила строки:
«Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя
созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть
умел. . .»

Матвей, как и его брат, наслушались от родителей
всяких-всяких историй о деревенской жизни. Мать начнёт
вспоминать о своих лесных походах за земляникой, глаза
сразу же раскраснеются. . . Однажды за маму весь вечер



232 Виктор Сергеев

доила свою корову. Обедкой звали, беспокойной была,
а детке далась. . . Сто раз видела, как мама клала крест на
вымя до дойки и после, а самой-то не пришло в голову
перекрестить. Корова и опрокинула подойник с молоком.
Сорок лет прошло после той беды, а мать со слезами жалела
и молоко и свою оплошность. И у отца была похожая
беда, доил за мать, а подойник проглядел. . . Да каждая
деревенская хозяйка сталкивалась с известной прорухой,
правда, иная крестьянка умолчит и сделает вид, что у неё
в доме и во дворе всё хорошо и гладко.

Алексей Николаевич, отец, каждое воскресенье смотрел
телепередачу «Сельский час». Если показывали деревню
у леса или в лесу, отец с матерью снова в слёзы. . .

— Соберитесь и слетайте в деревню родную, чем слеза-
ми пугать детей, — сказал однажды Матвей, не утрудив себя
догадкой, что мог и обидеть родителей.

Мать с отцом (наедине) неоднократно обговаривали своё
намерение возвратиться насовсем в деревню, мол, квартир-
ка в старом доме, тесная, терять нечего, а там. . . Бог с ним,
с колхозом, не привыкать. . . Но, увы, мечта, как всегда, была
коротка, уехать не могли из-за сыновей, оба учились в ин-
ституте. Да и сами стали прихварывать. Она работала мед-
сестрой на полторы ставки, после ночных дежурств устава-
ла. . . Отец столярничал в драматическом театре, расклеивал
афиши по центру города.

Он любил почитывать книги «про деревню». Любимые
его писатели — Тургенев, Писемский и Эртель. Полюбили
книги и дети. Но Матвей больше читал учебники, беллетри-
стикой не увлекался.

Как-то отец сказал:
— Живой мир узнаёшь по книгам. По-моему, без дерев-

ни не удастся почувствовать природу-матушку. Без деревни
и Россию не понять.

— Папа, а не обидно, вы с мамой давно городскими ста-
ли. Мы и подавно, — мягко возразил Матвей.

— Обидно, конечно, но городским себя не считаю.
Все деревенские привычки и дела-заботы помню. Забы-
тое могу за неделю вспомнить. И новое быстро усвою,
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ведь основа никуда не делась, в крови. Доведётся тебе
столкнуться с сельскими трудностями, помогу, — пообещал
отец, обрадовавшись, что сын поддержал разговор. — Не
забывай, сельские учителя живут таким же подворьем, что
и крестьяне. Поживёшь там зиму, приглядишься, рукава
засучишь и втянешься. Не избежишь подворья, так ребя-
тишки-школьники от души полюбят тебя. Своим расскажут,
мол. новенький учитель не боится измарать землёй и на-
возом руки. И взрослые зауважают. Научишься и лошадь
запрягать, если не вывелись. Давно говорил тебе о конной
школе, глядишь, подружился бы с прекрасным существом —
лошадью.

— Зачем мне лошадь? — недоумевал Матвей.
— Хотя бы в лес съездить за валежником, — сказал отец.

В разговорах о деревне он нередко горячился, и, как гово-
рила Мария Николаевна, — «раскалякивался до белого ка-
ления». Поэтому она внимательно слушала мужа, в любую
минуту готовая удержать его от пылкого рассуждения.

— Я слышал, сельским учителям полагаются льготы: бес-
платные дрова, надбавка к зарплате, — неуверенно перечис-
лил Матвей.

— Ну, сынок, сейчас там каждый за себя ответчик. И в да-
лёком прошлом российским учителям жилось и работалось
непросто. Бабушка Анисья рассказывала, а начинала она
учиться при Столыпине, её позвала учительница и сказала:
«Онечка, скажи маме, пусть принесёт ведро картошки».
Вот так вот. Когда ты ездил по свету, наверняка чувствовал
некое удобство в жизни народов, которое, если хочешь
знать, без благополучного крестьянства и не могло бы суще-
ствовать. Усилие ихнего крестьянства как бы не ощущается.
Беспомощность нашего нынешнего крестьянина докатилась
до последнего предела, в России вот-вот будут искать его,
как учёные ищут динозавра. Ведь начиная со злополучного
Юрьего дня — только и делали, чтоб отлучить мужика от
земли. И чем его не запугивали. . .

— Даже инстинкт самосохранения не удержит? — с удив-
лением спросил Матвей.

— С его помощью и выживает. Иначе бы не мирился
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с внешним давлением, — уме́рил Алексей Николаевич свой
рассудочный пыл, так как жена посылала ему примири-
тельные сигналы из-за спины сына. — Сейчас мы напрямую
не голодуем, желудки кое-чем полны, но вопрос по поводу
полноценного питания по-прежнему стоит на первом месте.
Наши предки не щадили себя, когда поднимали города,
заводы, дороги разные, порты речные и морские, корабли
атомные и простые, самолёты, спутники. . . И попортили,
правда, немало, Волгу-матушку, реку равнинную, многажды
перехватили поперечными плотинами, в общем, удушили. . .
Пишут вон, свели кедровники на карандаши и сплавили за
гроши либо сгноили. В армии служил, поездил по Союзу;
жил-работал на Урале, видел: страну предки оставили
богатую. Порою не осознаём, из-за чего обидно, руко-
творное богатство не само собой появилось и не с неба
свалилось. Поэтому не дорожим и не гордимся. . . А раз не
дорожим, значит — не любим. Не мы ли, доморощенные
хозяева, очень нуждаемся в нормальном питании? Сам
же говорил, что без сбалансированной пищи спортсмен
выше себя не прыгнет. Но где взять продуктов, коли
колхозник потерялся-затерялся, как полевая мышка в стоге
соломы?. . Самодовольная Западная Европа давно греется
нашим газом, а мы. . . Зима наша жадна. . . лишнее поленце
не помешает, — со скорбью на лице, словно первый раз
сыну выговорил. Вздохнув, Алексей Николаевич обратился
к жене: — Мать, помнишь, у нас директором школы был
присланный — житель городской. Пожил в деревне два
года, пригляделся и обогнал мужиков своим ладным
подворьем. Научился и скотину забивать. В школе стало
уютней, ребятишки бегали туда с охотой.

— Вы у меня не слабые духом, а людским уважением до-
рожите суеверно. Живучи деревенские корни. А мне без-
различно, как относятся ко мне. И всё это, наверное, из-за
чёртовой популярности-славы, что поперёк горла встала. . . —
пожаловался Матвей, хотя и не хотел.

— Нас радует, что тебе с нами легко. А то с матерью
затревожились, вот-вот отвыкнем. . . ведь, обыденная жизнь
и бойких сбивает с толку. Скоро столкнёшься, так сказать,
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один на один с житейскими заботами, тогда иначе погля-
дишь и на нас, и на то, чем лучше дорожить, а что отбро-
сить, — попытался отец отвлечь сына, но, видимо, напрасно
старался, заметив в его глазах недоверчиво-холодный блеск.
С такими глазами он всегда приходил с тренировок либо
с победных соревнований.

Последнее время Матвею своя известность приносила
одни огорчения, Какие-то парни упрашивали его «рас-
крутить» кого-то. . . Иногда упрашивали настойчиво, даже
с косвенными угрозами. И отца разыскали в столярке
театра, просили склонить Матвея к их нуждам. Ловкому
спортсмену, мол, расслабиться, что утром зарядку-трени-
ровку сделать, зато после неким людишкам будет наука. . .
Алексей Николаевич спросил парней: разве не заметили на
Мотином лице изъян — болезненную бледность, спортом
сгубил здоровье, сердце шалит — еле стучит, обессилел
до жалкой слабости, ведро картошки боится поднять. . .
Он ещё что-то наговорил на сына, лишь бы отстали. . .
Но надоедливые парни ухмылялись да загадочно-лукаво
переглядывались, вроде — старик изолгался ради сыночка. . .
Думая так, они не ведали о его крутом характере, очередная
встреча закончилась резкой перепалкой, а вслед убегавшим
парням Алексей Николаевич запустил столярный топор,
который вонзился в старый дверной косяк у самой головы
рослого плешивого. Парень, мгновенно побледневший,
хотел было второпях вытащить топор, но, увидев в руках
старика точно такое же орудие, выскользнул.

— Отец, о чём задумался? О нашем школьном директоре
доскажи, — напомнила Мария Николаевна.

— Пустяки лезут в голову, — спохватился Алексей Ни-
колаевич, поглядывая на сына: не показалось его жёсткое
и неприветливое выражение лица, словно сосредоточился
на своих мыслях, коими опасался делиться. — Твердил и бу-
ду твердить, — продолжил отец,— коренному горожанину,
уверовавшему, что булки растут на деревьях, непросто
прижиться в деревне. Это всё равно, что пальму пересадить
в наши края. Однако директор безболезненно влился, хотя
ему в глаза говорили: сударь хороший, как сумел-то? Он
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отвечал: морские и океанские волны и во сне не снились
(в степи родился), а по морям и океанам походил более
четырёх годов. Командир не отпускал. Иные ворчали,
дескать, нашёл с чем сравнить: море — вода бескрайняя, но
вода и в деревне есть. . . Александр Дмитриевич не унывал:
плотничал, садовничал, картофель выпахивал сохой, свиней
и овечек забивал сам, чтоб приглашённым умельцам вина не
ставить. Пчёл разводил, научился валенки валять, гармони-
стом приглашали на свадьбы. . . Эх, что ворошить былое. . . —
пожалел отец. — От картёжной игры отвадил нас шашками
да шахматами. В школе устроил городошную площадку,
научил играть в городки. С пожилыми женщинами распевал
старинные песни. Слушать песни старушек и я любил, кои
втискивали меня в свой ряд и заставляли подпевать. Хотя
недавно наткнулся на измышление одного сочинителя,
дескать, русские песни похожи на «волчий вой». Интересно
спросить: слышал ли автор волчий вой? В общем, похожие
сравнения вызывают в душе либо смуту, либо раздор.

— Для того он сравнил, чтоб смуту поднять, — поддержа-
ла Мария Николаевна.

— Ну, ладно, увлеклись посторонним, — прервал Алексей
Николаевич. — Александр Дмитриевич любил хаживать
в хромовых сапогах, говорили, у него их было пары три
или четыре. . . Бывало, кто из мужиков купит хромовые
сапоги, даже кирзовые, наденет обнову и скажет: эх, как
у Ляксандра Дмитрича — скрип да скрип, сверьк да сверьк. . .

— Бронзовый получился, не придерёшься, — заметил
Матвей.

— Отец, а он тебя ставил на горох, — вспомнила мать,
улыбаясь. Она подумала: «Сын при отце какой-то скованный
и сдержанный».

— И не обижаюсь. Что тут плохого? Заслужил, значит.
С безотцовщины какой спрос, — неохотно согласился отец.

— Вы уж не утаивайте. Вдруг ваши шалости пригодятся
в моей работе, — упрашивал Матвей родителей, перехватив
их недоуменные переглядывания. Они удивились его прось-
бе, хотя и не собирались умалчивать прошлое.

— Из-за мамки погорел, — виновато начал отец. Матвей
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засмущался и покраснел, так как всегда стыдился их вос-
поминаний. — В ту пору я пробовал вязать оконные рамы,
потому, наверное, в пятом классе учился скверно. Мамка
дразнила меня за двойки. Однажды давай палить в неё
горохом из деревянного нагана. Она закрылась плакатом
с суффиксами. Все плакаты были на коленкоровой основе,
а с суффиксами — из простой бумаги, изрешетил его сухим
и жёстким горохом. Кто-то наябедничал учительнице.
Директор был в отъезде, два дня пришлось ждать развязки.
Надеялся на занятость учителей, дескать, забудут мою
шалость. . . хотя мы залатали и склеили пробоины на плакате.
Александр Дмитриевич не вызывал озорников и двоечников
в свой кабинет, но меня привели к нему. Он потребовал
сдать «оружие» и «патроны». Я, разумеется, прогнуса-
вил, что при мне их нет. «С испугу глубоко закопал?» —
по-дружески спросил директор. В общем, побежал домой.
Деревянный наган был спрятан в хорьковой норе. Вернулся
в школу ко второму уроку. Директор вёл историю в нашем
классе. Он долго прохаживался от стола до порога, у коего
я стоял, и обратно, благо классная комната была просторная
и светлая, школа-то находилась в бывшем барском доме,
правда, переустроенном малость. «Ну, Алексей, горох не
скушал?» — спросил он, озорно подмигнув притихшему
классу. Я не ожидал того, что подстерегало меня через
минуту, поэтому до единой горошинки выскреб из кармана
и высыпал на стол, вернее — на раскрытый классный журнал,
успев подглядеть в нём оценки. «Э, нет, мужичок, рас-
сыпь-ка горох в углу, да встань на него голыми коленями, —
приказал директор. — Подымай, подымай штанины», —
поторапливал он, увидев мою нерешительность.

— И долго маялся? — спросил Матвей, смеясь. Его всегда
поражала и радовала родительская память о школьных го-
дах, особенно о шалостях. О своих же припомнить не мог,
словно у него их не было.

— Я бросилась выручать отца, — вспомнила Мария Нико-
лаевна. — Не постеснялась признаться: вместо того, чтоб по-
мочь Алёше исправить двойки-тройки, задразнила и напро-
рочила, что за неуча ни одна девчонка не выйдет замуж.
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Алёша обиделся и обстрелял горохом болтушку. Ох, класс
дружно посмеялся. . . Александр Дмитриевич поднял папку
с гороха и велел вязать рамки к оконцам школьной конюш-
ни, в коей стояли две лошади — выездная и рабочая. Когда
отец сделал рамки и поставил на место (оставалось застек-
лить), директор назвал отца «мужичком» и погладил по го-
лове.

— Это он двоечников окликал «мужичками». А те рамы
застеклил я. Кому же. . . — добавил Алексей Николаевич.

— Что уж он как обошёлся? Вы же безотцовщиной на-
пуганы, — тихо и задумчиво возроптал Матвей. И, улыбаясь,
тихо досказал: — Значит, вон в какую пору подружились.

— Добавлю, как щепоть соли: думаешь, дети не понима-
ют, за что и для чего наказывают их? Один раз набедоку-
рил, будь добр — получай, иначе озорство войдёт в привыч-
ку, озорник почувствует себя героем, — горячился отец.

— Папа, к чему огорчения? У тебя опыт достаточный,
своих детей воспитал, — похвалил Матвей, словно забыв,
что отец не любил похвалы.

— Почему в прошедшем времени? По-моему, с мамкой
воспитываем и сейчас, — торопливо высказал Алексей Нико-
лаевич, словно боясь забыть эти слова.

— Ну, дорогие, довольно! Рассуждения на эту тему не
имеют конца, — вмешалась мать.

* * *
В дорогу Матвей взял деньги монетами, удобнее рассчи-

тываться. Оделся по-походному: на ногах — «кроссовки», на
плечах — заграничная тонкая куртка с капюшоном.

Мать объяснила, как лучше доехать до Шутовинки.
В ней, если проголодается или ночевать останется, стоит
сказать — чей сын, в любом доме приветят.

Тучи закрыли небо с утра. Вскоре посыпал моросящий
тёплый дождь. При порывах восточного ветра, дождинки би-
ли по лицу, будто изморосью. Час спустя ветер утих, дождь
перестал, но небо не прояснилось. После дождя явственней
всего запахло мокрой пылью, полынью и розовыми мягкими
шишками татарника.
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«Около города соцветий мало. В Шутовинке их должно
быть больше, деревня у леса. Наверняка увижу кипрей», —
подумал Матвей, поджидая попутную машину.

К краю дороги, плавно притормозив, завернул ГАЗ-53,
забрызганный дорожной грязью. В кузове горбились стопы
широкого шифера.

Водитель оказался разговорчивым, мало того, охотно от-
вечал на вопросы. Матвей даже пожалел о коротком пути
с ним.

— Вы, наверное, сельский? — спросил Матвей.
— А что, по усам видно? — шутливо переспросил шофёр,

разгладив усы ребром ладони.
— Гляжу, шифером нагружены. Стройка или ремонт? —

сказал Матвей, как бы гадая. И подумал: «Его ухоженные
пышные усы говорят о том, что он весьма аккуратный
и серьёзный мужик, вернее — спокойный и надёжный.
У него либо счастливая семейная жизнь, либо стремится
к ней. . . И по внутреннему убранству кабины видно, любит
порядок и чистоту. Машина по пустяку не чихнёт».

— У вас школа есть? — снова спросил Матвей, лишний
раз прикидывая, стоит ли перебираться в родную деревню,
в которой нет ни бабушки, ни родственников.

— Пока жива. По правде сказать, с грехом пополам —
восьмилетка. ещё маленько и докатится до начальной, — за-
мешкался с ответом шофёр, словно не привыкший сообщать
плохие новости.

— Село-то большое? — упрямо допытывался Матвей,
помнивший разницу между селом и деревней.

— Тысячи полторы народу населяло. Волостное село:
две церкви — каменная и деревянная — зимняя и летняя,
часовенка на родниках, церковно-приходская школа, потом
сельсовет, а далее. . . известно что. . . Запустение дошло до
опасного предела, умрёшь — похоронить некому. Но в про-
шлом году появились беженцы из южных краёв, в основном
из Казахстана, потомки первоцелинников. Скоро ожида-
ется пополнение: из соседней деревни переезжают два
старика, оба — бывшие учителя. Одному около девяносто
годов, другому — семьдесят с хвостиком. Назвал бы их по
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имени и отчеству, но вы не знаете стариков. Оба живут
на разных концах единственной улицы пустой деревни.
Самый старый — каждое утро ходит проведать младшего
земляка-коллегу: принесёт свежей воды, сварит грибного
супу, позавтракают, попьют травного чайку, поболтают о том
о сём, а то просто помолчат, и расстанутся до следующего
утра. Старший держит козу: пока он шагает-топает до
нашего села за хлебом, коза, следуя за ним, нащиплется
травки досыта, вымя наполнится молоком, соски шаркают
по верхушкам травы, враскорячку плетётся. Бывает, стар-
ший навещает младшего и вечером, сумерничают. Хлебного
мякиша накрошат в блюдо с молоком, вот и похлебают
тюрю.

— Почему младший слабее? — спросил Матвей, пред-
ставив себя на месте стариков. Шофёр, будто догадываясь
о цели его поездки, пугал судьбами деревенских отшель-
ников.

— Живость и здравие судятся по корням. Но мужики го-
ворят, младший с Отечественной вернулся ползком, а стар-
ший-то — с брюшком. Он для фронта обучал собак, чтоб
раненых разыскивали на поле брани и под танки противни-
ка с гранатами бросались. — Шофёр примолк, чтоб спросить
сопутника о странном внимании к деревенским новостям,
но раздумал. — Второй день занят шифером. Одиноким
и престарелым открыли приют. Старики не торопятся
с переездом, не поддаются уговорам. Их упрямство и глупое
и смешное, но. . . подумать хорошенько — они правы. Люди
грамотные, начитанные, детей учили, понимают — жизнь
на исходе, а в своей избе, пусть и плохонькой, глядишь,
лишний денёк проживёшь. . . Что приют, что общежитие —
одна малина! Мне в молодости пришлось помыкаться в нём,
не приведи Господь. . . Нашенские старушки, проживающие
в городах у своих детей, завещают похоронить на дере-
венском кладбище, поближе к усопшим родственникам.
Правда, не все, но большинство. . .

— В вашей школе учителей достаточно? — спросил Мат-
вей, решивший выведать поподробней. Месяц назад не за-
дал бы такой вопрос, не думал о переезде в деревню.
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— Без пастуха маемся — коров и овец пасём сами, а с учи-
телями и подавно неразбериха. Дочка моя после восьми-
летки поступила в медучилище с помощью репетитора, —
тужил шофёр.

— В общем, деревне трудно самой справиться со своими
бедами, — сочувственно заключил Матвей. И подумал: «Ро-
дители поддержали бы эту беседу».

— Нет, спецами балуют, не скупятся. Хрупкая девушка
поживёт с годок, наплачется и сбежит. Городских не удер-
жишь ни свежим воздухом, ни родниковой водой, ни цель-
ным молоком, ни тишиной. . .

— А деревенских что же не удержало? Тридцать лет
назад какой исход начался. . . — напомнил Матвей. От отца
и слышал похожее.

— Ох, впопыхах не ответишь, главное упустишь, —
подхватил шофёр неожиданный вопрос. — Верховные пра-
вители думали и думают, коли люди собрались колхозной
артелью жить-поживать, то при любой беде не дадут себя
в обиду, организуются и не пропадут. А нас, как я понимаю,
один на один с бедой оставлять надолго опасно. Собствен-
но, для всех опасно, но для крестьянина особенно.

«Ого, многовато для шофёра», — заметил про себя Мат-
вей.

— Обезличенная работа в поте лица на какого-то дядю,
пожалуй, подтолкнула безземельного мужика оставить
родной дом. А что ему было терять? Здесь — пролетарий,
а там и подавно. . . На просторах обширного государства
всегда нужда в рабочих. Не отлепишь только нас, по
правде сказать, самых преданных и закоснелых, вместе
с деревней и помрём. Не ставим ребром вопросы: как быть?
куда, бедным, податься? Жизнь показывает и рассказывает,
что хорошего ждать не приходится, — пристрастно сказал
шофёр.

— Всем бы селом уговорили новенькую. Пособили в чём.
Не переживали бы после, — посоветовал Матвей.

— Какой толк? Самой ясно, где перёд, где зад, — слов-
но отчитывал кого-то шофёр, негодуя. И неуверенно доба-
вил: — Есть причина весомей.
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Матвей повернулся к нему лицом, задумался: «Девчата
приезжают по распределению, вроде по контракту отрабаты-
вают бесплатную учёбу в вузе. Выходит, прежние деревен-
ские завалы мы разгребаем? Лишь я добровольно согласил-
ся разделить деревенскую проруху».

— Девицы приезжают ладные, пригожие. . . моё сердчиш-
ко колотится, точно у молодого. Мы, деревенские, отвыкли
от картинки, чтоб парни с девками шли гурьбой по улице, —
сожалел шофёр.

— У вас же дочка взрослая, студентка, — сказал Матвей.
— Свои девчата не в счёт, — с сердитой строгостью обро-

нил шофёр. — Образованная красавица загадочней обычной
бабы и. . .

Матвей прервал шофера:
— К вам приезжают только красавицы?
— Пусть не красавицы, но образованных женщин считаю

таковыми, потому дочь и послал на учёбу.
Матвей с радостью вспомнил свою давешнюю верную

догадку-оценку о шофёре, простодушном счастливчике.
— Пригожая и ладная девица, как правило, гордая, не

кинется на первого встречного деревенского ухажёра. Чтоб
осесть в деревне, не мешало бы выйти замуж за агронома
либо за местного начальника. Разве их на всех напасёшься?
Те тоже выбирают. . . — размышлял шофёр.

— В чём-то вы и правы. От женщин слышал, девичье сча-
стье — удачно выйти замуж, остальное приложится, — рассу-
дил Матвей, вспомнив письмо школьного товарища.

— При желании, конечно, у нас можно наскрести
с пяток бывалых парней. Одному под тридцать, но с учи-
тельницей любезничать робеет. Находит оправдание своей
робости: женишься, мол, на городской недотроге, без
молока и овощей останешься, корову и огород запустит. . .
Ладно, попадётся сговорчивая и добрая свекровь, домашние
дела оставит за собой. . .

— Неужели так безнадежно? Жили и живут женщи-
ны-учителя в деревнях, — недоумевал Матвей.

— Пожилые давно привыкли! У моей жены, учительницы
русского языка и литературы, раньше пухла голова от тет-
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радок, до полночи проверяла. Советовал пойти учётчицей
на ферму, премии давали. . . Теперь не до них. . . И тетрадок
поубавилось.

«Не всем быть юристами, артистами да финансистами. . .
Деревенские, надеюсь, не посчитают меня белой воро-
ной», — подумал Матвей.

— По шести одинаковых классов было, параллельными
называли, — продолжил шофёр, боявший потерять нить
беседы. — Нынче картина иная: первоклашек и трёхклашек
учат вместе. Вот, молодой человек, доехали до вашего
Тагая.

Заряднов положил железный рубль, запотевший в кула-
ке, на мысок приборного щитка.

— На сигареты, — сказал Матвей.
— Благодарю. Но компания дороже, — ответил шофёр.

И спросил: — Вы, случайно, не журналист?
Матвей отрицательно покачал головой. Однако тоже по-

любопытствовал:
— А вы, случайно, не учитель? Может, директор школы?
Шофёр устало улыбнулся, но промолчал.
Машина повернула налево и покатила тихо, словно нехо-

тя.
Прежние поездки (ближние и дальние) у Матвея были

организованы людьми, опекавшими его по долгу службы; не
приходилось думать о дорожных заботах, о завтрашнем дне,
о билетах, о гостинице, о питании, даже мыло подбирали
для него особое. . .

Здесь, под синим небом с белыми облаками, обдуваемый
встречным ветром, что дул со стороны леса, до коего —
рукой подать, неподалёку от полей, занятых хлебами, возле
травной луговины, где паслись телята и козы, Матвей
почувствовал себя одиноко, вроде снова, надолго или
насовсем, расстался с близкими. Но, пройдя по обочине
дороги не менее ста шагов, то ли от пьянящего раздолья,
то ли от ласкового ветерка, принёсшего запах донника,
Матвей возрадовался и, как на тренировках, не побоявшись
проносившихся мимо грузовиков, автобусов и легковушек,
прошелся на руках по рассыпанному гравию.
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* * *
. . .Отец обмолвился, что неженатому жить постоянно

в селе бессмысленно. Ученики-де больше верят семейному.
И жениться лучше на сельской девушке.

Когда Матвей учился на предпоследнем курсе педин-
ститута, то часто занимался в читальном зале соседней
библиотеки. Иногда засиживался допоздна из-за хозяйки
Дарьи Михайловны. Тонкая, худенькая, изящная, скорая
на ногу, она вежливо и обстоятельно обслуживала читате-
лей и оформляла зал либо плакатами со стихотворными
строками и афоризмами того или иного писателя, либо
выставляла книги юбиляра-классика. Наверное, она внима-
тельно следит за литературным календарём, думал Матвей,
либо знает наизусть жизненные вехи великих и известных
писателей, коих не счесть.

Ему нравилась её аккуратность в работе, может быть,
и дома такая. . . И всякий раз видел Дарью Михайловну в но-
вом платье или костюме, словно нарядов в её гардеробе —
не меньше, чем у царевны. . . Даже озорно подумывал: не
приглянулся ли он ей?

Однажды Матвей зашёл в библиотеку после изнури-
тельной тренировки, мало того, был огорчён неожиданной
отменой крупного соревнования, к которому готовился не
менее полугода. Он набрал гору книг, но читал рассеянно,
в голову ничего не шло из прочитанного. И, чтоб отвлечься,
невольно, про себя, считал мягкие шаги хозяйки, даже
ждал — вот-вот она станет возле стола, за которым он
обложился книгами. . . тихо забарабанит пальцами, словно
раздумывая о том, о чём заговорить с уставшим читателем,
который то ли подрёмывал над раскрытой книгой, то ли
нарочно придерживал голову руками. . . Увы, Дарья Михай-
ловна разложила новые журналы по полкам, записала что-то
в толстом красном журнале с разлинованными страницами,
и прошла мимо. Он ругал себя, что не заговорил с нею сам,
ведь в ту минуту они были одни.

Как-то Дарья Михайловна пришла на работу со своей
пятилетней дочкой. Матвей спросил девочку: «Чья ты,
красавица?» — «Ох, мы с мамкой похожи друг на дружку,
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как две капли воды, а зачем-то спросили. Не понимаю», —
проворчала она, посмотрев на мать с немым вопросом:
не надерзила ли? «А какое, милая, у тебя имечко?» — не
унимался Матвей. Девочка опять подняла головенку на
материны глаза, словно спрашивая разрешения открыться.
«Сашей меня зовут», — ответила она покорно. Матвей
и своё имя назвал, даже поцеловал ей ручку. «Слушай,
Сашенька, повтори за мной скороговорку: сшила Саша
Сашке шапку, Сашка шапкой шишку сшиб». — Матвей
поднял глаза на Дарью Михайловну с желанием встретиться
с её глазами, но она отвела глаза, улыбнулась и отошла
к своему столу. «Ну, Сашенька, скажи быстрее дяди», —
вскользь обронила она, не обернувшись. «Я уже забыла,
память девичья», — призналась Саша. «Послушай внима-
тельней: сшила Саша Сашеньке шапку, Сашенька шапкой
шишку сшибла». — «Какую такую шишку?»— с хитростью
вопросила Саша вместо повтора. Мать с Матвеем рассме-
ялись. «Ладно, с мамкой дома повторите. А мы найдём
попроще игру. Ну-ка, послушай: «Проворонила ворона
воронёнка». — Матвей проговорил по слогам. «Куда же
делся воронёнок?» — с лукавым недоумением спросила
Саша.

«У девочки, видимо, характер отцов?» — подумал Мат-
вей.

Дарья за столом вздохнула.
«Почему она стыдливо опускает глаза? И сразу по её ще-

кам растекается яркий румянец», — подумал Матвей.
На самом деле Дарье было неловко за дочку. Находчивая

и общительная, а вот не сумела повторить за дядей скоро-
говорки. Не утомлена ли дочка? Больше часа бродили по
залам детского магазина, но из обновы ничего не купили.
Сашенька при людях надула губы, захныкала, что не купили
куклу в белом платье. Еле-еле успокоила дочку, напомнив
о домашней кукле, папином подарке, в розовом платьице,
краше не найти. . . Если не нравится розовое, то сами сошьют
два-три новых, оденут, как царевну. . .

«Вдруг Сашенькины капризы связаны с другой причи-
ной? — тревожно подумала Дарья. — Не притворяется ли
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спящей при наших с отцом ночных спорах, похожих на
тяжбы? Я тоже хороша, коли не уступаю мужу, словно
чувствую его лукавство, когда рассказывает о своих ко-
мандировках, хотя о том и не прошу. При дочке никогда
не целовались, а вот на тебе — на днях воспитательница
напугала новостью, отчего по спине пробежал холодок:
Сашенька поцеловала мальчика в губы. Он испугался
и заплакал. Она же посмеивалась над его слезами, называла
зайчиком-трусишкой, заставляла целовать её. . .»

Ближе к вечеру за ними зашёл отец. Матвею он показал-
ся отчуждённым и невесёлым, точно не любил бывать на же-
ниной работе. Сашенька была рада отцу, поэтому не сказала
ему о дядиных скороговорках, хотя и поглядывала на него.

Поздней осенью Матвей видел их на автобусной останов-
ке: Дарья, одетая не по сезону — в белых брюках, стояла по-
одаль от мужа, скрестив руки на груди, спрятав их под по-
лы вязаной шерстяной кофты, будто зябла не от северного
ветра, а от мужа, занятого своими мыслями.

«Не очень-то ласковы и теплы друг к другу, — подумал
Матвей и осёкся: посматривать на замужнюю женщину
грешно. Всё равно не упускал её из виду. — Откуда у неё
трогательная тяга к модной одежде, к украшениям, пусть
и недорогим? Значит, есть на что наряжаться. Либо муж
балует. Не родилась ли она под знаком «ивы»? Нет, Дарья
вовсе не меланхоличка».

Однажды (у Дарьи, видимо, был выходной) Матвей
нечаянно услышал тихий говорок её напарниц. Они шепта-
лись, не обращая внимание на читателей. Одна сказала:
«У Михайловны муж опять в отъезде. Недавно ходил
с двумя офицерскими звёздочками, ныне — с четырьмя.
У них часто гостят полковники. Не приворожила ли она
одного, такого хорошего? Что ей, красавице, стоит? Соби-
рают документы в военную академию». Другая шептунья
уклончиво потужила: «Ох, много ли хороших-то?. . Одно
вино на уме. . .»

Матвей хотел было вмешаться, но раздумал, зная, что
вечные женские пересуды тем и прочны, что не подда-
ются запретам, напротив, жарче разгораются. . . Наверняка
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Дарья не любит судачить, иначе бы напарницы не гадали
о её семейной жизни, скрытой от них, что редко бывает
в женских компаниях. И какой смысл завязывать дружбу
и делиться семейными новостями, если завтрашний день
жены офицера, точно в тумане. . . Военные семьи — из
кочующего племени.

. . .Вернувшись из-за рубежа с очередной победой, Мат-
вей не находил себе покоя: местные газеты давали о нём
пространные статьи, интервью и фотопортреты. . . Он не чи-
тал о себе, лишь мельком глядел на броские заголовки да на
смутнобелесые фотолики, на коих не узнавал себя. Содер-
жание статей ему пересказывал отец. Мать же, вглядываясь
в сына с пугливой тенью на лице, в первую очередь спра-
шивала о самочувствии, жалея его нос, лоб и подбородок
в мелких царапинах и ссадинах. Просила позабыть обо всем
на свете, кроме отдыха и сна.

Но ему отдыхать было некогда: экзамены поджимали, си-
деть и сидеть за книгами. . . И снова не миновать встречи
с Дарьей.

В безлюдном читальном зале Дарья встретила Матвея
(будто ждала) с приветливой улыбкой, но глядела мимо,
ускользая от его ищущего взгляда. Поздравила с побе-
дой (из газет узнала). Но с заминкой, словно обдумывая,
неожиданно добавила: «Надеюсь, не последний раз привет-
ствую. . .». Взволнованный и удивленный вниманием и яс-
но-светлой улыбкой Дарьи Михайловны, он поблагодарил
за радушие. Тут же, стеснённый своей природной робостью,
пожаловался: «Бо́язно привыкать к газетной славе: позолота
на медалях быстро тускнеет, а первые радости скоро угаса-
ют. Сейчас спрятаться бы куда-нибудь подальше от шума
городского».— «Вон даже как, — настороженно охнула
глуховатым голосом Дарья. — И мне чудилось, а сейчас
ясно видно — вы утомлены. Скажи́те, если соперник слаб,
то победа вовсе не радует?» — «Слабых там не бывает.
Пока добираешься до финиша, наломаешься. . .» — ответил
Матвей с ожиданием новых вопросов. «Зря занижаете
себя. Такой успех не с неба свалился. Может быть, умение
постоять за себя и пригодится в жизни, да и слабых
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много, коих защитить. . . но к профессиональному спорту
отношусь с предубеждением. До тридцати лет намае-
тесь. . .» — заострила Дарья разговор о спорте, уверенная, что
больше не о чем спрашивать и не о чем говорить. Конечно,
рисковала со своими дотошными вопросами, но рисковала
оправданно: Матвей наверняка влюблён в неё, потому ищет
общения, так как некому разделить удачи. Ужасно было
думать и догадываться о его чувствах, но она решила не
противиться им, так как и в ней что-то надломилось, вроде
бы устала от нарастающих с каждым годом свекровьиных
укоров, хотя и жили порознь. А полгода назад вовсе сразила
нехорошая новость о муже, коего видели в Саратове (он
и вправду там бывал), на лестнице гостиничного ресторана
в объятиях двух молоденьких девчушек. . . Длительные
и частые командировки и на самом деле переменили мужа,
говорливым стал, больше рассказывал о пустяках.

Со смущенно-виноватой улыбкой Дарья напомнила
Матвею: «Заждалась вашего ответа». — «Я готов, но вам
не до меня, о чём-то задумались, — ответил Матвей. Дарья
опустила голову, закрыв глаза. — Напрасно вы жалеете
профессионалов. Они бьются и работают за большие деньги.
Мне — любителю, пока далековато до них». — «Ничего
себе — любитель! У вас и вес — не пушинка. . .» — удиви-
лась Дарья, но недоверчиво: либо он самонадеян, либо,
как все талантливые люди, безразличен к своим успехам.
«И в спорте не всем везёт. В генералы и не стремлюсь», —
спокойно и хладнокровно-сухо заверил Матвей. Дарье
не понравился намёк о генерале, словно он имел ввиду
мужа, человека военного. Она надолго примолкла. Тушью
писала даты рождения и смерти поэта Николая Рубцова.
«В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матуш-
ка возьмёт ведро, молча принесёт воды», — тихо прочёл
Матвей. И с грустью сказал: «Таким поэтам дату смерти
лучше не писать». — «Вы правы. Сами рано умирают или
погибают, а многие их стихи вечны», — согласилась Дарья.
Она ходила между стеллажами, поправляла ряды книг. «Вы,
наверное, увлекались гимнастикой или танцами? по походке
вижу», — спросил Матвей. «И близко не стояла», — напевно
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выговорила Дарья, поглядев на Матвея с придирчиво-испы-
тывающим прищуром. «А я по своей воле увлёкся спортом, —
охотно признался Матвей. — Постепенно втянулся, стало
получаться. . . отступать не собираюсь. И обольщаться опасно:
серьёзная травма перечеркнёт все замыслы-задумки». — Он
примолк и подумал: «Пусть сдерживает улыбку и прячет
глаза, но Даша отходчивая, скоро забывает обиду. Только
почему-то не смотрит на меня широко открытыми гла-
зами?» — «Вы говорите, спортом занялись добровольно.
А может, какая-нибудь причина подтолкнула? В детстве
вас не обижали мальчишки-сверстники?» — спросила Да-
рья, взявшись за раскраску. «Ах, Дарья Михайловна, зря
сомневаетесь и упрощаете, — с ранимо-досадливой улыбкой
возразил Матвей. На бледном и худом лице мелкие шрамы,
недавно затянувшиеся, при улыбке ярко порозовели. —
Баловаться единоборством, как считаете вы, начал с десяти
лет, а в ту пору ни честолюбия, ни эгоизма во мне не
наблюдалось. И не думал утверждаться и выделяться. . .
Учился легко, ниже пятерки не опускался, но золотую
медаль не дали из-за каприза учителя физкультуры. Теперь
он за каждым углом хвастает, мол, вон какого спортсмена
поднял. . . А мальчишки не обижали. И сам не задирался.
С тренировок возвращался уставшим, на пороге засыпал.
Мама отговаривала. Отец подтрунивал: пусть-де помучается
с малых лет, лишь бы не озлобился. . .» — «Ваша мама права:
отдались бы с головушкой учёбе, если она легко давалась.
Газет всяких. . . просмотреть не хватает времени и мне, чи-
таю выборочно, что по душе. Духовная литература и русская
философия появились. . .» — «Дарья Михайловна, до газет не
доходят руки. Но книги новые, прежде недоступные широ-
кой публике, не мешало бы прочесть поскорей, иначе снова
запретят либо перестанут издавать. . .» — высказал тревогу
Матвей. «Ну, какие наши годы. . . Было бы желание, успеем
и прочитать и осмыслить. . . — отвлечённо-снисходительно
успокаивала она и себя и Матвея, довольная его открове-
нием. — Правда, у вас лицо уставшее, почти изможденное.
Наверное, поститесь? то есть ни колбаски копченой, ни
тортика не позволяете себе? Или в бане сгоняете лишний
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вес?» — спросила против своей воли, словно боялась обидеть
его лобовыми вопросами. Придётся ли когда пообщаться
с настоящим спортсменом? «Надо же, сумели разглядеть
моё лицо! А вы вот опускаете глаза, потому и не знаю,
какого они цвета», — вполголоса посокрушался Матвей,
обрадовавшись её любопытству. «Девушек, что ли, мало,
в глаза-то заглядывать. Они любят славных и именитых», —
оборонялась Дарья. Неспроста внимателен и чуток, думала
она, наверняка по поведению разгадал то, что скрывала
от знакомых. А скрывала семейный разлад. «Даша, перед
большим ковром я всегда вспоминаю и представляю родных
и близких, мысленно поговорю. . . Последний раз перед
глазами вставала ты, явственно видел, как вот сейчас. . .
Значит, в нынешней моей победе есть и твоя частица-доля,
не зря же с радостью встретила», — признался Матвей, тут
же оговорившись, что не станет извиняться за обращение
на «ты».

Дарья Михайловна растерялась, даже почувствовала се-
бя устыженной. Нажалелась, налюбезничалась. . . осудила се-
бя сразу. Но не окаменела и не оцепенела, хотя и не знала,
что делать и как ответить ему. По сути, она ждала похожих
лестных слов, но обидно было, что от его признания не по-
чувствовала себя окрылённой и радостной, напротив, было
неуютно на душе, словно не он признался, а она сама. . . Но
и оскорбленной признавать себя не хотела, ведь не виновата,
что нравится ему.

Матвей сидел с опущенной головой, хотя успел заметить
на Дарьином лице всполохи досадливого замешательства.
Прежде он ловил её взгляды, теперь Дарья ждала, когда он
поднимет глаза.

«Набедокурил. Стыдно, должно быть. . .» — с насмешли-
во-кроткой улыбкой сказала Дарья, чем смягчила напря-
женность, от которой было тяжело обоим.

Наконец-то они встретились широко открытыми глазами.
«Ах, вот почему она избегает прямого взгляда: её глаза

с лёгкой косинкой и с небесной голубизной», — заметил
Матвей. И на душе у него отлегло.

Прикрыв веки, Дарья сказала: «Ты — спортсмен бывалый,
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лицо не выдает твоих чувств. Но я же не соперник на ков-
ре. . .» — «А что лицо? Его не ласкали женские глаза, особен-
но такие, как твои. . .» — осмелел Матвей.

Дарья не выдержала, вышла из читального зала, хотя
до закрытия оставалось пятнадцать минут. Она скоро
вернулась. К ней должны были прийти муж с дочкой.

Матвей пересел поближе к Дарьиному столу: она что-то
записывала простенькой шариковой ручкой, толсто перехва-
ченной на сломе синей изоляционной лентой.

Из внутреннего кармана серого пиджачка Матвей достал
авторучку с золотым пером и колпачком, положил её к Да-
рьиным рукам и сказал: «Вижу, к своей привыкла — гладко
и легко пишет, но возьми мою на память. Говорят, такими
ручками премьеры подписывают документы».

Дарья покрутила-повертела ручку перед глазами, по-
пробовала перо, полюбовалась надписью и одобрительно
покачала головой. И, снова встретившись с его весёлыми
глазами, шепчущим голосом сказала: «Твой подарок в моём
доме не навел бы тень на плетень. . . Или это частица твоей
победы? то есть доля моя. . .»

Матвей согласно кивнул, опасаясь одного, как бы она не
отказалась от подарка. И он потянулся за её простенькой
шариковой ручкой, сказав, что возьмёт на память. Дарья
резко сломала её, а обломки бросила в ящик стола. Его
же ручку положила в свою сумочку с благодарностью,
и благодарность эта с губ слетела еле слышно.

. . .Неделю спустя, зайдя в библиотеку похвастаться удач-
ным экзаменом, Матвей узнал о внезапном Дарьином отъ-
езде. Мужа перевели служить то ли на Камчатку, то ли в За-
байкалье.

* * *
По обрисованному матерью плану, не сворачивая с боль-

шака, Матвей направился к перекрёстку, где стояла бетон-
ная будочка для ожидания попуток.

По асфальту неслись разномастные грузовики и легко-
вушки, обдавая гарью сожжённого бензина и солярки. Над
дорогой зависала синяя дымка.
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Матвей спустился в каменистый кювет с редким клеве-
ром. За прореженной лесопосадкой, по седому от мелкого
щебня полю, на тракторах вывозили шоколадного цвета на-
зём.

«Паровой клин лелеют? Пятьдесят километров про-
ехал, а на придорожных полях не заметил ржи. Она, как
и бобовые, хорошая предшественница. Ах, смешно над
моими агрономическими познаниями. Деревня наверняка
принудит к новой учебе либо насовсем отторгнет. . . Тут жить
и не знать о сроках посевной, цветения овса, сенокоса —
позор. . . Оказывается, чтоб в тёплую осень озимые не шли
в трубку, по ним пасут коров, кои заодно и удобряют. . . Если
удастся прижиться на родине предков, то постепенно узнаю
и усвою то, чем живут деревенские с первого дня рождения.
Не гордый! Пусть отец и говорит, что не каждому жеребцу
удила в зубы, однако — вдруг придётся закусить. . . Отец
и о том говорит, что нынешняя деревня стоит у черты
гибели, от прежней — крохи. . . Даша права: налечь бы на
учёбу, нежели. . . Где она сейчас? что с нею? ни слуху ни
духу», — увлёкся Матвей раздумьями.

Он припомнил упрямого, ломоватого и кряжистого Ко-
лю Устьянцева, школьного товарища, коего не осилил удер-
жать в секции восточных единоборств. С месяц помучил-
ся, «нервы не выдержали — лопли» — говорил он. Лучше бы
в деревню к дедушке: на покос, чурбаки колоть, сохой выпа-
хивать картофель по два-три усада в день, меняя лошадей. . .

Городские парни подсмеивались над Колиными «угроза-
ми», хотя слышали их не раз.

«Как примут, где буду жить? Не похлебаешь щей домаш-
них. Оторвало и понесло, как осенний лист. Интересно, по-
ехала бы Даша в деревню?» — подумал Матвей.

. . .Как-то мать пришла с работы в слезах. Слабая на слёзы.
Отец шутливо заметил: «Живём дружно, в ладах, из-за

детей не краснеем и не бледнеем, а зачем плачешь? Ра-
доваться надо». — «С этой напарницей поплачешь: лампа
«глядит» в потолок, а больной, думает, его лечат. Три года
на новом месте поработала, больные больше идут в мою
смену. Напарница злится, ревнует. Говорит, награду, что
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ли, куёшь? А что мне награда, коли работаю без всякой
корысти. Это моя обязанность, если хотите — святой долг.
Вдруг шофёр вычленит из поля зрения проезжую дорогу,
так в яму свалится или на столб. . . Нет, не научит она меня
халатничать. Больных привечать и опекать — не ржавые
гвозди править. В деревне родилась и выросла, знаю. . .
В доме полы мыть начала с пяти лет, когда мама болела,
сама и воды натаскивала, поэтому и низкоросленькая,
руки до колен, плечи широкие, сама квадратная. . .» — «Ох,
мать, не смеши.. . На твою фигуру оглядываются и моло-
дые девушки, не без зависти, конечно, — возразил отец,
ущемлённый самобичеванием жены. И посоветовал: —
Поменьше требуй от других, тогда и на работе похвалят». —
«Лишнего не прошу. То мучила лекарственная аллергия,
теперь людская привязалась», — с горечью в наплакан-
ных глазах, постепенно приходя в себя, высказала мать.
«Брось-ка свои физиолампы, а то с них ко сну клонит.
Пошли в театр, работа найдётся попроще. И в деньгах
не потеряешь», — серьёзно предложил отец. «Артисткой,
что ли? — смеясь, спросила мать. И, нахмурив брови, что
делала в крайних случаях, объяснила: — Не об одной работе
тужу. Её справят и ро́боты. Больно много зла накопили
люди, коли щедро делятся между собой. . . Вот откуда
страхи и печали». — «Мама, схожу-ка к твоему главному
и поговорю (попробую доказать), что ты любишь свою
профессию и своих больных». — заявил Матвей, пережи-
вавший за мать. «Иди, иди. . . Ты — известный спортсмен,
каждая парадная дверь нараспашку», — поторопил отец
сына, всполошившись от слёз матери. «Папа, известность
ни при чём». — «А встаёшь на защиту матери, будто дом
без хозяина», — возразил отец. «Никуда вы не пойдёте,
сама справлюсь. Бывало и похуже. Вечером всплакнёшь,
а утром на работе обнаружишь тех людей подобревшими,
вроде накануне ничего не происходило. Наверно, непогода
влияет, от коей не только суставы ноют. . .» — успокаивала
она. «Нет, мать, в семье не хватает дочери. Сыновья задум-
чивы, замкнуты, чаще заняты собой. В общем-то, они пра-
вильно поступают, но. . . от хорошей дочери, должно быть,
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больше ласки и добра», — неожиданно грустно заключил
отец.

* * *
Поднявшись из кювета с незнакомым цветком в руке и,

разглядывая его, Матвей с обочины свернул на шоссе. Возле
него притормаживали грузовики, издалека подавали сигна-
лы легковушки, а он шёл да шёл. . .

Юркий зелёный «уазик» объезжать забывчивого пеше-
хода не стал, поджался к нему сзади буфером и легонько
заподталкивал. Матвей и не оглянулся, хотя недоумевал, по-
чему ноги подкашиваются.

Шофёр «уазика» не выдержал упрямой отрешённости
Матвея, остановил машину на обочине и подскочил к нему.

— Ты чего, рехнулся? Пинка в зад захотел? У меня не за-
ржавеет, я — человек столбовой натуры, — азартно и громко
выкрикнул он в лицо Матвею, оттеснив его с дороги.

— Ах, простите, задумался. . . — испуганно пробормо-
тал Матвей. — Вроде бы вернуться не мешало, но тоже
и стыдно. Во всех дорогих местах хочется разом побывать,
а не получается. Человек такой силой не обладает. Разве
мысленно. . . — оправдался.

— Зубы не заговаривай. Не себя ли решил погубить? —
недоверчиво спросил рослый и толстый шофёр, обеими ру-
ками сгрудив полы куртки на груди Матвея. И срывно доба-
вил: — Придётся в милицию сдать.

— Да где ей тут быть? — с улыбкой ответил Матвей, за-
метив в решимости толстяка явную наигранность. На самом
деле, подумал, у него весьма уступчивый, простодушно-мяг-
кий и добрый характер, иначе бы не остановился.

— Машины приторможу, вон их сколько. Шофёрская
рать разберётся, на что, студент, годишься, — постращал
шофёр, опустив руки.

— Попробуйте, никто не отзовётся. Я прошагал по шоссе
шагов пятьсот, мешал машинам, но все объезжали. Никому
невдомёк до моего дела. Только у вас чуткое сердце, — про-
говорился Матвей, что осознанно шёл по краю дороги.

— Цветочками, понимаешь ли, притворщик, не разжало-
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бишь дорожную стихию, — гневно сказал шофёр. И, слегка
смягчённый похвалой, выдержанней спросил: — Куда путь
держишь? Садись, подвезу за милую душу.

— Мне вправо, через лес, до Шутовинки, — сказал Мат-
вей.

— Эх, не по пути, — огорчился шофёр. — Знаешь, парень,
с шоссейкой не шути, а то прицепом расколят черепок, как
арбуз. Среди нашего брата встречаются люди с приветом. —
Он повертел пальцем у своего виска. — Наживёшь матери
горьких слёз. . . Не дай Бог. Что стряслось-то? Влюбился, что
ли? — настойчиво выспрашивал. И сказал о себе: — Со мною
был момент, не знал куда деться: с горя-беды рукоятку-заво-
дилку почти выпрямил, на ломик похожа. Откуда силы взя-
лись? Стартёр забарахлит, завести нечем. В кузницу неко-
гда заглянуть. Суть в том: пока разгибал железку, маленько
отвлекся, душа успокоилась. . .

— Где она? Может, восстановлю? — поохотился Матвей
повторить шофёрскую лихость.

— Слушай, не дурачок ли ты на самом деле? Я вон какой
ломоть, природа не обидела, и то. . . — посомневался шофёр.
Всё-таки достал из кабины рукоятку и подал Матвею. Цепко
приглядываясь к его изготовке, как будет загибать концы
рукоятки, шофёр размял пальцами две папироски, спички
зря зажигая. . .

Матвей снял куртку, сосредоточился и, склонившись,
держа рукоятку на уровне пояса, стал сгибать её по старому
сгибу. Шофёр от зависти покрякивал, будто сам гнул, даже
по-детски восторженно приплясывал. . . Кинулся останав-
ливать машины, прося шоферов поглядеть на бесплатное
цирковое представление. На дороге мгновенно получился
затор, однако согласился поглядеть лишь один любопытный,
и то без всякого интереса, пробормотав, что верит в одно
чудо — в пришествие Господа Спасителя. . .

— Не хвались, парень, идя на пир. Вот попробуй согнуть
без румянца на щеках. Глянь: и бледнеешь, и краснеешь.

— Чай, он живой, — застарался за Матвея хозяин руко-
ятки.

— Читал или мужики говорили, точно не помню: девя-
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ностолетняя старушка из горящей избы вытащила сундук.
Позже два мужика чуть-чуть подняли его на телегу, — ска-
зал любопытный.

— Забавный случай, но в жизни всякое бывает, — сказал
Матвей, огорчённый трещинами на сгибах рукоятки, металл
даже побелел.

— Да, похоже на отчаяние. Мы особенно храбры и силь-
ны при какой-нибудь катастрофе, — пробубнил толстяк. Он
потянулся за рукояткой, но Матвей не спешил отдавать.

— Быть может, та старушка такие горькие муки перенес-
ла за долгую жизнь, такие перетерпела переживания и слё-
зы, что невольно прежние горести выказались при пожаре,
спасла нажитое добро. История с сундуком — это лишь ча-
стица её сильной воли. И пример показала: добро нужно бе-
речь, — рассудил Матвей.

— Да брось мудрить, студент, — крикливо возразил
толстяк. — В сундуке, наверное, кроме нарядов, сарафанов,
юбок и платков с шалями, ну и то, что на смерть приго-
товила. . . кубышки с золотыми монетами стояли. Вот тебе
и тяжесть!

Подавая толстяку рукоятку, Матвей сказал:
— Она не годится: раза два крутнёшь, когда заводить бу-

дешь, сломается. На холодную разгибали и сгибали, а ме-
талл хрупкий, как свежий пряник.

— Ничего, спасибо. Молодец, парень! Значит, не выве-
лись силачи. Живи и радуйся до ста лет. . . Пора разъезжать-
ся. — деловито подытожил шофёр. И пристрастно оглядел
Матвея с ног до головы, стараясь запомнить в лицо.

* * *
До Шутовинки Матвея подобрал колхозный грузовик. Он

уселся у кабины на свёрнутом брезентовом пологе. На се-
редине пологого и длинного склона холма, на ровной вер-
шине которого начинался смешанный лес с мощёной кам-
нем в начале века австрийскими военнопленными дорогой,
подсели попутчики: пожилые женщины, молодые мужчины,
две девушки с увесистыми сумками (поднять их помогли
хохочущие парни) да четыре молодые мамаши, кои снизу
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передавали малых детишек мужчинам. Все, кроме парней,
пошире расправив полог, уселись у кабины. Матвей оказался
крайним, прижатым к правому борту. Боясь запачкать плечо
и левую штанину брюк об оштукатуренный коровами борт,
Матвей слегка — время от времени — отжимал теснивших
его людей.

— Сынок, коровье добро давно высохло — пересохло,
не замараешься, — подсказала пожилая женщина, плотно
повязанная шерстяным красно-вишнёвым платком. Концы
платка с чёрными кистями, увязанные на остром подбород-
ке, она то и дело поправляла и поднимала до нижней губы,
словно стеснялась двух коричневых родинок под губой.

После её слов Матвей сразу обмяк и расслабился, сме-
лее прижался к борту. Через минуту-другую осмотрел брю-
ки и подумал: «Хорошо с пожилыми людьми!»

— На той неделе ждала попутную два часа, ноги отекли.
Народу набралось! — заговорила тётка в красно-вишнёвом
платке. Голос у неё был поющий и звонкий. — Нашенский
шофёр, Гужёнкин Иван, загодя отвернулся, увидя меня. Вёз
городских рабочих шефов, не пробиться. . . На другой день
столкнулись с ним лоб в лоб, сказала с укоризной: не стыдно
ли проезжать мимо тётки? хоть бы на колесо посадил.
Он сказал, что не узнал. Вот тебе на: истошным криком
кричала, белым платочком махала, на дороге стояла не
ночью. . . Загордился мужик, хоть и ездит-рулит на казённом
автобусе. Частники попроще! посадят да похвалятся, вот,
мол, какое удобство — ни шума ни пы́ли. . .

Матвей слушал говорливую тётку с улыбкой, будто истос-
ковался по русской речи, не замечая на себе пристально-
го взгляда рослого парня, что в складной стаканчик тон-
кой струйкой наливал багрово-красное вино. Широкоскулое
его лицо было испещрено мелкими шрамами от былых драк
и потасовок. Задумчиво-грустные глаза, ищущие сочувствия
и понимания, таили в себе лёгкую недоверчивость и хрони-
ческое любопытство к новым лицам.

Он поднёс Матвею стаканчик с вином.
— Спасибо, не пью, — сухо отказался Матвей.
— Не пьёшь, а мимо льёшь. Встречал таких. Но для зна-
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комства почему бы не выпить? — решил скуластый, не уди-
вившись отказу. Руку со стаканчиком не убирал, держа его
над плечом Матвея.

— Закусить нечем. И трясёт вон, гляди, язык прику-
сишь, — объяснил Матвей, отведя руку парня со стаканчи-
ком.

— Не бойся, вино не расплескается, налито наполови-
ну, — примирился скуластый. — Воздух сладкий и вкусный,
сытнее хлеба и колбасы. А ты говоришь, будто закуски нет, —
добавил он, переглянувшись с дружками-товарищами.

Парень, сидевший на корточках у борта спиной к Мат-
вею, потянулся было за стаканчиком с вином, но скуластый
сунул ему бутылку. Тот обрадовался и принялся допивать
остатки вина через горлышко из тёмно-зелёного стекла, как
листва леса, коим они тихо проезжали. Скуластый выхватил
у него посудину и с отмашкой швырнул её за борт.

— Свинья же ты, подёнки собираешь. И всё мало. Мы же
твой синий костюм с шиком обмыли, не износишь до старо-
сти.

«Ах, скуластый лицемерит из-за тётушки в красно-виш-
нёвом платке, — заметил про себя Матвей. — Она здесь
является каким-то связующим центром, не зря к ней
обращаются молодые мамаши, а парни оглядываются на неё
с немыми вопросами, словно ищут косвенного оправдания
своим поступкам либо словам, не к месту сказанным».

Парень в синем костюме встал во весь свой высокий
рост, и, не держась за подрагивающий борт, не совсем
дружелюбно спросил Матвея:

— Оратор или командир какой, языком-то дорожишь?
Матвей покраснел, но не ответил, будто понадеялся на

скуластого, что отвлечёт парня в синем костюме, не даст
дерзить и приставать.

«Со стороны, наверно, кажусь робким и пугливым, иначе
бы парень не почувствовал во мне какую-то неуверенность.
Ведь и вправду сомневаюсь в своём намерении осесть на
родине родителей. И от отца не ускользнула моя нереши-
тельность, иначе бы он не был правдивым и жёстким в раз-
говорах о родной деревне», — подумал Матвей.
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— Ребята, не забывайтесь. Незнакомый человек сидит
тихо и смирно, — заступилась тётка в красно-вишнёвом
платке.

Парни сгрудились в кружок и опорожнили новую бутыл-
ку с красным вином, бросив её за борт. Закусили арахисом,
утёрли красные губы, и, с хмельными и довольными улыбка-
ми, мало того, каждый прикашливал, угостили всех арахи-
сом.

— Эх, ребятки — голые пятки, а если вашими «бонбами»
зайцу по ушам или ёжику по носу попадёте? — зароптала
тётка.

— Зверьё у дороги не живёт, — ответил скуластый. —
Хитрая же ты, тётушка Анисья. По ушам да по носам нашим
хотите шлепнуть.

— Вот послушайте: в лесничестве служит мой сват, —
сказала тётушка Анисья в расчёте на долгий разговор.

— Дядя Саша Приданов, что ли? — спросил молодой
мужчина, коего молодая мамаша называла Володей. —
Тёть, я слышал, вы с ним — кум и кума? Хвалилась кума,
что с кумом пила, да чёрта родила, — пропел он. С парнями
не выпивал, но был навеселе.

— Знахарь, а жениться не торопишься, — укорила его
тётка.

— Дак ярмо, тётушка Анисья, — защищался Володя.
— Где вам догадаться, пока старшие не подскажут, — на-

смешливо возмутилась тётушка Анисья. — Закуски-то дали,
а винца?. . Эх, бестолочи! — посрамила парней.

— Тётя Аниса, прости. Моя вина. В следующий раз
отквитаю, — пообещал скуластый. Он притворно-игриво
замахнулся на парня в синем костюме и, сжав губы, вы-
цедил: — И всё из-за этого. . .

Тётушка Анисья продолжила о своём:
— После воскресенья сват по этой дороге проедет на

подводе туда и обратно, полную фурманку насобирает
порожних бутылок. Сначала сваливал их в яму, где щебёнку
брали да выбрали, ныне возит к дому. Бывало, помню, по
лесу бегали босиком, не боялись за свои пятки. . .

— Мужик, чай, разбогател? — спросил кто-то из пар-
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ней. — Один дошлый работник стадиона посдавал эдакой
посудины на легковушку, — добавил он.

— Не отгадал, сынок, — возразила тётушка Анисья. —
Сват в своём дворе из бутылок порожних поднял конюшню,
курятник, сарайчики. . . Нашёл место бросовому добру. Но
все бутылки одному леснику не собрать. Бутылочный мусор
отбивает грибную охоту, не калякаю уж о земляничных
полянах. Опустишь руку к ягодке спелой, а там осколки. . .

— Или леснику мало лесу? — буркнул скуластый. — Вон
какие дерева, вдвоём не охватишь.

Белолицая женщина, прижимавшая к себе троих маль-
чиков-погодков, старшему было не больше семи лет, с ис-
кусственными цветами в левой руке, купленными, как она
говорила при посадке в кузов, у ворот городского кладбища,
поднимала голову то на Володю (чаще на него), то на парня
в синем костюме, то заглядывала на тётушку Анисью, слов-
но боялась упустить их слова, разделила цветочки поровну
с сыновьями — кому розу, кому гвоздику, кому тюльпан (де-
ти были довольны), а себе оставила ландыши. И степенно за-
говорила приятно-ласковым голосом:

— В городе много раз замечала: идёт мужчина в ши-
рокополой шляпе, чисто одетый, подожком шарит в траве
у дорожки, по коей люди ходят. Думала, грибы ищет либо
слепой. Мои вот сыночки (она ещё туже прижала их к себе)
говорят: мама, мама, глянь-ка, дядя ловит бабочков. Чуть
пригляделась — оказывается, он из травы вышвыривает-вы-
катывает бутылки, прямо, как головёшки из печи. Осмотрел
и пощупал горлышки, хороши ли, и в сумку. А однажды
до центра города добиралась в автобусе, впереди стояла.
Люди заходили и оплачивали проезд монетами. На полпути
автобус наполнился людом, прямо — под завязку. . . Сзади
передавали денежки горстями. У кассы последним прини-
мал монетки мужчина. Пересчитает денежки, бросит в кас-
су, оторвёт билетики и передаст со словом «пожалуйста».
И нечаянно заметила за ним грешок.

— За нечаянно, слышал, бьют отчаянно, — сказал кто-то
из парней. Володя прицыкнул на того, чтоб помалкивал.

Белолицая женщина смешалась было, но, снова прижав
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к себе детишек, словно ища у них поддержки, продолжила
посмелее. Иногда голос переходил на строгую ноту, будто не
взрослым рассказывала, а своим малышам.

— Когда мужчина обилечивал, то одну-две монетки
задерживал в ладони. Не выдержала обмана, сделала ему
замечание, даже простыдила, мол, водитель добивается
выручки в поте лица, а тут. . . Но мой тихий ропот завис лишь
над передней площадкой. Он воспользовался молчанием
людей, занятыми собой, прямо-таки набросился на меня,
назвал деревенской бабой, от которой навозом за версту
несёт. . . Прежде чем в город направляться да в автобус
садиться, смыла бы с рук коровий запах да сажу печную. . .
В общем, облаял ни за что ни про что, на первой остановке
выскочил.

— Эх, о чём горюешь. Наплевала бы. . . — сказал Володя.
— Да, вспомню, как пятиалтынники и двугривенники

прилипали к его ладони, от стыда не знаю куда себя деть,
вроде одна виновата, что заметила да сказала, хотя видели
многие. И что же вы думаете: прошлым летом с мужем
в Фёдоровке искали тёлочку, показали на одних. Подошли
к их дому, одна половинка ворот отворена настежь. Два
мужика со двора вывозят на тележке навоз. Один из
них — тот самый, что в городском автобусе прикарманивал
монетки. Узнал меня, повернулся спиной, но я виду не
подала, правда, про себя решила: тёлочку у них не возьму,
пусть и приглянется. Муж больно удивился, что отказалась
от хорошей тёлочки. Уходить стали, тому мужику сказала:
зря отворачиваешься, со спины за версту узнаю. И навозом
пропах, не продохнуть. . .

— Натали, у тебя одни мужики виноваты, — сказал Воло-
дя.

«Ах, белолицая женщина крепко пробрала парней, вы-
слушали молча. Смельчаки, смельчаки. . . едут стоя, за борта
не держатся, верхние пуговицы на рубашках расстёгнуты,
в грудь дует встречный прохладный ветер. Матери, как вон
Наталия, берегут сыновей с пелёнок, позже наказывают
беречься от простуды, а они вон, будто позабыли. . . Мамы
моей тут нет, а то б заволновалась», — подумал Матвей.
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— Занятно сидишь? Как старый татарин, ноги под себя.
Случайно, не спортсмен? — поинтересовался Володя у Мат-
вея.

— Скамейки нет, вот и кручусь. Женщины и девушки
и то вон. . . — пробормотал Матвей.

— У них это самое мягкое, забыл название. . . на чём
сидят-то, — сказал Володя, посмотрев на девушек с улыбкой
на губах. Даже по своим бёдрам постучал. — Тёть Аниса,
подсказала бы, как это место называется.

Матвей смутился и отвернулся.
Между кривых берёз протянулось вспаханное поле со

стогами жёлтой соломы. Лес кончался.
«Из ребячьей поры давно вышел, но ребячество всё ещё

живо в нём. Я похож на родителей, возможно, по этой при-
чине и приглядывается», — подумал Матвей о Володе.

— Вы к кому навострились? Машина дальше Шутовин-
ки не идёт, — спросил Володя, без всякой оглядки и осто-
рожности усевшись на замусоренный древесными опилка-
ми и щепками пол кузова.

— Володя, куда шляпу подевал? С нею ты посолидней.
Глядишь, под себя бы подложил, — с подвохом заметила тё-
тушка Анисья, замяв Володин вопрос.

— Зачем мне шляпа? Я бутылки не собираю, — сказал Во-
лодя, обиженно-рассеянно поглядев на девушек, что сидели
на своих полных сумках.

— Лысина твоя широка и гладка, как моя коленка.
Ослепляет! Говорят, лысые да очкастые весьма умные и про-
ворные мужики, в начальниках ходят, а ты всё в рядовых, —
с колкой усмешкой на губах, сказала тётушка.

— Мне твоя голень и не снилась, — звонко ответил Во-
лодя. Сам же изучающе-пристально взмётывал глаза на ти-
хого Матвея, угадывая в нём черты знакомого человека, но
с выражением сомнения и разочарования на лице.

— Бессовестный! И ты, тёть, как сорока — тары-бары. . . —
сердито выговорила молодая женщина с серовато-жёлтым
лицом. Она перекинулась на Володю: — Понял, как одино-
ких клюют? Иной раз жалко. — Вместо того, чтоб опустить
глаза и прикрыть веки, как делала минуту назад, вдруг по-
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смотрела на парней язвительно-колким взглядом, отчего на
её щеках выступил робкий румянец, словно проступивший
впервые.

— Зина, больно-то не напрягайся и не нервничай. Вре-
мечко нынешнее расхожее. В бывалошную пору, ребята, ва-
ши годки вот так наживутся со своей семьей, — сказала тё-
тушка Анисья, проведя ребром ладони выше своей головы.
И скороговоркой добавила: — Мужик в тридцать пять годов
становился дедом.

— Тётя Аниса, чай, не забыла, разлюбезная Зина отверг-
ла моё сватовство, посчитала нищим. А ныне какой толк
свататься? Своих девок не сыскать, на фабриках вкалывают,
в общежитиях живут-жмурятся, с подушками обнима-
ются, — рассудил Володя, уставясь на свои новые туфли.
И неожиданно обратился к Зине: — Свою племянницу
отдай за меня. Хорошим зятем буду. А то слышал, будто
Иринке, сиротке, не очень-то сладко живётся около тебя.
Больно строгая. Со мною, великодушным, она увидит свет.
За сопляка выскочит, сама и хлопот не наберёшься.

— Тебе одну и надо, — сказала Зина, будто не расслышав
Володину просьбу. — До какой степени разонравный, что
в миллионном городе не найдёшь себе спутницу, — уколола
она.

— В том и суть, что нужна одна, да — своя, сельская, —
настаивал Володя, не теряясь.

— Сельские невесты в городе и живут, — сказала Зи-
на с печалью в глазах. — Скупишься мороженко купить.
Угостил бы шоколадкой, в кино пригласил, на лодочке
покатал. . . В городе полно развлечений. . . Матери охота
понянчить внучат. Зря, что ли, проживёт, коли на тебе родо-
вой круг замкнётся. Вроде нарядно одеваешься и справную
обувь носишь, а поведением своим старишь себя. И послу-
шай без обиды: какая баба или девка кинется на шею, коли
от тебя частенько пахнет хвостом селёдки.

— И тройным одеколоном, — поддакнула тётушка Ани-
сья.

— А от ваших ухажёров, наверное, дёгтем, табаком
и клопами воняло, — без обиды отшутился Володя. Подумав,
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оправдался: — Одеколоном пользуюсь после бритья, а вино
пью с ребятами. Люди свои, а видимся редко. Город всех
поглотил. Ну вас, — простодушно отмахнулся он, — любите
на мужиков валить, иногда и не в дело. . . А наяву-то, ругая
чужих, вы заглазно как бы и своих строгаете. Разве не прав?

— У меня один Митя, за него и замуж вышла, — сказа-
ла тётушка Анисья, туго сжав обветренные губы. — На вой-
ну призвали муженька в самое пекло, когда не совсем ясно
было — кто кого. . . Молоденький, робкий и несмелый. . . боял-
ся курицу порешить, сама за топор бралась. А с войны вер-
нулся — постаревший, поседевший, помудревший. . . в ране-
ниях. . .

— Эх, сама была молода, весела и красна! Пока муженёк
воевал, кровь проливал, мужички, чай, липли к тебе? — ска-
зал Володя, словно в отместку за её подшучивание над ним.

— Володя, разве баба признается, — спокойно сказала тё-
тушка Анисья, словно не первый раз отвечала на похожий
вопрос. — Плохо знаешь историю. В ту пору всех мужиков
побрали.

— Мать рассказывала, дядю Митю привезли из госпита-
ля домой умирать, — сказал Володя. На его лице сгустилась
усталая озабоченность, из-за которой он и казался постарше
своих лет.

— Алёна правильно сказала. Митя с войны приполз. . .
последние денёчки по половицам походить, с близкими
и родными рядышком побыть. Но Господь миловал нас, вме-
сте нужду и голодуху пережили. А солнышко проглядывало,
так и веселились и смеялись. . .

— Тётя Аниса, а дядя Митя любил к рюмочке приклады-
ваться, самогоночку обожал. Много раз видел его пьянень-
ким, — вспомнил Володя.

— Не волнуйся, насчёт этого он частенько повторял по-
говорку: «Не срамно пить за столом, а срамно пить за стол-
бом», — сказала тётушка Анисья.

Парни засмеялись и похлопали друг друга по плечу. Ску-
ластый не промолчал:

— Не суйся, Володя, из нас КВН не получится.
— При живом-то муже, пусть и хвором, за плетнём пря-
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таться и бедовать — грех-то какой. . . — заговорила и заохала
тётушка Анисья. — О себе не думала, дети на закорках, как
вот у Наташи. Не дай Бог такое бы случилось, представить-то
стыдно. Тогда какими глазами глядеть на белый свет?
И зачем нынешние беды-пороки перекладывать на прошлые?
Прежде и своих хватало.

— Что-то нынешние бедовые бабёнки не слепнут от света
белого, — прервал Володя, смутившись от укорных взглядов
своих ровесниц — Наташи и Зины.

— Не скрою, кое-какие мужички подтаптывались и на-
мекали, мол, напрасно сушишь себя святым терпением,
природу, дескать, не обманешь, своё просит. . . Зря с хворым
маешься. . . ни ему счастья, ни себе радости. Ох, досадно
было выслушивать подозрения, злилась, негодовала, правда,
при людях воздерживалась. И мужа оберегала, не заметил
бы на лице какую тревогу. Упаду на колени перед божни-
цей, помолюсь и попрошу Пресвятую Богородицу спасти
и сохранить от наговоров и искушений, не виновата. . . —
стеснительно призналась тётушка Анисья. — В нашем роду
никто никого не обманывал и не предавал. И чужого не
брали. Честно жили и живём.

Вам, ребята, трудно поверить, но раньше люди были со-
вестливей. Вы живёте одним днём, не оборачиваясь, будто
вам идти-топать тысячи вёрст и жить-поживать два-три века;
не спросите и не погадаете, как дед да баба горевали, отец
с матерью тужили о вас. . . потому и не цените товарищей, не
стараетесь помочь чем-то, слабые у вас не в чести — шестёр-
ками слывут, за вином, за сигаретами бегают. . . Моя внучка
однажды пожаловалась: знаешь, бабуля, боюсь парней, как
врагов, что по улицам группами собираются, на стенах домов
пишут срамные слова. . .

— Тётя Аниса, помню, дядя Митя любил о политике
рассуждать, — прервал Володя. — Так метко и точно преду-
гадает какой-нибудь конфликт на земном шаре, что вско-
рости и вправду события разовьются по его пророчеству.
На память знал президентов и премьеров всех стран. После
него хоть и радио не включай.

— Правильно, правильно. . . — заповторяла тётушка. Воло-
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дин отзыв обрадовал её. Но тут же укорила: — Сроду на полу-
слове сбиваешь. Тот раз вместе добирались на попутных, не
давал сказать.

— Это я нарочно, чтоб не нервничала. Желаю дожить до
ста лет. Варежки до носочки будешь вязать до последнего
дня, — успокоил он её.

— А Митя мой не думал и не гадал о долгой жизни. На-
казывал, в случае чего, похоронить его рядышком с матерью.
Больно любил свою мать. Как могла, берегла мужа, а что не
знала, то спрашивала у людей. От радости, что выкарабкался
(после войны Митя прожил двадцать пять годов), слезами об-
ливался, по полу и у двора по траве-мураве, смеясь, катался. . .
Бывало, ребятишки сбегутся, глядят на него широко откры-
тыми глазёнками, а Митя валяется и смеётся. . . Чай, и ты,
Володя, подбегал?

— Тёть Анис, глянь-ка, девушки поверили тебе, засты-
дились. Вроде задумались: сумеют ли ждать да любить? —
сказал скуластый, не спуская глаз с девушек. И обратился
к ним: — Вы, пожалуйста, не спешите с выводами, всё равно
за тётушкой не угнаться, она пожила. . .

— Не пожила, а пожилая. Договаривай уж, — строго по-
правила она. И всплакнула скупыми слезами.

Люди пригорюнились.
— От кого-то слышал или вычитал, по-моему, один ста-

рик говорил, что в каждом возрасте есть своя прелесть, —
сказал Матвей.

Парни переглянулись. Слушая тётушку, Володю и Зинаи-
ду, они иногда перешёптывались, но в разгоревшуюся беседу
включался лишь скуластый.

— Вот, сынок, спасибочки, утешил, — сочувственно-груст-
но вымолвила тётушка Анисья. Развернувшись лицом
к Матвею, уставилась на него с весёлым любопытством,
словно изучая. . . но засомневалась в своей памяти и пробор-
мотала: — Чегой-то знакомый, а не припомню?. .

— Виталий Захарович, учитель, директор школы, пони-
мающий человек, предрассудков не признающий, а тоже
не торопится с женитьбой, — сказал Володя, прервавший
тётушкины поглядывания в сторону Матвея.
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— Эх, недотрога, опять воспламенился, — возроптала она
на Володю. — Не путай себя с ним. Во-первых, не нам судить
директора. Во-вторых, и его женку бывшую судить нашими
мерками грех. Что поделаешь, если Варвара Семёновна ис-
тосковалась по родному городу, не захотела с нами вековать,
в грязи да в навозе. . .

— За какую доблесть выгораживаешь? — вспыльчиво во-
просил Володя. — Двоих ребятишек увезла из родного дома
и не поморщилась. Разве не грех? Дурной пример подала
молодым колхозницам!

— Давно ходишь в мясниках, а считаешь себя колхозни-
ком? Чудной, — заметил скуластый.

— Дак скот-то бью общественный, — уточнил Володя. —
Уехала бы одна, промолчал либо поохал втихомолку. А то
умыкнула детей от хорошего отца, можно сказать, половину
сердца отвалила, — гневался. Успокоило внимание девушек,
что настороженно слушали его.

— Зря затронули учительницу. Ребятишки вон навост-
рили уши, — прицыкнула тётушка Анисья. — О себе готовы
всякое наговорить и всякое выслушать — люди неучёные. . .
И то, милые мои, лучше меру соблюсти.

— Володина правда мне ближе, — заступилась Зина, хму-
ро поглядев на тётушку. И с броским вызовом продолжи-
ла: — Какой дурой быть, чтоб без ругани, просто и тихо, без
горечи на лице и в глазах, уйти от домового и работящего
мужика. Не он ли каждое лето садился на комбайн, добывал
денежки. . . А она золотые кольца да перестенёчки с благо-
родными камешками не снимала с пальчиков, в белых ту-
фельках хаживала в лавочку, а платьям, кофточкам и юбоч-
кам шерстяным счёту не знала. . . И на́ тебе, забраковала.

— Выходит, он избаловал женку. На комбайне, может,
работящий, а в баньке попарить и потереть спинку ей
не́коли, — растягивая слова, съязвил скуластый.

— Дети куплены, что ли? — недоумённо-настороженно
спросила Зина. И жёстче добавила: — Грех ворошить чужую
постель. В замочную скважинку подглядывать хуже некуда.
Не зря говорят: муж и жена — одна сатана. Притрутся, если
что.
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— Выходит, не притёрлись. Она сразу подцепила гусака,
невтерпеж ждать-то. Захарыч до сих пор не пришёл в себя.
Разве попадётся хорошая баба, которая все прошлые невзго-
ды, обиды и недоразумения заслонит своей лаской да любо-
вью, — задело за живое скуластого. Казалось, о себе расска-
зывал, так как сам недавно развёлся с женой.

— Пожадничала. В первые годы жарко было. И с жиру
бесилась. После поостыла-охолонула. . . Мы, бабы, эдакие, —
не унималась Зина, одновременно и осуждая и оправдывая.

— Однажды она прихворнула, так Захарыч и стирал, и на-
глаживал, и завтраки с обедами готовил. . . Хлебосольно жи-
ли, на пищу не скупились. Вот и обидно, что толковый му-
жик выбрал озорницу.

— Разве вас, когда в потёмках целуешь, узнаешь. Семью
лепить,что в карты играть: недобор или перебор, — сказал
скуластый.

— Ничего, Варварушка набрыкается на свою шею, немно-
го погодя — себя невзлюбит, чует моё сердце. Мало ли
примеров? Привела бы к слову, да подъезжаем вон к милой
родине, — горячилась Зина. Лицо её посвежело. Запала ей
в душу Володина просьба: может, и вправду отдать пле-
мянницу за него? Он бы из её рук не выскользнул, шёлко-
вым сделала.

— Ладно, дети, Бог простит Варю. А мы пожелаем
ей добра, Вы же, ребятки, поскорее женитесь, время не
наводите.

— Не горюй, тётя, проморгаем сливочки, достанется
сметаночка, — весело сказал Володя.

Тётушка выслушала с усмешкой. Но напутствовала
серьёзно:

— Прежде холостого чуть ли не за несчастного прини-
мали, и богатство не помогало. На кривой, на хромой, а под
венец торопись.

— Мне известно, ребятишки неохотно уезжали, но
против мамы не пойдёшь, — пожалел Володя. Он всё гадал
о двух девушках и о Матвее: не новые ли учителя?

— Ничего, Захарычу чуть за сорок, успеет жениться. Две
молоденькие учительницы приезжают, у твоей мамы, Воло-
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дя, рядились квартировать. Вот и подгляди одну. Не бойся
учёной бабы, ничего страшного в ней нет, — посоветовала
Зина.

— А вторую квартирантку кому? — спросил Володя. Про
себя недоумевал: бывшая невеста стала свахой неспроста.
Сама не пошла за него, так племянницу отдаст.

Девушки заулыбались и стеснительно запереглядывались
между собой. Не выдавали себя, но догадывались, что люди
узнали в них новеньких учительниц.

— Володя, бабья правда вот где, — сказала тётушка Ани-
сья и постучала по своей кожаной сумке. — В достатке! Она
очень боится нужды, — почти выкрикнула, с лукавым прищу-
ром уставясь на него. У околицы родного села торопилась
с подсказками, словно не надеялась на другой случай пооб-
щаться с молодыми.

— Знаем и ведаем, с какого боку кобылу запрягать.
Не зря рано полысел, — храбрился Володя. О нём доста-
точно много наговорили при девушках, но он продолжал
откровенничать, словно готовясь к близкому знакомству
с ними.

Он подумал, что Зина и тётушка в сговоре: каждая — са-
ма по себе, хотя всю дорогу судачили об одном, только с раз-
ными оттенками. Зина, кажется, лишь сейчас узнала о его
симпатии к её племяннице, но виду не подала, зато уклончи-
во осудила не холостяков, а беглянку Захарыча. В семейном
деле, если поглядеть на людей, считал он, опыт житейский
мало что значит. Знание теории и подавно собьёт с пути.
Баба — существо непредсказуемое, больше действует по на-
строению, под нажимом чувств забывает о семейном долге.
Виной всему — злая эмансипация. . .

— Почему в нашу школу посылают одних девушек? Нет,
чтоб вдовушке приехать, — сказал Володя, продолжая распу-
тывать клубок дорожной беседы.

— И не скажи так. Молоденькие учительницы твоей
матери открылись о каком-то парне, известном спортсмене,
должен вот-вот подъехать. Ждут, — сообщила Зина.

«Вездесущая забеспокоилась. Не ревнует ли?» — подумал
Володя о Зине.
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Матвею показалось, что земляки нарочно завели разго-
вор об учителях, будто узнали его. Он привстал и заглядел-
ся на открывшийся простор. На ближнем поле поспевающие
яровые чередовались с белесой созревшей озимой пшени-
цей.

«Девчата наслышаны обо мне, а я о них ничего не знаю.
Возможно, позже заходили в районо? Наверняка осмели-
лись сюда приехать — Нина Судакова и Надя Заботнова?» —
предположил про себя Матвей.

— Новенькие-то чему будут учить? — сказал Володя,
словно угадав мысли Матвея. И оглядел парней, остерегаясь
их насмешек. Встав во весь рост, он с тёмно-синих брюк
стряхнул налипшее соломенное крошево, опилки и сплясал
«чечётку», сбивая пыль с туфель.

— Сам и выведай у них. Карты в руках, — подсказала тё-
тушка Анисья, придирчиво понаблюдав за его ухорашивани-
ем и пляской.

— До белых мух не выведает. Нынче в доме столкнётся
с девицами и убежит в лес. Лучше бы промолчали вы,
женщины, а то расстроили и вспугнули холостяка, — подтру-
нивал скуластый, глядя на дорогу с тоскливо-серьёзным вы-
ражением на смуглом лице. Он выплескивал реплики, чтоб
не показаться безучастным, на самом деле его занимали
какие-то свои мысли, Володя был постарше его, но между
ними было много общего и похожего.

— Не вижу смешного, Митрий, — обидчиво сказал Воло-
дя. Держась за его руку и плечо, громко и нараспев про-
читал: «Ах, поля мои, борозды милые, хороши вы в печали
своей! Я люблю эти хижины хилые с поджиданьем седых
матерей».

Люди смиренно выслушали Володю. Парни похлопали
в ладоши, а у тётушки Анисьи покраснели веки.

— До нынешних молодок каких учителей не хватало? —
спросил Володя, нахмурясь.

Стали вслух вспоминать: самыми постоянными предме-
тами в школе были, — русский язык и литература, математи-
ка, история, физика и физкультура. . . остальные уроки часто
прерывались — иногда на годы. . .
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Грузовик остановился в центре села, напротив кирпич-
ного магазина. Звонкие монеты потекли в фуражку, кою
шофёр выставил в опущенное стекло. Смеясь, он пригова-
ривал:

— На табачок, на сахарок, на медок, на винцо, бабе на
бусы и серьги. . . Тётка Аниса, в следующий раз, если столько
дашь, то и на колесо не посажу.

Тётушка Анисья поблагодарила насмешливого шофё-
ра за тихий и спокойный подвоз, мол, доброму челове-
ку ничего не жалко. И, повернувшись к Володе, возгла-
сила:

— Голова моя садовая! Мать твоя сказывала, как одна
ваша квартирантка бормотала словечко: очей да очей. . .

Володя думал о своём: мать обрадуется гостинцам, сум-
ка полна, но без вина. Он колебался: купить красного или
погодить?

— Тётя Аниса, с твоими разговорами проворо́ню вино, —
сказал Володя.

— Наплюй на него! Заборов у вас нет, красить нечего, —
разгневалась тётушка.

— Скажи, а квартирантки какие из себя? Чай, крашены
и без косичек? В брючках или в юбочках выше колен? —
спросил он.

— Сам узнаешь и оценишь, — ответила она.
— Говоришь, одна — «иностранка»? Может, чужому язы-

ку научит? Хотя на что он мне? На импортных тряпках эти-
кетки читать? Всё отечественное ношу! — высказал Володя.
И подумал: «Митрий прав, квартирантки не дают покоя, зяб-
ну и дрожу. Для сугрева обязательно «бонбу» взять. И зачем
мать приветила девок на постой?»

— Не зарекайся. По жизни — любое дело сгодится. Муж
на фронте ходил не за «языком», как в кинах показывают,
а подключаться к проводам. С ним ходила девушка: она слу-
шала — о чем немцы балакали, после пересказывала ему для
подстраховки, вдруг кто не вернётся. Та девушка погибла, —
вспомнила тётушка Анисья.

— Вот и набалакались! Наши деды и отцы намяли им
бока, а живут слаще нашего. В Германии служил, видел, —
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пожаловался Володя. — Язык выучить — хлопоты посильные.
Знать бы детворе, особенно городской, что под ногами
растёт. . . Мой двоюродный брат послал сыночка в деревню,
племяша, значит. . .

— Да знаю твоих племяшей, — напомнила и поторопила
тётушка.

— Вот. Пошли с ним в лес, надо же гостя занять, возду-
хом лесным напитать. Думал, будет охать и ахать, удивлять-
ся и спрашивать, что, мол, за чудо такое — лес? А он — ноль
внимания, вроде в дровник вошли. Показал — где какое
дерево и как называется. День спустя опять в лесу очути-
лись, попробовал экзаменовать, но паренек запутался, лишь
берёзу запомнил. А в городе шустрый, все трамвайные и ав-
тобусные остановки, номера магазинов, аптек. . . назубок
знает. А я шесть годов барахтаюсь в городских закоулках
и дворах, не привыкну анонимно жить.

— Не тянись-ка в лавочку. Поплутай лучше возле неё да
мимо пройди, — упрашивала его тётушка Анисья. — Разок
приди к матери светленьким. С оттопыренным карманом
отпугнёшь квартиранток, уйдут к другим. А матери тоже
внимание нужно. С ними ей веселей зимовать.

Матвей стоял в двух шагах от них, поджидая, когда
Володя войдет в магазин, при нём не хотелось спрашивать
у тётушки о школе. В кузове сидели тесно, точно зёрна
в подсолнухе, а ступили на родную землю, то будто рассыпа-
лись. . .

Но ни Володя, ни тётушка не расходились. Матвей напра-
вился к двухэтажному казённому дому.

— Эх, земляк, погоди, не к заводской проходной спе-
шишь, — окликнул его Володя, оторвавшийся от тётушки. —
О культурном знакомстве с хорошей закуской намекал, —
напомнил.

— Было дело, — согласился Матвей, понявший, что Воло-
дя наверняка узнал — чей он, если назвал «земляком», од-
нако решил не открываться.

— Подожди, возьму простенькую, кою Христос сравни-
вал с кровью своей, и пойдём ко мне. — Приглашая Матвея,
Володя поглядывал на удаляющихся к прогону его улицы
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двух девушек с тяжёлыми сумками. — Слушай, к кому при-
ехал? На машине отмолчался.

— В правление нужно, — слукавил Матвей. И постыдился
своей лжи, словно испугался.

— К начальнику? Ясно. Начальников все любят, да они
не каждого жалуют. А то составь компанию. Я сейчас в про-
вале, то есть в беде. Дома девичник. Эх, мама и удружила!
Из города рвался домой, а теперь оглобли назад, — серьёзно
сожалел Володя. Однако в его сожалении угадывалось лёг-
кое безразличие к тому, о чём горевал.

«Не умаляй ничьего достоинства, ничьей свободы; не
останавливай даже хвастливых речей», — вспомнил Матвей
изречение римского писателя, книгу которого отец читал
вслух вечерами.

* * *
Спортивные неудачи, ускользавшие из-за пустяко-

вых промахов, не огорчали Матвея, поэтому не боялся
соперников. Здесь же, в родной Шутовинке, в первые
минуты обострилась неопределенность выбора: навсегда
перебраться в деревню или просто погостить денёк?. . Хотя
к своей новой жизни исподволь готовился, даже жаловался
Дарье на городскую сутолоку, на надоевшие поездки по
отечественным и зарубежным городам. . . признавался
и в желании уединиться в каком-нибудь глухом уголке. . .
Правда, не говорил ей о странном приставании парней
с цинично-надменными глазами, требующими от него то
ли рабской покорности, то ли временной услуги в качестве
телохранителя. . .

. . .Отец часто вспоминал: за улицей села, прямо за
усадом есть гумно, где вёснами быстро стаивает снег, на
лужайке мальчишки — одними из первыми в селе — играют
в лапту; парни и подростки ставят качели из тонких осин,
а ближе к полевым работам, вернее — после Троицы, их
разбирают. Летом крестьянину не до качелей и не до игр.

Дождаться бы тётушку Анисью и спросить, как выйти на
то гумно. Хотел обойтись без людей, но не вышло.

Тётушка не задержалась в магазине, но у крыльца взя-
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лась показывать женщинам покупки, купленные в райцен-
тре.

— Из магазина посматривала и думала, чей стоит и ту-
жит? — сказала тётушка Анисья, подошедшая к Матвею. —
Личность знакомая, а не признаю. Чёрный-то какой, как мои
чугунки на шестке, пра. А Володя, что возле тебя кружился,
куда подевался?

— За девчатами следом побежал, что с нами ехали, — от-
ветил Матвей. И ему пришло: «Не квартирантки ли те девуш-
ки?»

— Воротись — не воротись, но мою память не проманешь.
Не Заряднов ли сынок? Верно? — спрашивала она будто не
его, а себя.

Матвей промолчал, но улыбнулся тётушкиной подкупаю-
щей приветливости.

— На Алёшу похож, только ты пошире и порослее. А чёр-
ненький в Машеньку. Не зря её скликали цыганочкой. Что
молчишь? Или старая ошиблась?

— Нет, не ошиблись. Просто не привыкну к вашей
радости, — успокоил Матвей тётушку, снова убедившись,
что с пожилыми людьми общаться легче и интересней.

— Как же не нарадоваться, коли нашенского встретила.
Шутовинский осколочек залетел и пожаловал. Не поймёшь
мою радость — беды наживёшь. Не обижай старую, — с при-
читанием сказала она. Приложив ладонь к его груди, спро-
сила: — Имечко какое у тебя? Молчишь и молчишь. Вот от-
пишу родителям, что невесёлый.

— Бабушка Катя нарекла Матвеем, — сухо ответил он.
И тоже спросил: — Скажите, как попасть на гумно?

— Зачем оно тебе?
— Родители наказывали походить и посидеть там. . .

С него удобно оглядеть дали, откуда сами любовались, —
по-детски доверчиво ответил Матвей.

— Узнаю, узнаю твоих голубков. . . — восхитилась тётуш-
ка Анисья. — В третьем годе они приезжали на Троицу. На
кладбище побывали у родителей. — На тётушкином лице
появилось виновато-скорбное выражение. Она скомкала
носовой платочек, приложила его к глазам и затаённо-тихо
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проговорила: — У младшего брата Саши отняли последнюю
ногу. Ох, самоваром стал. — Замолчала и зашмыгала носом.
Повздыхала, повздыхала. . . Продолжила говорить веселей,
словно старалась забыть своё горе: — Матвеюшка, неуже-
ли мать с отцом не наказывали зайти ко мне? Передай
им мою обиду. Сыночка послали в Шутовинку, а обо мне ни
сло́ва.

— Мать с отцом надеялись, что узнаете меня без зна-
комства. Так и получилось, — рассеял Матвей её печаль.

— Хорошо защищаешь! Признала тебя одна я, тётушка
Анисья, хотя с нами ехала-тряслась в кузове Марусина од-
ногодка.

Пока шли к её дому, она останавливала встречных
женщин, чаще пожилых, знакомила с Матвеем, вот, мол,
чей сынок. . . Он слушал тёплые слова женщин с ощущением
лёгкой обиды, словно они говорили о ребёнке, случайно
попавшем в деревню, коего не мешало бы приветить и по-
жалеть. . .

«Отец верно говорил, что одна из причин упадка рус-
ского села лежит в доверчивом и великодушном характере
его обитателей. Не потому ли он настаивал и подбадривал
нас с братиком заниматься спортивным единоборством,
чтоб сумели защитить себя, близких и друзей. . . И тётушка
вовремя напомнила о кладбище, куда обязательно нужно
сходить», — подумал Матвей.

— Ой, у Алёши с Машей такой взрослый сын?! — востор-
женно сказала женщина — тётушкина соседка. — Матуш-
ка-заступница, время летит. . . Свои-то кажутся маленькими,
вроде недавно тетёшкала, а чужие растут быстрее хмеля
в огороде. Передай, сынок, родителям привет от Сони Со-
ниной, дружили вместе — не разлей вода. . . Пусть приедут
и поглядят на деревенскую жизнь — с тёмного до тёмного
на ногах, а дела не убывают. Может, отец не разучился
вязать оконные рамы, подгнившие поменять и обновить
некому. Вон директор умеет, да ему не до наших рамочек —
то школа, то уборочная. . . Фотокарточек и почётных грамот
полно, и для них рамочки устроить. Алёша-мастер хороший,
главное — безотказный.
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— Что же сами не приезжаете в гости? Нам ведь тоже
некогда, — сказал Матвей, разволновавшись от утешитель-
ных слов.

— Откуда знаешь, что нам недосуг? Я давно на пенсии.
И приглашаем-то на родину. Её никуда не денешь: в комоде
не спрячешь и в чемодане не увезёшь, — сказала тётушка
Анисья, как только соседка ушла.

— Понятно, — промолвил Матвей, уловив в тётушкином
укоре и лёгкую насмешку, и горький упрёк.

— Вот и хорошо. Вон мой дворец, что на солнце стёк-
ла блестят, — озабоченно сказала тётушка, показав на дом
за берёзами. — У путёвого хозяина и амбар добрее. . . Зато
в крохотном домике жить под силу и сподручней: дров по-
меньше надо, кои на горбу ношу из лесу. Летний ветерок не
успел выветрить весеннюю сырость, так скорёхонько обма-
зала пазы, а завалинки засыпала свежими и сухими опил-
ками, кои перемешала со стекловатой, чтоб мыши не води-
лись. Перёд продувает, а сзади — лес стеной, откуда ветра́ не
дуют, а с боков — соседние дворы берегут. Семь годов назад
выкопала в лесу три берёзки и посадила перед окнами, но
одна высохла, а на её месте улучила калину да рябину. Гожа
прижились. Ягоды созревают, прости старую, что у девчуш-
ки грудочки. . . Не женился пока?

— Не успел. Жениться никогда не поздно.
— Не скажи, — не согласилась она.
— У нас сосед, крепенький старичок, будто жизнь не

ломала, год назад овдовел. Бородёнку сбрил и старушку
привёл. Под ручку гуляют, в кино ходят, собачку купили.
Сошлись без шампанского и криков «Горько». С настоящей
женой нажили пятерых детей, а в кино не ходили, по буль-
вару не прогуливались, собачку не держали. . . — рассказал
Матвей.

— Это баловство. Не хвали. Старым людям свататься да
сходиться, что курице с селезнем в пруду бултыхаться, —
сердито проворчала тётушка Анисья. В глазах её потух
живой огонёк, лицо осунулось, словно сказалась дорожная
усталость. И броско добавила: — Всему своё время.

Матвей разулся в полутёмных сенях. Хозяйка провела
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его по мягким домотканым половикам, скрадывающими хо-
лодок крашеного пола, вглубь горницы, минуя светленькую
кухоньку с русской печью.

Он сел на предложенный табурет и осмотрелся: в перед-
нем углу блестели обновлённые иконы, стены были завеша-
ны большими застеклёнными рамками с многочисленными
потускневшими и пожелтевшими фотокарточками. Матвей
глянул на хозяйку и погладил ладонью гладкие и покатые
бугорки (с полвершка) от сучков на широких половицах.

— Новые доски настелить бы, но пусть родные лежат
до конца дней моих. На них родилась, первый шаг шагну-
ла, первый синяк получила, лбом стукнулась. . . — сказала
тётушка, сложив руки под передником-запоном, который
бегло и привычно накинула, проходя мимо печи. Ей не
нравились выпуклые сучки, о кои иногда спотыкалась, зато
про себя одобрила любопытство гостя.

«Когда у мамы хорошее настроение, также руки держит
под передником. По-моему, тётушка стыдится за неровные
полы?» — подумал Матвей, заметив и то, что хозяйка в сво-
ём доме стала тихой и сдержанной в разговоре.

— Бывало, поскобленные косарём доски делались жел-
тее осенней листвы. Не красили. Это ныне красок — с три
чёрта: и на губы, и на ногти, и на брови, и на ресницы, и на
щёки девкам и женщинам, и пожилые дамочки красятся.
Нашу сестрицу утешают прихотью, а ублажишь ли сполна?
Говорят, есть губная помада дороже моей пенсии. Мужик
тратит на вино и на табак, бабы — на краски, конечно,
не все. . . — пожаловалась она. — Сколько годов скоблили,
песочком тёрли да голыми пятками топали по ним, вот
сучки и поднялись, что мозоли на ладони. Старшая дочь
однажды приехала и говорит: «Полы помыть и поскоблить
охота. Соскучилась. Люблю запах вымытых и проскоблённых
досок».

С той поры в сенцах полы нарочно не крашу, берегу
для дочкиной забавы — детство и юность вспоминает:
поскоблит и окатит, как себя в баньке, душу и тело утешит.
Косарь за зиму притупится, так дочь бежит к дедушке
Феде Роговцеву, что напротив живёт. Он поточит косарь,
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вдобавок и язык свой «повострит»: «Никак, девка, выдумала
поворошить далёкую старину? Делать нечего или в конторе
жиру лишнего нагуляла? Будь помоложе, другой бы косарь
наточили вместе. . .» Дочь не сердится на бедового старика,
у коего на уме вино да бабы. . .

Ох, начнёт ополаскивать и скоблить вострым косарём,
мокрых стружек настругает горку, гляди, изба расшатает-
ся. . . Доски не просохнут, а дочка давай кубарем кататься по
чистому, руки и ноги разметает и замрет, вроде жаворонка
послушать. Однажды глянула, а плечи её вздрагивают, зна-
мо, бабье терпение короткое — с ноготок, плачет. И я слёзы
лить, коль рядышком. Свои-то не жалко. . . — рассказала
тётушка. От волнения она ладонью разглаживала складки
на цветастом переднике.

— Не зря отец валялся по полу и по траве. Передал при-
вычку, — вспомнил Матвей.

— Правильно, правильно. . . — подтвердила тётушка. И спо-
хватилась: — Ба, время подкатило нас к обеду, а я пустыми
словами да прибаутками потчую. Потерпи чуток. — Из ку-
хоньки вновь полилась её ровная речь: — Моя старшая дочь
с твоей мамой — коренные подружки. Мария умственная,
рассудительная и спокойная, а дочь — бойкая и смелая,
любит посудачить. . .

«Вся в мать», — сравнил про себя Матвей.
— Не в соседях жили и учились врозь. Разные, а подру-

жились, — с радостным изумлением продолжила она, ставя
на стол тарелки. — Моя нашла мужа на дальней сторонке:
лысого, некрасивого, рыжеусого, зато доброго, покладисто-
го и душевного, плохого слова не обронит. С ним дочка
весёлая, шутливая и довольная. Хорошие денежки зараба-
тывает; не занимали, не занимают, не дают и взаймы. Без
согласия мужа она и обновы не купит. Посулила им тысячу,
есть маленько на сберкнижке, картошка выручает, а зять
отказался: дескать, любит жить на своих мозолях. Кабы
дочка была, а ныне не хочется зла наживать . . .

«Жизнь разудалая не без червоточины, но всем дает доб-
рые отзывы. Наверняка опасается наговоров малодушных
людей. Может, и на самом деле — её дети весьма умные,
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добрые и понимающие?» — подумал Матвей, пока хозяйка
выходила в сенцы.

— Зять любит париться в бане по-чёрному, сыновей при-
вадил. Сами истопят, — сказала она, вернувшись. — Выйдут
разомлевшие, уставшие и красные, как маков цвет. Летом
приезжают частенько. Своя легковушка имеется, «консерв-
ной банкой» называют. Вот на хорошую машину и хотела
добавить тысчонку. И за труды не жалко, приедут да помо-
гут с дровишками справиться. Обижаются, что вязанками
хворост на себе чалю. В лес-то хожу, точно в храм Божий!
Осенью сырой больно хорошо хворостом подтапливать гол-
ландку.

Всяких трудностей перенесла, а самые гиблые те минуты,
что выпали на отъезд детей. Старалась мысленно поставить
себя на их место — слава Богу, справились сами. В них не
сомневалась: выпорхнули честными и совестливыми! Горько
было, когда дочки ютились в наёмных комнатках, в общежи-
тии. . . Неустроенность ранила душу, унывали. . . В отдельных
квартирках вольнее задышалось, и между собой зажили по-
дружнее, ко мне зачастили. По своим детям вижу, как вы
в городе обитаете.

— И нам видно, как вы тут поживаете, — осмелился ска-
зать Матвей.

— Пусть простит твоя мамка, что покормлю тебя домаш-
ней лапшой. Добром вспомнишь тётку.

Матвей увидел во дворе толстый и приземистый чурбак
с вонзённым в него топором, как в мясном лабазе.

— Пока лапша набирает силу, выйду-ка на минутку, —
неуверенно сказал Матвей, вроде побоялся, что хозяйка
отговорит. Самонадеянность проклюнулась от незнания
крестьянской жизни и от желания познать её.

Поднявшийся ветер принес с полей запахи жнивья
и сгоревшей соломы.

Матвей пожалел, что не прихватил документы, с ко-
ими представился бы директору, ведь всё равно через
полмесяца переезжать сюда насовсем. Хорошо и то, что
познакомился с тётушкой Анисьей, у неё бы и уголок
снять. В её домике есть удобный рукомойник, две светлые
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комнатки с тёплыми полами и с двумя печками, перед
коими, наверное, уютно сидеть и смотреть на горевшие
дрова, греться и слушать завывание ветра в трубе. . .

Давние гостевания у бабушки были так далеки по вре-
мени, что помнил их смутно. Особенности деревенской
жизни узнавал больше по рассказам матери и отца, иногда
по книгам. Отец часто повторял и повторяет, что без
деревни не понять Россию. Сейчас пытался представить —
какая она в зимние холода? Видно, зима здесь иная, чем
в городе.

. . .В студенческие годы довелось побывать во многих
сёлах. Однажды его группу послали на посевную. В начале
мая в городских дворах берёзки кучно окутывались блед-
но-зелёным, почти прозрачным покрывалом из молодень-
ких и робких листочков — величиной с копейку, а в де-
ревенских оврагах и на северных склонах холмов лежал
бурый, жёсткий и рассыпчатый снег. В весеннем голом
лесу кроны деревьев были тёмно-коричневые от набухших
почек, только серебристосветлый и мягкий покров из сухих
прошлогодних листьев оттенял невесёлый вид леса.

Матвея взволновало и обрадовало увиденное, однако
восторженное впечатление вскоре забылось. Поглотал пыли
на посевной, век не забыть. . .

Он вышел из избы под молчаливым благословением хо-
зяйки. Минуя дверь дощатой стены двора, чтоб выйти к уса-
ду, услышал мужские голоса. На усаде он затаился за высо-
кой и густой порослью конопли: до мужиков-плотников —
рукой подать, а вот не посмел открыться.

Мужики побормотали, порядились, постучали по брев-
нышкам подзаборника, поднятого ими, и ушли, так и не
заметив гостя.

Матвей всё думал, почему ему стало нехорошо и нелов-
ко? Нужно бы сразу открыться и поздороваться с мужиками,
возможно, друзьями отца, мало того, сказать бы им — чей
сын и внук. . . Даже почудилось, они заметили его и навер-
няка ждали приветствия, но не дождались.

«Опять сказалась неуверенность: переезжать сюда насо-
всем или просто денёк погостить?. .» — подумал он.
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На длинных усадах лоскутами желтела и сохла кар-
тофельная ботва. За покосившейся жердяной изгородью
начинался лес. За густым орешником стоял рослый осинник
с редкими берёзами. Зелёные стволы осин издали казались
белее берёз.

Отец часто рассказывал о лесных тележных дорогах
и тропах, о приметных деревьях с ястребиными гнёздами,
о земляничных полянах и зарослях малинника. . . К со-
жалению, не выкроил денёк или два показать сыну те
самые дороги и тропы, укромные уголки. . . Некогда было
показывать — всю жизнь на двух-трёх работах, занимал ими
и отпуск, чтоб на хлеб-соль вдоволь хватало. . .

Около обширного — в два обхвата — чурбака, отпиленно-
го от комля многовекового дуба, за коим отобедала бы и ны-
нешняя семья, горбился ворох сучьев.

Матвей вытянул сверху корявый и длинный сучок —
в три-четыре метра, сухой и гладкий, точно обглоданная
кость, положил концом на ровный срез чурбака и, невысоко
подняв топор, тяпнул. Короткая палка от сучка не отлетела:
топор был тупой и зазубренный, и ударил поперёк.

«Что же расхваленный лысый затёк не навострит то-
пор? — подумал Матвей. — В баньке попарится и. . . до свида-
ния. И косарь точит старик-сосед. Эх, отец любит мастерить
топорище из клёна и берёзы. Любуется им и читает стихи:
«Топор — и тот на лебедя похожий, но мною приручён —
не улетит». — Зря не научился столярному делу. Не успел
пройтись по селу, а тётушка нашла заказы — рамы вязать.
Великий Лев Николаевич Толстой тачал сапоги, пусть для
забавы, чтоб отвлечься и себя испытать, хотя и было на что
купить готовые. А тут не отвертишься от крестьянских дел,
нужно многое уметь. И не поздно перенять от отца сто-
лярное умение. Наверняка обрадуется моему желанию», —
представил Матвей своих близких, будто уехал от них
давно.

— Матвеюшка, не по-нашему рубишь, — появилась на
крыльце хозяйка. Легка на помине. — Бери хворостину за
толстый конец, но хлыст держи не под собой, как сейчас,
а спереди. У меня печка маленькая — по избе, поленцы
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готовлю не длиннее двух четвертей. Руби наискось, как
мамка колбасу режет. Вот так. — И тётушка показала,
как удобнее рубить хворост.

— Поострее есть топор? — спросил он.
— Спроси, чего у меня нет, — шутливо ответила она. Но

продолжила степенно и обстоятельно, значит — надолго: —
Этот нарочно оставила на виду, чтоб не подумали о лучшем.
Справный топор однажды не убрала с этого чурбака, сама
куда-то на минутку отошла, после он понадобился, а его
и след простыл. . . С жару да с пылу погрешила на приезжих
огородников, для коих — всё плохо лежит, что и не надо
подберут. Тут такое творится, что дюжину умных головушек
посади за этот чурбак и не разберутся. . . Власть поощрила
горожан землицей неспроста, видно, высокие партийные
начальники учуяли благое будущее, предусмотрели для
людей спасительную нишу, в случае чего, горожане с голоду
не помрут. Пра! На усадах исчезнувшей улицы Кочетовки
городские развели сады-огороды. На чёрной и пуховой
земле только ленивый не разведёт. Крохотные наделы
обгородили единым забором, как завод, поверху пустили
колючую проволоку. В общем, как арестанты отгородились.
Дорогу подняли щебёнкой. Откуда что взялось?!

Я завыла насчёт пропавшего топора, без коего осенью не
отсечёшь петушиную голову. И опять погрешила на огород-
ников. До них сроду, мол, ничего не пропадало и ничего не
брали без спросу. Бывало, уздечка висит на стене у крыль-
ца и день и ночь, но в разуме не было, чтоб взять. Не успе-
ла, значит, погрешить на огородников прилюдно, в калиточ-
ке стоит Гена Шульпин, белобрысый мужичок, мой дальний
сродственник. «Тётка Аниса, — спрашивает он, — со двора не
уводили вещь?» Как же, отвечаю, третий день тужу по топо-
рику. Не огородники ли позарились? Гена Шульпин кладёт
мне на колени пропавший вострый топорик. Оказывается,
сродственник прибегал, а меня дома не застал, вот и взял
струмент по срочному делу. Что чудно: ему отмерили зем-
лицы под сад-огород на месте их бывшего двора, где деды и
родители жили, где сам родился и вырос, после мытарил по
свету. . . На участке нашёл чугунок да ухваты, в траве валя-
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лись. Гена упал на колени и завопил: из этого чугунка хле-
бали похлёбку и ели картошку. Нащупал и вычитал имена
братьев и сестёр на ухватах, выбитые отцом-кузнецом.

Думаю и гадаю: за какую благодать ангелы опустили его
на родную землю? Не нахожу ответа. С загадкой и живу:
голова болит, сердце ноет, душа волнуется, ноги подкашива-
ются. Не к добру мои вопросы. Наша забота — землю воро-
шить, как червь рыхлит почву, а мы не даём покоя ни голове,
ни сердцу. Мой братец, коему на днях отняли ноги, всегда
говорил: умру под мешком, но дотащу. . .

— Надорвался, — заметил Матвей.
— Огородники подняли домики, вроде наших амба-

ров, — продолжила о своём тётушка Анисья, словно не
расслышав гостя. — Воду качают насосами из глубины, мало
того, очистили два заброшенных колодца. В их садах-ого-
родах родятся разные ягоды. Весной завязались яблочки,
осенью нам перепадут. Земляки творят чудеса! В деревне
жили — малину и викторию на огородах и во сне не видели,
а в городе вызнали секреты, сюда привезли. А что мы
сеяли? картошку, тыкву, помидоры с огурцами, ну и капусту
с морковью и репкой. В углу огорода стояли шесты с хмелем.
Лук репчатый научили растить карсунцы, кои вёснами
привозили нам зелёного луку с глиняными горшками.
Вишня сроду перепадала с барских садов. Помещиков
ругали, а они сады вели. . . пользовались плодами до самой
войны, пока не померзли. Ныне лучше тех садов и не
найти. Мама покойная рассказывала, чуть не в каждом
погребе стояли кадушки с мочёными яблоками, зимой апорт
подымали на подловку, чтоб окоченел ледяным шаром,
а в избе на столе оттаивал, так объедение. . .

Накличут детей проворных, подростков и молодежь
собирать ягоды в барском саду, заставят песни петь, чтоб
меньше ягод кидали в рот, а быстрее собирали в корзины,
вечером у ворот подставляли подолы сарафанов, в кои сы-
пали ягод за работу. . . Песни-то пели, а всё равно наедались
досыта.

— Поэтому у крестьян не было своих огородов-садов? —
спросил Матвей.
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— Огородишки-то под окнами имелись, а сады. . . со-
мневаюсь, — ответила тётушка Анисья, поглядев на сосед-
ний дом. — Городские садоводы первые сезоны баловали:
то жердинку, то навозцу с задов возьмут. Люди в спину ни
слова, дескать, поглядим, что дальше прихватите: нынче ты
взял навозцу, а завтра мы с твоей вишни сорвём вишенку.
Быстро сообразили, что с земляками лучше жить открыто.
И будто в шутку: один из сельских нанялся к ним в сторожа.
Дали овчарку злую, ружьё ржавое, заряженное солью, —
скороговоркой закончила тётушка Анисья и пропала в сен-
цах. Там раздался мелодичный звон топора. На крыльце
она щёлкнула ногтем по светлому острию топора, поднесла
поближе к уху, с прищуром слушая звон. . . и подала Матвею
с напутствием: — Потяпай, коли охота, но старье не тронь,
а то наскочишь на гвоздок, считай — пропал любимый.
Лёгкий! За пояс всуну и не чую — при мне ли. Иногда в лесу
боюсь потерять топорик. Вот и живём с вечным испугом,
из-за каждой мелочи тужим-горюем, морщины наживаем,
седеем и молодым мешаем. . .

— Топор разве мелочь? Он моего отца кормит, — недо-
умённо возразил Матвей.

— И всю вашу семью, — добавила тётушка.
«Родное нахваливает, но и своя горечь прорывается, —

подумал Матвей. Он чутко слушал её и старался понять
разницу между тётушкиной судьбой, судьбой родителей
и своей. Мало находил общего. — Наверное, показался
ей растерянным, иначе бы не была предупредительной
и обходительной. Ушла, как в воду канула, без неё стало
скучно и пусто. Наверняка прежнее, чем жил до этих минут,
легко уступит место новому, конечно, не насовсем, но. . .
без помощи пожилых людей не удастся скоро привыкнуть
к деревенскому житью-бытью. Настораживает собственная
необщительность, обострившаяся после последнего неудач-
ного выступления за рубежом. Вряд ли разговоришься —
просто и непринуждённо — с местными ребятишками, знаю-
щими деревенскую жизнь полнее, чем можно вообразить. . .
Хотя и в городской школе практические занятия вёл не
без волнения и ошибок, новую тему объяснял «с кочки
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на кочку», как позже оценил один опытный учитель. Та
практика памятна тем, что в учительской украли мою шапку
из меха нутрии бежевого цвета. Год копили денег, чтоб
купить её».

Он подмял под себя сучок и тяпнул поперёк ствола. Пал-
ка отстрельнула торцом под левый глаз. И отвернуться не
успел. Рубить бросил, сучья проще переломать через колено.

— Так скоро расслабился, — пробормотал он с обидой, за-
крыв лицо ладонями.

. . .Сборный студенческий отряд разделили на группы
и разбросали по отделениям совхоза. Группа, в коей за
старшего был Матвей, самая многочисленная — из десяти
человек, в телятнике меняла полы и латала крышу. Верховую
работу он вёл с Саней Зиминым, будущим культуроло-
гом. Сидя на коньке высокой крыши, Матвей вспомнил
неожиданную просьбу родителей, чтоб насовсем бросил
спортивное единоборство, а силы отдавал учёбе. «Одно дело
дальше уведёт», — повторял отец, хотя год назад, напротив,
упрашивал не отставать от спорта.

Матвей зримо видел, как во сне, мать и отца за кухонным
столом. . . В эту минуту Саня Зимин подсунул ему лист
шифера, хотя и не получал от него команды. Матвей не
удержал лист, словно чужими руками брал. . . метнулся было
удержать его, но и сам скользнул вниз головой. Зацепиться
не за что, тормозил рукавицами и носками ботинок. У края
крыши оттолкнулся руками, ноги взвились и. . . Девушки
внизу, успевшие убрать упавший лист шифера, завизжали.
А Саня Зимин сверху крикнул: «Двойное сальто — и шея
спасена!»

Матвей погрозил ему кулаком. Хотел отчитать, чтоб не
подсовывал листы под горячую руку, но возле него столпи-
лись перепуганные девчата и, мешая друг дружке, поцелова-
ли его в щеку. Расстроенный своей промашкой и недогадли-
востью весёлого товарища, он отошёл от девчат и проворчал
себе под нос: «В спокойной обстановке не замечают, будто
заняты другими, а тут не поймёшь: то ли жалеют, то ли на-
шли героя. . . Приземлился удачно благодаря Ангелу-храни-
телю, подстелившему метровый мягкий слой навоза. . .»
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Тётушка Анисья позвала гостя к столу, посадила у окна.
— Зря отказался от топора. Ломать сучья через колено —

брюк не напасёшься, — сказала она со строгим укором. —
Зять приезжает с товарищами, пилят бензопилой дро-
ва. А ныне вон Ильин день на носу, а что-то не угодил.
Справлюсь и с топором. Правда, дело моё в коробочке,
скоро-скоро ветерок закачает, как придорожную былинку.
Не до того будет. . .

«Подольше посидишь у неё, побольше горьких слов услы-
шишь», — заметил про себя Матвей.

— Под глазом саднит, видимо, палка достала, — признал-
ся он, ища глазами зеркало.

— Ох, задаст мне перцу Маруся. Всё, за топор не бе-
рись, — взмолилась хозяйка, подавая одеколон прижечь
ссадину.

— Тётя Анисья, мне не привыкать к синякам, — успока-
ивал её Матвей. Он сравнил стрелки своих часов со стрел-
ками ходиков: и те и другие показывали одинаковое время.
Точность ходиков вызвала у него улыбку.

Порцию лапши он съел с аппетитом, хотя дома похожее
блюдо не одолел бы. Хотел попросить добавки, но постес-
нялся. Тётушка поставила на стол блюдо со свежими и ма-
лосольными огурцами, к ним подставила стеклянную чаш-
ку с мёдом. Она упрашивала его поесть деревенских яичек,
у коих желток желтее подсолнуха. . .

— Всего помаленьку поем, не волнуйтесь. Главное, как
мама не скажет, было бы чего. . . — со стеснительной улыб-
кой сказал Матвей. — Скажите, что за белое здание под ли-
пами? — спросил. После лапши ему стало жарко.

— Восьмилетняя школа, — ответила тётушка. — В ней
учились мои дети и твои родители. Когда-то в школе было
тесно, а ныне она держится на честном слове, детей — кот
наплакал. . . Уезжает молодежь, — невесело подчеркнула. —
Третьего дня директор прибегал с поля запылённый и ма-
зутный. . . учительницы — молодки на разведку приезжали.
У Володиной матери остановились. Помнишь того, что
в кузове стихи читал?

— Невесты к нему, а он. . . — намекнул Матвей, словно
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сам был женат. Слегка обрадовался, что не один приехал
в школу.

— Да никому не обязан, вот и балабонит не знай что. . .
Дома же при девках хвост подожмёт. И в избу не войдёт,
в сенном чуланчике заночует. Выпьет винца для храбрости
и перед матерью слезу уронит, дескать, не лишай воли. . . —
разъяснила тётушка с хмурой задумчивостью на вытянутом
лице.

— Может, нарочно приютила квартиранток? Вдруг какая
приглянется. Женский персонал не даст мимо пройти, —
шутливо сказал Матвей. И подумал о себе: «Не с лапши ли
речистый?»

— Ну, Володина матушка, как говорится, с вороньего
гнезда слетела, себя и сына в обиду не даст, — поправила
тётушка его шутку. — Она приняла девок без хитрости, как
патриотка школы, всю жизнь сторожихой и уборщицей.
Озорные мальчишки и девчонки побаиваются её похуже
строгой учительницы. Новеньким, чай, поведала о школе,
заодно вызнала — с охотой ли приехали. В прошлую зиму
детишки в школе не снимали пальтишки, чернило застыва-
ло. Отопление паровое, а трубы теплее парного молока.

«Эх, попить бы сейчас парного. Наслаждался им, когда
баба Катя была жива», — вспомнил он.

Матвей позабыл, что в детстве у бабушки пил козье мо-
локо. Однажды она подсунула маленькому внуку коровье,
но он понюхал молоко, сжал губы и не притронулся к ста-
кану.

— Наш Виталь Захарыч сунулся ставить круглые печи,
не разрешили пожарники. На его месте надо было угостить
их хорошенько, глядишь, вывернулся бы. . . Нет. понадеялся
на котелок, обещанный областным усатым начальником, —
сообщила тётушка, вздохами приглушая обиду и гнев, слов-
но горевала о личной беде. — Мой братец немецкий плен
пережил. . . — отмахнулась. И уголок белого платка прило-
жила к глазам. — Мальчишкой на войну призвали; ростом
Бог не обидел, посчитали за взрослого. Немец, братец гово-
рит, любит порядок и точность. Сначала нужник поставит,
после возьмётся за постройку или за другое дело. В нашей
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же больнице, где братцу отняли ноги, один унитаз на сто
больных, прямо очередь. . . И сами хороши: однажды пове-
рили обещанному светлому будущему, до сих пор ждём
подмоги от дяди и тёти. . . Наша школа холодная, детишки
зябнут, стужа отбивает охоту к учёбе. Если печка зады-
мит в избу, так летом сами переложим либо дымоходы
прочистим. А уголёк да мазут — подземное добро, везут
издалека, хлопоты немалые, в копеечку влетают.

Нужда заставила директора латать дыры, прощупал ок-
на, двери, косяки, потолки, кровлю. . . Всё равно новенькие
назябнутся. . . по весне улетят, пра. И взглянуть тут не на
кого, жениха не сыскать по сердцу, а без мужского взгляда
и щёки не заалеют. В семейной жизни просто: жена с му-
жем в согласии, то у бабы глаза блестят, голову держит пря-
мо; коли в доме холодок да туман, то баба ходит с опущен-
ной головой. . . Сам не надумал жениться? — закончила она
неожиданным вопросом.

— Пока не удосужился, — ответил Матвей, почёсывая за-
тылок.

— Вот-вот, у отца такая манера — на голове волосы
ворошить, если что не по его, — открыла тётушка приме-
ту. — Кем и где работаешь? не инженером? — спросила. —
Вон Гене Шульпину разонравилась инженерия, взлёта нет.
Говорит — не гусь какой, летать-то. . . К земле приклонился,
сад-огород обиходил, прибавка в доме. Правда, насчёт при-
бавки сомневаюсь. Власть хитрущая, себя не обманет, нашла
народу забаву. Городских огородников не остановишь, коли
выходцы из крестьян. . . и в магазине выбору нет, что сунут,
то и бери. Сама не люблю, когда в мясном лабазе кусок
мяса то так повернут, то эдак. . . валяют по прилавку. . . По
моему разумению, клочком земли не возместишь былые
крестьянские убытки и потери. Вам, молодым, не понять.
Но Гена Шульпин доволен!

— Глядите, наш попутчик едет сюда на подводе, — ска-
зал Матвей, уставясь в чистые стёкла окна.

— Ловок Володя! — Пригляделась и хозяйка. — Лапшу
не доели, а он, милушки, лошадь запряг. Матери дров наво-
зил до ста лет, горя не ведает. Нарядную одежду и обувку,
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кажись, снял? В Клин норовит, там весной березняк валили,
остатков полно.

— Две невесты в доме, старается, — сказал Матвей
с улыбкой, не упуская нить разговора на семейные темы.

— Кому-нибудь обещал дровец. Одиноким старушкам
возит. Дай Бог ему удачи, — похвалила она с завистью, хотя
и не нуждалась в дровах. — Приедет на денёк, а в сельскую
жизнь вникает. Однажды из города прискакал ранним
утром, сразу направился к кузнице, весь день ковали
лошадей. Уж больно он ловок с лошадьми, не зря с татарами
дружен. Мать пришла за ним в кузню и с обидой высказала:
«В первую очередь приди домой, красному углу да матери
поклонись. . .»

Тётушка опять поглядела в окно, но с задумчивой рассе-
янностью, словно про себя вспоминала — все ли дела пере-
делала. И начала готовить корм курам и уткам. Одна утица
стучала клювом в сенную дверь. . .

— Тётя Анисья, спасибо за привет, за доброе угощение.
Надумал пройтись, может, на кладбище схожу. Если что,
загляну попрощаться, — поблагодарил, как наказывала мать,
и предупредил Матвей.

— Ночуй, коли в отпуску. Мои побыли, не помешаешь.
В клуб сходишь, там и учительши бывают. Ребята у нас смир-
ные, не обидят, — упрашивала тётушка.

— Они давно приехали? — спросил Матвей, уверенный,
что нынешние девушки-попутчицы — те самые новенькие
учительницы.

— С неделю будет. В тот день у меня клуша вывела
цыплят. Весной сажала — не садилась, а вздумала, озорница,
в середине лета. Осень на носу, а цыплятки жёлтенькие
и пушистенькие, как одуванчики. Придётся зимой держать
их в избе, — объяснила тётушка свою тревогу.

— Девушки приехали с чемоданами?
— Не поняла, Матвеюшка? Пожалуйста, шибче скажи, —

попросила она, словно была глуховата.
— Ну, с вещами там, насовсем? — чуть громче спросил

он.
— А как же, — растягивая слова, ответила тётушка. —
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Освоились, наверно. Я, по правде сказать, не видала де-
вушек, не знаю какие из себя, но говорят, одна из них,
что в брюках, приветливая и разговорчивая, интересуется
деревенскими обычаями. В клубе обе играют в шахматы,
девочек учат танцам старинным. Мы, помнится, хорово-
дили да «подгорную» плясали до упаду, тысячу частушек
припоёшь. . . Вот уж мои дочери и твои родители вальсы
и фокстроты кружили-вертели. . .

Матвей устыдился, что не научился танцевать, хоть мать
с отцом показывали танец. Отец сокрушался, дескать, учите-
лю не помешали бы ни танец, ни пляска, ни песня. . . Мать,
выгораживая сына, подшучивала над отцом: не всем удаётся
в театре пропадать с утра до вечера. . .

«Далеко ли углубился в лес Володя? От тётушки, пока не
выговорится, не уйдёшь. . .» — торопился Матвей.

— Со слов внуков сужу, новенькие учительницы острыми
палками гоняют шарики по столу. Стол с зелёным и толстым
сукном, по уголкам — мешочки сеточные, в кои шары
и падают. Мама покойная сказывала, а вспоминать прошлое
любила, в девчонках нянчила господских ребятишек, на-
стольные игры с шарами перешли от господ, картёжная игра
тоже. . . Городские мужики в костяшки стучат, а мой зять
не одобряет.

— Хорошо, тётя Анисья, надумаю остаться, приду ноче-
вать, — прервал её Матвей, уверенный, что она не откажет.

— Ночуй, ночуй, не жалко. Диван вон какой. . . постелю́
постельку не хуже твоей мамы, — задабривала она.

«Сельских не осудила за бильярд, а приезжих задела, —
заметил Матвей, торопясь к прогону, где три минуты назад
проезжала подвода. — Стоит ли догонять её в лесу, если
тропы и дороги и во сне не снились, наверняка на первом
перекрёстке придётся развести руками. . . Разве скрип
тележных колёс выдаст?»

* * *
По щебёночно-каменистой дороге он пошёл семенящи-

ми и быстрыми шагами, как на тренировках.
Нет, одному в деревне не с руки, думал Матвей. Это не по
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заграничным гостиницам кочевать, где в любое время су-
ток и поешь, и помоешься. . . Разыскать бы Дарью. . . Пусть два
года пролетели после последней встречи в читальном зале,
но не забылись её растерянно-пугливые взгляды, гранича-
щие с укорно-властной мольбой, как ему думалось, чтоб не
мутил ей душу, не подталкивал к греховным мыслям и по-
ступкам.

Подводу настиг на окраине сведённого на нет леса.
Орешник, мелкий липняк, бересклет и калинник больше
напоминали о каком-то городском парке, чем о лесе,

Володя бубнил под нос. Заметив Матвея, запел громче:

Я на мельнице молол.
Приезжаю домой —
Меня потчуют женой. . .

Матвея удивило то, что Володя не удивился ему, будто
заранее договорились встретиться на вырубке. Володя по-
двинулся поближе к передку, уступил место. Они уселись
плечо в плечо.

— Эх, ты и похож на Алексея Заряднова! ещё в кузове
догадался. И Марусино что-то есть, — восторженно сказал
Володя. — Твои родители поженились рано, по семнадцать
было. Оба старше меня на пятнадцать лет, так что не оби-
жайся на простое обращение. Ну, отгадал корни? Заряднов
сын ли?. . Кажется, Михаилом звать?

— Да, Заряднов, но не Михаил, — подтвердил Матвей.
— Верно. Михаил, но не медведь. Ах, вей, вей. . . соловей. . .

Матвей, не кради моих голубей, — протараторил Володя. —
Помню, тётушка Катя звала тебя Мотей. Она была моей со-
седкой.

Володя примолк. Отвлекла широкая, во всю ширину до-
роги, промоина, залитая дождевой водой, колеса утонули по
ступицу. Седоки подняли ноги.

— Гружёные не проедем. Лошадь еле-еле нас тащит, вяз-
нет, — встревожился Матвей.

— А мы для чего? Пособим. На худой конец, свернём на
твёрдую. Тут дорог — тьма, — успокоил Володя.
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Когда миновали промоину, Володя снова пропел, но над-
рывно и тоскливо:

Вы зачем меня женили.
Коней-тройку маяли.
Вы зачем такую брали,
Кою люди хаяли.

Матвей хотел спросить, неужели успели женить на квар-
тирантке, но лишь посмеялся. И подумал: «Людям, видимо,
хочется погулять на свадьбе, весь день твердят о женитьбе».

. . .Когда отец рассказывал о своём деревенском детстве,
а вспоминал в основном смешные истории и случаи, Матвей
смеялся заразительно и до слёз, принимая близко к сердцу
услышанное. Даже завидовал детству отца.

Однажды отец не сдержался и сказал: «Сыновний смех
идёт от лёгкого восприятия жизни — и чужой, и своей».
Мать возразила: «Поведал бы ему о тяжестях своих, он бы
не посмеялся. И у сына не всё ладно да складно. . . рёбра
поломаны, синяки, царапины и ссадины бесчисленные. . .
Девушки сторонятся, принимают за тюремщика, наверное,
не женится. . . А изматывающие банные парилки, вес до
десяти фунтов сгоняет за вечер. . . глаза, как у хворого,
ввалены, будто лето в погребе просидел. . . А бессонные ночи
над книгами. . . Европу проехал вдоль и поперёк. . . каково
ночевать на чужой сторонушке. . .»

. . .Отец переменчиво относился к будущей работе сына:
то остерегал от каких-то ошибок, то жалел, то наставлял. . .
Перед поездкой Матвея в деревню, во время беседы о спор-
те, вдруг высказал: «Матвей, не думай, будто я перестал
доверять людям или жалею твой выбор. Имею же я право
сказать. Боюсь, как бы твою неразговорчивость деревенские
люди не приняли за гордыню. И замкнутость твоя может
смутить земляков, скажут или подумают — нос по ветру
держит. . .

До нашей деревни, возможно, твоя известность не дока-
тилась, а если долетела, то не взволновала земляков, вер-
нее — посмотрели на неё, как на забаву. Любые перемены
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в государстве в первую очередь касаются деревни, иногда
они ломают уклад. У крестьян очень остра историческая па-
мять, поэтому они весьма осторожны к восприятию новиз-
ны.

Больше живи жизнью школы, ведь будешь учить сель-
ских ребятишек, кои сильно отличаются от городских. . .
И не торопись походить на местных мужиков, сразу не
получится. Через два-три года втянешься и привыкнешь».

— Вам, должно быть, что-нибудь сказали обо мне? —
спросил Матвей, поняв, что в ближайшее время вспомнит
не одно напутствие отца. Володя замешкался с ответом,
проезжали узкой дорогой — ветки хлестали по лицу. И Мат-
вей продолжил о другом: — Здесь мальчишкой гостил
у бабушки. Она всегда наказывала не играть в прогоне, где
паслись телята. Я и не знал, что такое — прогон. Спрашивал
ребятишек, а они смеялись.

— У поэта, земляка нашего, одно замечательное сти-
хотворенье начинается так: «Прогоном выжженным вдоль
края, ржаной жары не чуя ног, бежит дорога, зарываясь
в леса, как жеребёнок в стог», — вполголоса пропел Володя.
Подбородок слегка поднял, глаза прикрыл.

— Однажды в прогоне меня забодал козлёнок. Ему
прыгать да скакать — игрушки, а мне слёзы. . . К бабушке
помчался искать защиты, — вспомнил Матвей. И подумал:
«Весь день читает стихи да частушки. А я не знаю ни
поэта-земляка, ни его стихов. Попаду впросак, если дети
спросят».

— Знаешь, квартирантки, те девушки, что с нами в ку-
зове ехали, называли твою фамилию, сразу догадался, чей
ты. С матерью вспомнили твоих родителей. С отцом иногда
сталкиваемся, о том о сём балакаем, но семьи не касаемся. . .
я же холостой и порожний, похвастаться нечем. И отец твой
всё время куда-то спешит, наверняка навздевал работ. . .

— Случайно, не на ипподроме встречаетесь? — спросил
Матвей.

— Правильно! Как отгадал? — удивился Володя.
— Он любитель страстный. Но на ипподром ходит, чтоб

с земляками пообщаться.
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— Любитель, но не хлеще моего. Как-то гульнул с ребя-
тами-матросами, на побывку приезжали. В лесу и отметили
встречу, — скороговоркой начал Володя, кивнув на частый
березняк. — Пока отсыпался, в норму входил, дождь ливне-
вый прошёл. Дорога раскисла, ни одной машины, а в вос-
кресенье — зональные скачки-бега. Самых резвых лошадей
привозили. Раньше солнышка поднялся, холодной водой
окатился и пешком до города. Шёл не шоссейкой, а ста-
ринным путём, где в старину крестный ход направлялся
к Симбирску, минуя Грязное, Елизаветино. . . Иногда гнал
себя трусцой. Куда денешься, если охомутала любовь к ло-
шадям. — Рассеянное внимание Матвея разочаровало Во-
лодю, не заметил в нём ни восторга, ни удивления. . .

— Кем работаешь? — спросил Матвей, перейдя на «ты».
— Бойцом! — чётко выпалил Володя. Лошадь прибавила

шаг.
— Каким бойцом? — недоумевал Матвей, решив, что

с ним, шутят.
— На мясокомбинате бью скотину. К лошадям не каса-

юсь, другие есть. . . Думаю уйти. Всё-таки токарь; могу кузне-
цом, на худой конец — молотобойцем. . . — не утаивая своего
колебания насчёт увольнения, поделился Володя.

— Ох, нынче наслушался разговоров о женитьбе, хоть
завтра сватай либо играй свадьбу, — пожалел Матвей.

— Это бабья слабость — попусту посудачить да покроить
чужую жизнь. Тётушка Анисья, наверное, и дома прожуж-
жала все уши? Квартирантку прочит мне? — предположил
Володя.

— Можно и приезжую посватать. Женишься, а где
жить? — словно о себе рассудил Матвей. Но побеспокоился
о Володе, спросив: — Пригляделся к одной? Невесты ведь
под боком.

— Из лесу вернёмся, познакомлю с ними. Пригля-
дишься. Мешать не стану. Может, они давно заняты, а мы
делим.. . Ты, видать, не падкий на девок, стеснительный.
Или притворяешься? С молодой да красивой женой не
в общаге жить, как в муравейнике, с кухней на двадцать
семей, — ответил Володя, заметив, что седок трунит. Повер-
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нулся к нему лицом, словно удостовериться и по глазам —
искренен ли человек? И, то ли сожалея, то ли мечтая,
заговорил с короткими остановками: — Знаешь, о твоих
родителях идёт добрая слава. Вот такую семью сколотить!
В нашем селе похожая пара была, пожалуй, из тысячи —
одна такая. . . Дружно жили, голубочки. Выходцевы у них
фамилия. Обидно, жалко. . . Елена Ивановна прожила ма-
ло — семьдесят годов, хотя выглядела моложе. Муж её, дя-
дя Никита, на все руки мастер, а канительный, прямо хуже
грудного ребёнка, глаз да глаз за ним.. . Елена Ивановна
и не спускала с него своих очей. С войны вернулся при
орденах, в офицерских погонах. Его оставляли в армии,
учиться посылали, а Елена не согласилась, мол, генералов
и без него перебор.

Под снопом народился, у снопа и помирай. Никита
перечить не осмелился, но тихо запил, понянчил буты-
лочки. . . Елена долго-долго боролась за него, сил немало
потратила, но не криком и руганью. . . не раз из лужи
выволакивала муженька. И неожиданно Никита притих,
позабыл армию и вино. Дети выросли и разлетелись. Отец
и подтолкнул их к отлёту, пусть хоть дети пойдут по во-
енному пути. И верно, два сына в армии служат старши-
ми офицерами. Когда одни остались, то обоих называли
голубками. Елена Ивановна занемогла в одночасье, но
болела долго. Сокрушалась о Никитушке — пропадёт без
неё, два шага не сделает. . . И незадолго до смерти пообе-
щала приходить к нему, дескать, одной в сырой могиле
холодно. . . А он, понимаешь ли, ни одной ночи не ночевал
дома после её похорон. Никитину избу вынужден был
отапливать свояк. Вечером раз подкидывает дровишки
в голландку и говорит себе под нос: «Вдовец наложил на
душу блажь, вот и недоразумение. . . надоело истопником.
Хоть Леночка заглянула, поболтали малость, новостей —
куча». И вдруг видит Леночку у порога! Она в белом,
но сказала сердито: «А ты тут что делаешь?» У свояка
губы и язык онемели. . . Гостья с того света не молчит:
«Где мой-то? Обещала навестить и поглядеть, не про-
пал ли муженёк. . . Не привёл ли новую хозяйку? Сколько
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раз приходила, а он не соизволил встретить. Капустки
квашеной поставил бы на стол, кисленького захотелось. . .»
Истопник захлопнул дверцу печи и бежать. . .

— Она же в дверях стояла, а осмелился пробежать ми-
мо её? — спросил Матвей.

— Да нет, забыл уточнить, она прошла к столу. Когда
свояк рассказал об её приходе, старушки велели возжечь
лампадку на божнице и пусть-де горит круглые сутки, —
объяснил Володя.— Никита перебивался у свояка с год. . .
после перешёл к детям. И дом продали дачникам. Говорят,
старший сын привозил отца на родину, побыли на клад-
бище, посадили у Елениной могилки рябинку. . . и у дома
постоял, повздыхал и поохал. . .

— Пока самого не коснётся беда, то чужую с ходу не
осмыслишь. И голова больше расположена путать наши
чувства, чем сглаживать. Выходит, влюблённым всегда
трудно: и в начале, и позже. . . а расставаться и подавно. . .
Поэтому в общежитии молодым свивать гнездо не с руки,
ревность изведёт. Недалеко и до ножа, — рассудил Матвей.

— Эх, залётный землячок, в пращуров умён! — восклик-
нул Володя. — Смахнуть бы с телеги, чтоб век помнил. . .
Или шлёпнуть по голубым звёнышкам. Ходишь с пригляд-
ками, уши навострил, как уполномоченный, в огуречном
рассоле замоченный. Случайно, не следопыт? — с шутли-
во-насмешливым наскоком вопросил Володя.

— Это хорошо — век помнить, — не обиделся Матвей. —
Мне отец не сказывал, что деревенские такие задири-
стые, — добавил.

— Тры-пры, Залётка, слепая, что ли, на пеньки лезешь. . .
Или «тринадцатую» зарплату-премию получила! — окрик-
нул Володя.

Матвей хохотнул, не зная точной причины возбуждён-
ного окрика возницы, так как лошадь на пеньки не лезла,
а шла по ровной дороге.

— По-моему, сам обиделся? О тебе плохого не слышал.
Женщины жалеют твоё одиночество, — сказал Матвей.

— Глаза им мозолю, вот и судачат. . . Но ты меня не тро-
гай, твоё дело — сторона, — обронил Володя.
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— Я, конечно, не поэт, но ты должен знать земляка,
то есть меня. Наверное, газеты читаешь, — издалека начал
Матвей.

— Журналист, что ли? — прервал его Володя. Он встре-
пенулся, расправил плечи. — Со многими знаком. Иногда
мои статейки публикуют, — со стеснительной улыбкой
признался.

— Бог с ней, с известностью, — огорчённо отмахнулся
Матвей, вспомнив последний наказ отца. — А с какой стати
девчата интересовались мной? — спросил.

— Кажется, в районе сказали о тебе. Вернёмся, спро-
сишь, — ответил Володя.

«Нет, нынче знакомиться с ними не буду, может, раз-
думаю переезжать, — решил про себя Матвей. Сбоку по-
глядел на Володю, с радостью оценил: — Шея бычья, кость
широкая, плечи широки, физически силён! Таких силачей,
как он, мальчишки дразнят. . . К вину слаб, но колени,
если стоя в кузове ехал, пока не подточил. Десяток годов
откинуть бы, да в нашу секцию. Хотя, если вспомнить,
сколько силачей перебывало у нас, но где они. . .»

Из чащи мелколесья выехали на просторную вырубку.
Один её край сливался с просекой, посередине которой
бежали ажурные металлические столбы с провисшими
нитями электролинии. Просека пропадала у околицы со-
седнего села: были видны избы с шиферной кровлей, а за
селом белело жнивьё.

В центре вырубки стояла одинокая сухая осина в два
обхвата. На фоне светло-синего неба с белыми облака-
ми её крона с кривыми сучьями походила на засохшего
паука.

Повсюду громоздились метровые комли от вывезенных
деревьев и вывороченные пни; пахло гарью от головёшек
и от чёрных кругов после кострищ, залитых дождями.

Вырубку проехали молча и остановились около молодого
осинника стоявшего стеной.

— Земляк, не поленись, если не боишься измараться, вон
те сучья подбери, что потолще, и подтащи к телеге, комли
тоже. Холодной зимой, как говорится, не за бабьей спиной,
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любое дерево сгодится на дрова. А я поищу сухостойные
осинки (жердинками называются). вдвоём быстро наберём
на возок. Западная Европа держится нашим подземным га-
зом, а сами кое-как. . . В селе есть одна заботливая парочка,
живёт на снятом молочке (телёнка им поить бы), сметану
копят на масло, а масло на продажу, а выручку детям, что
в городе обитают. Внуки учатся в институтах. Вот кому
обязана нынешняя интеллигенция!

— Лошадь тут оставишь? — спросил Матвей, не отзыва-
ясь на его острые выводы.

— Куда же её? Погляди за ней, если хочешь, — предло-
жил Володя.

«Ну и просьба — прямо мороз по спине. . . Вожжи в руках
не держал», — ужаснулся про себя Матвей, со стыдом при-
знавшись в боязни.

— Подожди малость, сучья и бревёшки подтащу. В осин-
ник вместе пойдём, — услужливо-покорно попросил Матвей.

Но за сучья и брёвна-комли взялся и Володя. Он остался
доволен расторопностью гостя: городской парень, а не бело-
ручка. И отзывчив. Иначе не прибежал бы в лес.

— Осинник частый, не продерёшься. Подрубленное
дерево как повалишь? — спросил Матвей, когда Володя
начал метить сухостойные деревца. Топор позванивал. —
В спортивной секции один человек подшучивал над моей
неловкостью: что, мол, как дерево из-под топора валишь-
ся, — вспомнил он для примера.

— Рубка — дело обычное, ничего красивого в ней не
вижу, чтоб сравнить с чем-то, — строго сказал Володя. —
Сухая осинка застрянет, так вытяну. Наготовлю их на
второй возок. А сейчас поскорее подобрать и вывезти вон те
остатки, что с тобой сгрудили. Желающих положить на них
глаз — с три чёрта. Там, — затаённо-глухо сказал он и пока-
зал в сторону вырубки, — грибы — волжанки или волнушки,
подосиновики и подберёзовики тоже, о груздях и не говорю,
хороводами водились. Время сбора упустишь, что со мной
редко бывает, считай — грибы червём возьмутся. . . Поздней
осенью или зимой. . . на чьей-нибудь свадьбе гуляешь (хо-
чешь знать, свадьбы иногда справляют), станешь закусывать
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грибами, попадётся с горчинкой, то сразу подумаешь о кли-
новских. . . с этих мест, где вырубка. Теперь одни воспоми-
нания.

— Вон осина стоит, дров из неё. . . как поточнее сказать —
воза на два. . . — деловито показал Матвей на одинокую оси-
ну. — Прямо чудище какое-то! Корявыми сучьями кого-ни-
будь напугает до обморока. Повалил бы её, а? . . от греха по-
дальше.

— Во́за на два, во́за на два. . . — с огорчённым вздохом
повторил Володя. — Заготовители не срезали, и нам нечего
соваться. Сучок упадёт на голову, тогда что? А-а-а. . . Учитель,
а прогоном припустил бегом, как мальчишка. Должен
ходить спокойно, солидно и важно. Чем хуже местного
начальника? Ах, у председателя есть гербовая печать, а у нас
с тобой?. .

— Никому я не должен. Тут ошибся, — легко возразил
Матвей. — Думается, осину оставили, чтоб птицы отдыхали.

— На неё лишь ворона да воробушек садятся. Пригляд-
ная птичка ту осину пролетит. Точно говорю. В лесу часто
бываю, — заверил Володя, удивляясь любопытству парня.

— От кого узнал, что я учитель? — с настороженной
улыбкой спросил Матвей.

— Говорил же, девки выдали. Поджидают, все окна про-
глядели. Моя мать тоже в курсе, — ответил Володя.

— Лучше не открываться, что я тут был, — сказал Матвей,
ни на шаг не отставая от Володи. — С ними не знакомил-
ся. Направление дали на усмотрение здешнего директора, —
объяснил.

Володя резко остановился и повернулся к нему, и оба
чуть лбами не стукнулись. Матвей ловко отстранился.
Обоим стало смешно.

— У тебя глаза честные. Лицо измождённое, бледное, но
благородное. С малых годов, наверное, гадкого слова не слы-
хивал и резких жестов не делывал, стремился к духовной
высоте. Иначе на учителя не выучился бы. Или среди вашего
брата всяких полно?

— Мне до учителя далековато, — со смущённо-винова-
той задумчивостью ответил Матвей на похвалу.
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— Ах, обиделся, — с сожалеющим вздохом сказал Во-
лодя. — Я для чего нарисовал твой словесный портрет? —
вспыльчиво вопросил. — Зачем юлить? Раз вместе ехали, так
поспеши поцеловать им ручку. . . Тем более вы городские,
но. . . корнями, как ни крути, сельские. Хотя деревня для
многих — место отдыха, дача, что ли, а вам всё равно не
хочется поучить деревенских. Знаешь, русскую деревню
и русского мужика кто только не охаивал, дескать, она
и забитая, и глухая, и кондовая, и тёмная. . . Мужик из
кабака не выползает (моя бабушка рассказывала, в нашем
многолюдном селе пьяницами считались два мужика) либо
с печи не слезает. . . бабу колотит, матерно ругается. . . ленив,
а крестится лишь после грома и грозы. . .

А ведь тем, кто охаивал и чернит мужика, не хотелось
и не хочется видеть его хорошим. А с чего мужику взяться?
как мать моя не скажет. Он стоял на одной ножке, так
и поныне переминается. . . В плетнёвом дворе лошадка,
коровёнка, овечки, куры. . . огородишко сбоку избы. . . зем-
лицы под зерновые не более трёх-пяти десятин. . . Отхожий
промысел — редкость. Когда-то община держала народ,
жили дружно, помочей было — не счесть. . . Но ведь под
небесами обитали не одни, под боком — каменная и рыцар-
ская Европа, избалованная мудрёными идеями. . . Туда от
нас везли пушнину, пеньку, мёд, воск, лён, дёготь. . . мало ли
ещё что. . . Европу распирала зависть к нашему богатству. . .

— А теперь? — прервал Матвей.
— Ныне и подавно! — громко ответил Володя. — Мало

того, прежде купцы рассказывали сказки о народной
жизни, о церквах с колоколами, о хорах и звонах, о празд-
никах престольных, о гуляниях с песнями, о свадьбах
с разнаряженными тройками, о постах, о покосах, о псо-
вой охоте, о квасе, о лесных ягодах и орехах. . . о рыбных
реках и озёрах, об икре. . . (зря, что ли, реки перегородили
плотинами, ничего не стало). Не раз и не дважды совались
к нам с мечами, а добродушный русский народ встречал
недругов оглоблей, дубиной да рогатиной. . . Рыцари, поляки,
прибалты и восточные племена жгли деревянную Русь,
горела сотни лет. . . Девок и молодых баб в полон уводили,
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в Дербенте продавали. . . Скажи, учитель, неужели всё
это мы должны забыть? — гневно вопросил Володя. Лоб
наморщил, в глазах сгустился гнев.

Матвей пожал плечами и остудил Володин пыл своей
версией:

— Мне не нравится читать в книгах, особенно в исто-
рических, да и в учебниках, о долгом татаро-монгольском
иге. Возможно, так и было, но не так широко. . . Неужели мы,
славяне, были такие беспомощные?. . И не продолжают ли
некие силы сталкивать нас, русских, с восточными народа-
ми? Вернее — не напрямую сталкивать, а разными уловками
нагнетать взаимную неприязнь. Я знаком с татарской
семьёй, сынок их, Надиф Мингалиев, в нашу спортивную
секцию пришёл попозже, бывали в разных переделках, а не
замечал ни вражды, ни тайного подвоха, вроде того кукиша
из-под полы. . . Они весьма приветливые и гостеприимные,
последним куском поделятся, выручат.

— Нет, всё равно татары холодны к нам, глухой от-
странённостью веет от них, как чуть, так поворачиваются
спиной. . . В подъезде дома, где брат живёт, соседка Резеда,
татарочка пожилая, возле крыльца здоровается со мной,
а встретишь подальше от дома, не признаёт, — не согласил-
ся Володя.

— Восточным женщинам нельзя здороваться с мужчи-
ной, тем более с неверным, — уточнил Матвей.

— Ты прав. Понимаю. Это нашенские девахи готовы по-
виснуть на шее каждого инородца, — гневно и ревниво вы-
сказал Володя.

— Так что обиду не держи на Эльмиру, — улыбчиво про-
должил Матвей, нарочно ошибившись в имени. — И среди
нашего брата хватает угрюмых да недовольных, недоверчи-
вых да спесивых. Отцов дядя лежал в больнице, из почки
извлекли камешек, кроме нас и той татарской семьи никто
не навещал больного. После операции дядя пожил недолго,
татарская семья помогала в похоронах. Дядя Ильяс прихо-
дил на поминки. А свои, пусть и дальние родственники, не
соизволили почтить.

— Не отрицаю, Матвей, — задумчиво ответил Володя.



302 Виктор Сергеев

И, перекинув топор с правой руки в левую, похлопал его по
плечу. — Ого, мышцы жесткие, как у пловца. Где накачал?
Ну, с татарами всё ясно. . . гневись не гневись, однако с ними
в шабрах. . .

Запад иные мечи ковал. Пётр думал, если вышел к воде,
так напугает Европу? По-моему, он лишь раздразнил и раз-
задорил её.

С годами стало ясно, как Божий день, общинному мура-
вейнику житья не дадут. Во времена коротких передышек,
когда зализывали раны, народонаселение росло и распирало
общину, из деревни люди уходили либо на новые земли,
либо в города. . . Столыпин торопился узаконить исход,
за что ему низкий поклон, но он опоздал, — другие силы
опередили, те, в чьих руках финансы и банковские козни. . .
Россия втянулась в технологические игры весьма проворно,
не без потерь, конечно, промышленность росла не на сухом
месте. Вот ныне говорят, что двигателем технического про-
гресса является автомобиль, а по-моему — корабль морской,
особенно военный. Когда российский флот начал бороздить
моря и океаны, на западе заволновались. . . Вспомни, ведь
совсем недалеко то время — два поколения назад, шашкой
да саблей помахивали, а ныне. . . страшно подумать.

Деревню оголяли и войны, ведь армия из крестьян. . . Му-
жика лихорадило, под его ногами земля всегда качалась. . .
Вековой уклад, необходимый прежде, вдруг разом стал обу-
зой. Деревня — хрупкое образование, хотя прежде казалось
или чудилось, крепче её ничего на свете не было.

— А я где-то читал, что Столыпин реформами подорвал
русскую общину, хуторские отрубы там. . . — заметил Матвей,
с улыбкой слушая Володину лекцию.

— Нет, она до него ослабла, — возразил Володя, доволь-
ный репликами Матвея. — До последнего дыхания она креп-
кой была в деревне, остатки её и поныне живы, а далее. . .
расслоение общества погубило Россию.

— Даже так? — удивился Матвей.
— А ты как думал, — не отступал от своего мнения Во-

лодя. — Лев Николаевич Толстой не зря пытался сблизить
низы с верхами. . . Не читал его повесть «Хозяин и работ-
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ник»? Нет? Ну, успеешь прочитать и осмыслить. Какие твои
годы.

— Какие уж есть, все мои, — с усмешкой ответил Матвей.
— Вот именно: и у Толстого были соратники, но раз-

ные, — цеплялся Володя за слова. — Писатель Иван Алек-
сеевич Бунин, коего обожаю, иногда глядел на мужика,
пожалуй, как разорившийся помещик, то есть с обидою,
в некоторых его сочинениях художественная правда под-
меняется натурализмом. Наверняка сказалось и влияние
Горького, любившего босяков да купцов. Он весьма широко
издавал Бунина, и не только его. Хорошо, что Иван Алек-
сеевич побаивался Толстого, иначе не раз бы слукавил. . .
и Антон Павлович Чехов оглядывался на великого старца. . .
Самому же Льву Николаевичу доставалось упреков от
церковных иерархов, особенно от Иоанна Кронштадтского.
Если серьёзно подумать, то святитель Иоанн прав. Но,
по-моему, взаимные обиды и упреки великих людей до
народа не дошли и не дойдут, все выхолощены атеизмом.
Да и у народа своя жизнь. Это уж мне, так сказать, весьма
любопытному, поверхностно известно — что и как, от нече-
го делать черпаю из книг. . . Кстати, ворошить библиотечные
фолианты никому не запрещается. И слава Богу, Сергей
Есенин — алмаз народный, наш цветочек полевой, своим
Божьим даром высветил глубины крестьянские. . . И сделал
он это, так сказать, в бурю великую. . . К несчастью, собствен-
ные Робеспьеры подкосили его на взлёте, когда в зрелость
входил. Гибелью своей предвосхитил трагедию так называ-
емого кулачества. Ну, учитель, верно рассуждаю? — спросил
Володя тоном, подтверждающим ненужность ответа.

— Не знаю, подумать надо. По поводу переезда пока
ничего не скажу. Время покажет, — нерешительно ответил
Матвей, почувствовав в себе жар стыдливости и неловкости.
Вспомнились Дарьины слова: «С учителя больше спросится,
чем с других. . .»

— Раздумывать поздно, времени в обрез, — подгонял Во-
лодя. — Главное, с детьми разобраться. Ко мне, например,
детишек подпускать нельзя, не умею с ними кокетничать,
и не желаю. Они считаются чистыми, светлыми и невинны-
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ми, на самом деле — коварные и жестокие. . . Однажды четы-
рёхлетний внук моего брата, Никита, врезал мне по лбу де-
ревянным кубиком, чуть с ног не свалил. . . до крови рассёк,
вот белый следок от шрамчика. — Он ткнул пальцем в свою
голову.

Матвей прискорбно охнул. Увидев же, что пострадавший
вовсе не в обиде на внука, вдруг расхохотался. . . Примолк-
нув внезапно, он неожиданно услыхал эхо. . . будто неподале-
ку передразнили. Находясь во власти странного отзвука соб-
ственного смеха, вспомнил отцову примету: в лесу трудно
уловить точное направление звука, разве в ветреную погоду
голоса «не бродят и не лукавят. . .»

— Гостинцем не балуешь, вот и треснул, — сказал Мат-
вей.

— Ах, завалил его игрушками, а он. . . — отмахнулся Во-
лодя. — На личике неблагодарного внука прорисовываются
пошленькие гримасочки. Не люблю пошлые лица, прямо
злость берёт. . . Глазыньки мои лопни, не вру. Грех гневаться
на невинных, но бес путает. У поэта есть точные строки:
«Душу подсидят и опаскудят, всем базаром. Но не в том
беда. А беда, что неповинным людям не откроюсь больше
никогда».

«Наверняка в доме брата о Володе поговаривают нелест-
но, вот внук кубиком и приоткрыл домашнюю тайну», — по-
думал Матвей.

— Завидую, что стихи читаешь и книгу из рук не выпус-
каешь, — заметил Матвей. И признался в слабости своей па-
мяти, ни одного стихотворенья из школьного учебника не
помнит.

— Без книги и дня не живу! — радостно ответил Володя.
Глаза его засияли. — С твоим отцом встречаемся, а спро-
сить о работе не осмеливаюсь. Сейчас взяли привычку
спрашивать сначала о месте работы или службы, после
интересуются здоровьем, семьей. . . Спрашивают с расчётом
заиметь блат или выгодное знакомство. Мне так не по
душе, — неуступно заключил он. Постоянно поглядывал на
лошадь, беспокоясь, не ушла бы, как весной.

— Отец столярит, мать в медицине. Мне скоро заступать,
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а братик в армии. Вот наш послужной список, — сказал Мат-
вей.

— А я бойцом тружусь, — напомнил Володя, заметив
подтрунивающий тон в ответах и вопросах Матвея. «Лю-
бители подтрунивать — либо ограниченные люди, либо
наоборот — вполне независимые, возможно, самоуверенные
и самонадеянные. . .» — оценил он.

— Каким бойцом? В охране, что ли? Сам говорил, тока-
рем или молотобойцем, — нахмурившись, переспросил Мат-
вей.

— В охране, милок, стрелки, — уточнил Володя. Теперь
засомневался в его намеренном подтрунивании, скорее
всего — земляк никак не сосредоточится от изобилия
впечатлений. . . — На мясокомбинате всё движение начи-
нается с бойца. После работы — к душе не подступиться,
твёрже ореха. Чтоб успокоить свои нервы, похаживаю
к одной залётке, из соседнего села она, из Хохловки, от
коей ни следочка не осталось, исчезла с лица земли. . .
Залётка давно разошлась с мужем. По её словам, он из
дому уносил сначала всякое барахло, после стали исчезать
хорошие вещи, нажитые обоими, даже детскую одежду
продавал за глоток вина либо выменивал на маленький
пузырёк тройного одеколона. Я нечаянно сблизился с нею,
кое в чём пособляю, но тихо, чтоб не дошло до близких
людей. Пока доволен знакомством, а довольна ли она,
не ведаю. Прежде чем идти на свиданку, пива в рот не
беру. . . глазыньки мои лопни, вот с этого места не сойти,
иначе — от ворот поворот. . . И не осердишься — у неё две
алмазные крошечки растут и подрастают. Жила б одна,
то другой табак. А к одной-то и не потянуло бы, разве
на часок. . . Нынче и пришло в голову, что пора бросить
амурные дела, негоже украдкой откусывать от горбушки.
Дочки вырастут и скажут: дескать, батя не родной, вот
и отваливай. . . Кровных-то не почитают и не оберегают,
а прилипал-приживал и подавно. . .

— Не рано ли опасаешься за будущее? — спросил Мат-
вей.

— За себя не боюсь. Судьбы сослуживцев ставят в ту-
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пик,— сказал Володя, плотно сжав губы, выражая горечь. —
Есть и такие папаши, с утра зубами поскрипывают, бывает,
и плачут. . . Работа из рук валится. Один признался, что баба
из его рук выбивает ложку, мол, не своё ешь. . .

— Мужички, наверное, попивают и не закусывают? —
спросил Матвей.

— Конечно, расслабляются, но не до такой степени, чтоб
из рук родного мужа выбивать ложку, — гневно и вспыль-
чиво осудил Володя. — Грех великий, думаю, куском хлеба
попрекать. Сроду за стол приглашали званых и незваных.
Нищим, падшим и страждущим подавали кусочки. История
доказывает, да и от старых людей слышал, сирых да обижен-
ных судьбой привечали монастырские приюты и богадельни,
кормили и обогревали. . . В России к небу тянулись тысячи
церквей, на паперти нищие и убогие просили милостыню,
удерживались от погибели. . . Ныне церква и монастыри
в руинах. Казна взвалила на себя все заботы о сирых
и слабых, да боюсь, не выдержит. . . мешок-то дырявый —
кому больше достанется, кому меньше. . . Нищий, просящий
Христа ради, доволен и копеечкой. Ах! . .— громко вздохнул
и отчаянно отмахнулся Володя. — Похожая участь мне
не светит, характер не позволит бабе подводить черту.
В случае чего, в бараний рог согну или крылышки оборву. . .
О старости пока не пекусь, лучше сейчас пожить. Конечно,
с чужого усада картошку без оглядок не почистишь, но. . . до
собственной немощи пока далеко, а коли старость нагрянет,
так — чему быть, тому не миновать. Вот и подумываю
нажить своих деток. Хотя у знакомой две дочки, можно
и удочерить, пока маленькие. Например, им хочется на-
зывать меня папой, но мать молчит, будто выжидает либо
приглядывается, гожусь ли на всю катушку. . . И угнетает
одна беда: при живом-то муже нехорошо занимать бабу.
Поговаривают, её мужик вечерами бродит возле дома, на
скамеечке посиживает, но в дом не заходит. Как видишь,
грешен я. А дочурок жалко. Всего надо полным-полно,
одежда, точно на огне горит, особенно обувка. . . Любят
слушать сказки и стихи. Шутками-прибаутками склоняю к
домоводству, в школе недодумались. . . Хорошо, если поймут
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материно, так сказать, горе — бабье одиночество. А не
поймут, так капризами изведут. За девчонками дурного
не замечал, слушаются. Без меня, наверное, всякое бывает,
но при мне они тихие и открытые, характером, видимо,
в отца. Перейти бы к ним насовсем, да жалко мужика,
может, одумается и придёт в себя. . . — с сомнением в глазах
сказал он. — В городских семьях верх держит баба. И не
осудишь с ходу, ведь городской мужик, что вертушок на
калитке. . . Детишки видят: мать и на работе пропадает,
и в очередях простаивает по часу, и обед готовит, и стирает
и наглаживает бельё, и задачки решает с детьми. . . В общем,
сама, сама и сама. . . Отец ковры потрясёт на улице, вся
забота. . .

— Мы домашние дела делим поровну, — вмешался Мат-
вей.

— Это как: мать варит борщ или щи, отец — кашу, а ты —
кисель? — недоумевал Володя. — Городскую квартиру окле-
ял обоями на десять лет, а больше делать нечего. Правда,
занялись садами-огородами. Власть использует чувства быв-
ших крестьян неспроста: жизнь предсказывает скорую ги-
бель деревни либо ожидается иной провал. . . на всякий слу-
чай, так сказать, подстраховали горожан клочком земли. Не
думаю, что надолго. С землею, что за горизонтом, шутки
плохи.

— Здесь, как погляжу, дел невпроворот, а в городе
живёшь, хоть и судишь, — сказал Матвей, разведя руками.
«Отец всю жизнь корит себя за необдуманный переезд
в город, но так и не вернулся домой», — вспомнил он
похожие рассуждения отца. — Слушай, зря не пригласил
квартиранток в лес, — с усмешкой пожалел Матвей, тут же
поняв, что запоздалым сожалением лишь себя оконфузил.

— Не расслышал. О чём спросил? — настоял Володя.
— Дозволь топор, а то выдохся и вспотел, — успокоил его

просьбой Матвей.
— Сроду потею, как медный таз над паром, — признался

Володя с кислой гримасой на лице.
— Говорю, взял бы квартиранток сюда, — повторил Мат-

вей. — Или заготовка дров — не женское дело?
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— Необходимость принуждает крестьянку браться и за
мужскую работу. Деревенский гастроном в хлеве, на огоро-
де да в погребе. У Аксакова читал, крепостную Парашу за
провинность постращали отправить на скотный двор. Вер-
ная и преданная Параша упала к ногам барыни, умоляя не
посылать к коровам. . . Вот чего боялись. Случайно, не дово-
дилось смотреть работу доярки? Нет? Ни одной из них не
дотопать здоровой до своих тридцати. . .

— Услышат квартирантки, разбегутся, — предупредил
Матвей.

— На них и не рассчитываю. Как хотят, — уклончиво
ответил Володя. — Ты же видел, они в кузове сидели
смирно, тихо и покорно, словно в наш уголок ехали по
принуждению. Одна, что в тонких брючках, весьма шустрая,
почти вертлявая. Мы с нею хорошо поговорили и пошутили.

«Наверняка выдумывает, чтоб меня не отпугнуть», — по-
думал Матвей.

— Двумя европейскими языками владеет. Похвалил её,
мол, где два языка, там на устах и десять. . . Вот она смея-
лась и благодарно радовалась. Восторженная девчонка! Но
восторженность Достоевский считал нравственным неряше-
ством. Больно легка на подъём, непоседа — ходит и ходит,
вроде ей скучно и тоскливо. Вряд ли осядет. . .

— Что-то не обратил внимание, когда вместе ехали.
Я учился на биолога, похожих не встречал. Слушай, мо-
жет, она не вертлявая, а любопытная?. . Ей же в деревне
жить, куда, наверное, любопытство подтолкнуло, — рассудил
Матвей.

— Не волнуйся, она больше нашего понимает, но притво-
ряется, точно актриса. Её подруга вспомнила о тебе, так та
сразу напружинилась, вроде обрадовалась. . . Бесхитростная
для неискушённых.

— В кузове они пригляделись, что я чужой среди вас, —
гадая, сказал Матвей. Он заметил, что Володя заколебался
в выборе: то одну хвалит, то другую. . .

— Нет, красавицу не спрашивал, кого помнит, о ком
тоскует. . . Ох, природа щедра! Слегка конопатенькая, потому
выглядит школьницей: стройная, статная и гибкая, но не
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гордая. Как поётся: про меня все люди знают — сердцем
чист и не спесив. . . В общем, долгая и изнурительная учёба
не утомила девушек. Мои деревенские сверстницы были не
хуже, а потолшились возле коров пять-семь годов кряду, так
осунулись и поблекли. . . — грустно высказал Володя. И живо
спросил: — Ну, по словесному портрету какая из них по
душе?

— В данном случае посредники лишние, — буркнул Мат-
вей.

— Ба, что какой угрюмый? — хмуро спросил Володя. —
Своего мнения не навязываю. Или грешно замечать жен-
скую красоту и делиться?. . Монахи, что ли?. . — не унимал-
ся словословить. — После короткого знакомства с ними,
думаю, скажешь, что я не ошибся. Нам и охорашивать их,
чтоб поласковей глядели. Книг навезла, в избе половицы
прогнулись. Мать больше с красавицей судачит. Ту, любо-
пытную, как ты оценил, будто не замечает. Та и не сердится.
Уж больно весела, вроде её с крутого берега в реку бросили.
И характер мягкий.

«С первых минут они легли ему на душу красивыми, ве-
сёлыми и романтичными, наверняка такими на всю жизнь
и останутся, — заметил про себя Матвей. — Тётка Анисья на-
прасно волновалась о Володиной робости, оказывается, за-
ходил в избу и беседовал с девушками. Вот моя стеснитель-
ность не понравилась ему, потому и упражнялся словесными
портретами, вроде подсказывал, что в первую очередь заме-
чать в них. . . Мать тоже сердится на мою несмелость, словно
предчувствует моё долгое одиночество. А приведу невесту,
будет рада».

— Красавица больно степенная и задумчивая, вроде не
верится ей, что рассталась с кем-то и с чем-то дорогим.. . Ко-
нечно, переезд — не шутка. . . Бывает, в доме стол переста-
вишь, после неуютно себя чувствуешь, — сказал Володя, по-
хлопав ладонью по стволу берёзы. Сбитая берестяная пыль
запорошила зелёную траву. — Ну вот и всё, насудачились. . .
Жердинки сами на телегу не лягут, — поторопил он себя. То-
пор опустил к ногам, и с огоньком в глазах, продолжил: —
В нашем общежитии воспитательницей работает пожилая
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женщина, бывшая учительница. Она разносит почту по ком-
натам, но журналы с цветными репродукциями картин Ру-
бенса, Тициана, Поль Гогена. . . подсовывает лишь нам, заста-
релым холостякам, вроде опасается за наше будущее, как бы
окончательно не зачерствели. . .

— Никто не клюнул? — спросил Матвей. И ему вспом-
нились зарубежные журналы с яркими обложками, с коих,
в чувственных позах, холодными глазами глядели обнажён-
ные женщины. В номере гостиницы обязательно находил
Библию на русском языке; приходил уставшим, но священ-
ную книгу читал допоздна.

— Не в том суть, Матвей, — заговорил Володя с придир-
чиво-задумчивым прищуром глаз. — На работе теснее жмусь
к бабам: в редкие свободные минуты вспоминаем детство,
юность. . . ведь большинство родом из деревень. Много лет
коптимся бок о бок, живём без всякой утайки, делимся
новостями: у кого как учатся детишки, какое кино недавно
смотрели, в каком магазине купили обнову. . . Была одна
мадам скрытная, ни слово о семье. . . но и её раскрутили,
разговорчивой стала. Она-то и бухнула: «Баба довольна
мужиком, если он не плетень!» А на плетень, как скоро
узнаешь, живя в деревенском мире, что только не веша-
ют: и треснутые глиняные горшки и чугунные чугунки,
и половые тряпки на просушку. . .— Он прислонился спиной
к берёзе, попросил Матвея подойти поближе, и открылся: —
Между нами, серыми. . . об этом скажу и Виталь Захарычу,
«иностранку» не упущу.

С рослой рябины, поблизости которой они стояли,
вспорхнул дикий голубь, и, резко хлопая крыльями, замель-
кал среди осин, стремительно пропадая из виду. . .

— Ангел слушал нас — настороженно вымолвил Володя,
перекрестившись. И спросил улыбающегося Матвея: — Тебя
удивляют мои муки и терзания?

— Ничего удивительного: от старого холостяка девки
и ждут отчаянного шага, — объяснил Матвей.

— Да знаю! — глухо выкрикнул Володя. — В былые и да-
лёкие времена (мама моя застала), хоть на курицу похожую,
но сватай невесту в своей деревне. Теперь — приезжую.. .
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Осенью, Бог даст, уберём урожай с усада и огорода, может,
груздей натаскаю, чтоб было чего на стол подать, скажу
подруге. От этой новости она на своей голове волосы
заплетёт в две косы, а её белые брючки пойдут мне на
кальсоны.

— Верю, верю. . . глаза горят, что у юноши, — трунил
Матвей. — Жаль, что сузил моё право выбора. — Он вздох-
нул и охнул, чуть погодя — хохотнул в кулак. — Не готов
к твоему намерению. Со мной никогда не обсуждали такие
серьёзные дела, ты первый, — оправдал он свой хохоток.

— Ты тоже бобылёк, вот и доверился. Насчёт выбора — не
тушуйся, позже прояснится, какой мы понравимся. Гляжу,
с учёбой отощал, как колхозный нетель, глаза ввалены. . . Без
бабы в деревне пропадёшь, — сказал Володя.

«Всё у него просто. И на женщин смотрит светло́ и чисто́,
поэтому они внимательны к нему. О женщине либо ничего
не говорить, либо только хорошее», — подумал Матвей.

— Дозволь и мне срубить, — попросил Матвей, присмот-
ревшись к его сноровистой и ловкой работе.

Володя отдал ему топор. Сам взялся вытаскивать осинки
из чащи.

Туго ухватив пальцами гладкое кленовое топорище,
мокрое от потной ладони хозяина, Матвей озорно пощёлкал
пальцем свободной руки по лезвию и завороженно послу-
шал звон закалённого металла. . . Он выбрал сухую осинку
и подрубил-подсёк её двумя ударами. Но осинка не упала,
застряв в вершинках соседних осинок.

— Ничего не скажешь, силён! Тощий, а в чём сила дер-
жится? — восторгался Володя. — Всё равно лучше потихонь-
ку и постепенно втягиваться, а не нахрапом. Если бы кре-
стьянин зарывался в делах, как топор после твоего удара, то
к тридцати годам протянул бы ноги. . . — и похвалил, и пожу-
рил. — Без щепки вернее, пусть и прикроешь пенёчек опав-
шими листьями, чтоб лесник не заметил. Но. . . твоей мане-
рой рубить лишь орешник для плетня.

— Не успел манеру выковать. Первый раз топором
тяпаю, — признался Матвей.

— Ничего себе: отец — плотник и столяр, а сынок и то-
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пор не держал, — сокрушался Володя. В его глазах сгусти-
лось недоверие к признанию Матвея. И тут же сомнение
сгладил вопросом: — Баловался, наверное, топориком, но не
всерьёз?

Очередную осинку Матвей срубил двумя ударами, нане-
ся их друг против друга. Деревце соскочило со своего рога-
того пенёчка и ткнулось в землю.

— Эх, горьким соком мозглятины запахло! Чуешь?
Не сухую подтяпал, — обрадовался и пожалел Володя. —
Люблю запах груздя! И осина с красно-бурой сердцевиной
щекочет в ноздрях. Оставь её, годится лишь на дрова. До
осени заветрится и подсохнет, может, подберут. Возможно
сам. . .

— Сами да сами. . . — нетерпеливо прервал Матвей.
С удивлением прикинул: «Как он найдёт в густом лесу
хрупкую осинку?»

— Не волнуйся, учителям подвезут дровишек. Виталь
Захарыч, директор, мужикам даёт работы. Мне тоже прихо-
дилось лес валить. Заживёшь здесь, без найма не обойдёшь-
ся. Если что, пособлю, — сказал Володя.

— Зачем нанимать? — спросил Матвей.
— Пилить, колоть, сенокосить, по воду ходить. . . Если

женка доведёт до осени цыплят и утят, то по первому
морозцу кто осмелится отсечь им головы? — игриво вопро-
сил Володя. И с грустью добавил: — Это прежде на помочь
надеялись. Ныне её забыли напрочь.

— Зря пугаешь. Нагляжусь на деревенские хитрости,
запомню и сумею.. . Знай не ленись. Отец подскажет. И ты
подучишь, — спокойно спланировал Матвей, пробуя паль-
цем острие топора.

— Нашёл учитель учителя. Я в городе обитаю, — отказы-
вался Володя, хотя минутой раньше напрашивался.

— Вот тебе раз. Кто жениться собирался? — серьёзно на-
помнил Матвей.

— Лишь наметил. Вдруг девкам не понравлюсь? Одна-
жды зачурал невесту — клад, да кукишь показали. . . Знал
её мать. Очень важно знать будущую тёщу. У любимой
тёщи, зять не тощий. Бывает, что путь к сердцу невесты
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лежит возле сердца её матери. Как говорится, по матери
и дочь, — вспомнил Володя, густо покраснев, будто только
что выпил водки. И побежал к лошади, коя, сунувшись
к широколистному липняку, распряглась. — Во времена
лошадиного царства, — напевно и громко заговорил Володя,
чем подчеркнул значимость своей мысли. Он поправил
упряжь и продолжил: — Я ездить верхом начал с трёх лет,
хорошо помню: у каждого заведения, у конторы, у мага-
зинов, у ларьков пивных, у чайных, у базаров и ярмарок,
во дворах больниц и школ, на фермах, на токах, у кузниц,
у мельниц — повсюду была коновязь. Она состояла из двух
метровых врытых столбиков, соединённых бревном или
толстой жердью. Когда лошади ждали хозяина, то грызли
бревно коновязи. Через месяц-другой, особенно у важных
присутственных мест, бревно походило на бутылку или
на веретено, по форме, конечно. Иногда его не хватало
и на лето.

— Не пойму, о чём рассказываешь? — спросил Матвей,
сосредоточившись.

— Они и поныне кое-где стоят и догнивают. При случае,
конечно, покажу, если останешься учителем, — с условием
пообещал Володя.

— Торопиться некуда, деревня не убежит, — броско
и недовольно буркнул Матвей. — И сомнения грызут: долго
ли она продержится? Детей не вижу. Между домами ши-
рокие прорехи. В магазине полки заставлены консервными
банками, овощной икрой, водкой. . . Совесть разве принудит
осесть. Стоит ли? — спросил он себя и Володю, хотя и не
заходил в местный магазин, судил по деревням, в коих
работал в первые студенческие годы.

— Ничего, землячок, недалеко то время, когда литр
молока будет равноценен глотку чистого воздуха, — горя-
чился Володя. — Виталь Захарыч свивает гнездышко с до-
черью тётушки Анисьи. А мы с тобой посватаем приезжих
молодок. . . Коровок заимеем, разведём пчёл, огородики
и садики. . . в баньке будем мыться-париться вдоволь, в лесу
грибочки собирать, осенью капустку рубить. . . зимой сварим
картошки, достанем из погреба солений и. . . запамятуем
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городскую жизнь. — У него засияли глаза. Однако почесал
затылок, словно поторопился причислить директора к свое-
му ряду.

Володя принялся укладывать осинки на телегу, хотя час
назад намеревался вывезти сучья и брёвна-комли. Воз по-
лучился ладный, словно сбитый. Показав обеими руками на
подводу, сказал:

— Туго усвистал! Рысью побежим, но в возу осинки не
шелохнутся.

Над вырубкой описывали круги ястребы, изредка вскри-
кивающие хрипло-писклявыми голосами.

Небо закрылось серо-мглистыми тучами, заморосило. Те-
лежная колея заблестела.

— Несколько минут назад было синее небо с белыми об-
лаками, а теперь. . . И коршуны скрылись. В непогоду выво-
зишь дрова, точно ворованные, — проворчал Володя, когда
миновали вырубку. Он долго и по-доброму чмокал губами,
понукая лошадь.

Глубокая тележная колея оборвалась у отлогого спуска
к оврагу с песчаным дном. От дождя песок уплотнился, ко-
леса не тонули, зато чётко выделялись следы новых выпук-
лых заклёпок металлических ошиновок. Лошадь тянула воз
легко, точно по грунтовой дороге, но пофыркивала и косила
правым глазом будто недоброе предчувствовала. . .

Матвей представил, как родители встретят его: мать со
слезами будет расспрашивать о своей родине, о людях. . .
А отец уткнётся в книгу и сделает вид, что ответы сына не
волнуют и не тревожат. . .

. . .Однажды, в прохладный майский день, Матвей со-
брался на улицу, но оделся легко, почти по-летнему. Отец
вскользь сказал, чтоб оделся потеплей. «Это в доме сы-
ро и знобко, а на улице солнечно, сухо и тепло», — бод-
ро ответил Матвей. «Май — месяц обманчивый, сродни
осенним», — сказал отец. «Папа, жалеешь, как мамка», —
упрямился Матвей, понимая, что отец не уступит. Если
и уступит, то после напомнит, выговорит и устыдит. «Маме
положено жалеть. И дело не в жалости, а в простом совете
старшего и пожившего, — не отступал отец. — Знаешь,
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в деревне, пусть парень или молодой да бравый мужичок
либо пожилой крестьянин, пожалуй, не позволят легкомыс-
ленные шутки шутить. Одеваются по сезону. Крестьянину
надеяться не на кого, хворать опасно. Понимаешь, сынок,
разницу? Тебе думается, что всю жизнь будешь налегке
бегать от дома до трамвая. . .» — «В молодости тебе не во
что было одеться и обуться, а ничего — жив и здоров!» —
смирившись, ответил Матвей. «Ну, мою юность сравнивать
с твоей, знаешь. . . лукавить. . . В десять лет я за сохой
ходил, бабы вместо лошади впрягались. . . Иной раз чудится,
вспоминая, не тащили ли они меня с сохой? Отец пропал
без вести в Отечественную, показать некому. Трудная
жизнь научила барахтаться, надо было выжить. А что
я видал: голод, холод, заплатки на штанах. . . Понимаешь
разницу?!» — «Выходит, мне тоже локтями потолкать со-
ху?» — тихо спросил Матвей. «Те трудности не я выдумывал,
потому тебе не удастся повторить мою судьбу. И слава
Богу. . . Хотя, чем чёрт не шутит. . . твоё поколение попало
в иную воронку. Мы держали физическую нагрузку, не
каждый выдержал. А ныне взялись потрошить (иного слова
не подберёшь) ваши нравы. . . Правда, кумиры не новые,
если вспомнить далёких и близких, конечно, по времени,
нигилистов. Но тургеневский Базаров своё заблуждение
скрасил благородным делом — бескорыстно лечил крестьян,
пусть и поплатился жизнью. Теперешние балаганщики,
так сказать, под сознательным умолчанием властей, пусть,
мол, молодёжь потешается, лишь была бы занята, никаких
шансов не дают встать им поперёк. . . Ты хоть не любишь
косматых плясунов и крикунов, но вполне свалят и тебя. . .
ведь ровесники беснуются. . .»

— Это лето вовсе без слепней, а ко-ма-ров. . . — нарушил
молчание Володя.

Он остановил лошадь, захлестнул концы вожжей за
жердинку в возу, попутно потрогал чересседельник и, со-
гнувшись, вскарабкался по крутому склону холма к осин-
нику наверху. Оглядев склон противоположного холма, по
которому только что съехали, он призывно махнул рукой
и окликнул Матвея:
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— Земляк, поднимись сюда.
— Что-то случилось? — спросил Матвей, приблизившись

к нему.
— В прошлом году, — словно выдавливая слова, начал

Володя. То ли от тяжёлого подъёма, то ли от волнения лицо
его посерело. — Раньше на этих склонах стояли бронзовые
и высоченные, прямо до неба, сосны. . . В сосняк манила
земляника. . .

— В прошлом-то году что здесь было? — вернул его Мат-
вей к начальным словам.

— Не дрогнешь, если поведаю одну жуткую историю? —
спросил Володя, предостерегая. И встретился со спокойным
взглядом Матвея. — Тут такое творилось со мной и с За-
лёткой. . . — вполголоса выговорил и показал на лошадь. —
Видишь. мне ничего не стоит наговорить на себя, конечно,
без всякого честолюбивого умысла, чтоб подумали, как
о горьком страдальце и неудачнике. Потайным людям не
доверяют либо их жалеют. Но жалеют и доверчивых людей,
точно дурачков, вернее — подсмеиваются. Те людишки,
что толпой кинулись на нас, наверное, с первых минут
заметили во мне природную слабинку — доверчивость. . . —
недосказал он, глубоко вздыхая и подымая плечи, будто
стряхивая с них что-то.

— Топор бы принести? — предложил Матвей, улыбкой
морща углы губ.

— Зачем?
— С ним не так страшно вспоминать, — сказал серьёзнее

Матвей, и сбегал к подводе за топором. Запыхавшийся,
заметил: — Знакомый фронтовик рассказывал, что в Отече-
ственную бойцы ни на минуту не расставались с оружием.

— Напрасно ёрничаешь. Вот побыл бы на моем месте. . .
Не один ты догадливый. После того случая (а случай ли
это?) топор держу в избе, на ночь кладу его под свою
кровать. Мать, конечно, встревожилась. Но что поделаешь,
коли люди склоняются в худшую сторону, — сдержанно
проговорил Володя.

— Расскажи. Что дразнить-то, — просил Матвей, сочув-
ственно насторожившись. Он теребил его за локоть.
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— Ну и спокоен ты, голова! Кажется, отмахни тебе палец
на руке и. . . не моргнёшь и не охнешь. . . вроде бы так и на-
до, — удивился Володя.

— Лучше поскорей поведай, что случилось, тогда и взвол-
нуюсь. — торопил Матвей. — Безусловно, если внезапно
потеряю палец, то жалко будет, ведь на мне ничего лишнего
нет, — согласился он, заметив просветлённость в глазах
Володи. Ему пришло: «Не расхотел бы мужик поделиться
прошлогодней тайной».

— В нашем селе спокойных людей называют истукана-
ми. Но их, увы, с гулькин нос. . . А ты похожий и на йога. . . —
не переставал удивляться Володя.

— Земляки же! — подчеркнул Матвей.
«Почти в цель попал. Занимался и глупостью. Прошлые

промашки не отбросишь, даже недавние», — согласился про
себя Матвей, не понимая Володину осторожность и медли-
тельность.

— Ты моментально сообразил, хоть и шуткой, взять то-
пор. А я незнакомым людишкам поверил в лесу. Так же вот
сухие осинки везли с Залёткой, вдруг подходят двое, парни
в твоих годах, может, помладше, попросили закурить.

«Обычный приём, чтоб придраться», — подумал Матвей,
вспомнив своих городских обидчиков.

— Дал им сигаретки. Сам, признаюсь, вроде пса. . . пово-
жу носом: в мою сторону ветерок доносил запах свежего
мясного супца. И что важно: запах сваренного птичьего мя-
са. Вон в той ямине, где глину берут, у них теплился ко-
стерок, черноглазая молодуха кашеварила. Они пригласили
меня протведать «гусиной ушицы».

— Так и сказали? — живо переспросил Матвей, увлечен-
но слушая.

— А что им, пёстрым?. . они ничего и никого не боят-
ся. Я сразу смекнул, что они загубили наших гусей. Шут-
кой подколол: то-то гляжу, гуси раньше обычного улетают
в южные края, правда, в багажнике. Парни недобро пере-
глянулись, но всё равно опять вежливо пригласили к столу.
Я отказался, мол, пора ехать, лошадь еле стоит, не знает ку-
да деться от слепней. . . Среди парней был и пожилой мужи-
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чок, такой худой, будто только что вышел из лагеря. . . Он
положил руку мне на плечо и воркующим голосом сказал:
«Отойдем в сторонку, потолкуем малость». — «Со своей ба-
булей на печи толкуй, а у меня дела поважней», — выпалил
ему.

— Ох, разве так можно с чужими? — сожалел Матвей. —
Да в дремучем лесу, — добавил.

— Вот и проучили меня. . . — согласился Володя. — Чет-
верых-то разбросал туда-сюда. . . вдруг пятый выскользнул
из кустов, подлетела и долговязая молодуха с черпаком,
полным гусиного супа, прошипела змеёй и постращала
вылить его за шею. Пятый малый показал борцовский
приём, я пробкой отлетел. . .встать не дали, на лежачего
навалились. Научили дураков подножками валить. . .

У локтя заметил махонькое птичье гнёздышко из сухих
травинок с пятком рябеньких яичек с детский ноготок.
Хозяйка гнездышка, такая серенькая, распушённая от
испуга, хвостик веером, попискивала и вытанцовывала своё
горе. . .

Я забарахтался, чтоб отползти от гнезда. . . но не тут-то
было — седоки узрили мой маневр и назло ткнули меня но-
сом в гнёздышко, от яичек осталось мокрое место. . .

К моим рукам за спиной они супонью привязали трех-
метровую жердинку из возка. В общем, распяли! Залётку
распрягли, сбрую собрали до последнего ремня, только
тяжи не тронули. Набились в «Ниву» вишнёвого цвета
и уехали. Варёных гусей не взяли.

— Выходит, гуси не спасли, как когда-то Рим, — заметил
Матвей. И приглушённо-сдавленным, от удивления, голо-
сом, вскрикнул: — Гляди, Залётка пошла! Надоело ждать
говорунов.

Они еле поспевали за ней.
— Потише маленько, разбежалась. Или запомнилось ме-

сто роковое, испугалась. Нас трое, не дадимся: ты лягнёшь
и мы боднём. . . — бормотал Володя. — И торопиться некуда,
как в гости иду. И зачем мать приняла девок? — пожалел
и громко пропел благозвучным баритоном:
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Рано пташечка запела,
Как бы кошечка не съела.

— Матери твоей захотелось, наверное, пожить с кварти-
рантками, как с дочерьми, — успокаивал Матвей, заметив
в Володе какую-то вину перед матерью.

Володе понравилось весьма удачное и меткое замечание
Матвея. Но он печалился о другом.

— Лучше бы на кулачках побиться, пусть морду набили,
только сбрую не трогали б.

— Пассивно защищался, если пробкой отлетел, — укорил
Матвей. И мысленно заручился: «Двоём-то не дозволили бы
шутки над собой».

— Не скрою, руки тогда дрожали. И жулики вели
себя странно, — вспоминал Володя. И снова пропел, но
протяжно:

Во-ро-бей, во-ро-бей,
Не клюй ко-но-пель.

— Складно поёшь! Хорошо слушать на вольном возду-
хе, — похвалил Матвей.

— А-а, дошло. . . воздух малой родины слаще халвы? —
подхватил Володя Матвеин восторг.

— Что в них было странного? — спросил Матвей. И поду-
мал: «Не мои ли обидчики охотились за домашними гуся-
ми?»

Володя озабоченно-резво метнулся поправить чекушку
на задней оси, заодно убрал сучок, что цеплялся за спицы,
и проверил остальные чекушки.

— Ты будто сыщик, — придирчиво оценил Володя, вспом-
нив вопрос. — А странно то, что парни в самый последний
момент додумались сгрудить сбрую. Наверняка внезапно
столкнулись. В том случае моей вины больше, чем. . .

— Стоит ли обольщаться своим великодушием? — пре-
рвал Матвей с лёгким ропотом. — У них свои правила.
Для них это не озорство, а доблесть. Нынче над тобой
посмеются, а завтра. . .
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— Во-первых, лежал вниз лицом, но косым взглядом
узрил, они неумело распрягли. Во-вторых, Залётку отогнали
с боязнью, вроде лошадь видели впервые. Она далеко и не
ушла. Они уехали, она вернулась ко мне. Тогда понервни-
чал. . . стал говорить ей, чтоб перегрызла ремни на руках
или жердинку, даже подсовывал к её губам. Сначала не
поняла, пришлось прикрикнуть, мол, когда сахарок даю,
так знаешь, где руки. . . Хорошая лошадь! Она на моих
глазах выросла, достаточно времени и сил потратил на неё.
Жеребёнком была, сахарком баловал, а то и конфетами. . .
Ох, карамельки любила! Она и сейчас сластница, уважает
тот сахарок, что в поездах в пакетиках к чаю предлагают. Но
она берёт сладости только с моих рук. Привыкла! В прошлую
осень мы с Залёткой выпахали картошку на трёх усадах,
и всё в один день. Три килограмма карамелек зарабо-
тала.

— Перегрызла, что ли, твои путы? — спросил Матвей.
— Эх, комары тучами, тучами вились. . . лицо и шею

обсыпали, кровь пили. . . Головой в кусты сунусь, лист-
вой малость сгоню нечисть. . . Залётку торопил пошибче
мусолить жердинку, а когда догрызла до серединки за
спиной, далее. . . сам переломил. Завязки долго распутывал.
Зацепился за гриву, вскочил на лошадь и помчались по
машинному следу.

— И тогда был без топора? — удивился Матвей, покачав
головой. Хотя и сам поступил бы так опрометчиво.

— Какой там топор?! Дорожные рытвины залиты дожде-
вой водой. . . надеялся, далеко не уедут, но за вездеходом не
угнаться. Они, видимо, изрядно струхнули.

— Зачем им сбруя? — недоумевал Матвей.
— Дефицит! За две-три сотни сгонят цыгану, а то и дру-

гим. . . Желающих полно. Хотя сбруя значительно дороже, —
объяснил Володя. — Гляди, редкий раз встретишь муравей-
ник на краю леса. Один крупный (как этот) муравейник ры-
жых муравьев защищает от букашек-листоедов четыре гек-
тара леса.

Редколесье круто сменилось густым подлеском. Крохот-
ные птички, перелетавшие с ветки на ветку, провожали под-
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воду своими чёрными бусинками глаз с нетерпеливым лю-
бопытством.

Дорога побежала по равнинному и каменистому дну лес-
ного оврага. Под колёсами с треском крошились белесо-се-
рые щебёночные камешки.

Оба сели на возок.
Володя часто умолкал на две-три минуты из-за того, что

отклонялся от одной темы к другой, словно путался в них
либо проверял внимательность гостя.

— Как же с теми дровами? с телегой? За новой сбруей
ходил? — спросил Матвей, огорчённый его угасшей слово-
охотливостью.

— Прямо тебе и ввалят новую. . . разбежались. Сам
дотыркал-дотянул. Залётка сбоку топала, от обиды пофыр-
кивала и головой мотала, не нравилось, что поменялись
ролями.

«Любимая приговорка отца — «поменялись ролями», —
вспомнил Матвей. — Может, Володя тоже театрал? Навер-
няка хвастается? Сумею ли на подводе ездить за дрова-
ми?»

— Дома покидал дровишки и повёл лошадь к конюшням.
Мужики столпились, когда рассказал о лесной стычке. Один
не поверил, в спину сказал: «Чай, пропил за четвертную. . .»
Мне хоть падай. . . обидел и прошиб до корней. Говорят, в ту
минуту мое лицо было белее полотна, глаза округлились,
точно у сумасшедшего. . .

— Позвал бы на гусятинку, тогда и поверили, — сказал
Матвей, представив себя на месте Володи. И ужаснулся: как
трудно быть спокойным с земляками-шутниками. Недалеко
и до обиды, а там. . . в ход идут и руки, и ноги. . .

— Какой прозорливый! — восхитился Володя. — Так
и сделал: заманил-поехали. В котле гусь ещё не остыл.
Мужикам показал след машинных колёс и разорённое
гнёздышко. Всё равно и сейчас нет уверенности, что повери-
ли. Иногда подшучивают так едко. . . Досмеются, простаки,
лошадь подковать некому. Прибегут ко мне, на колени
упадут. . . Христом Богом будут просить.

— По-моему, не придут. Они надеются на твою любовь
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к лошадям, — поддержал его Матвей. — Говорят, мой дед
был отменным шорником, заваливали заказами. Любил
лошадей, держал рысака, — вспомнил.

— Верно! Молодчина, что деда вспоминаешь. Глазыньки
мои лопнут, но прибегут они. . . Хотя в твоих словах не только
утешение, но и правда есть. Так сказать, любовь-то любовью,
а совесть пока не пропил, — обрадованно сказал Володя. Он
опять почмокал губами, погоняя лошадь. Залётка не спеши-
ла, лишь попрядала ушками.

— А эта чья сбруя? — спросил Матвей, кивнув на ло-
шадь. — После того случая, наверное, её со скрипом дают? —
добавил со знанием дела.

— Кто дает? Каждый держит ход у себя. А эту сбрую со-
брал сам, как говорится, с миру по нитке: уздечка лишняя
имелась (запас карман не рвёт), вожжи ремённые тоже, прав-
да, те были новее, хомут в сенцах на штыре висел и пылился,
отца моего помнит. В починке нуждался, гужи не нравились.
В соседнее село ездил, старика Евдокима расшевелил, ко-
гда-то он шорничал вместе с твоим дедом. Просил, просил
его. . . На глаза жаловался, руки трясутся, то да сё. . . И вер-
но, когда входили в избу, на двери ручку ощупью искал. Он
у дочери живёт. Она мне на ушко подсказала: зря на мото-
цикле подкатил, надо бы верхом на лошади, и дедушка пусть
промнётся. . .

Я так и сделал. Эх, дедуля и довольный был такому на-
чалу, от радости лицо сияло и морщины разгладились. . . На
Залётке сидел цепко, арканом не стащишь, рысью попробо-
вал. . . Забоялся за него, не брякнулся бы. . . Храбрись не храб-
рись, а человек старый, изношенный, реакция заторможена.
Ничего, обошлось. . . хотя с лошади слезть сам не сумел, но-
га в стремени застряла. Прискорбно расстроился. У двора
опустился на бревно, затрясся, глаза остекленели от слёз. . .
Если бы он и спрыгнул удачно, то радости, что пообщался
с лошадкой, не было бы предела.

— И мы поплачем, когда доживём до его годов, —
с грустным участием вымолвил Матвей.

— Не стесняясь плакал, — продолжил Володя, словно не
расслышав Матвеин намёк. — Сначала почудилось, он горе-
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вал о своей старческой слабости, оказалось — о лошадях. . .
В селе, говорит, больше собак, чем лошадей.

— А сбрую ищут и отымают, — заметил Матвей, с печа-
лью вникая во всё услышанное. Самому пригодится, глав-
ное — родителям рассказать.

— Ты про тех, что ли? — нахмурившись, спросил Воло-
дя. — Да им, кроме бутылки и хвоста селёдки, ничего не
надо. Бог с ними. В общем, Евдоким починил мой хомут, —
ревностно продолжил он. — У деда одни дочери и внучки,
вот и подарил мне свой инструмент и не утаил секреты
ремесла. Теперь маленько сам ковыряюсь. Я на новое дело,
что клещ, коли впился, то одним рывком не отцепишь.
Тот хомут берегу для своего свадебного поезда, а этот,
завалящий и рваный, мною подлатанный, для черновой
работы сгодится. Дугу сам согнул над паром. К свадебному
поезду сделаю плоскую и широкую, разрисую масляными
красками. Из дерева гнуть дугу — дело мужское, азартное.
А вот узнать, каким образом бабы умудряются нас, мужиков,
гнуть в дугу — тайна великая. . .

Повздыхал и с подъемом пропел частушку:

Сидит кошка на окошке,
К ней подходит бригадир:
Айда, кошка, на работу,
А то хлеба не дадим.. .

«Видимо, его беспокоят мои вопросы. Но с радостью де-
лится всем, что знает и умеет. И голос у него хороший, отец
оценил бы. . .» — подумал Матвей.

— У жуликов машина с какими номерами? не запом-
нил? — спросил Матвей.

— Хе, чудной какой, — досадливо отозвался Володя. —
Сломя голову на горячее дело не кидаются. И номера
машин меняют, как я — любовниц. . . — Извинившись, до-
бавил: — Не обижайся, что чудаком назвал. Думаешь, у тебя
не отняли б?

— Лучше бы украли, чтоб никто не заметил. Мучились
или радовались потом. А то ограбили средь белого дня. Мог-
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ли и бока намять, — сокрушался Матвей, увидев в том случае
не какую-то редкую случайность (самого-то в городе беспо-
коили), а привычное и ожидаемое столкновение.

— Я шалопаев не растил и не портил. И сбруя давно стала
дивом, а на диво смотрят с широко открытым ртом. Прода-
дут тому, кому она позарез нужна. Не запрягут же маши-
ну. . . Не отняли, так эту не восстановил бы. Потому глубоко
и широко не обижаюсь. И господь Бог не велит гневаться
и лиховаться на оступившихся. . . Мать, когда уезжаю в го-
род, такими словами напутствует, что стыдно жить. Не це-
ним душевные порывы близких, поверху бултыхаемся, — вы-
сказал Володя.

— Ты что, оправдываешь разбой шалопаев? Зарубцева-
лась давнишняя обида, — сказал Матвей больше себе, чем
Володе. Про себя признался, что парней наверняка пометил
бы синяками.

— Тебе зачем сбруя? У меня попросишь. Слышал, мно-
го ездил по свету, — сказал Володя, повернувшись к Матвею
с глазами, полными упрёка, что не очень-то любезен и от-
крыт.

«Он ведь догадывается о моём спортивном прошлом.
Скорее всего — точно знает, в местных газетах натыкается
на ответы на вопросы дотошных репортеров, — подумал
Матвей.

И поразмыслил: — В деревне много забот, не до спорта. . .
Эдаких возов с дровишками сколько нужно в зиму? Не
счесть! Отец часто с горечью перебирает деревенские
болезни: школы ютятся в стареньких постройках, учителей
не хватает, а недоученные ученики, как и их родите-
ли, безропотно мирятся с участью «последних из моги-
кан».

С угрюмо-озабоченным выражением на лице, будто пер-
вый раз увидел колёсные изъяны, Володя на ходу разгляды-
вал изношенные и широко разработавшиеся ступицы зад-
них колес, «гуляющие и описывающие» извилистый след по
жёсткой дороге.

— У кого надумал квартировать? Родители, случайно, не
подсказали, к кому прибиться? Если, конечно, знают, что те-
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перь в нашей деревне приезжих больше, чем коренных. Они
приезжали на родину, кажется, лет пять назад?

— Попрошусь к тёте Анисье, — ответил Максим.
— Ах!. .— вскрикнул Володя. — У неё не задержишься.

Жили и до тебя, да не остались. Заколдованный дом. В её
дворе и овцы не водятся. Хочешь, другую тётку найду? Она
даже обижается, что учителя обходят её усадьбу. Домик
на отшибе, заносит снегом. . . — скороговоркой поделился
сельским секретом.

— Сердишься на тётушкины шуточки? — спросил Мат-
вей с улыбкой, чтоб смягчить его наговор.

— Какой смысл сердиться на родственницу, — спокойно
открылся Володя.

— Она думает, приехал погостить, — сказал Матвей. —
Когда сказал ей — чей я, обрадовалась и вспомнила отца,
мать и бабушку Катю. Сначала посоветуюсь с родителями,
тогда решусь осесть в деревне. Остановился бы у твоей
матери, но, как видишь, опоздал. . . её жилицы вскружили
нам головы, — подчеркнул с едкой усмешкой, рассчитывая
вернуть Володю к разговору о невестах. — Наверное, все
ваши тётушки хороши! Был бы сам пригож: не пил, не гулял,
папиросками не чадил. . . — иронично добавил.

— Эх, чай, тётушка Анисья осудила питие да табак? —
предположил Володя.

— А мне одинаково, у кого жить. Не на всю жизнь. Мо-
жет, не понравится? Вот встретили бы учителей свободным
жильём, хотя бы допотопным гостиничным номером, тогда
другое дело, — сказал Матвей, сожалея.

— У Анисьи, скажу, детей — орава, внуки понаедут, не
дадут покоя. На себе испробовал суету, — настаивал Володя,
недовольный Матвеиным колебанием.

— Тётушка предложила переночевать. Чего заранее пе-
реживать. До вечера далеко, — сказал Матвей с лёгким раз-
дражением, хотя про себя посчитал, что лучше уехать до ве-
чера.

— Виталь Захарыча, директора, не хочешь повидать? —
предложил Володя, отметивший про себя: «Гость не подда-
кивает, свою линию держит. Пообтёрся в жизни и наверняка
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безболезненно привыкнет к деревенскому житью-бытью. . .
Чья порода?!»

Володино предложение повисло в воздухе, так как выеха-
ли из лесу на гумно, с высоты которого открывался необъят-
ный простор.

— Какая манящая даль! — воскликнул Матвей.
— Да, белые облака плывут и плывут, точно на фабрике из

ваты делают и выпускают на волю. . . — поддержал его Воло-
дя. — В детстве, бывало, лягу в траву-мураву, гляжу и гляжу
на небеса, кружится голова. . . иные облака похожи на вздыб-
ленного коня с роскошной гривой. . . воображаю себя всад-
ником. . . нырнуть бы в бело-кипенную пучину. . .

— Мечтал быть лётчиком? — спросил Матвей.
Володя радостно и громко засмеялся, отчего лошадь

вздрогнула и рванула воз.
— А то набегут мелкие-мелкие облака — россыпью, —

продолжил он, — соткутся ветром и. . . прозрачное облачное
покрывало, голубое от синего неба, весь день недвижимо па-
рит. . . Сказывали, Божья Мать роняла платок. . . Вот и ныне:
простор чист до горизонта, далее — холмы с меловыми
склонами, белеющими от полуденного солнца. Предки
выбрали удобное место для села: тоска-кручина пригнетёт,
невольно наглядишься на вечную красоту и на душе светло
и спокойно. Взлететь охота!

— Утраченное удержать трудно, — сдержанно согласил-
ся Матвей.

— Почему утраченное? С той норы небо не измени-
лось, — возразил Володя. — Конечно, теперь не ребёнок, но
родничок в душе не замутился.

— Восторженность — вещь легкая и хрупкая. . . — дву-
смысленно сказал Матвей.

— А-а. . . — промычал Володя. Непонятно было: то ли на
лошадь подал голос, то ли отозвался на слова Матвея? Чуть
погодя, сняв с лица угрюмость, живо заговорил: — Понял
намёк. В моей жизни был момент: в далёкий-далёкий
край уезжал без всякой жалости. На новом месте живу
день, неделю, месяц. . . ничего страшного, обитать можно.
И первая любовь отдалялась, точно за туманом виделась. . .
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Она ныне с детишками ехала, ты рядом с нею сидел.
Неудобно признаваться, но бабу проворонил из-за своей
нерешительности и несмелости. Её отбил местный агроном,
парень чернобровый. . . и перспективный к должностному
повышению. Семейная жизнь у них, кажется, ровная. . . И не
позволит она разлада, баба умная, крутая и серьёзная.

На чужой сторонке стал забывать голоса, жесты, при-
вычки близких родственников. . . И уехал-то, чтоб мать не
тревожить, ведь после отказа невесты (незадолго до нашей
свадьбы), так загулял. . . вспоминать тошно. Постепенно
привыкал к незнакомым людям, но вскоре был ошеломлен
странным ощущением: чужие люди казались призраками.
И то верно: их прошлое не было связано с моим.

Затосковал по дому, по деревенским улицам, прого-
нам, проулкам. . . Снились близкие родственники, соседи. . .
Я уж не говорю о матери. . . В общем, где тоска-кручина,
там и водочка под боком. Но Богородица услыхала мои
молитвы, удержала от разгула. . . подтолкнула к одинокой
милой женщине (муж погиб на пожаре, вернее — получил
сильные ожоги, полгода помучился. И сынок-отрок страдал
сердечком. Она — медсестра, билась-билась за него, но. . . ).
Еленой Васильевной звали, боевая такая, рассчитывала
«присушить» меня за короткое время. Была постарше на
семь лет, хотя выглядела моложе своих сверстниц. Вовсе
не думал о её годах, не думаю и сейчас, понимая, что
возрастная разница (ведь лучше всего парень должен быть
старше девушки) мешала бы лишь, ей: изводила бы себя
ревностью, а меня теснила бы упрёками.

Она была радостная, весёлая, неоглядно-доверчивая, буд-
то не замечала моего вздорного характера. После потери
близких, когда горе и несчастье задавили её, со мною вдруг
почувствовала второе дыхание. . . Безусловно, она желала по-
скорее выйти замуж, коль парень подвернулся.

Лена — женщина бурная и чуткая, наверняка часто воз-
вращалась бы к собственному несчастному прошлому, из-за
чего я выпадал бы из её души, то есть ей было бы не до
меня. . .

Вот такая петрушка прорастала.
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Упустил Лену, юношеское легкомыслие подвело. И пусть
вспоминала бы свою первую семью. Может, от воспомина-
ний, хоть и горьких, ей было легче на душе? Зато дорожила
бы нашей любовью.

Кажется, Иван Бунин проронил: у женщины прошлого
не бывает.

В общем, не предупредив Лену, из посёлка сбежал. Вдо-
гонку она прислала письмо. Даже издалека виделся ей «трус-
ливым перестраховщиком». Несмотря на скрываемую обиду,
звала. Но вернуться к ней — не хватило смелости. Не обещал
жениться, но и без слов было понятно, что наше дело правое,
чуть-чуть — и под венец. . .

Конечно, трепетных чувств не испытывал, какие были
с первой любовью, но Лена нравилась. Не мог же сказать
ей, что по-прежнему душа занята первой подругой. Лена
догадывалась о моей душевной смуте, старалась рассеять
все мои переживания и потихоньку вытеснить ту, что меша-
ла. . .

Женщине, тем более близкой, высказывать собственные
тайны никак нельзя. Не словами, так настроением выдал
свои муки. Однажды иду по центральной улице посёлка,
на небе звезды. . . вдруг рядышком загорланили петухи.
Будто по сельской улице шагаю, только не слышу голоса
родного Петьки. Его ни с одним петухом не спутаешь, пел
с коленцами, когда шею вытягивал. Наверняка передраз-
нивал соседских собратьев. Когда те надолго умолкали, он
в одиночестве потешался чистым, звонким и протяжным
пением, будто итальянский тенор. . .

— Высоко вознёс своего петуха, — удивлённо сказал
Матвей.

— Опера — мое любимое зрелище! — признался с вос-
торгом Володя. — Думаешь, щи лаптем хлебаем?

«Пока на себе не испытаю прелести деревенской жизни,
то ответить нечем», — решил про себя Матвей.

— Жаль, скушали куриного вожака, — с жалостью про-
изнёс Володя. — Шум-гам затеяла соседка Поля, дескать,
Петька до крови заклевал её петуха-вятеля. Мать успока-
ивала ранимую и крикливую соседку, мол, сроду петухи
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друг дружке кровят гребешки-короны, первый раз, что
ли. . . Раз такое дело, не жалею петуха-греховодника, мало
своих подруг. . . домой лишь ночевать ходит. Как хочешь,
сказала ей, так и решай. . . не караулить же. . . Лишь самим
не браниться и не кривить злобою лицо.

Соседка Поля не оробела. . . пригласила нас на день рож-
дения. Стол был заставлен деревенскими яствами: пиро-
гами, пышками, ватрушками, печеньями, соленьями и. . .
важнее всего — в окружении винных бутылок горбилась
жареная петушина тушка. В общем, погуляли и поели, по-
шутили и попели, посмеялись и погрустили. . . Но богатый
стол не вязался с природной скупостью хозяйки. К чему
бы? Обман выяснился ночью: Петька не пел.

— Как родного братца жалеешь. Потому и не зажился на
дальней сторонке, — сказал Матвей и охнул, словно позави-
довав.

Накатывающийся возок Залётка сдерживала мелки-
ми-мелкими шажками, почти семенящими, иногда при-
седала на задние ноги. . . Успокаивая и хваля её, Володя
плавными рывками натягивал вожжи.

— Год покантовался на случайной пище, так желудок со-
гнул в три погибели, — пожаловался он.

— Как же Елена Васильевна не помогла? — спросил Мат-
вей.

— В то время у неё не столовался, — вспомнил Воло-
дя. — Если честно, ей не нравились мои капризы, посчитала
мнимым больным. Её неверие обижало.

— С чужбины-то вернулся — ничего, успокоился? —
спросил Матвей, прищурив глаза от встречного ветра. Про
себя признался: похожих тревог и чувств не находил в себе,
хотя уезжал ненадолго, но дальше, чем Володя.

— Странный вопрос. Самому-то каково после поез-
док? — спросил Володя.

— О нынешней пока не задумывался, рано. Приеду до-
мой, расскажу своим. И далеко ли отъехал? — ответил Мат-
вей, подстраховав себя задумчивой улыбкой.

— Треть своей жизни обитаю в городской среде, но ни-
чего яркого не вынес из неё, напротив, всё время спешу до-
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мой, в деревню. Возможно, и городу ничего не дал, хотя
он безразличен к таким, как я — есть человек или нет, всё
равно. . . — высказал Володя.

«Обижается, что не открываюсь», — подумал Матвей.
— Верно. Мы живём обособленно и отчуждённо, как бы

анонимно. Но эти особенности замечают лишь деревенские,
чему и удивляются. И между городскими есть внутренняя
связь (невидимая), понятная только нам. То есть городских
сближают свои неурядицы, коих не меньше, чем в деревне. . .
В нашем подъезде умер один (в новый дом вместе въезжа-
ли), весёлый мужик; в его семье все, прямо друг за другом,
поумирали, вскоре и он следом, а похоронить не на что, да-
же некому вынести гроб с телом. Мужики собрались и по-
хоронили соседа, а женщины устроили поминки.

— Да, но такая милость в городе, пожалуй, случай-
ность, — прервал Володя, — Серёга, дружок мой, тракторист
бывалый, своей корове Любке приносит силосу, а та до
него и губами не касается. Не любит дармовой корм,
затаптывает.

— Наверное, сыта? — спросил Матвей.
— Голодной не назовёшь. Но дружок нервничает: хотел

лучше сделать — разнообразить меню и сено приберечь
к отёлу, а у коровы, видишь ли, своя правда. . . — ответил
Володя.

Когда въехали в прогон, Володя примолк. Матвей про
себя удивился и подумал: «О, Боже, какое изобилие трав!
Тут трава-мурава над тележной колеёй и крапива, и та-
тарник, и тысячелистник, и молочай, и редкие былинки
полыни, росшие наособицу. . . И зачем в городских школах
ботаника? Наверняка там захиреют мои скудные позна-
ния. . . Не должны бы. . . Что учил, то осело в мозгах на всю
жизнь. Скажем: «. . .цепи питания осуществляют круговорот
вещества энергии в природе. Они состоят из большого чис-
ла звеньев: растительные животные, хищники, паразиты». —
Что-то похожее кружится и в общественной жизни. Далее:
«Комплекс видов животных, растений, грибов. . . образуют
самоподдерживающую систему и круговорот веществ.
Биоценоз».
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— Что шепчешь? — спросил Володя. — Будешь знако-
миться с Виталь Захарычем, то на его глаза не обращай
внимание. Он щурится, как и ты, — посоветовал. — Эх,
разгулялась в поле пыль! — пропел. — Полова, мякина, со
лба пот — всё норовит в глаза, особенно в такие, кои на
мир грешный и на людей близких глядят просто, светло
и честно. Это зимой они не боятся морозов, не уши какие,
правда, от снега слепятся и слезятся. У Захарыча дома на
столе книги вечно раскрыты либо в закладочках-заложках.
Хорошие словечки наскоро записывает в тетрадь или на
листочках. Не раз убеждал бросить комбайн, в школе
дел полно. Конечно, глаза устают, как руки и ноги. Но
глаза он щурит и потому, что в жизни не всё светло и
гладко, то есть — есть о чём поразмыслить с тревожными
мыслями. Перебрался насовсем бывалым, но почудился
робким и тихим, думали, через год-другой убежит. Нет,
милушки, пообтёрся малость, стал досужливым, в любую
мелочь вникает — что и почему. . . Хотя Захарыч нашен-
ский, из деревни уехал подростком, наездами у родителей
бывал, чужим стал. . . Мать моя как-то задала ему простень-
кую загадку: «Захарыч, четыре годочка пожил с нами,
деревенским считаешься, а не скажешь, по какой при-
чине деревенские хозяйки пекут блины не так, как город-
ские?»

— Эх, и я не знаю, — виновато признался Матвей.
— Ты, земляк, не спеши. На родине предков бываешь

редкими наездами. Последний раз тебя видел востреньким
малышом, — осадил его Володя.

— Что ж, спасибо за укорот. И всё-таки разница в том,
что здесь пекут блины в печке, у нас — на газовой плите, —
погадал Матвей. Хотел выглядеть простодушней Володи, но
не получилось из-за неисчезающей из головы мысли: стоит
ли ломать судьбу?

— В чём пекут и как пекут. . . маленькое, но отличие
есть. Поживёшь в деревне, поглядишь или подглядишь
у людей, — напутствовал Володя с серьёзным видом на лице,
хотя глаза поблёскивали от смешинок.

— Постараюсь, — покорно пообещал Матвей. — Пойду
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к тёте Анисье. А тебе благодарен и за приятную прогулку, —
сказал Матвей, когда выехали из прогона.

— Что у старухи делать? — обидчиво-резко вопросил Во-
лодя. Крупное его лицо побагровело. — Айда ко мне, заодно
с девчатами познакомишься. Если желаешь, вместе пойдём
к Захарычу. Или нынче уезжаешь?

— Я ведь собирался сходить на кладбище, но увидал тебя
на телеге, вот и отвлёкся, — сказал Матвей.

— Ну, дело хозяйское, — вдруг Володя легко уступил
своей настойчивости. — Поедешь домой, передай своим
привет. Он у меня легкий, карман не оттянет, потому что
от души. А тётушке намекни о стопочке винца, мол, Володя
Тынин не хуже других — вот-вот женится. Грешно робеть
и медлить, коли невесты в собственном доме, — с оговорка-
ми наказал Володя, не оглянувшись на отошедшего Матвея.
И, словно одумавшись, что рановато напророчил, обернулся
и добавил серьёзнее и спокойнее: — Квартирантка вильнёт
хвостом, то к хохловской прибьюсь, что с детишками. Они
ласковы. . .

Матвей промолчал, но подумал: «Каждый человек
чему-нибудь да учит. . . Хорошо, что в первый же день
столкнулся с совестливым, только бы не сказал девчатам
обо мне. Моё возвращение к тётушке Анисье он посчитал
за первый признак моих сомнений: оставаться тут навсегда
или погодить?. . Жаль, если не женится, ведь крепкий род
прервётся, сильных мужиков недодаст».

Мглисто-серые тучи на западном небосклоне, откуда
дул ветер, опустившись за ломаную кромку леса, освобо-
дили простор крупным белым облакам, кои вскоре низко
рассеялись по небу, оставляя быстро бегущие тени по земле.

* * *
. . .Разувшись на крыльце тётушкиной избы, Матвей

вошёл в светлую и уютную прихожую. Штора, отделяющая
прихожую от передней комнаты, была широко раздвинута.

Так-то полы были чисты, а теперь блестели; самотканные
дорожки были наряднее, пестрее и мягче, чем видел их
первый раз; по окнам — накрахмаленные тюлевые занавески
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и цветастые шторы из стоячей льняной ткани, купленные
дочерями; в избе пахло высушенной петрушкой.

Полтора часа отсутствовал, а перемена в доме была
весьма заметной. Матвей обрадовался, но и насторожился,
хотя и любил аккуратных и чистоплотных людей. Тётушка
Анисья похорошела и помолодела от всего чистого в доме
и от удовольствия, нахлынувшего во время скоротечной
уборки.

Чужой человек, пусть и долгожданный гость, в устояв-
шийся домашний покой приносит хозяину лишние хлопо-
ты, натянутость, напряжённость и шептание. . . Поэтому Мат-
вей не любил засиживаться в гостях. Даже у двоюродной
сестры (как раньше говорили — у кузины), помнится, побы-
вавший однажды, не загостился. Она жила в рабочем по-
селке Языково, работала ткачихой, муж её был мастером на
ткацкой фабрике. Они с гордостью показывали свою про-
сторную баню по-чёрному, парились с зятем на спор: кто ко-
го перепарит. . . Гость, конечно, проиграл. Всё равно зятю не
понравился молчаливый шурин, особенно его аскетический
взгляд на жизнь — время провели без выпивки, без застоль-
ных песен, без разговоров о политике и спорте. . . Вдобавок
упрекнул за слабый характер, дескать, не попользовался сла-
вой известного спортсмена, не пробил себе телефон. . .

«Зять учит неспроста — наверняка надоел? Пора трогать-
ся», — решил Матвей. На прощание успокоил зятя строчкой
стиха: «Заслуги в гробе созревают. . .»

— Ну, гость редкий, нагулялся и насмотрелся? — встре-
тила его тётушка в кухоньке, где на тёрке тёрла очищенные
огурцы. В её вопросе прозвучал и ответ, отчего Матвею
пришлось сказать «да».— Хорошо у нас, — обстоятельно
продолжила. — Из лесу вертаешься с грибочками, на гумне
присядешь на минутку (передохнуть или дух перевести),
смотришь, смотришь на облака. . . расскажешь им о грибной
охоте, об усталости в ногах и ломоте в пояснице. . . Вроде нет
от них ответа, а на душе спокойнее. Пра. В войну, бывало,
в жнитво, без разгибу жали серпами и снопы вязали, во
весь рост встанешь, охнешь, концом серпа худые лопатки
поскребёшь, глянешь вперёд-то, а ржи — видимо-невиди-
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мо. . . И слава Богу, что хлеб уродился, всем хватит. Спина
разламывается, поясница горит, голова тяжеленная от жары
и зноя, в глазах — туманная муть, вниз да вниз, да и во
рту-то за день ни крошки. . . а поднимешь глаза на белые
облака или на одинокое белое облачко, и усталость долой,
пусть на минутку, но долой. . . — тётушка Анисья примолкла,
чтоб снять ножом с тёрки огуречные остатки, и опять
заговорила: — Люблю ясное небо! Сколько себя помню —
не нагляжусь. . . Но временами и боюсь его. При грозе-то,
что мокрая курица, сразу под укрытие. Начнёт ливнем
заливать избу. . . просишь Господа пощадить. В одно лето
небо было серое и мглисто-чёрное, как зачерствелый хлеб,
всё дожди, дожди и дожди. . . Или морось. И туманы. Лето
с осенью поменялись местами. Бревенчатые стены избы
стали покрываться мхом и плесенью серой. . . А картошка
вытянулась худосочная, еле отцвела. И не уродилась вовсе,
округлилась с голубиное яйцо, зато на корню — не меньше
десятка. . . Солнышко выглянуло и пригрело, когда птицы
полетели к югу. Я прыгала и плясала от радости, как
заведённая. . . Надо мной тятя трунил: «Смотри, дочка,
разгневаются люди, подбросят к облакам, где ни мамки,
ни тяти. . .» И зачем он светлым небом стращал? Это после,
повзрослев, поняла отцовы шутки-прибаутки. . . Сам же
шёпотом говорил маме: «Не горюй, баба, неурожайный
год в России, значит — недруги заморские не позарятся на
нас. . .»

А то ляжешь в траву-мураву, глядишь часами на плыву-
щие облака — все они похожи на кого-нибудь: на маму, на
тятю, на братьев и сестёр, на подружек, на лошадь и коро-
ву, на избу. . . Бывает, появится облачко — больно похожее на
кудрявого ягнёнка, коего волк унёс с нашего двора. А когда
и ни облачка. Сушь до корней, листья в трубочку. Помнится,
у нас колодец обмелел, даром — воды было в сажень. Отец,
гораздый на выдумки, сообразил спуститься на самое дно
колодца, чтоб найти «золотое» колечко. Мама подавала вед-
ро, а тятя пальцами прощупывал тину и накладывал в вед-
ро, но не более половины. . . Хоть и старшая дочь была, но
с мамой еле-еле поднимали. . . Тину вываливали в деревян-
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ную колоду и тоже прощупывали каждый комочек. Нашли
колечко, только не золотое, а серебряное. Тятя дарил колеч-
ко маме до свадьбы.

— Как оно очутилось на дне? — спросил притихший Мат-
вей. И подумал: «Володя не зря ропщет. У неё засидишься,
сказками займёт. . .»

— Заждавшись тятиного предложения, мама решила
подшутить над ним. На святки и не возбранялось. . . Гар-
монисту из соседнего села позволила проводить себя до
дому. Наутро тятя пришёл к маме, хотя прежде не заходил,
в ту пору бывать в доме невесты до свадьбы считалось
неприличным. Потребовал колечко, кое дарил при по-
молвке. Пословицу вспомнил: «Муж задурит, половина
двора сгорит, а жена задурит, и весь сгорит». Мама хоть
и напугалась, но ответила: «Мы пока не муж и жена». Эх,
тятя вспылил, что за ним ранее не наблюдалось, был робкий
и стеснительный, на маминых глазах и на глазах её близких,
то самое колечко бросил в колодец.

В тот день родители еле-еле сгладили обиду молодых,
договорились, что им пора под венец. Тятя заартачился,
точно конь резвый, но отец одернул его, мол, помолвку
прерывать имеют силу только родители. . . Молодые побычи-
лись друг на друга, да скоро и поженились, до поста сыграли
свадьбу.

Колодец, куда тятя бросил колечко, был мелкий, пора чи-
стить. Тятя и мамины братья вычерпали воду и быстро на-
шли колечко.

Мама и тятя всю жизнь, иногда с усмешкой, вспомина-
ли ту злую шутку, вернее — до той поры, пока я не подрос-
ла. . . Однажды из-за меня поссорились: тятя мне в женихи
прочил соседского парня, мол, и далеко ходить не надо,
а маме нравился другой. . . вот она и бросила то самое
колечко в свой колодец. Второй-то раз доставали втроём.
Тятя ездил в город к ювелиру, почистил серебро. Далее
война, голодуха, нехватки-недостатки. . . Мама советовала
продать колечко в городе какой-нибудь мещаночке или
тому же ювелиру, а на вырученные деньги купить муки,
но тятя и слушать не желал, обижался на мамины советы.
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Хороший у нас был тятя: не кричал, не ругался, не ворчал,
а все его слушались. Как-то у мамы не удались хлебы,
караваи не пропеклись и расползлись из-за того, что были
плохо взойдёны. . . Тятя успокаивал: и у него поделка вышла
кривобокой (а он мастерил телеги, фуры и фурманки), мол,
всякое в жизни бывает, многие ошибаются. . .

«Как живы в народе общинные чувства. Не зря при
своих неудачах мы ссылаемся на неудачи других либо
многих. . .» — открылось Матвею.

— Он в Отечественную погиб? — спросил Матвей, счи-
тавший всех пожилых людей фронтовиками.

— Тяте не дозволили годы. И тут с нуждой повоевали. На-
ряжали на прополку рано-рано, по холодку. На Петров день
бабы наскребли по сусекам, стряпали, ну и запозднились
с выходом. У кромки поля встретил уполномоченный из рай-
она: закричал-загорланил, что, мол, за вредительство среди
белого дня!? Через час солнце в зените, а они и не чешутся.
Я лютой была, возьми и скажи: «Нынче праздник, лепёшки
пекли». Ох, он бешено взъярился, выхватил из кармана наган
и давай палить в воздух. Нас, молоденьких девчонок, жизнь
так закалила, что с работой справлялись не хуже мужиков.
Я и грозового дождя перестала бояться. Осмелела до поры
до времени. . . — тётушка Анисья примолкла и запоглядывала
в окно, словно поджидала кого-то. — Работали — себя не
жалели и не щадили, а то, что руками творили, берегли зорче
глаза своего. Хлеб стоял в снопах, молотили под крышей.
Это нынешние хозяева (последнее слово она произнесла
с подчёркнутым осуждением) выдумали валить хлеб. После
недолгого ненастного дождя хлебный валок чернеет, зерно
прорастает. . . Переняли моду биться с сорняками — на
жниве завяливать, чтоб зерно сыпалось чистое, но не всё
учли: у тех, чай, лето знойное (говорят, там природа сухая,
даже железо не ржавеет), а у нас. . . У нас грибы растут по
мокрому и по влажному. . . В общем, услыхали звон, да не
знают, где он.

— А вы что предлагаете? — спросил Матвей, заметив-
ший, что деревенские, особенно пожилые, больше горюют
о хлебе. И ему вспомнилась вокзальная сценка: десятилет-
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ний мальчик пнул полкирпичика хлеба (обронил кто-то),
а второй раз пнуть не дала пожилая крестьянка, успевшая
поднять хлеб из-под его ноги. Она положила хлеб на
подоконник, а мальчика отчитала и потрепала за ухо.

Мать мальчика, подбежавшая к ней с наскоком, крикну-
ла: «Не сметь!» Назвала крестьянку несчастной мешочни-
цей. За версту навозом пахнет, а туда же собралась — чужих
детей учить. . .

Крестьянка боком-боком отошла подальше от разгне-
ванной женщины и, косо глядя на неё, сказала: «Во-первых,
у матери нет чужих. . . Во-вторых, милая, опоздала с сы-
ночком, кажись, учёный. . . коли хлебом швыряется, точно
камнем. Его не учить, а наказывать пора. . .»

— Ох, кому нужна моя сухота. Маленько поворчу, по-
гневаюсь наедине. . . успокоится душа, — безнадёжно-брос-
ко отмахнулась тётушка Анисья. — Пусть умные и светлые
головушки сотворят машину-сноповязку, коли старина не
по душе. На спутники нашлись мозговитые да проворные,
а на комбайн, чтоб зерно не терял и до «белых» мух не
елозил по полям, видишь ли, калорий не хватило. На сжа-
тых полях, чай, миллионы галок, ворон, голубей и грачей
жируют. . . пёрышки лоснятся. . . — доказывала горячо, точно
была уверена, что после её слов что-то изменится. — По-
есть, чай, хочешь? После прогулки всегда так. По дочерям
сужу: в деревне никак не наедятся. . . Сейчас испытаем
тёртых овощей со сметанкой. Витамины пользительны.
В численнике вычитываю рецепты, делаю разные закуски,
хотя бабушкино наследие дороже писаного.

— От вашей утрешней лапши сыт. Я ем мало. Талию бе-
регу. — Отказываясь, Матвей понимал, что она всё равно по-
садит за стол.

— Много и не дам, — отшутилась тётушка. — Сыт или не
сыт, а три раза к пище приложись. Молодому силу нагули-
вать не грех. Живы будем, завтра блинков напеку. Любишь
блины-то?

— Не мешало бы два-три деревенских попробовать, —
сказал Матвей. И подумал: «Поглядеть бы, как они пекутся
в печи».
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— В войну-то небушко сотворило со мной беду, век не
забыть, — снова она взялась за прошлое.

— Простите, вы где печёте блины? — не стерпел спросить
Матвей.

— Как где? Дома, на газовой плите. А что такое? — чут-
ко допытывалась она, даже склонилась к нему. — Я любопыт-
ная, а ты любознательней. Пра. Молодец! — похвалила.

— Деревенские особенности забываю, — пожаловался
Матвей, не выдав своего разочарования.

— Нет, я многое помню. Послушай-ка. В правлении да-
ли бумажку и сказали, поезжай, дочка, в район за солью.
И тятя собрался со мной, хотя самого ветром качало. . . Ле-
то стояло жаркое, душное. . . пыль на дорогах, как зола, по
щиколотку. Бык, коего запрягли с тятей, мучился хуже на-
шего, тащился к обмелевшим ручьям, к воде, а то подойдёт
к колодцу и мордой к бадье. . . С лошадью бы любота. . . и они
на фронт убыли.

— Все воевали, — тихо сказал Матвей, словно и сам по-
жил в ту пору.

— И собаки помощь оказывали, — уточнила тётушка,
внимательно прислушиваясь к тихому говору гостя. —
Братец рассказывал, он раненный лежал сутки на сне-
гу в поле, санитарные собаки подобрали. Подползли с
санками, учуяли, что человек живой, лизнули в лицо.
Кое-как закатился на санки, руки и ноги свисали, но
поволокли. . . Теперь собаку держит, а до войны терпеть не
мог, палкой швырялся. — Примолкла. И, кротко-досадливо
улыбнувшись, поправила себя: — Ох, что-то отклоняюсь от
тятиной судьбы. Кашлял, кашлял, а табачок не бросал.
Весь палисадник занимал самосадом; кисеты шил, набивал
махоркой и посылал на фронт. За солью на быке лучше
бы одной, а тятя настоял: возьми да возьми. . . вдруг какая
проруха, пособит или подскажет, мужик всё же, больше
знает и умеет. . . С солью вертались, глядим, небушко
за нами почернело, дождевые тучи настигали. А нам
топать да топать. . . Думали-рядили, чем укрыть четыре
мешка с солью, ливень вымоет. И манарку с ватолой не
прихватили, брезентовое плащишко какое. . . понадеялись
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на вёдро. Дождь догнал нас в поле. Жалости у него — ни
капли. . . Собой закрывали мешки, но всё-таки соль маленько
намокла. Приехали мокрёхонькие и продрогшие. . . стали
сдавать груз кладовщику. Он расшил мешки на наших
глазах: в них оказался обыкновенный речной песок. Тятя
расстроился и слёг, прибавилась простуда. . . Без меня помер,
без меня и похоронили. Вот небушко какое. . . Выходит,
зря накрывали мешки. — тётушка Анисья уголком фартука
закрыла покрасневшие глаза.

«От дождя пострадали, а людей, обманувших, не винит.
Похоже, её дочери красивы, дородны и добры. . .» — подумал
Матвей.

* * *
. . .В глубине школьного двора, окружённого столетними

липами, у хозяйственных построек, Виталий Захарович
колуном колол осиновые и дубовые чурбаки. Белотелые
осиновые половинки с тягучим хрустом отлетали в сторо-
ны, наполняя воздух горчинкой. Суковатые и кряжистые
берёзовые чурбаки он не трогал, оставлял в зиму, такие
легче колоть в крутые морозы.

Матвею показалось, будто недавно где-то видел Виталь
Захарыча. Не в книжном ли магазине на улице Оренбург-
ской? Он покупал географические карты, атласы, новые
учебники, общие тетради, тоненькие альбомы с репро-
дукциями малоизвестных живописцев. . . Покупал книги
неразборчиво и жадно, словно отсутствовал вкус либо не
было надежды выбраться из сельской глубинки. Главное,
что было занятно постороннему наблюдателю, деревен-
ский покупатель расхаживал по просторному магазину
раскованно, живо перебрасывался двумя-тремя словами
с продавщицами, жаловался на бедность сельских школ
и библиотек: «По-сиротски живём, по-сиротски. . .»

В подписном отделе покупал невостребованные послед-
ние тома классиков, большей частью уценённые.

«Неужели свои деньги вбухивал? Для того и комбай-
нёрит, чтоб в карманах не пустовало. Живёт при школе,
разведён, одинок. . . расходы невелики, вот и сорит. . . И мне
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нужно набирать книги, пока доступны. По химии и био-
логии кое-какие имеются, а художественную литературу
обещал дать отец», — подумал Матвей, подойдя к дирек-
тору.

— Вы, если не ошибаюсь, Виталий Захарович? — спросил
Матвей, с сожалением почувствовав, что еле заметная на-
смешливость при общении с Володей не пропала.

— Нет, не ошиблись, — протяжно ответил директор, зор-
ко приглядываясь к Матвею.

— А я, так сказать, ваш земляк: Заряднов. О вас слышал
от местных людей, потому и назвал полным именем, — пред-
ставился Матвей, тихо назвав своё имя и отчество. Удивлён-
ный своей взволнованностью, он почувствовал прилив крас-
ки к щекам.

Директор шаркнул ладонью о старенькие штаны, как при
заточке ножа по бруску, доверчивым взмахом протянул от-
крытую ладонь Заряднову.

— Слухи и о вас дошли, — благозвучно-бархатным бари-
тоном подтвердил Виталь Захарыч. — Рад пополнению. Вас
ждал и жду без всяких опасений, а вот девчат, что свали-
лись, как осенние листья на голову. . . Нет, рад и девчатам,
ведь их прибытие ожидаемое, у нас учителя́ — одни женщи-
ны, но беда в другом — просто не готов принять и разме-
стить девушек по-человечески. Уступал им свой уголок, не
согласились. Сказали, что школа в саду, в тени аллей, почти
на отшибе, одним боязно. В народ пошли. Володина мать
выручила, к себе взяла. Новенькие, кажется, умные и весё-
лые. . . Правда, при первой встрече договаривались, что будут
жить при школе, а ныне вон переменили. . .

«Всё очень просто: девчата в машине узнали о семейной
драме директора, ну и. . . не стали его беспокоить. А на Воло-
дю ссылается, как будто ему известно, что знаю его», — за-
метил про себя Матвей, довольный открытостью директора.

— Школе нужны биологи и химики, — со вздохом сказал
Виталь Захарыч.

— А учитель нужен? — с улыбкой спросил Матвей, слов-
но прощупывая его чуткость к шутке и юмору.

— Попозже и узнаем, годитесь в учителя или. . . — полу-
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шутя-полусерьёзно намекнул Виталь Захарыч. — И хорошо,
что без лукавства смотрите на свою будущую работу. И, по-
жалуй, широко. Суть не только в предмете. . . Дети ждут
от нас большего, чем нам когда-то давали. Меня, помню,
директор встретил неласково: сумею, дескать, подготовить
школьников к олимпиаде, значит — учитель. Сам был физ-
культурником, а ученики в спорте не блестели, ходили
в середнячках. С нас же спрашивал жёстко и тупо, порою
доходило до смешного. . . Многие не выдержали его глупо-
стей и дилетантства, среди них были люди опытные, либо
уехали и перевелись в другие школы, а переезжать из села
в село, признаться, накладно, хуже пожара, либо забросили
учительство. Запугал слабеньких. До сих пор расхлёбы-
ваем. . .

Школе и так-то не сладко живётся, а он своими капри-
зами усугубил дело, навёл на себя сплетен-пересудов, будто
после капитального ремонта школы, а в деревне ничего не
утаишь, свой домик поднял теремком, просторную баню сру-
бил, двор покрыл белой жестью. . . машину купил, дочку —
«троечницу», пристроил в институт. Правда, училась достой-
но, не подвела, учительницей работает.

— Нынче повстречался с земляками, почти все говорят
о хлебе, о хозяйстве, о небесах. . . Если так рассуждают
и дома, то сельские ребятишки послушны, внимательны,
примерны и прилежны?. . Наверняка с ними легко, то есть
интересно работать, — сказал Матвей, как бы сбив горечь
и обиду у собеседника. «Видимо, Володя успел предупредить
директора, потому и откровенен. А если нет, то мужик
весьма прямой, правдой делится с незнакомым. Прямые
люди либо эмоциональные и властные, либо ограниченные
и упрямые. Для них все собеседники одинаковы», — по-
думал он.

— Безусловно, сельские ребятишки отличаются от го-
родских. Тяга к учёбе снижается и у наших. И суть не во
внешней стороне, хотя и она важна. В сельской школе лучше
учить детей крестьянским навыкам. И с пятого класса!

— Под силу ли казне? Жилья-то нет, а куда уж там. . . —
подметил Матвей.
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— Иначе дети отчуждаются и отрываются от земли.
Как-то наблюдал за одним городским мальчиком (ро-
дители — выходцы из нашей деревни), привозили сюда
к бабушке. Поняв, что тут живут ежедневными трудами да
заботами, захандрил. . . Бабушка проводила его к соседским
ребятишкам, мол, найдут ему забаву. А соседи — семья мно-
годетная, мальчики-погодки пасли овец и коз. Они и сейчас
пастушат. Встают рано-рано, весь день на лугах, клонит
ко сну, в мышцах ломота, иногда под дождём, чаще —
под палящим солнцем. Сначала у них были мелкие сбои,
после втянулись, привыкли. . . Зато люди спокойны, овцы
и козы в сохранности. Вот они и завлекли гостя в подпаски.
Городской за день набегался, вечером на крыльце уснул.
Бабушка занесла его в веранду, на зорьке вскочил сам,
хотя стадо проспал. С неделю побыл в подпасках, сбежал.
И бабушку забыл, не гостит третье лето.

— Одним словом, в деревенскую жизнь играть невоз-
можно, — прервал Матвей.

— Редкие приживаются легко, — согласившись, про-
должил Виталь Захарыч. — Был один молодой учитель,
коренной горожанин, вписался вроде, но. . . распалась се-
мья — жена невзлюбила и не вынесла нашенской жизни,
деревенский быт заел. Может, причина распада и разлада
семьи поглубже, как говорится, чужая семья — потёмки. . .
Он мало рассуждал, потихоньку поднимал старину, изучал
прежний деревенский уклад, разыскал домашний ткацкий
станок, правда, наполовину подгнивший, но восстановил,
мечтал о церкви. . . Наша школа старенькая была, бывшая
церковно-приходская, что только в ней не было. . . даже
пробирки менделеевских времён. . . Но и приборы и по-
собия дореволюционной поры, в том числе и пробирки,
физкультурник свалил в яму и завалил битым кирпичом.
Мы противились, но без толку.

На самом деле было так: часть старинных вещей, что
грудой лежали в отдельной комнате, мы с молодым припря-
тали. Не припрятали, а унесли домой. Докатились до обыс-
ка. . . еле-еле замяли нашу вольность. Ворами не называли,
но с косыми взглядами сталкивались. Молодой учитель
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собирался сделать музей, конечно, на основе старинных
вещей. . . А физкультурник поскорее избавился от следов
прошлого.

— Значит, вы учли его опыт? — спросил Матвей, не
рассчитывая на прямой ответ. И подумал: «Эх, мои земляки
и говорливы! А запугивает наверняка с умыслом, чтоб
оседал здесь с расчётом на естественные трудности. Однако
спрашивать с него всё равно буду».

— Нет, предшественника помянул недобрым словом не
для того, чтоб выгораживать себя. Не много ли ему чести, —
как бы вслух размышлял Виталь Захарыч. — Порою думаешь,
рядом с ним, чем и памятен, годы пролетели впустую. . .

Районным покровителям нравились его вздорные выпа-
ды против местного председателя колхоза. Вставал ему на-
перекор в ущерб всем нам. В деревне жить да с хозяином
враждовать, глупо. Слава Богу, новый начальник сделал кад-
ровую перетряску в самый пик сумятицы, и всё надолго за-
тихло.

— Да, без толкового начальника нашему брату везде
трудно дышится, — сказал Матвей, накладывая на руку
поленья.

— Вы вот накиньте-ка, — директор подал ему халат. — бе-
рёзовые чурбаки оставляю в зиму, на морозе со звоном раз-
валиваются, знай щепки собирай, — торопливо проговорил,
довольный неожиданным помощником.

— У вас же котельная? — спросил Матвей, отказавшись
от халата.

— Не у вас, а у нас. Так, наверное, теперь, — шутливо по-
правил Виталь Захарыч.

— Понятно. Ваша забота и моей стала, — согласился
Матвей.

— Об этом пока не волнуйтесь. Вам удачно войти бы
в учебную колею, всё-таки первые шаги, — задобрил Виталь
Захарыч. — Есть и паровое отопление, — продолжил с за-
минкой, словно ремонт старинных печей хотелось утаить
и от новичка. — Мы аккуратно сработали, пожарникам
невдомёк, что печи действующие. С подтопкой теплее.
Я не очень надеюсь на уголёк, вдруг его ручеёк перехватит
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проруха. А валежнику в наших лесах — горы, хоть и труда
с ним.. .

— Печника нанимали? — спросил Матвей.
— Нет, сам возился с секретными оборотами печей. Сна-

чала одну восстановил, потом другие. . . Остальные-то пере-
кладывали со старшеклассниками. Володя Тынин пособил.
Нынешним летом пролетела моя уборочная. . .

Из кирпичного сарая с дощатым верхом вышел белово-
лосый мальчик. Увидев во дворе незнакомого человека, он
позвал кого-то из сарая, через минуту в тёмном дверном
проеме появился второй мальчик, похожий на первого, как
две капли воды. Обоим было по десять-одиннадцать лет. . .
Оба крепыши.

Они поздравствовались с Зарядновым и привычно взя-
лись накладывать на руки короткие поленья.

— А поленцы короче обычных, — заметил Матвей, как
только мальчики с поклажами скрылись в сарае.

— С паровым отоплением не положены дрова, — начал
объяснять Виталь Захарыч, приняв Матвеину рассеянность
за задумчивость.

«Не сказал бы Володя, то подумалось, что директор нерв-
ничает, потому и щурится. Пыль, ость да поло́ва гасят глаза
комбайнеру. Отец в юности плугарил, от скудной пищи на-
жил язву желудка. Выпьет бутылку молока с куском хлеба,
вот и вся еда хлебороба. . . Варёные куриные яйца приносил
обратно. Корчась ночью от боли в желудке, шутил: «Мама,
в поле яйца не обо что было расколоть, вот и принёс до-
мой. . .» — подумал и вспомнил Матвей.

— Печи-то поднимал, а мысль сверлила: где брать дар-
мовых дровишек? Позапрошлая зима лютовала, выпали
глубокие снега, набуранило сугробов. . . Местные лесорубы
валили дерева кое-как. . . от лесных исполинов и не откиды-
вали снег, а местами намело вот по этих пор, — он ребром
ладони провел по своему высокому животу, — на этом
уровне и спиливали. Нынешней весной пни корчевали.
С Володей Тыниным и перевезли пеньки на школьный
двор. Метровые коротыши-комли (и все дубовые) отрезали
на дрова да на поделки, а остатки с ровным срезом пустили
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под стулья. Врыли корнями у магазина (старушки сидят на
них, дожидаются хлебовозку), на скотном дворе, у кузницы,
у мельницы, у автобусной остановки, у парадного входа
школы, у медпункта. . .

Школьные печи переложили поуже прежних, объёмом
поменьше, потому и поленцы покороче. Можно обойтись
и без подтопки, мол, ни забот, ни тревог. . . Но печное тепло
умиротворяет и обнадёживает, поэтому хотелось возродить
иллюзию покоя, не зря же камины в моде. Да и всегда пом-
ню, где живу. Я ведь родился и вырос на русской печи, лю-
бил коротать зимние вечера возле топившейся голландки.
Санки и лыжи мастерил сам, над дымком разгоравшихся
поленьев держал заготовки, после гнул концы. В голландке
пекли картофель.

Новые-то печи подтапливаем в самые-самые студёные
дни. В сырую и волглую осень топим часто, старое здание
просит суши и тепла.

Мальчишки вновь вернулись.
— Давайте-ка наляжем всем миром, — голосом, под-

стерегающим радость, предложил Виталь Захарыч. Но
он опасался, не приняли бы просьбу за «педагогическую
уловку». — Юрик, Лёша, — обратился к ребятам, — Матвей
Алексеевич, наш новый учитель биологии, прошу жаловать
и уважать, — познакомил их в полутёмном и сухом сарае,
где развешанные по стене свежие полынные веники заглу-
шали запахи недосушенных поленьев.

— Мы видели вас. Кажется, торопились за подводой Ты-
нина. По-марафонски бежали, — сказал один из мальчиков,
когда вышли из сарая, недогадываясь, что своей наблюда-
тельностью ввёл в краску Виталь Захарыча. Он и наклонил-
ся подобрать щепки, чтоб замять смущение. И ему пришло:
«Вот и первый урок новичку: в деревне всё видят и слышат.
К деревенской гласности не каждый привыкает».

— Ну, завидки-то берут? Ничего, может, Матвей Алексе-
евич научит и вас так ходить, — сказал Виталь Захарыч. Его
беспокоило, не подумал бы новичок, что за ним подсматри-
вали.

— Мы из лесу выходили, — оправдались оба сразу.
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— Я из лесу вышел; был сильный мороз, — напевно выго-
ворил Матвей. — Знаете стихи Некрасова? — спросил.

Мальчики переглянулись, но промолчали.
Матвею показалось, что директору неловко при детях

рассказывать о школьных и сельских делах. И подумалось:
«Ни коня, так сказать, ни воза, а уже числюсь учителем.
Теперь и не отступишь. А Володя прав: учителю неудобно
бегать по улице села, иначе истолкуют, что случилась
беда. . . И директор не случайно засмущался. . . Смышлёные
мальчики (правда, не могу понять, кто из них Юрий и Лёша)
верно определили спортивную ходьбу. Наверное, в школе
физра на «крыльях»? Не взвалил ли на себя директор и эту
ношу? Не зря у него усталый вид, нахватал. . . И румянец
на щеках случайный. Проказы детей непредсказуемы,
цепляются за каждую промашку, чтоб посмеяться над мо-
лодым учителем. От кого-то слышал, будто похворавшемуся
человеку безразлично — опытный врач лечит или нет, лишь
бы поскорее избавил от недуга и боли. Любому верит. А тут
не проскочишь. . .»

. . .Мальчишки попроще и поскромнее. У девчонок фан-
тазия на выдумку богаче. В пригородном селе, где выпала
первая практика, девчоночьи шуточки миновали Матвея,
он даже насторожился, вроде не понравился либо вовсе
показался неприметным и тусклым, вот и не задели, зато
досталось сокурснику Пищаеву Боре. Ему, полному и груз-
ному парню, будущему биологу, девчата в глаза сказали,
что заставят поживее поворачиваться. . . на стул накрошили
мелу. Боря любил рассиживаться, за что и поплатился,
брюки сзади побелели. Школьники посмеялись в кулачки,
но в учительской коллеги лишь поулыбались, кроме про-
стодушного физкультурника, считавшего полных молодых
мужчин несчастными и обиженными природой. . . пото-
му-де девчата издеваются. . . Но лишь он подсказал Боре
Пищаеву отряхнуть брюки.

Накануне практики Матвей говорил Боре Пищаеву об
ожидаемых проделках школьников, предлагал свою систему
защиты: в первую очередь, прежде чем садиться на стул,
нужно внимательно осмотреть его, а спиной и плечом



Синее небо с белыми облаками 347

не прикасаться к доске. Но товарищ не разделил тревогу
Матвея, напротив, хладнокровно отмахнулся и заключил:
«Кто ко двору пришёлся, над тем не шутят, и пока дети не
натешатся над новичком, не отстанут, Да и не уследишь,
где шутка спрятана».

«Как где? в нас и зарыта! . .» — возмутился про себя
Матвей, удивлённый самонадеянностью товарища. В себе
же заметил то ли испуг, то ли волнение перед предстоящей
практикой?. . На крупном соревновании ничего похожего
не чувствовал, хотя не случайно часто слышал от тренера
поговорку: пуганая ворона и куста боится.

Отец нередко вспоминал свои школьные годы, больше
рассказывал об учительнице химии и географии. Милая
Раиса Антоновна. . . вздыхал отец, была вроде бы романтиче-
ская и сентиментальная натура, но не могла разобраться со
своим классом, обижалась, будто бы ребята не замечали
её чуткого внимания к ним, сердилась и называла их
каменными существами, отчаянно признавалась в своей
ошибке, что необдуманно избрала учительскую стезю, хотя
и была уверена — придёт счастливое время, когда холодные
и бессердечные дети войны выучатся и упорхнут, а идущие
следом — по-настоящему полюбят химию. Говоря и думая
так, она, конечно, подразумевала, что дети полюбят и её.

Раиса Антоновна много читала. В руках у неё всегда
была книга, кою туго прижимала к груди, словно согре-
валась. . . Она делилась с учениками прочитанным каждый
день! Вернее, делала так: урок химии начинала с беглого
опроса (закрепляла пройденную тему), вызывая ученика
к доске, остальных просила задавать вопросы, сама же чутко
наблюдала и слушала, но записывала вопросы, реплики
и ответы лишь понравившиеся. После десятиминутной раз-
минки она давала заключение и приступала к объяснению
нового материала либо решали задачи. И в конце урока
она читала стихи (дети её класса впервые услышали от неё
стихи Тютчева и Есенина); рассказывала истории из жизни
великих писателей, музыкантов, художников, оперных пев-
цов, особенно часто читала книги о жизни какого-нибудь
учёного химика. Однажды ребята посмеялись, узнав, что



348 Виктор Сергеев

Дмитрий Иванович Менделеев в часы досуга мастерил
чемоданы.

До учеников доходили обрывки спора в учительской
о том, чтоб Раиса Антоновна «не влезала» в чужой огород,
то есть не отнимала бы «кусок хлеба» у литераторши.

Ребята узнали и о том, что у Раисы Антоновны расстро-
илось наметившееся сватовство, напрасно ждала сватов от
местного парня, с коим дружила. . . В самый последний мо-
мент, как позже выяснилось, родители и близкие отговори-
ли слабохарактерного и мягкого парня жениться на очка-
стой приезжей Раиске, у коей ресницы и ногти крашены,
хлебы не замесит и не испечёт, корову не подоит. . . И он
попросил руки у той самой литераторши, что выговаривала
Раисе Антоновне в учительской. Возможно, у него был вы-
бор: сельских девчат, поглядывающих на него, не перечесть,
да и городские понаехали — молоденькие, тоненькие, краси-
венькие и нарядненькие учительши, фельдшерицы и агро-
номши.. . Не закружилась ли у него голова? Не зря скоропа-
лительная свадьба вызвала сомнения: надёжную ли выбрал
спутницу, пусть и местную, даже дальнюю родственницу?

Старушки и пожилые женщины жалели Раису Антонов-
ну: уедет, милая, уедет. . . А что ей тут попусту прозябать,
коли пригожего женишка упустила? Лучше не найти!. .

Придя в себя после потрясения, Раиса Антоновна и за
своими ребятами стала замечать что-то неладное, будто от-
далялись и становились чужими. На уроках сидели чинно
и тихо, слушали внимательно, не шептались, как обычно, не
бросались записками, вопросы задавали либо нелепые, ли-
бо не к месту. . . В общем, не мешали в работе, но и не ра-
довали. . . Отвечать у доски робели до пугливости, делались
рассеянными: путали моря, особенно — Чёрное с Азовским,
иные вовсе показывали Каспийское или Средиземное, хо-
тя учительница спрашивала о Балтийском (Раиса Антоновна
каждое лето выезжала в Ленинград, обегала Эрмитаж и Рус-
ский музей, обещала свозить и свой класс. . . ); одна ученица
ткнула указкой в синее пятнышко Белого моря, назвав его
Понтийским. Мало того, ребята не могли связать двух-трёх
слов о реке, на берегах которой стоял областной город, не
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знали будто бы — в какую великую реку она впадает, неся
свои воды против течения той самой великой. . . Раиса Анто-
новна подсказывала и стихами Некрасова, но напрасно ста-
ралась. Просила показать Свиягу на карте, но дети, словно
сговорившись, хуже плутали кончиком указки. . .

«Свиягу забыть. . . или Волгу. . .» — с придыханием взвыла
от досады Раиса Антоновна. И наставила дюжину двоек. . .
правда, Матвеин отец получил твердую троечку, так как он
проговорился, что летом купался в Свияге под деревянным
мостом, что перекинут неподалеку от техникума, куда пы-
тался поступить, но провалил экзамен.

На двойки в журнале обратили внимание завуч и дирек-
тор. Выяснили причину крутого «падения» успеваемости
самого лучшего класса и серьёзно поговорили с Раисой Ан-
тоновной. Ей ничего не оставалось, как признаться в уста-
лости. . .

В своём классе Раиса Антоновна расплакалась и запри-
читала голосом, вспомнила свою маму. . . про себя называя
сельских ребят «дикарями да пеньками дубовыми» и, —
второпях, почти вскользь, всмотрелась в зеркальце: лицо
от слёз не узнать — раскраснелось и опухло. . . и пуще
разрыдалась, закрыв лицо старой промокашкой, синей от
чернильных записей.

Притихшие ребята встревожились: не переиграли ли?
Матвеин отец сидел за первой партой, видел хорошо,

как её крупные, точно у ребёнка, слезинки, одна за другой,
медленно катились по щекам и падали на стол, на открытый
журнал. . . как вздрагивали её хрупкие плечи. . . и понимал,
что не они виноваты в её слезах, не двойки и не тройки
в журнале. . . Раиса Антоновна оплакивала свою безответную
любовь. И сам недавно был в безысходном загоне, еле-еле
осмелился признаться в любви. . . Он подал ей новенький
платочек (Машин подарок) и посоветовал опять всмотреть-
ся в зеркальце.

Раиса Антоновна дрожащими руками взяла у него пла-
ток, подняла к глазам зеркальце. . . и вскрикнула. . . её пухло-
щёкое лицо было в расплывчатых фиолетовых пятнах. Она
скомкала промокашку и кинулась к двери, девчата остано-



350 Виктор Сергеев

вили её. . . принесли воды, мыло, полотенец. . . Мальчикам ве-
лели выйти. Её лицо привели в порядок.

Девочки робко признались, мол, нарочно ошибались на
уроке географии, давая понять, что село их — середина об-
житой земли, за околицей лежит пустыня, поэтому и нет
смысла ей уезжать от них.

. . .Виталь Захарыч пригласил Матвея в школу. Над парад-
ной дверью бросилась в глаза рамочка, под стеклом которой
ярко белела надпись: «В верхней обуви не входить». Оба сня-
ли обувь в квадратной прихожей, заставленной низенькими
шкафчиками, как в детском садике, с полками для обуви.
Пол из широких досок был слегка шершавый от свежей по-
краски и прохладный.

Директор поводил Заряднова по всем классным ком-
натам, молча задерживаясь в каждой не более минуты,
надеясь, что новый учитель успеет рассмотреть уютное
убранство комнат.

«Здесь учились родители. Здесь же, в одной из комнат,
за классной доской, что прежде стояла на ножках, родители
признались во взаимной любви. . .» — вспомнил Матвей одно
шуточное воспоминание отца и матери.

Над дверью в учительскую, на верхней обналичке, крас-
ным по белому красовались слова из стихотворения Некра-
сова: «Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте! Спасибо вам
скажет сердечное русский народ. . .»

— Знаете, это оставил на память, молодой учитель,
с которым мы «воевали» с физкультурником, — сказал
Виталь Захарыч, перехватив Матвеин взгляд.

В небольшом зале с шестью высокими окнами с подокон-
ником не выше полуметра от пола, было светло и просторно.
Если бы не картины-репродукции известных и славных рус-
ских художников девятнадцатого столетия между окон, то
создавалась бы иллюзия связи уличного пространства с ком-
натным. Вроде бы это не зал, а открытая веранда.

— Собственно, церковно-приходскую школу открывали
в этом барском доме, слегка перестроенном, — торопливо
начал Виталь Захарыч. — Занёс его на бумагу. Обследовал
и фундамент, в подполье спускались с Володей Тыниным.
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Ангел-хранитель толкнул нас, да и сердце чуяло, оказывает-
ся, под новым пристроем фундамент и пол были схвачены
грибком. Боялся, подвальная болезнь не перекинулась бы
на старую усадьбу. Бог миловал. В общем, новый пристрой
удачно вписался в старину, но с грибком помаялись, десят-
ки книг перечитал, пока не узнал, как от него избавиться
или предохраниться. И сейчас ухо держу востро, проверяю.

— Я учился в бетонных коробках. Зимой в панельные
швы поддувало, — сказал Матвей, дав понять, что ему
сравнить не с чем.

— Мне не нравятся городские школы с длинными кори-
дорами, как в гостиницах. В нашей, если погода позволяет,
детей на переменках не удержишь, резвятся под липами, на
лужайке. . . Пристрою больше двух лет, но ребята привыкли. . .
прозвали его «теремком», — похвастался Виталь Захарыч,
будто Матвей приехал на экскурсию. Подошли к окну. —
Вот и высокие окна мой ретивый предшественник хотел
заложить кирпичом, видите, с полукружием наверху, пусть
от переплётов в раме в глазах рябит, зато изобилие света. . .
Местным мужикам советовал, конечно, тем, кто вновь
отстраивался, окна в избах удлинить и расширить, но они
лишь лукаво улыбались, правда, один всё-таки ответил:
«Меньше окна — больше тепла в избе. И зачем свет, коли
с утра до вечера тёмного находимся на улице. . .» А второй
жёстче ответил: «Сам будешь строиться, вот и удлиняй
окна. А мы поглядим.. .»

— Мужика не обманешь, — сказал Матвей. — Говорят, из
деревень люди уезжают? Значит, им не до окон. В городе
сельские беды видны лишь на базаре, в гастрономе. . . Да зна-
токам только и понятно.

— Я и не собирался обманывать мужика, — с обидой за-
метил Виталь Захарыч. — Хоть и по-сиротски живём. . . А ещё
что говорят горожане? — смягчив обиду вопросом, широко
улыбнулся. Голову опустил повинно: понравилась озабочен-
ность известного спортсмена, даже не ожидал. Наверняка
отца наслушался. Людей, далёких от сельских забот, он счи-
тал счастливыми, особенно после ухода жены.

— Разное. Ну, например, слышал, что деревня утратила
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своё прежнее лицо, то есть не назовешь её первородной —
населена не только Иванами да Марьями. . . И многонаци-
ональная пестрота наблюдается лишь в русской деревне.
В чувашских и татарских селах вряд ли найдёшь русскую
семью. Наш студенческий отряд в одном славном совхозе
строил школу. Совхоз состоял из трёх русских сёл (в одном
стояла действующая церковь, в ней венчалась одна наша
студенческая пара), так новый директор, чуваш, за один год
уволил всех главных специалистов, выходцев из этих сёл,
а набрал своих сородичей-чувашей. Как-то мы рыбачили,
костерок развели, на огонёк подъехал директор на белой
«Волге». Побеседовали о разном. Я задал ему вопрос:
«Как же так: села русские, а специалисты приезжие, ваши
кумовья да сватья? В конторе вовсе родственники».

Ночь была мглистая, по его лицу не мог определить,
с какой краской он принял мой вопрос, но ответил спокой-
но: «Со своими лучше работать, не подведут». Хозяин-барин
оказался злопамятным: неделю спустя отказался от нашей
помощи, хотя мы горбились честно. Ребята пороптали и по-
гневались на директора, потом переметнулись на меня, мол,
высунулся с языком.. . — поделился Матвей, хотя нужно
было бы уточнить, что эти размышления родились не без
помощи отца.

— Ничего, уживаемся. В нашей школе учатся и татары,
и чуваши, и мордва — давно обрусевшая, и русские, и ар-
мянин, и украинец. . . Ничего не поделаешь, история у нас
такая, — то ли сожалея, то ли недоумевая, ответил Виталь
Захарыч. — Ох, сколько бед перенесла деревня. . . Если
пройтись вдоль леса, то попадутся десятки и десятки ям,
заросшие клубнижником, следы от двух порядков дворов.
Улица тянулась с версту! И жили на той улице — сплошь —
близкие и дальние родственники, Вторишины да Бугоровы.
В тридцатом году они все были высланы в северные края,
где их следы и затерялись. . . А если пройтись вдоль забытой
дороги?

У одного московского писателя вычитал (он бродил с ру-
жьём и заночевал в деревенской избе) типичное суждение
городского человека. Убогими показались хозяин и его се-
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мья, особенно полуголодные, немытые, но любопытные ре-
бятишки. Сочувствие писателя не получилось искренним,
скорее всего — его умозаключение явилось результатом ка-
ких-то столичных споров, вроде доказывал кому-то, что де-
ревня не может считаться пупом земли.

— Стоит ли обижаться? Помните, Пётр Павлович Бажов
сказал: «Братья сеяли пшеницу да возили в град-столицу:
знать, столица та была недалече от села», — сказал Матвей,
улыбчиво уставясь на улыбающегося Виталь Захарыча. Эту
строчку он читал и Дарье, когда сидели в библиотеке. Тогда
она удивилась, что он увлекался сказками.

— Позабыл уж «Конька-горбунка», — смущённо при-
знался Виталь Захарыч. — Точно подмечено: не село возле
столицы, а наоборот. . .— повторил. — Если оттолкнуться
от размышлений московского писателя, то — во-первых,
деревенский житель, есть у него собственная баня или нет,
моется каждую неделю. На нашем полевом стане душевая
с парилкой — в городе похожей не найти! насчёт скудной
пищи, увы. . . согласен. Так разве мы виноваты?! Нашу жив-
ность забивают и увозят в белокаменную столицу. . . Нам
дожить бы до первых морозов, забьём себе порося, гуся да
утю. . . Первый раз, что ли? Не спорю, среди нашего брата
водятся шалопаи, коим ничего на свете не нужно, готовы
пропить последние штаны. В семье не без урода. Нам и уса-
ды обрубали-укорачивали, и сено отнимали, и живностью
помыкали, не говорю о налогах. . . но выкручивались. Вось-
мидесятилетние старушки и ныне держат коз и курей. Ого-
родишко родит. Кстати, в нашем селе яблони не рубили,
правда, садоводством больно-то и не занимались. Моды, что
ли, не было. Во-вторых, московский писатель (намеренно
или нет) не вспомнил, как в тридцатых годах обескровили
деревню. В своё время мне довелось пожить на Урале,
встречался с пожилыми и старыми людьми. По их мнению,
а в таком возрасте люди не врут, современная металлургия
стоит на костях тех самых крестьян, коих согнали с родных
мест.

Деревенские и ныне уезжают, крохи остаются. Дворы гру-
дятся лишь у магазина, у школы. . . Жаль, что не у церкви,
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как бывало, от которой лишь фундамент белеет. Семён Бело-
гуров, наш земляк, насмешливый, шутливый и остроумный
человек, успокаивает меня: «Не горюй, учитель, всё равно ла-
вину не остановить. Люди, пусть и лапотники, давно разо-
брались: на одного хлебороба — семь начальников. . . И зем-
ля-то — и не своя, и не чужая. . . что звёздочка на небе. Вон
поется: «С неба звёздочку достану и на память подарю. . .»

Пей да пой, а беды не убывают. В ближайшие годы де-
ревенские встанут перед порогом, вскинут руки к затылку
и спросят: как быть? что делать? Но ответа никто не даст!
Так что, молодой специалист, не нам ли придётся браться
за землю-матушку, — бодро, но с прискорбной грустью в гла-
зах, высказал Виталь Захарыч. И вкрадчиво спросил: — На-
верное, с отцом обсуждаете погорячее? Помню, он часто вы-
ступал на колхозных собраниях, люди ждали, когда он слово
возьмёт.

— Разве знакомы? Вы же приезжий? — спросил Матвей,
пытаясь разглядеть щурящиеся глаза директора. И подумал:
«Он, видимо, не верит моему намерению остаться в деревне,
потому и откровенен».

— Здешний я! Только, так сказать, блудный сын. Вернул-
ся к стареньким и немощным родителям. Ухаживать за ни-
ми некому, думал увезти к себе на чужую сторонку, но ре-
шил остаться дома. Отец с матерью вроде успокоились, но
вскоре умерли. Головой об стенку стучал: зря прожил два
десятка лет далеко от родителей. Как вспомню те пустые
годы, проклинаю себя, — покаялся Виталь Захарыч.

«Вот одна из причин распада его семьи», — подумал
Матвей.

— Мы давно уехали из деревни (я же здесь родился), но
мать и отец вспоминают о ней часто. Сельская тема у нас
с отцом постоянна. Чтоб не вспугнуть истину, к которой
отец подбирается, уступаю ему, — сказал Матвей, почув-
ствовав было спад взаимного откровения, словно обо всём
переговорили.

— Алексей Николаевич прав: учителю худо без новостей
о нашей колыбели. О её самочувствии мы должны знать
всегда, — жестко и неотступно сказал Виталь Захарыч,
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сжав потрескавшиеся губы. — Маленько с пафосом говорю,
но с ним легче. . . приучили и привык. Изнутри особенно
видно, как деревня умирает. Не подумайте, что отпугиваю.
На нашу жизнь хватит! Но. . . вы поездили по зарубежью,
нагляделись на житейские соблазны. Нашей деревне не
потягаться, но комфорт — дело наживное. С исчезнове-
нием деревни наверняка и с нас сотрётся общинный дух.
Пожалуй, и распылился! Утешаем себя воспоминаниями.

Матвею почудилось, что директор не зря накалил бесе-
ду: либо вспомнил о каких-то новых делах, либо кого-то за-
ждался — все сроки вышли, вот и занервничал.

— Нашему брату хоть от книг не отрывайся. Однажды
школьники «поймали» меня вопросом, а ответить не сумел.
В краску вогнали. Раньше некогда было читать, по миру мо-
тался, — не потаился Матвей, решив подзадержать его.

— А мой вопрос безобидней, — как бы издалека начал
Виталь Захарыч. — Ваши спортивные навыки и успехи не
помешают ли в личной жизни? Знакомый человек в молодо-
сти занимался боксом, и довольно-таки успешно. Нарочно
или случайно, при нём затевались потасовки. В трамвае
хулиганы раздели женщину до исподней, кошелёк искали.
Моему знакомому боксёру пришлось вмешаться, надавал
им, аж кровью плевались. И много у него таких стычек было,
справлялся и выручал обиженных, но был случай, дружок еле
выкарабкался из больницы. Давая зарок не вмешиваться,
пусть-де люди сами защищаются, но в последнем письме
сообщил, что снова почесал кулаки. . . С людьми что-то
происходит, вот накипь и подымается наружу. В деревне
пока не замечаем похожей непогоды, смирно и дружно
живём.

«Он — отличный психолог! Вопрос задал, а ответа не
ждёт, словно знает мой ответ. Отец прав: здесь человек
живёт полнее. Явная зависимость перед природой делает
крестьянина умным и ловким, иногда и лукавым, мол, не
проманешь. . . В случае чего, в деревне легче выжить и легче
сохранить человеческое лицо», — подумал Матвей.

— В детстве, помню, нас здорово пугали городом, —
продолжил Виталь Захарыч. — Парень один, года на три
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постарше меня, краснобай, припугивал отъезжающих страш-
ными историями, аж до сих пор холодок по спине. А завирал
так: «Бестолочи, куда несётесь?! Никто вас там не ждёт!
Тётя Агаша Будылёва возила на городской рынок продавать
масло сливочное, влипла. . . Заманили в дом, напоили чаем
и толкнули в каменный подпол, где очутилась с голыми
бабами. . . Просила Господа, молилась. . . нагрянула милиция.
После выяснилось: свиней откармливали человеческим мя-
сом, а свинину продавали на базаре. Сами знаете, тётя Агаша
маленько потоньше пивной бочки, за такими и охотились. . .
Вот чем живут городские-то. . . А вы все туда да туда. . .»

Матвей прервал Виталь Захарыча коротким и досадливо-
усталым смехом. И сказал:

— Меня тоже пугали, чтоб за границу не ездил, иначе,
мол, выкрадут спецслужбы и объявят шпионом.

— Знаете, завирала пугал уезжающих, а сам, конечно,
много лет спустя, в одном городе возглавил коммунальную
службу. Парадокс! — сказал Виталь Захарыч, обрадованный
Матвеиным объяснением. — Нынешние ребята посмелее
и посильнее, чем мы были. Нельзя забывать, нас придавила
война и послевоенная разруха. Та боль живёт в душе до
сих пор. Но тогда лишь я верил и принимал побасёнки за
чистую монету, — обрывисто закончил, будто только сейчас
обнаружил давнюю доверчивость.

— А может, шутник сам боялся уезжать, за компанию
и других пугал? — предположил Матвей.

— Го́да два назад виделись с ним. Вспомнили детство,
юность. . . посмеялись над его страшилками. Он признался,
к городу не привык, но коммунальную службу содержит
в порядке. Сам не видел, но наши бывали там, отзываются
хорошо. Исторические вехи по-разному залегают в народ-
ном сознании. Теперь те побасёнки перешли в фольклор.
Сейчас похожих не услышишь, фантазия победнее. Мало
нас тут, поредели ряды, не перед кем форснуть метким сло-
вом, — разохотился Виталь Захарыч обо всём рассказывать.

«Его суждения похожи на отцовы», — заметил Матвей.
— Кстати, как родители-то? — спросил Виталь Заха-

рыч. — Они постарше меня. Помню, на середине улицы
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стояли срубы (тогда строились почти через двор), Мария
и Алексей до первых петухов засиживались внутри сруба,
а я, возвращаясь из клуба домой и, конечно, будто ничего
не зная, бросал о стены камни. В общем, мешал молодым
любезничать. Однажды они подкрались сзади и накинули
на меня мешок. Связали и посадили к срубу. Утром погнали
коров, женщины развязали на мне мешок. Конечно, я спал
в нём. Ох, смеху было. . . Помню, когда Алексей привалил
меня в мешке к срубу, тихо сказал: «Камни, милок, не наше
орудие». Долго не понимал смысл его слов, прочитав же
Библию — догадался. . . И до учителей не всё сразу доходит.

— Если детям хорошо, то родителям ещё лучше. И на-
оборот! — светло улыбнувшись, ответил Матвей. — Недавно
в одной газете прочитал призыв читателя, наизусть запом-
нил:». . . мастера культуры, что вы сделали и делаете для
сельских ребятишек, обделённых пока ещё по сравнению
с городскими школьниками в культуре. . .» Показал отцу. Он
не согласился и не понял, о какой культуре шла речь. Отец
работает в театре, пусть и столяром, общается с актерами,
даже на репетициях реплики бросает. . . и хорошо знает,
кто бывает в театре. Школьников на спектакль и силой
не загонишь, разве принесут билеты в школу, тогда всем
классом соберутся. И курсантов военных училищ нередко
приводят ротами.

— Так называемый «культпоход»! — подхватил Виталь
Захарыч. — Такие вылазки мы иногда делаем. У художника
Пластова гостили сорок минут. А если серьёзней, то сель-
ским ребятам некогда разъезжать. Один подросток три
сезона комбайнёрил со мной, в помощниках ходил, малость
подзаработал. На его деньги мать наняла кровельщиков,
крышу обновили. А сено и дрова готовить, за живностью
глядеть?. . Бывает — сами пастушим! В одной многодетной
семье иногда поесть нечего. Старшие ребята рыбачат, на
уху привозят, тем и живут.

— Даже так?. . — промолвил Матвей, насупившись и по-
ёжившись. И вспомнилась недавняя ночная встреча с груп-
пой подростков. Почувствовав, как бы они не наломали дров
(под хмельком были), забежал под яркий свет высокого
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уличного фонаря. Успел отвернуться от брошенной в него
четвертинки красного кирпича. И услыхал пронзительный
голос: «Братва, отвалим побыстрому и подальше! У него
чёрный пояс по джиу-джитсу!»

— Во время учёбы невольные рыбаки бесплатно у нас
питаются, — дополнил Виталь Захарыч, стыдливо спохватив-
шись, что сказал «у нас».

— Вдогонку городскому мальчику, о котором вы гово-
рили, скажу: у нас соседские ребятишки ждут не дождутся
летних каникул, уезжают в деревню к бабушке. Домой во-
взращаются в августе. Отец спрашивает: «Ну, в колхоз запи-
сались?» Они дружно отвечают: «Колхозники рано встают.
У бабушки ноют руки и поясница, сорок коровок в группе,
возле каждой попляши.. .»

— По-сиротски живём, по-сиротски. . . Вилы да лопата,
вот спина-то и горбата, — подкрепил Виталь Захарыч Матве-
ину озабоченность. — Общение с природой, вернее — живя
в ней, как рыба в чистой воде, что у сельских ребят не
отнять, преимущество перед городскими великое. — Он
примолк. И, опустившись на первую ступеньку, сказал: —
В городе учился, из театра не выползал. Художественные
выставки не пропускал.

— По-моему, собирать — от случая к случаю — сельских
детей и возить в театр, ни к чему. Малышей водить в куколь-
ный — другое дело. Сам люблю там бывать! А во взрослый
заглядываю под родительским нажимом. Отец и мать — те-
атралы! Во многих московских побывали.

— В каком понравилось? Не поделились впечатлени-
ями? — спросил Виталь Захарыч. В его глазах мелькнула
искорка зависти.

«Ну, директор и прикипел к школе! Работает с детьми
долго, потому и сам — точно ребёнок. У него и говор вкрад-
чивый и деликатный, снисходительный и мягкий», — оценил
Матвей, потирая ладонью подбородок и щёки, чтоб не вы-
дать умилительно-сочувствующую улыбку, хотя и понимал,
что Виталь Захарыч не нуждался в сочувствии.

— В московских, по словам отца, играют артисты —
«звёзды», на них и ходят. У наших зрителей выбора нет.
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Завсегдатаи те, что в центре живут, хотя после спектакля
к подъезду подкатывают и разной масти «Волги», больше —
служебные.

Матвей и Виталь Захарыч встретились взглядами: у Мат-
вея были взыскующе-хитрые глаза, у Виталь Захарыча —
невинно-устыжённые, соседствующие с озабоченностью,
вроде постоянно спрашивающие: как быть? что делать?

— «Утиную охоту» три раза смотрел, — сказал Мат-
вей. — С удовольствием посмотрел бы и сейчас, но пьесы
Вампилова не ставятся. Нам чаще предлагают смотреть
интриги французского либо английского королевского
двора. Светская распущенность стала предметом искусства,
да ещё именуют культурой. . . У нас, у простых, свои нравы,
свои ощущения. . . Познать бы подвиги святых. . . В нашей
истории сколько их было?. . Один поэт не зря сказал: «Герои
есть, да нет святых». Святые-то есть, да мы не знаем о них.
Ученик в пригородной школе спросил меня о Сергии
Радонежском, а я остолбенел и молчок. Сказал ему, что
Сергий благословил Дмитрия Донского, а дальше. . . снова
молчок.

— Возможно, на школьной сцене Вампилова и по-
ставим? — помечтал Виталь Захарыч, смиренно выслушав
Матвея.

— И горожанам некогда по театрам ходить, день и ночь
в садах-огородах, — запальчиво продолжил Матвей. — Одна-
жды замечательная певица Стрельченко пела в полупустом
зале. Много народу или мало, по-моему — мера условная, но
досадно, что народную песню не слышат.

— Да, холодны мы: и сами не поём, и других не слу-
шаем, — тихо-тихо выговорил Виталь Захарыч. — В далёкие
теперь времена, а я малость задел, народная песня жила
в девичьих хороводах. По-сиротски песня жить не любит.
Не романс, — с грустью договорил.

— Верно. Гляжу, здесь дети всё время на улице, как вон
та бабочка. И с вами работали шутя, — перекинулся Матвей
на другое. — С Володей рубили сухие осинки, а над выруб-
кой кружили серые ястреба. Первый раз увидел. Он сказал:
прежде они описывали круги и над селом, пугали кур и цып-
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ляток. И выбирали время, когда взрослые работали в поле,
а в селе оставались старики да дети. Но сороки появились
и в городе, вьют гнёзда на берёзах внутри дворов. Редкость!
И в селе дети — редкость.

— Не волнуйтесь, придёт пора, восьмилетка будет мала.
И второй теремок возведём всем миром, если область по-
может, — утешал Виталь Захарыч. И стыдливо открылся: —
В этом году семь младенцев появилось, да две молодки бе-
ременны, осенью разрешатся. Фельдшер по секрету сказал,
что одна сорокалетняя женщина приходила на обследова-
ние. Не хочет рожать в критические годы, но деваться неку-
да, второй муж, с коим связала новую судьбу, настоял, хотя
договаривались — совместных деток не иметь, мол, у самой
от первого брака трое, у него тоже. . .

«У Захарыча, видимо, мало помощников да соратников,
надеется на приезд молодых. Будет ли из нас толк? Возмож-
но, и приживусь?» — по-прежнему сомневался в себе Мат-
вей.

— Лестница чудесная! Она связывает нас с далёким
прошлым, — восхитился вдруг Матвей, Ему всё думалось, что
люди невольными разговорами о чужих семейных неуряди-
цах намекали на его затянувшуюся холостяцкую жизнь,
вроде должен был немедленно угодить кому-то, то есть
жениться. . . — Перило гладкое, наверное, от мальчишеских
брючат? — предположил, поднявшись по лестнице до верх-
ней площадки. И спустился, мягко ступая по ажурным чу-
гунным ступеням, словно боясь порушить старинное литьё.

— Кто их в детстве не рвал. У меня тогда добротных
штанов не было. Отцовы донашивал, мама перешивала, —
невесело вспомнил Виталь Захарыч, хотя оценка Заряднова
обрадовала. — Правильно приметили свежим взглядом.
Правда, здесь стояли ограничители, но один мальчик
наткнулся и ушибся, решили убрать.

— Где-то вычитал: к недостаткам надо привыкнуть, чтоб
понять, как они мешают, но когда к ним привыкаешь, то не
думаешь об их исправлении — либо возносишь, либо вовсе
не замечаешь, — сказал Матвей. И укорил себя за замысло-
ватое щегольство словами.
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— Да, да, да. . . — добродушно согласился Виталь Заха-
рыч. — Но подобное умозаключение, пожалуй, не для част-
ного случая. Это для политиков.

«Вот-вот, так и думал, что ему не понравится, — спохва-
тился про себя Матвей. — Захарыч не такой уж простенький,
как его представили. Простотой подкупает, порою кажется
рассеянным и отвлечённым. И чуткий к собеседнику, не
поучает, как многие учителя. С такими людьми интересно
общаться мимолётно, а вот как работать и жить рядом, не
знаю, не приходилось».

— На верхнем этаже учатся старшие. Малыши завидуют,
с лестницы не сгонишь. Многих это подстёгивает, стараются
получше учиться, — сказал Виталь Захарыч, называя детали,
о коих Матвей минуту назад и не догадывался.

— Мальчики, что с вами поленья складывали, близнецы,
что ли? — спросил Матвей, вскользь поглядев на свои часы.
«Пора бы домой», — мелькнуло в голове.

— Нет, один постарше другого на полтора года. Млад-
шенький, что поразговорчивей и полютей, догнал флегма-
тичного старшего, вроде верховодит. Долгая история. . . —
объяснил Виталь Захарыч, увлекая Заряднова в свои ком-
натки.

— Вы всех ребятишек знаете в лицо и поименно? — спро-
сил Матвей, словно был не в деревне.

— И родителей их знаю. Земляки же. Числом-то, конеч-
но, маловато деток, но. . . — Виталь Захарыч посмеялся для
себя и продолжил. — Три первоклассницы придут. О них
в селе говору. . . как о невестах. Уверен, бабушки напекут
шанежек, лепёшек и пряников сдобных и принесут первого
сентября в школу. Не первый раз.

С этим разговором и вошли в комнатку, где жил дирек-
тор, все стены которой были заставлены самодельными стел-
лажами, набитыми книгами.

Матвей не ожидал встретить здесь много книг, потому
обрадовался и ткнулся к ним.

— Заварю чайку, попьём с вареньем. Наше знакомство,
как говорится, навскидку, но посидим и потолкуем, —
приговаривал хозяин, колдуя с чашками за столом в другой
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комнатке, служившей кухонькой. — Один кукую. Соломен-
ный вдовец, — глухо добавил.

— Тётушка Анисья гостеприимная, накормила. И слово-
охотливая, словно у вас не перед кем душу излить, — сказал
Матвей.

— Она поговорить любит, — подтвердил Виталь Захарыч.
— Тётушка и Володя узнали меня — чей сын, атакова-

ли вопросами, — сказал Матвей. Хотя хотел сказать, что
они жалеют его бессемейное одиночество, будто бы, как
директор школы, дурной пример подаёт. . . Решили меры
принять. . . подыскать невесту.

— Постойте, постойте. . . — сказал и задумчиво уставил-
ся под ноги Виталь Захарыч, встав в дверном проёме в по-
варском наряде: на голове — белый и накрахмаленный чеп-
чик, на груди — нарядный и свежий передник с двумя
широкими накладными карманами. — По-моему, тётушка
Анисья как-то вам доводится? Не кума ли? Забывать стал
корни родственные. Тут вам все удивятся. Новенькие дев-
чата будут рады! — досказал с весёлыми искорками в гла-
зах, часто моргая, словно продолжал про себя ворошить
родственные связи.

— Какие девчата? — настороженно спросил Матвей, буд-
то не зная об их приезде. И подумал: «Чужой радости раду-
ется только бескорыстный человек. И всё-таки он радуется
не одному нашему приезду. У него и передник свежий,
женские руки тут побывали».

— А что нынче прибыли. Они забегали на минутку. Обе-
щали подойти вечерком, нужно кое-что обговорить. Вы, ко-
нечно, наслышаны, возможно, в районо говорили, в каких хо-
ромах обитаем. — Он развёл руками, но на лице ни следочка
досады либо сожаления. И тихо выговорил: — С жильём-то
запутались. Жилищная нужда настолько въелась в душевные
поры, что час и минуту о ней и твердим.

— Маленько наслышан, — признался Матвей, будто
и он был свидетелем семейной драмы директора. Даже
подумалось: не нарочно ли напомнил о своих неудачах,
чтоб расположить к взаимному откровению? Человек,
обманутый близкими, считал Матвей, замыкается (в сбор-
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ной команде был один талантливый парень, вдруг разом
оборвавший все надежды тренеров из-за личной драмы —
невеста изменила. Потерялся парень, запил, где-то пошумел,
попал под следствие. . . ), директор же, напротив, доверчив,
словно предупреждает собеседника об ожидаемой похожей
драме.

— Похвалиться нечем, трещина пробежала. . . Иногда сры-
ваюсь на коллег, а иногда и вовсе безразличен и к бедам, и к
боли. . . Пустяки раздражают. В случае чего, не принимайте
близко к сердцу мои срывы. С кем не бывает? Если серьёз-
но, то никого не виню, сам виноват. Вы, новички, останетесь,
то заживём веселее. Ваших родителей знаю, они меня то-
же, иначе бы не открылся со своими болячками. Это в го-
роде — как в пучину морскую канул, так никому невдомёк,
что с тобой, а в деревне не спрячешься со своими горестями,
весь на виду, — жаловался Виталь Захарыч. Откровение своё
оправдывал не только тем, что знал родителей Матвея, но
и тем, что парень понравился — не из робкого десятка, не
белоручка, пусть и городской.

— О вас кое-что слышал, но в подробности не вникал.
Я же не был с вами знаком. У каждого свои ошибки. Воз-
можно, они чем-то похожи, а переживаем по-разному. Это
женщины любят посудачить и подводить черту под чужую
судьбу, — ответил Матвей уклончиво, выставив вперёд руки
с развернутыми ладонями, точно хотел что-то принять от
хозяина.

— По-моему, у вас здесь близкой родни и нет? Родители
не подсказывали, у кого остановиться? — спросил Виталь За-
харыч.

— Мама говорила, что к любым можно зайти, приве-
тят, — ответил Матвей.

— Да, да. . . По-сиротски обитаем, но в привете не отка-
жем, — протараторил Виталь Захарыч. От неторопливой под-
готовки угощения веяло уютом не этого дома, а того, в ко-
тором недавно жил с семьёй, и будто бы хозяин не успел
ещё растерять его.

В кухоньке было тесно из-за полочек и висячих шкафчи-
ков-самоделок, в коих хранились банки с соленьями и варе-
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ньями; в нижних ящиках: обувь, инструмент, болтики и гай-
ки, шурупы и гвозди, петли, ножовка, долото и шнур с ме-
таллическим отвесом. . . К шкафчикам прислонён новенький
велосипед, о который Виталь Захарыч часто натыкался, выби-
вая из хромированного звоночка всполошный звон.

— Видимо, зарубежную классику не жалуете. Мой отец
тоже, кроме драматургии, — сказал Матвей. — Он объясняет
так: жизнь короткая, всё не прочитать, довольно и отече-
ственной. Но некоторых классиков перечитывает по два-три
раза, особенно Тургенева.

— На этот счёт и у меня имеется своё мнение: во-первых,
здесь не купишь книг — не продают, а в городе бываю редко,
а когда налетишь коршуном, то хватаешь всякие, какие под
руку попадут, без разбору. А читать некогда: зимой в школе
пропадаешь, а летом — повсюду. . . Если и полистаешь в ка-
никулы, то упрекаешь себя за слабые покупки, готов бросить
их в макулатуру либо в печь. Наголодаешься по новинке, вот
и неразборчивый. Во-вторых, в жизнь зарубежных героев тя-
жело вживаться, даже имена не сразу запоминаются, что
Джон, что Джим.. . Бог ведает, кто из них кто. Нет, читаю
и зарубежную, но больно долго привыкаешь. . . И язык тех
книг какой-то упрощённый, почти газетный, идею пойма-
ешь, на ней и выползаешь до последней страницы. Искро-
мётная проза Бальзака будоражит, особенно «Гобсек», где
интересно показано нутро ростовщика-мошенника. Боюсь,
как бы они и у нас не завелись. Бальзак помог понять меха-
низм их зарождения и существования. Нравится Золя, ко-
торый, правда, был больше озабочен злобой дня. Но самый
умный из них, пожалуй, Проспер Мериме! Нашу книгу возь-
мёшь, даже слабенькую и вяленькую, где ни характеров, ни
мысли, да и стиль-то заёмный, но нет же, иногда натыкаешь-
ся, словно нечаянно, на живое и сочное слово, после раду-
ешься находке. . . Записываю понравившиеся слова.

— Вы ведёте литературу? — спросил Матвей, смутившись
от своих частых вопросов.

— За всё берусь. Литератора, увы, нет (надеюсь на прие-
хавшую девушку. Боюсь, как бы она не испугалась деревен-
ского бытия), вот и штудирую учебники. Каюсь, в институ-
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те не занимался и на филфаке, а силёнки имелись. Сейчас,
что крот, обложился книгами, слежу за журнальными пуб-
ликациями, особенно публицистика тревожит. Стихи плохо
запоминаются, память обветшала. И в детстве туго заучива-
лись.

— А зубрежкой? — подметил Матвей. Лёгкая усмешка
пробежала по губам.

— Нет, зубрёжкой учить, когда не понимаешь смысл
стиха, не доходит мысль поэта, — ответил Виталь Захарыч. —
Раньше стихи Пушкина путал со стихами Лермонтова,
а стихи Тютчева принимал за стихи Фета. — Он примолк
и поглядел в жилую комнатку: гость по-прежнему разгля-
дывал книги. — Когда-то литературу и словесность считал
вещами развлекательными и второстепенными, теперь
стыдно своих прежних мыслей. Могу историю вести, сейчас
учусь заочно, остался год. . . Географию пробую взять на
зуб. Понабравшись всего помаленьку, стало легче общаться
с детьми.

— Вижу, скучать некогда. Всю жизнь учи и учись, — под-
метил Матвей. Он мечтательно уставился в чистое окно: на
школьном стадиончике мальчики гоняли мяч. И подумал:
«Видимо, не удастся увильнуть от физкультуры, хозяин на-
помнит о чемпионстве. Интересно, а кто директору моет ок-
на и стирает полотенце?»

— Что вы. Август даст нам жару. А зимние дни короткие,
да и ползут. . . будто зима вечная. С новым приделом хлопот
в школе поменьше, просторнее стало, от толкотни избави-
лись. Вот и прикиньте заранее, чем руки занять, — с напут-
ствием объяснил Виталь Захарыч.

— Сады разводить! Яблоки люблю! В Шутовинке пока не
видел плодовых деревьев. Видимо, людей избаловал близкий
лес. И пчёлы не гудят. . . Одно к одному, — помечтал вслух
Матвей.

— Мичуринца сразу видно, — подхватил Виталь Захарыч.
— Ну, биолог из меня не знай какой. . . — посомневался

Матвей. — Но отец с матерью во саду и огороде творят чу-
деса, на одной яблоне по три-четыре сорта яблок, поэтому
прививки и другие садовые хитрости знакомы с детства, —
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похвастался и тут же спохватился, мол, напросился на свою
шею, заставит и сад разводить.

— Мы давно рассадили при школе вишенник вдоль
забора, лишь местами прижился. В иное лето набираем с неё
десять-двенадцать вёдер плодов. Снега̀, сугробы, метели,
ветра́ северные. . . вишня зябнет. . . Есть желание рассадить
и смородину, так сказать, ягоду-королеву.

«Да, в деревне праздно не покукуешь. Родители не зря
пророчили: не приживусь! Вроде отпугивали, чтоб остался
возле них, пускать-де корни в деревне горожанину нелепо,
как и нелепо сажать пальму под северным небом. . . И Виталь
Захарыч больше боится не того, что мы, новички, испугаем-
ся деревенского образа жизни и вскоре умчимся, а того он
боится, что после станет стыдно за нас, а дети разуверятся
в способности директора удерживать возле себя нужных лю-
дей», — подумал Матвей за обеденным столом.

— Для знакомства не мешало бы ядрёного кваску или
винца, но гостей угощаю лишь чаем. За самоваром сейчас
никто не чаёвничает, а я не бросаю, — с иронической
оговоркой сказал Виталь Захарыч, но с угрюмым видом
на лице, отчего оно будто бы вытянулось, щёки опали, скулы
обострились. — Володя вино употребляет лишь в компаниях,
наедине не притрагивается, хоть ящик водки поставь.
Навеселе ко мне не заходит, а если и столкнёмся случай-
но, то наговорит дерзких слов. . . После мучается, страда-
ет. . . В выходной бежит просить прощения. Бог простит,
отвечаю.

«Он либо прощупывает меня на слабость к вину, либо го-
рюет, что Володя опять навеселе, потому и не зашёл нын-
че», — подумал Матвей.

— Тихо у нас тут, — продолжил Виталь Захарыч, заметив
частые поглядывания гостя в окно. — Только ранней весной
и поздней осенью прогоняют стадо коров (с зимней фермы
на летнюю и наоборот): шум, гам, пыль, запах пота, свист, кри-
ки пастуха. . . По ним сверяюсь: вот пришла весна, вот на но-
су и осень. Бывая на совещаниях, многие подчёркивают, что
сильно смахиваю на простецкого мужика, чем на типично-
го сельского учителя, вроде заметно выпадаю из профессио-
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нальной среды. . . Вот что людей смущает. — Он показал руки,
растопырив пальцы. — Под ногтями черно от земли и мазу-
та! Сначала думал, коллеги подшучивают, а дальше — боль-
ше. . . Галстуки и белоснежные рубашки не носил и не буду
носить, некогда форсить. Чокнутым прозвали. А чокнутость
заключается в том, что с ребятами до позднего вечера коп-
тимся в столярке: вяжем рамы, делаем табуреты и плетём
венскую мебель. . . В селе бывают печальные моменты — ну-
жен гроб, а кроме меня сколотить его некому. Вернее, есть
кому, но не могут. Домовину собираю при свете керосиновой
лампы, и без ребят. Один любознательный мальчик украдкой
подглядел, пришлось показать ему секреты, теперь и он мо-
жет. В общем, гробовщиков в селе двое. Житейскую нужду
инструкциями не запорошишь. Царапин, ссадин и мозолей
постыдишься, так и будешь бегать за мужиками — сделай то,
сделай другое, третье. . . И на учительской зарплате дальше
околицы села не уедешь. Не подумайте, что устрашаю.

— Было бы хуже, если б умолчали, — подметил Матвей.
Он поводил плечами, приосанился.

— Это хорошо, что вас тронуло, — похвалил Виталь Заха-
рыч. Подумав, продолжил: — У двоюродной сестры, что в го-
роде живёт, есть две дочери. Пора бы замуж, но дорожат во-
лей. Возможно, ждут сватов от начальника или чиновника.
Знают себе цену, вот долго и выбирают. Заедешь в гости, так
сестра радуется, а племянницы нет. И не спросят: дядюшка,
как поживаешь? Сам с укором спрашиваю: что не приеде-
те в гости? Обе учительши, одна — кандидат педнаук, посо-
били бы в чём сельской школе. . . не переломились бы. Они
и бровью не поведут. Девицы спокойные: ни злости, ни бо-
язни, ни сочувствия. . . Всё им ясно! Немало поездили по бе-
лому свету, загорали на болгарских пляжах. . . в Югославии
пили сливовицу. . . Иногда вспоминают ресторанные знаком-
ства, с кем танцевали и кто провожал до дому. . . Была бы моя
воля, девиц без ухажёров в ресторан не пускал.

— Где же в городе знакомиться? — спросил Матвей, хму-
ро улыбнувшись.

— Однажды меня не пустили туда — неподобающая
внешность помешала, был похож на скитальца или на бродя-
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гу бездомного: воротничок рубашки засален, пиджачишко
помято, но главное — был без галстука. А поесть ужасно
хотелось. Забавно смотреть на швейцара с лампасами:
важный, солидный и недоступный, будто мавзолей охраняет.
Тамошние посиделки нам не по карману, буржуазные
замашки. . .

— В замену-то что? Не в столовой же хлебать щи со
ржавой килькой. Я бывал в ресторанах. Нормально готовят
и быстро обслуживают. Публика разномастная, но доволь-
ная, — сказал Матвей.

— Эх, говорю племянницам: поездили бы по русскому
Северу, где немало монастырей и церквей старинных,
люди там приветливые и добродушные, настоящие русские,
сохранившие деревенский уклад. . . А сколько святых мест
в России?! Нет, девицы остаются при себе и при своём.
Вот и разделились мы. . . — запальчиво и обидчиво рассудил
Виталь Захарыч.

«Развал собственной семьи не дает ему покоя, торопится
высказаться. Будто не я приехал на смотрины, а он», — заме-
тил про себя Матвей. Он осознавал, что расставание с Да-
рьей (чужой женой) сравнивать с его драмой было нельзя —
глупо и двусмысленно.

— Часто пишут о забитых картинами запасниках худо-
жественных музеев, негде выставляться. . . многие вещи по-
гибают. И не только картины. А ведь музейную редкость лег-
ко запамятовать, никто не вспомнит.

— Вы хотите сказать, замечательную картину легко
замолчать и утаить, если она годами пылится в запаснике
и не выставляется? — спросил Матвей. — Помнится, три
года назад делали ремонт в квартире, помогал родителям
отодвигать от стен мебель, со старыми обоями чуть не
выбросил старинный радиоприемник, даже отверткой
проткнул его круг из чёрной бумаги. Отец разволновался
и мягко отчитал: «Эту «тарелку» слушала твоя бабушка,
следила за фронтовыми успехами и неудачами. . . деда
ждала».

— Эх, отец твой — прирождённый педагог! — восклик-
нул Виталь Захарыч. — Насчёт замалчиваемых музейных
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сокровищ скажу так: нашему брату в потёмках шарить, не
сгубить бы глаза.

В нижнее оконное звёнышко постучали кончиком сухо-
го прутика. Виталь Захарыч метнулся к окну, открыл створ-
ки и выглянул с такой решимостью, будто хотел выпрыгнуть.

— Мария Ивановна, чужие, что ли, зашла бы в избу, —
выговорил он пожилой женщине, одетой во всё чёрное.
И платок на голове чёрный с редкими светло-синими
горошинами по всему полю.

— Захарыч, гости у тебя, — стонущим голосом ответила
Мария Ивановна. Хворостинку она бросила. — Корова у нас
погибает. . . отвезти бы, а на тракторную тележку одним не
поднять.

— Что с нею?! — выкрикнул Виталь Захарыч.
— Бог её знает, — простонала Мария Ивановна, взглянув

на Матвея, подошедшего к окну. — На всех грешим: и на
пастуха, и на себя, и на. . . — Отмахнулась с отчаянно-безна-
дёжной гримасой на лице. Подняв прутик, добавила: — Гос-
подь наказал.

— Дело и не в дело ссылаемся на Господа, — проворчал
Виталь Захарыч. — Сейчас подойду, — пообещал. Он захлоп-
нул створки так сильно, что стёкла зазвенели. Прикрыв
полотенцем чашки на столе, вслух пожалел: — У нас всё,
так сказать, не слава Богу. Корову потерять — беда великая.
К Зорькиному молоку привык. А может, правда, Матвей,
Бог наказал Семёна Белогурова за очень длинный и едкий
язык? Ох и востёр. . . Пойдём со мной. Извини, что на «ты»
перешёл.

— Пусть и беда там, но пойду, — поохотился Матвей.
Ко двору Семёна Белогурова сходились мужики из со-

седних домов. Хозяйка глухо постанывала и всхлипывала,
а дочь-красавица в лёгком платьице, хотя и было по-осенне-
му прохладно, успокаивала мать: «Мама, мама. . . ну что ты?»
И плотнее накидывала на её плечи серый полушалок. Воз-
ле них стояла корзина с поспевшими помидорами. На кра-
шеном полу высокого крыльца горкой высилась огородная
зелень: пупырчатые огурцы, укроп, петрушка, листья хрена
и свеклы, две розовые морковки, чисто вымытые. . .
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Любуясь огородным натюрмортом, Матвей невольно по-
сматривал и на девушку. В одно мгновение они встретились
глазами. И, как бывает в таких случаях, девушка покраснела
и отвернулась. Словно не поверив своим глазам и тому, что
от его взгляда ей стало неловко, словно была ему чем-то
обязана, она снова посмотрела в сторону подошедших му-
жиков, но новенького среди них не нашла.

— Не за мной надо прибегать, а ветврача искать. И дав-
но! — послышался волевой голос Виталь Захарыча.

Семён Белогуров прикашливал да покрякивал, мало то-
го, что-то бубнил себе под нос, видимо, оправдывался.

Виталь Захарыч раскипятился, размашисто запрохажи-
вался, выкрикивая:

— Летось не раз говорил. . . Весной напоминал. . .
Он послал кого-то за ветврачом, вдогонку властно пото-

ропил, а чуть погодя, сказав, что ветеринара не так просто
разыскать, занят по горло, послал ещё одного молодого му-
жика, но в другую сторону.

Семён Белогуров сломал три спиченки, но так и не при-
курил потухший окурок сигареты.

— Варюша, принеси новенький коробок, — попросил он
дочь.

«Имя у неё странное, видимо, по святцам назвали. Зна-
чит, в декабре родилась, потому и не мёрзнет. А почему она
не плачет? Корову-кормилицу не жалко?» — подумал Мат-
вей.

Варя быстро сбегала в избу: на запечке подхватила
спички, а с лавки взяла самовязанную кофту. В веранде
оделась. Отдав отцу коробок, она торопливо пошла к ма-
тери во двор. Теперь с близкого расстояния встретилась
с сочувствующим взглядом Матвея. Стыдно ей было думать
о постороннем человеке, но жар, внезапно нахлынувший,
напомнил ей о недавнем ощущении, похожем на испуг,
когда нечаянно подслушала бабий говор, мол, Варюша
возгордилась, никого не подпускает с расчётом не оши-
биться. . . С красивым телом и личиком досидится до поры
старого девичества, а после. . . кричи не кричи, никакой
ухажёр не услышит мольбу. Разве Бог пожалеет? Только жа-
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лость-то Его с испытанием: что-то отымет у неё самой либо
в доме. . .

Наедине Варя погоревала и поплакала, но домашние всё
равно узнали о её слезах, конечно, всполошились, стали
допытываться. . . Отец сказал: «Не к добру, мать, Варюша
тайком убивается. Кому не лень, даже семейные мужики
оглядываются на Варю с греховными мыслями и воздыха-
ниями. . . В общем, боятся красивых да пригожих! Какому
парню понравится, чтоб все глазели? Не зря поговорка
живуча: красивая жена — чужая жена. . . Соня Пашнина,
считай, кривенькая, и походочка утиная — с боку на бок,
а как за ней ухлестывали парни. . . Замуж вышла удачно,
погодков приносит и не боится нужды.. .» — «Некрасива,
но умна», — вставила Мария Ивановна. «Дак бабий ум —
известно, где. . . Муж умён, так и жена подлаживается
к такому. . . А муж тем и умён, что знает и уверен, на его
жену никто не позарится».

А незадача заключалась в том, что Варя отказывала хоро-
шим парням, хоть и засылались важные и речистые сваты.

Ей нравилось, что ни отец, ни мать не укоряли за строп-
тивый нрав, давали волю самой разобраться, верили её
сердцу.

Нынче же творилось что-то невероятное с сердцем, за-
билось — заметалось ретивое. . . жар опалил не только щёки
и шею, но и всё тело. Не простудилась ли, простояв на ветру
больше часа в одном платьице?

«Неужели Зорька пожертвовала своим здоровьем ради
моего счастья?» — подумалось Варе, вспомнив бабий наго-
вор. Понимала, что предрассудки и сплетни в народе — часть
фольклора, а всё равно пугалась.

— Захарыч, что должно случиться, то и случилось.
Хорошо и гладко бывает лишь у дураков. Обойдётся, —
успокаивал Семён Белогуров. — С тобой, кажется, новень-
кий учитель? По селу слухи гуляют о приезде молодых
да пригожих, — громко спросил, чтоб услыхала и дочь.
И, повернувшись лицом к открытому двору, где возле коровы
постанывала хозяйка, крикнул: — Маша, глянь-ка, женихи
сюда едут! А Варя наша и в клуб не ходит.
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— Не знай что плетёт, — буркнула жена.
— Своих не узнаешь, — сухо сказал Виталь Захарыч, пред-

ставив себя на месте Семёна, так как и у самого однажды
корова пала, не успел прирезать на мясо. . . «Внешне весел,
а в душе кошки скребут не о корове. О дочери извёлся», —
подумал.

— Ха-а, свои у меня дома, — сказал Семён Белогуров и
с гордостью кивнул на жену и дочь. — Кроме, конечно, сы-
нов. Выучились и улетели. А грамотные-то и здесь нужны,
ветврача заждались. В учителях вечная нехватка.

«Что, значит — Варя «не ходит в клуб?» — подумал Мат-
вей.

Мария Ивановна зорче пригляделась к Матвею, гадая:
чей он? Не узнала, хоть и поморщила лоб. И велела доче-
ри пересидеть в избе, пока, мол, не разрешится беда, не
выходить. . .

— Чей, подскажи, свой-то? — спросил Семён Белогуров,
подав руку Матвею. — Никак не определю.

«Не растение какое, определять-то», — без обиды поду-
мал Матвей.

— Алексея и Марии Зарядновых сын, — подсказал Виталь
Захарыч.

— А-а, Алёшин сынок! Чемпион! — напевно выговорил
Семён Белогуров и снова подал ему руку. — Мужики, оло-
вянные, что ли, поприветствовать же надо земляка, всё-таки
прославил малую родину! Когда объявляли по радио и в га-
зетах имя нашего чемпиона, то не назвали подлинное место
рождения. Будто село Шутовинка, где Зарядновых сынок
на свет появился, прямо кость в горле. . . — Он выругался
и язвительно полюбопытствовал: — А что в учителя подался?
Наказали или сам надумал?

Матвей с хмурым недоумением посмотрел на Виталь За-
харыча.

— Вы уж без обиды. Сами понимаете, зачем так спро-
сил, — повинился Семён Белогуров, хотя извиняться не
любил. — Как там у вас: не отступая от догмы педаго-
гической науки, а школа ваша, замечу, не дает навыков
научного мышления, имею смелость похвастаться Варей.
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Любит учиться, а девке нужно-то всего — удачно замуж
выйти.

— Не отступая от практики тоже, — вторил ему Виталь
Захарыч. — Понятно, Матвей, какие словесные виражи, —
обратился и с нетерпением запоглядывал в кривую улицу,
откуда должен появиться ветврач.

— Шутки шутками, но сыновьям говорил, чтоб шли на
учителя, мол, летом было бы с кем сено косить, отпуск дол-
гий. Или шли бы на речника, чтоб зимой не работать, пока
река подо льдом, пароходы и баржи в затоне. . . Нет, милуш-
ки: один заделался хлебопёком, то есть главным технологом
по булочкам, не вылезает из завода. . . другой врачует. . . как
будто не ведал, что больных да хворых лечить и не переле-
чить. . .

Увидев ветврача, хозяйка наклонилась к корове и прон-
зительным голосом запричитала:

— Зоренька милая, кормилица наша. Что с тобой случи-
лось? Вчера хорошо поела и подоилась. Три подойника дава-
ла молока, ни капельки не жалела. . . Ох, роднее тебя никого
нет! Всё-то тебе расскажу и пошепчу над ухом. . . Струйки
молока застучат о дно подойника, поведаю о бедах и радо-
стях. Милая моя, слушаешь да поглядываешь глазом свет-
лым.. . Дай мне твою хворь. . .

— Маша не терзай душу. Тёлочка от неё на подходе, огу-
лялась вон. . . — Семён Белогуров поднимал жену за плечи,
будто от покойника в доме. Голос у него был тоньше и тоск-
ливей, чем у жены.

После трёх уколов корова подняла голову, попыталась
встать.

— Забивайте, — тихо промолвил ветврач, словно был не
уверен в своём приговоре.

— Легко сказать, — тихо и потерянно сказал Семён
Белогуров, заметивший нерешительность ветврача, хотя
самому и полчаса назад был ясен исход. — Маша, что толку
убиваться? Ну давай упадём на колени. . . Нас и без коровы
давно поставили. — Помолчав минуту, напомнил: — По мне
так не плакала, когда зимой занемог, чуть концы не отдал.
Иди-ка в дом, готовь воды горячей.
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Мария Ивановна, отойдя от коровы, не переставала охать
и стонать. . . На крыльце споткнулась, чуть лбом не стукну-
лась о ступеньку, дочь вовремя подхватила, на ходу поправ-
ляя материны выбившиеся волосы из-под платка.

— Захарыч, спасибо, что прибежал, и не один. Иди по
своим делам. У тебя вон гость. Одни справимся, первый раз,
что ли, — сказал Семён Белогуров. И спросил Матвея: —
Отец с матерью не болеют? Дружки мои. Чай, вместе делали
ночные набеги на чужие огороды в дальних улицах да
в клуб ходили. Из лесу не вылезали: то по ягоды, то по
грибы. . . Передай им привет. Остановишься тут, заходи.
Расскажу, как в парнях боролись мы с соседскими. Бывало,
башкой под бровь или под бороду дашь. . . и противник
вверх ножками. — Он тяжело вздохнул, качнул головой,
сжал губы, прищурился горестно, хотя и пытался держаться
весело и независимо от беды.

По дороге к школе, минуя вишенник, Виталь Захарыч
сказал:

— Повезло тебе, с первого дня столкнулся с деревенской
прорухой. Семён забивать животину умеет, правда, своих
без меня не трогает, жалеет до смерти. Сейчас не отпустил
бы, если б не ты.

«Интересно, вспоминает ли Дарья наши уединёные бесе-
ды в читальне?» — гадал Матвей о своём.

. . .Самовар был ещё горячий. Хотели садиться за чай,
но их отвлекла молодая женщина, с порога пожелавшая
им приятного аппетита. Высокая, ладная и стройная, чер-
нобровая, с толстой косой на голове, туго сплетённой
и уложенной в два круга, отчего женщина выглядела
старомодной, она смеющимися глазами оглядела обоих
с немым вопросом: что, не ждали?

Напрасно она волновалась: хозяин ждал её. В первое
мгновение Виталь Захарыч растерянно-виновато посмотрел
на Матвея, вроде для поддержки, затем предложил ей стул,
словно в доказательство, что умеет быстро приходить в себя.

Виталь Захарыч познакомил Заряднова с женщиной, за-
одно объяснив, что она — мать мальчиков-погодков, с коими
час назад складывали поленья в сарае.
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«Здесь, будто в заповеднике, женщины весьма краси-
вы и милы. Тамара похожа на «Кружевницу» Тропинина.
А стул предложил ей, чтоб я не подумал, что она бывает тут
часто», — подумал Матвей, настроившись в обратный путь.
Пора было готовиться к переезду в село, может, насовсем.
Здешние люди понравились! Главное — не забыли его роди-
телей.

— Тамара, посоветуй, к кому определить на жительство
Матвея Алексеевича? — спросил Виталь Захарыч. Его смуг-
лое и коричневое лицо, как у многих деревенских, разом
заблестело от холодного пота, особенно после того, как сол-
нечные лучи, выглянувшие из-за облака, упали в комнату
сквозь чистое стекло окна.

— Я видела, вы заходили к моей маме, — обратилась Та-
мара к Матвею. На её впалых щеках выступил девичий ру-
мянец, словно взволнованность Виталь Захарыча передалась
и ей.

Дивно было Матвею: то ли она сразу приняла просьбу,
потому вместо прямого ответа, вдруг заговорила с гостем,
вроде решила про себя — где и как искать жильё; то ли об-
ратилась к нему без всякой связи с просьбой Виталь Заха-
рыча, намекая на то, что не такое уж серьёзное и хлопотное
дело — искать одинокому квартиру. Похожие метания в бе-
седе малознакомых людей сравни лёгкому замешательству
или робости, в таких случаях нить беседы часто обрывается
на полуслове либо запутывается. . .

И Матвей не промолчал:
— Тётушка Анисья узнала, чей я сынок, пригласила на

чай.
Она поняла, что погостить приехал. Больше расспраши-

вала о моих родителях. И о себе рассказывала.
— О каких родителях? Нашенские и здешние они, что

ли? Чей же вы? Виталя, почему не знаю? — настаивала она
громче обычного. Даже встала.

«Близко и тепло назвала его, значит — они не просто
земляки. . . Не родственники ли? Вряд ли. Иначе бы он не
смущался. Не она ли стирает ему полотенце и моет стёкла
окон? Если так, то вот почему тётушка Анисья защищала
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директора, вставала горой. Не нашли ли они друг друга
после развода? Свято место пусто не бывает», — подумал
Матвей мысленно желая им счастья. И польщён был, что
именно при нём состоялась их нынешняя встреча. Лишь
сейчас вспомнил Володины слова, что директор женится
на дочери тётушки Анисьи.

— Заряднов я, — назвался Матвей.
— Вот тебе и на. . . Виталя, и сидите тут на одной яични-

це. Приглашаю вас к себе. А сынки лепетали, какой-то дядя
приехал из города, новый учитель. Ну и лучше, а то одни
женщины, некому на шалунов цыкнуть.

«Называла ли так нежно и мягко его прежняя жена?» —
подумал Матвей, словно на собственное будущее прикиды-
вая.

— Тамара, может быть, потом, — попробовал остепенить
её Виталь Захарыч.

— Виталя, время бежит не в нашу пользу, на «потом» от-
кладывать грешнее грешного. Отдай-ка эти комнатки дев-
чатам, а сам к нам, — заявила она решительно, закрыв ладо-
нью улыбающийся рот.

— Ну, я, пожалуй, пойду. Не буду вам мешать, — сказал
Матвей.

— Как это так, Матвей, пойду? Твоих родителей знаю.
Мать — песенница,частушками утамливала пятерых гармо-
нистов.

— Отплясались. И не до песен: то в боку болит, то
поясница ноет. . . От матери не слышал частушек. В детстве,
помню, песнями убаюкивала, — с хмурой грустью сказал
Матвей. Что ни чаще вспоминали о матери с отцом, то
поскорее хотелось домой.

— Как твои бабушки умерли, то родители перестали ез-
дить сюда. Бывают, но редко. . . Чаще всего вижу их на клад-
бище в Троицын день. Тебя привозили вот таким. — Тамара
показала не выше стола. — А я порослее была, — дополнила
с весёлой улыбкой.

«Верно предполагал: дочь похожа на мать, любит верхо-
водить. Лидерство не уступит и Виталь Захарычу», — поду-
мал Матвей. У самого перед глазами вставала Дарья.
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— Девчатам намекал о школьной конуре, но они побоя-
лись жить на отшибе. Одна и сказала: сторожить её не со-
бираются. Разумеется, на большой, многолюдной и зелёной
улице по воду ходить и то. . . иной коленкор, — напомнил Ви-
таль Захарыч.

— Ох, сил нет. Володя всполошный или всполошённый. . .
И не от мира сего. . . Не даст покоя ни себе, ни. . . — сокруша-
лась Тамара.

— Он послушный! Мать пикнет на него, замолчит. Мо-
жет, женится на квартирантке? — оправдывался Виталь За-
харыч, одновременно — и улыбался и морщился недовольно.

— Сил нет, Виталя. Чай, маленько свои, — добродушно
возроптала Тамара. И, не дождавшись ответа — женат гость
или нет — по-хозяйски предложила Матвею: — Девочки не
хотят, ты занимай комнатки. Для начала хватит. Придёт
время, воспрянете и разбогатеете школьным жильём. А то
похожи на перелётных птиц.

— Согласен. Заодно и посторожу школу. Лишь бы плати-
ли. — прервал Матвей с ужимистой ухмылкой.

«Она не случайно при мне заприглашала-засватала к се-
бе Виталь Захарыча, словно её поджимает какая-то крайняя
нужда, известная и понятная лишь им самим. Но вряд ли
осмелилась бы распорядиться, если отношения между ними
не были глубоки и прочны. Внимательно послушать, то они
оба друг друга сватают», — подумал Матвей, сразу догадав-
шись о причине директорского беспокойства о жилье в при-
сутствии Тамары.

Виталь Захарыч то хмурил брови, то кротко и задумчиво
улыбался самому себе, потихоньку привыкая к Тамариной
смелости (сравнивая её с отчаянностью), зная об её боязни
возвращения его жены с детьми, хотя от той — ни слуху, ни
духу. Уехала, точно в воду канула, не требуя на детей содер-
жания. Гордой была, с гордыней и проживёт всю жизнь, ма-
ло того, запретит детям вспоминать об отце и о деревне, где
родились и встали на ноги. Наверняка нашла более удоб-
ную для себя партию, потому и молчит. Правда, он старался
не думать о втором её замужестве, но не из-за ревности,
просто чувствовал, что ей тоже нелегко решиться на опро-
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метчивый шаг, не зная о перемене в его жизни. Он боль-
ше и больше закреплялся в мысли, что, пусть и не очень-то
дружно жили, но всё равно между собой они по-прежне-
му — как бы одно целое, словно срослись за многие-многие
годы. Сблизившись с Тамарой, он иногда сравнивал её со
своей бывшей женой, даже пусть и зол был на неё, опасался,
что в Тамаре не обнаружит таких же слабостей или досто-
инств, как и у первой жены.

Тамара боялась, иначе не была бы осторожной до сего-
дняшнего дня, мягкого характера Виталь Захарыча: не су-
мел удержать жену с детьми, то легко примет её снова, если
вдруг заявится. И как он откажет, если — час и минуту —
думает о детях, слышит детские голоса. . . снятся. . .

Она весной поволновалась, когда Виталь Захарыч продал
свой дом, будто собрался разыскивать жену с детьми. Сто-
ило ему заняться с печами в школе, Тамара вроде успоко-
илась, хотя и пометалась в неведении, жалея и себя, и же-
ну его, и самого Виталь Захарыча, особенно детей. . . Опять
заволновалась, когда он не пошёл убирать хлеб комбайном,
наверное, всерьёз собрался в путь-дорогу. . .

Выручили её, как она посчитала, молоденькие учи-
тельницы, коим Виталь Захарыч кинулся искать жильё,
обхаживая и уговаривая одиноких старушек, приняли
бы новеньких в зиму, поживут до весны. . . но никто не
откликнулся на его просьбу, даже дальняя родственница
не помогла. После отказов почувствовал себя самым по-
следним и ненадёжным человеком, понимая, что на людей
повлиял распад его семьи, ни одному слову не поверили,
вроде подспудно подталкивали к отъезду к собственной
семье, и нечего хлопотать о чужих. . . сами, мол, устроятся,
не маленькие.

Между тем Тамара не дремала: уговорила Володину мать
помочь школе (попросила не разглашать её просьбу, не дай
Бог — об её хлопотах узнает Виталь Захарыч. . . ), мол, с го-
родскими девками веселее зимовать, заодно — одна из них
приглянется сыночку. . .

— Поживу и в этих хоромах. Чем лучше других? — по-
вторил Матвей своё согласие. Хоть и подтачивало сомнение
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в намерении надолго осесть в глубинке, но после долгих
бесед с земляками уверенности прибавилось. И причитания
Марии Ивановны запали в душу, никогда не слышал такое.
Забой животины не видел (пытался лишь представить),
но понял: деревенские переживают горе — что своё, что
чужое — одинаково. Не зря же мужики молча сошлись,
молча и прискорбно переглядывались, зная, что никто
из них не застрахован от потери — нынче один, завтра
другой. . .

— Когда сюда насовсем? — спросил Виталь Захарыч Мат-
вея, застучав посудой и уступив место за столом Тамаре.

— А что медлить? Дня через три подскочу. Мой багаж
лёгкий — два чемодана и рюкзак. До первого сентября не
мешало бы поближе познакомиться с земляками. Вон у Бе-
логуровых никто не узнал меня, — ответил Матвей.

— Ничего, с Тамарой успеем прибраться в комнатках,—
торопливо заверил Виталь Захарыч. — Столы и стулья
и кое-какую посудину оставим, но книги заберу. Могу
и все пожитки с собой унести, чтоб моим духом не пах-
ло, — досказал и посмотрел на Тамару, мысленно говоря:
заверение — и есть желание поскорее перейти в её дом.

— Вот и решили, — облегчённо выдохнула Тамара, сло-
жив чайные чашки с блюдцами и тарелки в две высокие
горки, словно приготовив нести их домой. Но чашки и блюд-
ца не удержала, они цепочкой полетели на пол. Толстый
ковёр уберег посуду. Раскололось одно блюдечко. — Ой, на
счастье! — вскрикнула она без жалости, даже с детским лю-
бопытством в глазах, словно впервые увидела разбившееся
блюдечко. Собрала осколки и бережно всунула в узенький
карман шерстяной кофты. — Виталя, что рассиживаться?
Пойдём в мой дом. Пирожков напеку. Матвей, заночуешь
у нас. Расскажешь о себе, ведь ты — человек знатный.

— Спасибо за приглашение. Зайду в другой раз, когда
перееду. Сейчас пора в город, — не совсем убедительно от-
казался Матвей.

— Денёк погостил бы. Мы не успеем и комнатки при-
брать и подготовить. Вкус парного молока не забыл? — на-
стаивала она.
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— И не помнил. Парное пил лишь в раннем детстве, ко-
гда у бабушки гостил, — ответил Матвей, с удовольствием
слушая её властный голос, будто не она говорила, а тётушка
Анисья.

— Корова принесла четвёртого, потому молоко хорошее,
не горчит. Вечером и утром попьёшь, на всю жизнь запом-
нишь вкус парного. Виталя, приходите. Жду! — Она тихо вы-
шла, оставив дверь полуоткрытой.

В комнатке наступила томительная тишина. Оба, словно
после неожиданного крутого разговора, молча и виновато
поглядывали друг на друга. Вдруг на стекле окна забилась
пчела. Виталь Захарыч отомкнул хромированные защёлки
и распахнул створки широко на улицу. Но пчела сразу не
улетела, с минуту покружилась возле обеих створок, словно
избяной плен не беспокоил её.

— Утром щетину соскоблю, а к обеду седые костыши
хоть снова сбривай. Как на покойнике растут. Раньше не
замечал, теперь мешают, — проворчал Виталь Захарыч,
потерев подбородок и щёки. Про себя думал о том, что
зря обговорили свои дела при Матвее.

— Значит, я был невольным свидетелем вашего взаимно-
го сватовства? — то ли спросил, то ли утвердительно ответил
Матвей, уловивший желание хозяина затушевать недавний
разговор с Тамарой.

— Так получилось. Дергаём, дергаём друг друга, огля-
дываемся на прошлое, — неохотно начал Виталь Захарыч.
Сжав в задумчивости губы, прикрыл створки. — Муж у неё
был толковый, но бедовый: за всякие дела брался без
оглядок. В лесу дуб спиливал бензопилой, сухой сучок
с вершинки сорвался ему на голову. Сам и охнуть не успел,
а дуб до сих пор стоит зелёный.

«Разве на зелёном дубе бывают сухие сучья? Эту историю
слышал от матери, кажется, на дубе было воронье гнездо,
с него что-то и упало», — вспомнил Матвей.

— Вдова сильно отличается от женщин, к коим судьба
благосклонней. Тамара до сих пор ходит в чёрном платке,
это нынче, придя ко мне, она сняла его. В день памяти,
что падает на двадцать седьмое июля, она одевается во всё
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чёрное, напечёт пирогов с капустой, кои её муж любил,
и самых близких приглашает помянуть. Они жили друж-
но, по любви поженились. Старушки судачили, будто бы
молодых сглазили завистливые люди. Её ребятишки льнут
ко мне. Сначала думал, они внимательны, как к учителю,
а пригляделся. . . Они отца совсем не помнят. Он у них
тоже без отца вырос. В общем, кому-то — полная краюха,
а кому-то — крохи. . . За эти годы Тамару сватали: то Воло-
дя Тынин, то военный, то из соседнего села соломенный
вдовец — заядлый голубятник, дважды женатый, но его
пристрастие к голубям отпугнули жён, обе сбежали. На
её месте радоваться бы вниманию, ведь мужа не вернёшь,
а жизнь не остановишь, но сватовство, напротив, обижало,
хотя по характеру весьма весёлая и общительная.

— Вы и сами зря упираетесь. Беда, конечно, ваша, вам
виднее, но можете и отпугнуть Тамару. Как я понял,
мужика-учителя, человека безденежного, женщины не
очень-то обожают. Однажды мой знакомый, пожилой
дядька, в глаза сказал: был хорошим спортсменом, а ныне
по профессии-то кто? Я ответил, что учитель. Он снова
негодует: а должность? Я снова отвечаю: учитель! Дядька
заохал и зло напророчил: да за такого жениха и последняя
девка не пойдёт.

Виталь Захарыч выслушал Матвея с тускло-отчуждённой
улыбкой. С колючим блеском в глазах, по-прежнему прищу-
ренных, сказал:

— Тот знакомец — педант до мозга костей! Наверное,
случайно побултыхался в чиновниках, допускает суждения
только с своей колокольни. Похожие сухари не любят книгу.
Знал и знаю учителей, в нашей школе тоже такие есть,
книгу боятся, как чёрт ладана. Есть и историки, кои не
читали Карамзина.

— Да-а. . . — громко и напевно произнёс Матвей, то ли
подтвердил, что знакомец именно такой, то ли пожалел,
что и сам — книгочей неважный. Если бы Дарья не работала
в библиотеке, то вряд ли ходил туда часто. — Так что,
Виталь Захарыч, и мне не на что опереться. Признаться,
боюсь представить свой первый урок. — Видя, что директор
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растерялся после Тамариного приглашения, он раздумал
заходить в её дом. До гостей ли им?. .

— Как Тамара не скажет: сил нет! — сказал Виталь
Захарыч, увлекая Матвея на улицу. — Не горюй. Было бы
желание работать с детьми, а дальше — они и подскажут,
как быть. Главное — не выдавай детям всё сразу, что знаешь
и что умеешь, тогда удастся избежать волнения. В общем,
что мне говорить чемпиону Европы. Тренер с тобой зани-
мался не один год, наблюдал. . .

Из школьного двора они вышли через дальнюю калитку,
что была напротив Тамариного шатрового дома.

— Наверняка оглянешься, когда будешь выезжать из го-
рода, — сказал Виталь Захарыч, боковым взглядом посмат-
ривая на Тамарин дом.

— К отъездам привык, но в этот раз, видимо, придётся
оглянуться. Там — обжитой дом, семья, мать с отцом, брат
служит в армии, знакомые. . . — согласился Матвей, удивив-
шись сочувствию Виталь Захарыча, словно позавидовал
и вспомнил свою молодость. — Попутная машина идёт,
может, до Тагая подбросит. Обещал родителям вернуться
нынче же. Раньше не подводил, — скороговоркой добавил.

— Обязательность — черта хорошая, — заметил Виталь
Захарыч, напустив на себя строгость. Он подхватил Матвея
под руку выше локтя, как бы не отпуская и задерживая,
вслух вспомнил: — Когда сюда приехал, так мой пред-
шественник не принимал в школу без характеристики
с прежнего места работы. Жена моя повозмущалась и по-
кричала на невозмутимого физкультурника, но без толку. . .
Пришлось срочно засылать запрос. А мы приехали из
Сибири. Тамошние друзья-товарищи скоро отозвались,
хотя мой запрос крепко рассмешил их. Им смешно, а нам
каково?. . Могли бы потерять год. Ничего, бумага успела.

Не поверив, Матвей покачал головой.
Пока зелёная «санитарка» кралась по ухабистой дороге,

к ним подбежали Тамарины сынки-погодки. Они показали
две крупные картошины, похожие на человеческие фигур-
ки, только-только выкопанные матерью для гостей.

Прощаясь, Матвей сказал:
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— Пусть Тамара не обижается на меня. Насовсем приеду,
тогда и попью парного молока. Возможно, у вас и покупать
его буду.

«Мальчишки довольны, что уродился картофель, много
соберут. А мне всё равно: что мелкий, что крупный клу-
бень. . . Придётся учиться и у детей. У калитки трава-мурава
помята и повыбита, почти тропой стала. Не по ней ли они
сообщаются?» — подумал Матвей, трясясь в старенькой
попутной «санитарке».

. . .Вспомнилась давняя поездка с отцом в Москву. Ходи-
ли в Третьяковскую галерею, удалось побывать в одном теат-
ре, хотя планировали побывать в нескольких; на другой день
бродили по московским улицам и скверам, коим не было
конца и края. . . Присели на скамью передохнуть (ели моро-
женое) неподалеку от памятника Грибоедову, к ним подсел
беловолосый и голубоглазый мужчина средних лет, слегка
прихрамывающий. Он поведал о том, что раньше памятник
трудно было разглядеть, возле него была развернута авто-
бусная стоянка. Он писал в городские и центральные газе-
ты. . . Городская газета опубликовала его гневное и рассу-
дительное письмо, но судьбой памятника заинтересовались
и редакции центральных газет, хотя сами и не опубликовали
письмо. И вскоре автобусную стоянку оттеснили подальше
от памятника. . . И он стал виден со всех четырёх сторон.

В метро повстречались деревенские пожилые женщины
с мешками на плечах, приезжали за покупками. Они толпи-
лись возле дверей, точно боялись потеряться, мешали выхо-
дить людям на остановке. Вечно спешащие москвичи нерв-
ничали.

Матвей сказал отцу о деревенских женщинах: «Шоболь-
ники везде одинаковы».

Отец промолчал, но Матвей увидел, что он изменился
лицом, побелел, вернее — побледнел. И понял, серьёзного
разговора не миновать.

Домой вернулись хмурые. Мать сразу догадалась, что
между ними случилось неладное. Она у порога начала до-
пытываться: почему да как? или не поладили? «Деревенских
женщин с мешками, набитыми чем-то, что толпились в мет-
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ро, назвал «шобольниками». Папа обиделся», — признался
Матвей. «Ох, сынок, зачем ты так? Нет, мы виноваты. . .» —
каясь, заохала мать. «Чем мы виноваты? — сердился отец,
обострив отчуждённость, с которой и возвращался из
Москвы. — В чужой карман руки не совали и в рот никому
не заглядывали, на колени не падали и не насмешнича-
ли. . .» — «Пап, растолкуй, что обидного сказал? Ну, обронил
колоритное словцо, так поправь. Или я с церковной луковки
кровельное железо сорвал?» — упрашивал Матвей. «Сынок,
не стыдно попрекать отца? — прикрикнула мать. — Он по
молодости погорячился. . . Силой и угрозами принудили.
И без отца рос, подсказать некому». — «Пусть я ошибался,
не отказываюсь, — вступил в разговор отец. — Надо было
прикрыть одного слабого человека, вот и полез на луковку
церкви. Всё равно её разорили и без нас, если открытой
оставили. Не забывай, мы были напуганы так, что и сейчас
без дрожи не вспомнишь. И больше приходилось думать не
о себе, а о близких. Ты год в институте проучился, борьбой
занимаешься, не боишься прогуливаться по ночным ули-
цам. Пора разобраться самому — где живёшь. Где твои —
смекалка и сообразительность? Аполитичность твоя иногда
смахивает на наивность. Возможно, мать права, оба с нею
виноваты», — с горечью в глазах заключил отец.

* * *
Из Шутовинки Матвей вернулся в город до сумерек.

Дом был закрыт. Если отец задерживался в столярке теат-
ра, то мать уходила к нему.

Уставший отец сидел в самодельном жёстком кресле,
мать прибирала столярку, веником сгруживала пыльные
сосновые стружки к кирпичной печке. Из радиоприемника
лилась классическая музыка.

У обоих посветлели лица и глаза, когда Матвей вошёл
в столярку. Они ждали его с минуты на минуту, потому и не
спрашивали сразу о поездке в родное село, словно знали
о каждом шаге сына. Самоуверенность родителей, что им
известен каждый шаг сына, всегда радовала его, а нынче
особенно, ведь привёз им весточку с родины.
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— Мама и папа, вам привет от земляков. Укоряют, что
редко бываете в Шутовинке. А мне пора собираться в дорогу,
через два-три дня уеду. Там понравилось, — сообщил Мат-
вей, поглядывая на присмиревших родителей с недоумени-
ем, словно заметил в них испуг, вот-вот станут отговаривать.

— Что тебя удивило в деревне? — угрюмо спросил отец.
— Предчувствовал, что спросишь, — живо сказал Мат-

вей. И начал перечислять: — Во-первых, необыкновенная ти-
шина, лес и синее небо с белыми облаками; во-вторых, люди
беседовали со мной, как с близким человеком, чем только
не делились; в-третъих, самое важное — люди вспоминали
о вас по-доброму. О вас иначе и не вспомнишь.

— Ну, мать скорее в слёзы, — прицепился отец. Сам тя-
жело поднялся, чтоб сложить в ящики инструмент.

«И отец отвёл глаза, тоже ожгло слезами», — подумал
Матвей, постеснявшись родительской слабости.

— Знаете, лес прорежен частыми порубками, но хорошо
там, — постарался он отвлечь родителей.

Отец показал на полотняный мешок в углу, не забыть
бы. . .

— Что в нём? кот? — спросил Матвей.
В мешке оказались чёрные валенки, аккуратно и доброт-

но подшитые отцом, чёрный полушубок и новые кирзовые
сапоги.

— Если до завтра не раздумаешь перебираться в дерев-
ню, то вещи твои. Здесь бегал в штиблетах, а в Шутовинке. . .

Матвей примерил полушубок и валенки, всё было впору.
Сходил в раздевалку театра, форснул перед большими зер-
калами.

Уходя из столярки, он мешок с вещами взвалил себе на
плечо.

1985-1987 гг.



У тётушки Лизы
(из записных книжек)

В ливневый грозовой дождь тётушка Лиза не
отходила от божницы, шёпотом читала молит-
вы, коими просила пощадить человека, врас-

плох попавшего под грозу, особенно просила Илью-пророка
не трогать кнутом её домишко.

В печную трубу нахлестало дождевой воды. Чёрная от
сажи вода студенистой лужицей застыла на выдвинутой чу-
гунной задвижке и, скопившись, потекла по белёной печи
до приступка.

От яркой уличной зелени, промытой дождём, и в избе,
с её низенькими и узенькими окнами, посветлело, и это
несмотря на то, что покатые и проскоблённые подоконни-
ки-подушки заставлены глиняными горшками с геранью.
На сундуке в решете попискивали жёлтые, как одуван-
чики, пушистые цыплята, выведенные вчера, кои жались
друг к другу, лезли по головам, к серёдке, где потеплей.
Мать-клуша на гнезде выводила последних, вот-вот должны
появиться. . .

Тётушка Лиза поправила на решете покрывало из марли,
мельком глянула на женины жёлтые часики, висевшие на
косяке, насмешливым тоном сказала:
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— Ну и часики: как глаз овечий.
Она всегда подсмеивается над «достижениями» цивили-

зации, которые мы иногда привозим из города.
— Три мужика идут по мокрому. Чай, ко мне, — сказала

тётушка, с прищуром уставившись в окно. — Вот такой гурь-
бой ходили на раскулачку. Каждый просил Бога пронести
ходоков мимо. С этими проще. И всё равно не дам браж-
ки. Третьего дня прибегали жёны, ругались, будто спаиваю
мужей. — Помолчав, добавила: — Как откажешь? то фуражу
привезут, то дровец, то картошку опашут. . .

Мужики, о которых она вела речь — мои одногодки, бы-
ли среди них и помоложе, вошли, поздоровались, но даль-
ше порога не посмели пройти. Лица у всех красные, успели
слегка «нагрузиться». . . Они не ожидали встречи со мной,
потому были робки.

— Тёть Лиз, вчерась припас закуски — зайца. Эх, вот пи-
щал. . . Да утёк, — подал голос лукавый Вася, которому не хо-
телось уходить несолоно хлебавши.

Тётушка подмигнула мне, словно посоветовала «пому-
чить» их напрасным ожиданием. — Скъёмничашь, знаю, —
заговорил Лёня. — А то. Вижу, как из лесу верташься —
тъёйку зайчиков за поясом несёшь. Мне не везёт. Заяц из
кустов вылетат, — а я пых, пах, пух и мимо.

— Врёшь ведь, не вылетает, а выбегает, — поправляет Ва-
ся. — Эх, в стгашну минуту и сам летишь. И дух из тебя
вон.

Тётушка Лиза из сеней несёт литровую банку с самого-
ном.

— Вот, робяты, последняя. Потчую, чтоб привезли мне
жердей. Что сумеете.

Она пригласила их за стол, кое-что поставила из закуски,
но гости выпили прямо у порога, приглушив крепость само-
гона жёлтым свиным салом, который вызволил Вася из сво-
его кармана. Со стола взяли домашнего хлеба да солёных
огурцов, коими тут же захрустели.

— Тёть Лиз, гляжу, на численнике десятое июня, а умуд-
рилась сохранить прошлогодние огурчики, будто неделю на-
зад солила.



388 Виктор Сергеев

— У меня добрый погреб, — похвасталась тётушка. — Ви-
тин отец выкопал и устроил перед уходом на фронт.

— До сих пор не развалился? — удивился Вася.
— Столбы меняла. И кадушонки умею парить и мыть пе-

ред засолом. Думаете, мы прежде лишь кудель пряли?
— Вот, Лёня, а ты о зайце каляк ведёшь, что летат, — пе-

редразнил Вася, довольный, что с утра на язык попало. Он
извинился за всех. И они ушли.

* * *
Полночь. Тётушка Лиза не спит. Не спится и мне, вышел

на крыльцо. Темно. Тихо, правда, слух улавливает глубокий
вздох соседской коровы. Звёзды искрятся. Западный небо-
склон светлый, облака над горизонтом чернее дёгтя. На во-
стоке выкатилась красная луна, кажется, что она «горит».

Вхожу в избу и говорю:
— Луна багровая.
— Это она от ветра.
— Как так? — недоумеваю.
— С высоты ей видны наши земные дела, стыдится, —

рассудила тётушка. — В колхоз загоняли, с людскими сле-
зами не считались. У твоих родителей в сундуке хорошие
наряды лежали, наверху — отцов костюм из аглицкого
сукна.

— Вот так да! Мне и за два десятка лет работы не уда-
лось справить такую обнову.

— Сундук был закрыт на замок, — продолжала она. —
Яшка, активист, давай шилом тыкать в крышку сундука.
Мать и говорит: «Яшка, на тебе креста, что ли, нет? Побойся
Бога. Ты же свой, сельский. Ну, ладно, приезжему можно
скостить грех, а тебе как?. .»

Ходики безнадёжно «хромают». Тётушка смазала их под-
солнечным маслом, придётся везти в город.

— Яшка поозоровал. У соседей прихватил зеркало, кото-
рое после долго-долго висело в правлении колхоза, уполно-
моченные причёсывались. Сундучок с холстами, обитом же-
стью, они зарыли в огороде. Яшка шарил ломиком, ковырял
землю и навозные кучи, а не наткнулся. Приезжий активист
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полез на поветь (соседи в вениках прятали узел кое с чем),
побыл там, для виду пошумел. После шепнул хозяину, чтоб
узел схоронили подальше.

В сенях что-то грохнуло.
— Никак, кошка ловит мышей, — сказал я.
— До Пасхи постилась семь недель — ела яблоки да гриб-

ные супы, и кошка моя научилась блудить, — вспомнила тё-
тушка.

Наше молчание затянулось. Я стал задрёмывать, тётушка
полушёпотом окликнула: не уснул ли?

— И зачем поломали общинную жизнь? Никому не ме-
шали. . . Не скрою, и прежде были люди разные: кто на пе-
чи валялся, кто не умел гвоздь вбить, кто. . . но неумех было
мало. Вон тётя Маша всю жизнь в церкви продавала свечи,
сто лет прожила в здравии, без головных болей. Один му-
жик дошлый был: куда-то съездил за семенами пшеничны-
ми, весной посеял, осенью же ели калачи. От него и пошла
пшеница в наших краях. У Поляковых был сад — не поедали
яблоки, меняли на хлеб. Пчёл держали.

— Наш дядя Коля до сих пор жалуется на Поляковых:
одни лишь рукавицы заработал, ни разу не посадили за стол.

— Ишь что захотел, с хозяином хлебать из одного блю-
да, — возмутилась тётушка, которой была известна припозд-
нившая жалоба брата. — Не скажет спасибо, что у Поляко-
вых научился за лошадьми глядеть и ходить.

— Верно! Тоже профессия. Слышал, на ипподром требу-
ется конюх.

— Ну так вот. И зачем поломали наш хребеток? Сообща
жили, не тужили, — повторила она. — Весной к Пане подъ-
ехал заведующий фермой, грязь по колено, просит того
попасти коров, от бескормицы ревут. Стога соломы далеко
в поле, не проехать. Паня отвечает: «Не видишь, что ли, пья-
ный я». Заведующему деваться некуда, не самому же пасти,
своих дел полно, говорит: «Коровы примут и пьяненьким, не
привыкать. Ты лишь бы маячил перед ними, не разбегутся».
Паня свое: «Ты что, Николай, пьяный — такой же хворый».
И смех, и грех, и пожаловаться некому. Как хочешь, так
и крутись. — Тётушка вздохнула и примолкла.
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— Чем же закончилось?
— Господи, ай не видишь.

* * *
Сегодня родительский день, поминают усопших. С ран-

него утра стряпают, пекут пироги, потом полчаса спустя
вынимают их, накрывают чистой влажной тряпицей, чтоб
отпыхнули. Старушки одеваются в праздничное и идут на
кладбище. И я иду с ними слушать молитвы и псалмы.. .

— Ма-а, пироги пресные, а мягкие. У меня сроду замес
крутой. Тётя Лиза, поделись секретом? — спрашивает Поля.

— Ты сама крутая, вот и. . . У печи лучше стряпать одной.
У шестка двум-трём стряпухам не сварить и курам.

— Тётя Лиза, помню, твои сестрицы были худеньки-ху-
деньки, ты же худее.

— Мы любили кашу жиденьку. Поль, о моём здоровье не
пекись, восемьдесят лет с хвостиком прожила. Скажи луч-
ше, зачем гоняешь моего петуха? Не даёшь ему посидеть на
твоей курице. Можешь остаться без яичек. — Обе смеются.

* * *
Когда в пятницу или в субботу к соседям из города при-

езжают гости, тётушке Лизе не по душе женские одёвки —
брюки в обтяжку.

Успокаиваю её: это, мол, мода.
— Ух, нырнул чёрт в воду, достал моду! — досадливо вос-

клицает она.

* * *
Как-то разговорились о том, кто в какой день родился,

вернее — на какое время года падал этот день. Тётушка Ли-
за доказывала, что я родился в жнитво, приводя массу дета-
лей, которыми напрасно будоражила свою «постаревшую и
изношенную» память. Мама утверждала более убедительно:
оказывается, в день моего рождения нашу картошку опа-
хивал мой дедушка Иван. Он ходил за сохой, она водила
лошадь, а после полудня на свет появился я. Выходит, в тот
день, когда я был во чреве матери, тоже как бы «работал».
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Памятные прошлые дни тётушка Лиза припоминала по ме-
сяцеслову, не называя ни число, ни месяц. Спросил: когда
умер её отец? Она ответила: на Заговение. Однажды расска-
зала, что у неё был сынок, поживший всего один годок, да-
же хвостик прихватил: родился на Успение, помер на По-
кров.

* * *
Утром собрались в лес. Есть ли земляника?
Из жёлтого скворечника, прибитого на дубе, что стоит

на окраине поредевшего леса, выпорхнул озабоченный
скворец, тут же к скворечнику подлетел другой. И во
время опахивания картофеля скворцы ходили за сохой,
искали червей. Не запозднились ли они с выводком? Обыч-
но скворчата далеко до этой поры встают на крыло. Может,
природа «ошиблась»? Если не так, то всё равно она чув-
ствует неладное. Наверняка нынешние лето «наскочит» на
скоротечную осень, займёт часть её времени.

* * *
После ночного дождя к утру заненастилось, стало

сумрачно и по-осеннему прохладно. Ближе к полудню
вновь набежал дождь с косыми струями, хлестко засту-
чав по стеклам передних окон. Однако, после озорного
дождя утихло и потеплело. И мы пошли к лесу прогоном,
пересекая укороченную временем улицу Кочетовку. За
Кочетовкой — поле с низкорослой рожью, но с весьма
долгим колоском, обещавшим добрый урожай. В пору
моего детства рожь была вдвое выше. С дружками бегал на
дальнее гороховое поле, нас вспугивал бригадир, скакавший
на горячей лошади, мы же прятались во ржи. В нынешней
не спрячешься.

Над полем пели жаворонки. Из всех наших певчих птиц,
пожалуй, моя самая любимая! Вспомнилось стихотворение
о жаворонке:
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Гнездо вверх дном,
Птенцы запаханы!..
Вспорхнул и канул в небосвод.
Надрывно охает и ахает,
А люди думают — Поёт!

В лесу трава по колено, и густая, идёшь — высоко подни-
мая ноги, точно цапля. А мужики горюют, косить нечего.
Наверное, подспудно надеются на колхозное сено, за скир-
довку получат «проценты». Но разве лесная трава помешает,
скажем, корове до отёла и после?

Мои туфли и бумажные носки промокли всквозь, ноги
озябли. С просеки дул северный ветер, сквозило. Не просту-
диться бы.

Ушли подальше от недавних опустошительных вырубок.
В строевом осиннике ветер гулял лишь по вершинкам
деревьев. Как известно, в осиннике земляника не растёт,
и мы метнулись к молодой поросли редкого березняка.
Вдруг нас опередила рослая собака. Косо поглядывая
на меня, она приблизилась к Тоне: наверное, приманил
запах копчёного свиного сала, который вместе с пресными
сдобными лепёшками лежал в кармане жены, взяли на
всякий случай. Собака не догадывалась о моей ореховой
палке за спиной. «Либо бездомная, либо поблизости бродит
хозяин, потому и смела», — подумал я. И, шагнув к ней,
слегка толкнул её палкой. Собака пугливо взвизгнула
и убежала.

Потом набрели на поваленное полугнилое дерево, в ком-
ле которого выдолблено корыто. На дне его рассыпана круп-
нозернистая соль для оленей и лосей.

В сухих шерстяных носках, которыми поделилась жена
(она была в резиновых сапожках), мои ноги согрелись. А мо-
жет, им стало жарко от короткого испуга, вызванного соба-
кой? Наверное, разогрелись и от обеда на ходу?

Многие одинокие сельские старушки жили впроголодь:
на молочке, на картошке, на чае с магазинным хлебом, ред-
кий раз покупали пряников и халвы. . . Тётушка Лиза всегда
с запасом: покупала свиного сала и коптила его в своей рус-
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ской печи; за печкой висели мешочки с сушёными грибами,
с коими варила супы, особенно в посты. Там же висел мешо-
чек с сухофруктами; два-три мешка с белой мукой всегда
стояли в сенном чуланчике, не зря же угощала нас пиро-
гами и ватрушками, имела и крупы; под кроватью стояли
трёхлитровые банки с вареньем, в погребе-соленья в каду-
шонках; держала полтора десятка кур-несушек, яиц хватало
и на продажу, выручка же шла на покупку дров.

Как-то сказал ей об её материальном преимуществе над
подругами. Она не умолчала:

— А Бог-от.

* * *
В березняке повстречался косарь и собака, которую

полчаса назад я прогнал. Возле старенького мотоцикла
«ИЖ-49» мужик разделся до майки и начал размашисто
косить, вернее — докашивать траву на обширной поляне.

Я перевернул вчерашний валок сена — он чуть волглый,
под ним же мелькнула скошенная красная ягода.

Робко пели птицы. Одна: вить, вить, вить. . . точно меня
звала. Да много-много раз. После моего посвиста птичка
примолкла. Улетела, наверное?

* * *
Соседка Тоня (моя двоюродная сестра) жалуется на

усечённую продажу хлеба — по одной буханке. Скотину
держать не будут, особенно свиней. Так-то коров вывели,
кормов не хватает, теперь и смельчаки откажутся. Это не
собачку по утрам прогуливать или за пазухой тетёшкать.
Они (власти) хоть бы фураж давали (продавали), глядишь,
не воровали бы. А дадут, так — свинья от него нос воротит,
из кормушки половину вытолкает.

У Тони глаза в слезах.
Её муж, Шура, рассказал анекдот: будто колорадский

жук добрался до могилы Гитлера, познакомились, значит.
Жук-от и рассудил: «Ты, мол, хотел весь мир на колени
поставить, чтоб все под твою дудку пели и плясали, а не
сумел, лишь вскоре хребтину себе сломал. А такая букашка,
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как я, принизила человека. Клянут, а кланяются. Поучись,
поделюсь опытом».

Странно, никто не поддержал Шуру смехом. Видимо,
в нас переизбыток близкой горечи и проклятия в адрес
Гитлера и колорадского жука, потому анекдот и не рассме-
шил.

Вечером Тоня и Шура не могли загнать корову во двор.
Днём плотники разорили задний подзаборник двора, к вече-
ру же поднять новый не успели, потому в открытый двор ши-
роко глядело красное закатное солнце, когда же оно на гла-
зах опустилось за оранжевый небосклон, то эти яркие краски
так испугали корову, что она упёрлась всеми ногами, угро-
жающе опустила размашистые рога и застонала, словно пе-
ред отёлом. Сбежались соседи, плотники и пастух, так всем
миром и завели корову во двор. Пока вечерняя заря не по-
гасла, корова не подпускала к себе хозяйку с подойником.
После этого вечера бурёнка убавила молока вдвое.

* * *
Ближе ко дню рождения (четырнадцатого сентября 1984

года ей исполнится восемьдесят три года) тётушка Лиза ча-
сто вспоминает:

— Сначала шла лобогрейка, за нею тянулись вязальщи-
цы снопов (ходили в лаптях, кои покупали. Коли денег не
добьёшься, на что-нибудь обменяешь). За вязальщицами
шли согребальщицы с широкими деревянными граблями,
но с частыми зубьями. В звене согребальщицами ста-
новились по очереди. Когда же звеном закомандовала
я, то ставила туда по очереди либо девок, либо тех, что
были поленивей. Сестра Нюра обижалась, часто попадала
в согребальщицы. Лапти жалела, кои скоро изнашивались
по колючей стерне. Выручала подруга, у которой дед плёл
отменные лапти, какие-то двойные. . .

Я лучше всех копну и кла́ди клала. Картошку опахивали
без мужика, за сохой ходила сама. Один раз показала себя,
после засовали во все дыры. Однажды на трудодень дали по
два фунта зерна, мужиков обставила. И всё равно близкие
ворчали:
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— Что везде суляшься.
Катя, моя двоюродная сестра, выслушав тётю Лизу, рас-

сказала о себе с тревогой:
— Нагрешила-то как! Соседка принесла полное решето

слепых котят. Думали, думали, что с ними делать? Кота
оставили, остальных закопала. Правда, прежде чем захоро-
нить, бедных, за усадом, конились, кому из нас согрешить,
и жребий выпал на меня.

— Что везде суляшься! — укорила тётушка Лиза.

* * *
В последний день августа к нам позвонили: на пороге

стоял незнакомый парень, очень похожий на кого-то из мо-
его родного села. Видя, что пытаюсь разгадать — чей он? па-
рень сказал, что он проездом из Чуфарово, просили пере-
дать: тётушка Лиза Ильина плоха.

«Как же так: месяц назад она с нами ходила в лес по
ягоды, подожок под мышкой держала. Может быть, лишь
рядом с нами легка на подъём?» — подумалось мне. Никак
не хотелось верить в её болезнь и беспомощность. Всегда
казалось, что все близкие пожилые родственники, особенно
мать и тётя Лиза, были и будут жить и до моей старости.

Мать не спала всю ночь: веки раскраснелись, лицо осуну-
лось.

— Ох, матушка-заступница, дети, так ослабла, пальцы не
держат гребёнку, голова валится на плечи, — жаловалась
мать. — Вспомнишь, как Лиза сама себя обихаживает, и мне
веселей. . . А тут. . . Вроде на гору поднялась да испугалась
высоты. Да, высоты своих годов, тоже немалых.

С вечера заказали такси. Утром поехали все трое: я, жена
Тоня и мать. Сын-подросток остался дома.

От областного города до Чуфарово не менее семидесяти
километров.

Половину пути проехали молча. Мать в руках держала
свёрток с десятью восковыми свечами — не сломались бы,
запаслась ими загодя.

— Сестра, сестра, неужто к твоим холодным ногам
едем, — пробормотала мать.
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— В августе синицы тенькают редкий раз, значит — зима
ляжет ранняя и студёная. Листья на деревьях, особенно на
берёзах, пожелтели раньше времени, — сказал я скороговор-
кой, чтоб отвлечь мать.

— После жаркого и сухого лета так и должно быть. Всё
правильно, — поддержала меня жена.

К улице, где стояла изба тётушки Лизы, подъехать было
нельзя, прокладывали водопроводные трубы.

— Глядите: на усады всё Чуфарово горохом высыпало! —
почти с радостью сказал я. — Чуяло сердце: тётя Лиза зане-
могла из-за картошки. Крестьянскую душу ничем не зату-
манишь. Вот посмотрите и сами убедитесь.

Женщины и вправду оживились, приосанились, поверив
мне. Идти было недалеко. Улица травная, тихая.

Маленькие окна приземистого дома тёти Лизы изнутри
закрыты пожелтевшими от солнца газетами. Сенная дверь
была полуоткрыта.

Я быстро вошёл в избу. Сердце забилось сильнее.
Тётя Лиза лежала на сундуке. Услыхав шум, она с усили-

ем села. Маленькая голова покрыта чёрным платком, только
открыто глядели усталые и умные глаза да горбатился тон-
кий нос.

Перед иконами догорал оплывший огарок свечи. Я со-
рвал с окон газеты, в избе посветлело. Старушка с боязнью
ткнулась к моей груди; я тоже побоялся положить руки на
её слегка вздрагивающие хрупкие плечи.

— Нянь Лиз, мы думали, к твоим холодным ногам прие-
дем, — сказала мать.

— Захворала и свалилась. Долго, что ли, — простонала хо-
зяйка, приглядываясь к каждому, будто к чужим и незнако-
мым людям. И, вроде догадавшись, что племянник и сноха
никогда не видели её унывающей, потихоньку начала смот-
реть на нас улыбчиво. — Боком упала на соху и больно ушиб-
лась. Так-то терпимо, но голова кружится. Да что там: какая
бы хворь ни была, лучше бы удила грызть, чем так-то. Выйду
во двор, на задах картошку роют, а мои десять борозд не ко-
паны. Тужу, ночи не сплю. Разве бы позволила кому вперёд
меня выкопать.
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— Ого, бабоньки, мои милые, что говорил! — воскликнул
я. И все разом засмеялись.

— Вы что такие нарядные? Или не догадались, зачем по-
слала нарочного?

— Мы думали, ты очень плоха. Нам и парень так сказал.
Зачем напугала? Всё равно бы приехали картошку копать.
Каждый год помогали, а нынче скомкала охоту, будто
нам не веришь, — благодушно упрекнула мать старшую
сестру.

— Ладно, не волнуйтесь. Тётя Лиза, возьми-ка вот про-
тведай болгарских персиков. Не бойся, что заморские, зато
славянские. — Я подал ей два персика.

Дул западный ветер. Низко неслись облака — впереди бе-
лые, а сзади, похожие на дождевые тучи, рыхлые от ветра.
В бывшем барском саду шумели столетние липы.

Земля на усаде мягкая, сухая и сыпучая, что зола. Её
и проморосивший дождь не увлажнил.

Мы с женой подёргали ботву с трёх борозд и собрали
картошку в старенькие вёдра с дырявыми и истлевшими
днами: в одном ведре дно переплетено сеткой из проволо-
ки, как у корзины. Картошку ссыпали в погреб по желобу,
свитому из ореховых прутьев: крупную — в большой сусек,
мелкую — в маленький.

Мать, помогавшая старшей сестре поймать курицу, при-
шла на усад позже.

— Лиза обещает нам пирожков с новой картошкой по-
жарить в постном масле. Курочку закололи. Сама всё дела-
ет, мне не доверяет, — сообщила мама.

— Конечно, сестра хочет видеть тебя на усаде, скорее бы
картошку копала. Отстали от людей, — сказал я.

Шумный говор всё громче разносился по задворьям:
смех, звон ведёрных дужек, даже запах дыма набежал
сверху села — пекли картошку. Кто-то учил своего город-
ского сынка ходить за сохой, когда выпахивали картошку,
разваливали борозды.

Над кромкой леса залегла светлая полоса чистого неба.
Ветер утих.

Картофель нам выпахивал сохой Полин сын, Саша. Про-
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стой и добрый парень, как две капли воды похожий на отца,
хотя в его характере улавливается что-то и от матери. Рос
без отца, тот рано умер.

Лошадь часто останавливалась, отдыхала. Под ногами
она ловко и бережно выбирала зёрна овса, натерянные на
взворошенной земле. Потом на моей ладони перекусывала
мелкий картофель, почти не касаясь своими мягкими
бархатными губами ладони.

И тётя Лиза пришла на у сад. Зашарила руками в выпа-
ханной борозде, ища картошку.

— Печка дотапливается, суп куриный доваривается, не
пора ли кончать, — напевно и весело проговорила она.

— Да, народ потихоньку расходится, темнеет. А то вме-
сто картошки камней накидает, — заметил я.

К соседям приехали сыновья с жёнами и дочери с мужья-
ми. Они не заходили в дом, толпились на усаде своих роди-
телей, прикидывали завтрашнюю работу. С утра возьмутся
копать, после полудня завершат.

Тётя Лиза уставилась на белокурую женщину, нарочно
поближе подошла, отчего та смутилась.

— Енк, эта у вас новокупка-то?
— Баба Лиза, опоздала, её летось купил, — ответил Генна-

дий.
Когда соседи ушли, она пояснила:
— Енка третий раз женится, и ни одна не родит ему.

«Третья не уйдёт, по её глазам видно», — пророчил я про
себя.

Тут же уговорил своих перетаскать в погребицу тыкву,
иначе ночью забредут коровы или телята, поедят и потопчут
её. Летом насчитывал их ровно сорок штук, теперь под
листьями лежали не более трёх десятков.

— Вот и гляжу: все копают, а мою картошку в зиму?
И тыквы поубавилось, — жаловалась тётушка.

— Так давай не в погребицу отнесём, а соседям во двор,
они тебе и нам молоко дают, — с подковыркой предложила
мать, тоже недосчитавшая тыквы.

— Завтра у них обменяю яйца на молоко. Ох, спасибо вам,
четыре борозды осталось, совсем мало. Без вас кто бы скоро
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помог? Соседи, пока свою не одолеют — у них два усада —
к чужим не придут. Вдруг ненастье нагрянет?

— Нянь Лиз, разве без нас обходилась? Всегда мы твою
выкапываем вовремя, — повысила голос мать не без оби-
ды.

Тётя Лиза поняла, что сестра обиделась, запоздало ото-
звалась:

— Вам и говорю то и дело спасибо.
Сидели до позднего часа, говорили кто о чём. Я надел

фуфайку, за мной молча засобиралась жена. Где-то тут есть
качели из жердей. . .

. . .Прежде, стоило сойти снегу с бугров, парни стави-
ли качели (и самому приходилось). У наших собиралась
молодёжь со всего села: под гармонь танцевали на голой
земле, вытаптывали ложбинки, где потом не прорастала
трава; плясали «яблочко», «цыганочку» и «подгорную»
с частушками на разные темы.

Утром, не дождавшись, когда высохнет роса, мы ушли до-
дёргивать ботву на четырёх бороздах.

От росы всё было мокро. Но крыша дома исподволь за-
ветривалась с конька вниз по скату.

Осталось додёргать ботву лишь на одной борозде, нас
позвали завтракать. В доме пахло жареными пирожками
и подгоревшим подсолнечным маслом. На столе стояла
трёхлитровая банка с молоком.

Бесшумно вошла тёткина подруга Татьяна. Села на при-
ступок, умоляющим тоном спросила:

— Лиза, у тебя нет золки? — А сама гостей оглядывала
с ног до головы со стеснительной осмотрительностью. Хо-
зяйка угостила её пирожком.

— Золка есть, спрашиваю, — повторила она.
— Чего?
— Золки! — повысила голос Татьяна, улыбаясь. — То-

варка. больно глухая, когда что прошу. — Ей, видимо,
понравился пирожок, торопилась съесть, хоть и обжигалась.

— Зачем тебе?
— Вот те на. В погребном сусеке землю запорошу зол-

кой, потом на неё картошку, чтоб не гнила.
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— Господи, разве печи не дровами топишь? Не знаешь,
в золке тоже нуждаюсь.

— Мне надо-то две горсточки.
— Возьми в погребице, с полведра осталось.
Насмешливая гостья вышла.
— Старушка-то не за золой приходила, а нас оглядеть,

глаза свои потешить, конечно, и почувствовать, какие мы, —
шёпотом поделилась со мною жена.

После завтрака тётя Лиза быстро и проворно наполняла
ведро картошкой, не отставала от сестры, но часто отдыхала
на ботве. Лицо у неё посвежело.

Куры, бродившие с раннего утра по усаду, вдруг напере-
гонки побежали ко двору.

Над нами кружился ястреб.
— Цыплятник и нас, никак, пугает? Мы и не боимся,

пусть и когтищи у него востры. Зря говорят: кура дура, кура
глупа. Она сильнее и храбрее ястреба, особенно клуша.
Однажды на моих глазах защищала цыпляток, так от
ястреба перья и пух столбом, еле улетел, — подняв голову
к небу, рассуждала тётя Лиза. — Эдак и меня сухота сцапала,
да Бог-от увидал, вас прислал. Татьяна тоже вышла копать.
Летось друг дружке помогали, нынче не то, будто шторкой
отделили нас, больше уставать научились.

Картошку собрали до обеда.
— Хоть с вами поем с аппетитом, — приговаривала тётя

за столом. — Одна ешь, кусок не идет, хоть мёдом сласти.
До вечера женщины выстирали тётушке бельё, занавес-

ки, наволочки, тонкие одеяла; вымыли стёкла, полы в избе
и сенях, прокопчённые чугунки; потом высушенное бельё
выгладили, сложили в сундук.

Тётя Лиза вечером потихоньку ушла проведать подругу.
— Завтра проводит нас и пойдёт Тане помогать, — проро-

чила мать, словно и сама поступила бы так.

* * *
Уезжали в пасмурный день. Синее небо закрылось

мелкими серыми тучами, подул северный ветер. На усадах
кое-кто, приодевшись потеплей, докапывал картофель,
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жгли сухую ботву с колорадским жуком. Раньше, помню,
так бесхозно ботву не жгли, она шла на кровлю сараев,
погребиц. . .

Когда отъехали чуть более двух километров, обернулся
на родное Чуфарово: оно было окутано синим и густым ды-
мом, точно степные кочевники разбили стан.

* * *
Шестнадцатого октября 1984 года еле-еле добрался до

Чуфарово. Ненастный дождь раскиселил грунтовую дорогу,
вездеходы разворачивало поперёк. . .

Не успел освоиться и приглядеться к попутчикам, как со
стороны Тагая показалась немногочисленная похоронная
процессия. Кто-то из попутчиков успел узнать (может быть,
был местный), что умер молодой мужчина, при жизни
неоглядно друживший с водкой. . . Гроб с телом люди несли
с непреклонной покорностью, в глазах — кроме смирения
и сочувствия, мелькали всполохи веры во всё живое и веч-
ное. . . «Говорят, отдал Богу душу у пивной. Безгласно жи-
вём, безгласно и умираем», — сказал мужчина в добротных
резиновых красных сапогах.

С печальными мыслями не хотелось застревать в Тагае.
И пешком топать двадцать верст по грязи с тяжёлой сум-
кой — не шутка. Однако, Бог миловал, появился зелёный
«крокодил» ЗиЛ-133. По слухам, осенняя грязь ему нипочём.
Мы, ожидавшие попутку, как муравьи облепили высокие
борта вездехода.

Тётушка Лиза и соседи ждали меня. Я не хоронил тетю
Нюру, был в отъезде, и успел лишь на сороковины. Привёз
полпуда белой муки, сухофруктов, сорок жёлтых восковых
свечей и сорок штук цветочного мыла, которое раздадут лю-
дям после поминок.

Соседка принесла молока, творогу и даже сметаны, чтоб
подкрепился с дороги.

В вечеру пошёл моросящий дождь, потом внезапно, по-
холодало и повалил хлопьями сырой снег.

— Через сорок дён ляжет зима, — пророчила тётушка
Лиза. — Не приведи Господь умереть в подеругу.
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— Что такое «подеруга»? — спрашиваю.
— Метель или буран в стужу, — отвечает она.
Утром ждали Феню, певчую из соседнего села. То ли раз-

думала прийти, то ли задерживалась? Старушки настраива-
лись без Фени, но у них не получалась спевка. У многих голо-
са чистые, ровные и звонкие, словно у молодых и здоровых.
Попытался вклиниться в хор, но одиноким мужским, голо-
сом лишь путал их нестройное пение (не зря же старушки
с укором оглядывались на меня), пришлось замолчать. «Что
бросил? — спросила тётя Любаша. — Поп и петух и не пивши
поют».

С кем-то перепутала меня, подумал я.
Тётушка не одобряла водку на поминках, но под неглас-

ным давлением новой привычки, уступила. И послала меня
в магазин за дополнительной дозой водки.

У полуразвалившейся церкви пожилая женщина вслух —
и громко — читала молитву, крестилась и в пояс кланялась.
Одетая во всё чёрное и долгое, чем подчеркивала свою бы-
лую статность и красоту, сразу обратила на себя внимание:
мальчишки, сгуртовавшиеся возле неё, называли её Феней,
а пожилые женщины глядели на неё издалека, как на чу-
до. Она, не обращая внимание на зевак, с молитвой обошла
церковь с четырёх сторон, потом перекрестила мальчишек
с ласковыми словами: «Пресвятая Богородица, спаси и со-
храни ангелочков!» Мальчишки, польщённые добрым напут-
ствием, ужимисто поулыбались и разошлись.

На сороковины тёти Нюры в селе умерла многодетная
женщина. Незадолго до смерти она говорила, что ей
легко умирать — дети у неё хорошие. В тот день ударило
параличом тётю Варю, мою бывшую соседку, сутки спустя
и умерла. В селе знали о муках и страданиях Павла Петро-
вича, коему приспела необходимость отнять и вторую ногу.
Позже он будто бы шутил: «Прежде сам шёл к смерти,
а нынче пусть сама идёт».

От сельских трагических новостей хоть ревмя реви.
Ходил к соседям за посудой, там мужики обсуждали ны-

нешние события и пили водку, а у меня слёзы. . . Тётушка
Лиза замечает, что я — слезомойка родовой, в дядю Колю.
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Снег, ожививший природу ярчайшей белизной, после
полудня стал таять на глазах. С долгих, как веретёна,
прозрачных сосулек западала капель.

Одна старушка пожаловалась на головную боль. Тётуш-
ка Лиза посоветовала ей посыпать на больную голову тре-
мя хлебами и прочитать Богородицу. Старушка недоумева-
ет: как это «тремя хлебами»? Тётушка нервничает и тихо
ворчит: ух, колотушка! И объясняет: набери в горсть пшени-
цы, пшена и гречи, ну и посыпь. И боли пройдут.

* * *

Тридцатого апреля 1985 года мы приехали в Чуфарово.
Тётушка Лиза обрадовалась нам, пообещала утром испечь
пресных пирогов. Был тёплый, пасмурный, но с туманом,
вечер.

Ночью первого мая прошумел дождь.
Утро солнечное. У дома суетливые скворцы ищут что-то

в низенькой траве-мураве, плотно и ровно застлавшей ве-
сеннюю улицу, точно зелёным ковром.

У двора овцы скоблят буро-зелёные жерди подряд, козы
же скоблят избирательно — где кора, омытая майским до-
ждём, позеленей и понежней, мало того, ретиво отгоняют
овец.

Тётушка собрала лучины в пучок, поднесла зажжённую
спичку и, чтоб не сбить робкий язычок пламени, осторожно
подсунула лучины под сухие поленья в печи. Эту печь сло-
жил мой дед Иван задолго до Отечественной. Тётушка го-
ворит: лучше этой печи не найти в селе, пропекаются и хле-
бы-караваи, и пироги с любой начинкой. Только беда — на
шестке клавишами «заиграли» крайние кирпичи.

На улице шум и гам: поют скворцы, на вётлах кричат гра-
чи, во дворе кудахчит курица, слетевшая с гнезда, поблизо-
сти писклявым голоском гавкает дворняжка, у кузницы та-
рахтит гусеничный тракторишко, хотя посевная срывается
из-за непролазной пашни.

. . . Второго мая тётушка Лиза велела поймать «лишне-
го» петуха. Я отказался его колоть. Жена понесла его к Ка-
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те. Двоюродная сестра Тоня, шедшая от колодца с новыми
оцинкованными ведрами, остановила:

— Куда с петухом-то?
— К Кате колоть.
— Дай-ка сюда. — И заколола на чурбаке у своего дома.

* * *
Старая изгородь. Верхние концы полусгнившего штакет-

ника окутаны зелёным мохом.
Овцы бродят по улице, точно собаки или гуси, видимо,

не пасут. Они все в репьях, особенно ягнятки.

* * *
Тётушка Лиза показывает жене свои наряды. Приговари-

вает:
— Умру, во всё новое не наряжайте. Бельё лишь бы чи-

стенькое. . . Вот, рубашка из простой ткани и с долгим рука-
вом. — Вдруг запела:

Лиза, Лиза, Лизавета,
Я люблю тебя за это:
За помаду, за духи.
За высоки каблуки!

— И достает дутый, зелёного стекла, пузырёк. Этот фла-
кончик я видел у неё ещё в детстве.

Когда ехали в Чуфарово, в Дубёновских оврагах белел
снег. Наверняка пролежит до июня, ведь овраги закрыты от
прямых лучей солнца и от тёплых южных ветров, разве до-
жди, как нынешний, захлёбистый, а разами — ливневый, раз-
моют те жёсткие и почти льдистые сугробы.

Скворец поёт, раскрывая клюв на восток.
Комары-толкушки после дождя вьются над одним

местом, и не выше метра от земли. Тётушка горюет, что
год будет нехлебный.

Сыро, туманно и волгло. Северный ветерок не скоро за-
ветрит мокрую землю. Без солнца грязь и за неделю не про-
сохнет. Но шиферная кровля сухая и седая.
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Степан Гришин доколол осиновые чурбаки и присел вы-
курить самокрутку. Возле него чинно замерли две чёрнень-
кие дворняжки. Интересно, о чём задумался Степан?

* * *
С улицы слышно, как тётушка Лиза говорит жене:
— Голыми руками не подхватывай за ушки горячий са-

мовар.
Сердится, что забываем деревенские обычаи и привыч-

ки. Вечером рассказала о том, как сажала гусыню на яйца:
в конюшне сгружала сырой овечий навоз кучей (в ту пору
овец держала с десяток голов и более), накрывала её чи-
стой и сухой соломой, а на солому-гнездо с яйцами для гу-
сыни-наседки. Навоз изнутри «горел», а тепло подымалось
к гнезду. К первому мая появлялись первые гусятки.

Помолчав, добавила:
— Говорят, вот-вот маленько поживём кое-как и постро-

им коммунизму. По-моему, без тепла ничегошеньки не по-
лучится, в нашем крае и подавно.

* * *
Двадцать четвертого мая 1985 года с сыном ездили

в Чуфарово. Добрались легко, без хлопот. В тот же день
масляной краской покрасили крест на могиле тёти Нюры,
заодно подновили кресты на могилах всех своих близких
родственников. Было солнечно и тепло. На кладбище пели
соловьи — один другого веселей. С поля доносились песни
жаворонка. Мы положили на кресты кусочки хлеба и кон-
феты (тётушка Лиза наказала, сами не догадались бы), вско-
ре на гостинец поохотились галки и грачи. Кладбищенские
яблони в бело-розовых платьях, разгар цветения. Правда,
с черёмух цвет осыпается. Сирень благоухает! Вся земля
покрыта цветущей травой, ступать боязно. . . Подумалось:
как хорошо тут моим сородичам. Мне вряд ли придётся
лежать рядом с ними. . .

Потом ходили по сухому лесу, под ногами шумела
прошлогодняя листва. Обрадовали крохотные дубочки,
проросшие из желудей, упавших в прошлую осень. В из-
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бытке дубочков нет ли какого «предчувствия» природы —
злого или доброго? Богу известно! На слабой поросли всего
по два бледно-зелёных листочка, не успевших окрепнуть
холодной весной, но есть надежда — выправятся летом, как
листья на столетних собратьях.

* * *
В полночь вышли из гостей, попали под тёплый ливень.

Двоюродный брат Николай упрашивал переночевать, но
тётушку не предупредили, будет волноваться. И, освещаемые
всполохами молнии, мы побежали по залитой дождевой
водой улице. Чудилось, вода вот-вот поглотит всё живое
и неживое — нас с сыном, шумевшие листвой вётлы с при-
тихшими на них грачами, дома деревянные. . .

Долго не могли заснуть, вслух итожили прошедший день.
На утро наметили во дворе сложить поленья, поправить
и укрепить покосившееся крыльцо в три ступеньки. . .

Конопляновка — одна из улиц Чуфарова (когда-то обжи-
тая всей моей близкой роднёй по материнской линии и ис-
чезнувшая в одно время с другими улицами) — занята новы-
ми каменными и бетонными домами. Для кого? Наверное,
для приезжих. Больше всего по еле живым русским сёлам
и деревням кочуют чувашские многодетные семьи.

* * *
Накануне седьмого июля 1985 года поздравили сына

с днём рождения и уехали в Чуфарово. Добрались с трудом.
устали и запылились.

Утром в лесу набрали литровую банку спелой земляники,
даже попались грибы-подосиновики. В Лопатинском лесу
застал дождь. Я успел сделать небольшой шалашик из
веток недавно срубленной липы, листья которой были ещё
свежи и легко удерживали капли дождя. И всё же гроза
задела нас лишь концом крыла, иначе бы и шалашик не
помог.

На торной тропе вспугнули змею. Она медленно уползла
к строевым осинам, но залегла под старой берёзой, на виду.
Не больна ли змея?
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В лесу травно, не продерёшься. Все пасе́чки жёлтые от
цветущего зверобоя. На давней порубке появилась молодая
посадка, но не из сосёнок, как обычно, а из дубочков. Су-
дя по прежним годам, без хозяйского пригляда эта посад-
ка погибнет либо от коровьего стада, либо зарастёт прыт-
ким и уживчивым осинником, либо выгорит под солнцем. . .
Взрослый-то лес редеет.

* * *
По глубокому оврагу, что посредине улицы, стоят веко-

вые вётлы, на которых живут и размножаются грачи. Вче-
ра крикливые птицы слетелись на ночёвку только на одно
единственное дерево, с широкой кроной, тень от которого
в полулицу.

* * *
У тётушки Лизы появился пушистый котёнок Сёмка. Иг-

рун! Отзывается на зов хозяйки, даёт лапу, а то и обе, если
она настойчиво попросит.

* * *
Мужики ездили в районный центр на конные бега, рас-

считывали, видимо, поживиться водкой или пивом, но вер-
нулись трезвые. И злые! Новый закон ущемил мужиков
разом. Гневаются, что зря сверху надавили и поломали при-
вычку. . . Небось, себя не ужимают. От «черёзовых» мужиков
ни одного слова не выбьешь, замкнулись, молчат. Близкие
радуются, вольный свет увидали. Некоторые приговаривают:
отошла коту масленица.

Отошла ли? Мужики ловко выкручиваются, где-то нахо-
дят либо самогон, либо перегон. . .

Тётушка Лиза пророчит по-своему:
— Думаете, трезвость надолго? Припугнули маленько,

потом отпустят вожжи. Там в чёртовы игры играют, не
поймёшь. . . — И она показала на цветной фотопортрет
Горбачёва из какого-то журнала.
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* * *
С раннего утра жарко и душно. Мухи тучами вьются на

солнечной стороне дома. Ходили в лес с надеждой найти
груздей. Мне долго не попадались, прямо досадно, а когда
наткнулся на дружную семейку груздей, то возликовал
с приплясом.

Вчера ходили к дубочкам через клеверный луг и пше-
ничное поле. Весенняя колея от трактора не заросла ни яро-
выми, ни травой, вот по ней, точно по торной тропе, и про-
шли к оврагу с дубками.

Густая, ровная и чистая пшеница начала набирать цвет.
За лесопосадкой желтел пыльцой усатый ячмень.

На гребне овражного склона молодой мужик косил кле-
верок, а его семейка по дну оврага собирала клубнику.

Тугой ветер шумел листвой дубов — толстых, но коротко-
ствольных. Пожалуй, в давнее-давнее время в нашем крае
стояли дубравы? Не зря же у кладбища живы неохватные
дубы, чудом сохранившиеся, не спиленные на хозяйствен-
ные нужды.

Интересно, к дубкам шли больше получаса, но не почув-
ствовал усталости в ногах. В лесу же, до которого палкой
докинуть, уставал скоро. Здесь, видимо, радовали и успока-
ивали простор, продуваемый ветром, хорошие хлеба, откры-
тые взору горизонты, облачное небо, белеющие шиферные
кровли домов села, далёкое, укачивающее урчание тракто-
ра, пение жаворонка и писк незнакомой птицы в хлебах —
может, перепёлка пищала? — спокойная работа блаженного
косаря, за которым оставались ровные рядки скошенной
травы. . . Не потому ли и косарь не отдыхал: косил, косил
и косил. . .

— Коса, чай, затупилась, бруском прошёлся бы, — шутли-
во предложил ему.

Он, глядя в сторону, с язвительной ухмылкой сказал:
— Это твой сосед с тремя косами ходит на покос, и то

к обеду бежит подбивать. Мне одной хватает.
— Да, но у тебя тут все близкие под боком.
— И другие пусть ведут семью.
Клубнику собирал лежа, ягодки больше покидывал в рот,
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чем в бидончик. Когда доведётся побывать в дубраве? На-
верное, никогда!

На, лугах, у новой кузницы, длинным рядком стоят крас-
ные комбайны: обкатаны, освежены краской, смазаны и про-
чее. . . Приготовились к штурму!

* * *
Вовсе отвык от деревенской жизни: загоняя в ящик

клушку с цыплятами, получил от неё клювом такой удар по
руке, что взвыл. . . Будто забыл, что она — мать прелестных
цыпляток. Хозяйку же не трогает, лишь перья пушит
и крылья подымает.

Котёнок Сёмка нагадил у порога, тётушка Лиза потрепа-
ла его за ушко. На другой день котёнок от обиды спрятался
в подполе, со свечой искал его. В руки не давался, царапал-
ся.

Утята ещё жёлтые, точно одуванчики, но смело и при-
вычно бултыхаются в ручье. Лапки красные, как бы не про-
студились, говорю. Тётушка Лиза смеётся надо мной.

* * *
Одиннадцатого июля 1985 года, ближе к утру, обрушил-

ся грозовой дождь. Раскатисто гремел гром. Тётушка Лиза
шептала молитву, просила Илью-пророка не охаживать ог-
ненным кнутом по небу, иначе надвое расколется. Гроза по-
шумела минут пятнадцать, а показалось — всю ночь. Тётуш-
кины молитвы сгладили тревогу и испуг.

Думали, день прахом пролетит, никуда не выйдешь. Но
волновались напрасно: летний дождь прольёт день, после
земля сохнет час! Заветрилось до завтрака. Мы пошли в лес
нарвать зверобою. Неожиданно попались грузди, прямо
в двух шагах от тележной дороги, со шляпками средней
величины, кои пролезали в трёхлитровый бидончик. Сла-
бонервному и вспыльчивому человеку не с руки искать
грузди под прошлогодней листвой, отмахнётся от маяты
и бросит. Мне же нравится второсортный гриб — горько-
ватая волжанка (волнушка), потому ищу её без уныния.
Помню, волжанка водилась прямо за нашим усадом, на
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окраине леса. Её насаливали по две-три кадушонки. Зимой
ели грибы с картошкой — за ушами свистело. . .

В лесу повсюду раздаются женские голоса, восторжен-
ные крики, видимо, тоже напали на грузди-колосники. Дай
Бог им удачи!

Высоко в небе гудит самолёт. И всегда летит в одно и то-
же время — около полудня, наверное, над нашим селом ле-
жит воздушная дорога.

* * *
Настя, недавно вышедшая на пенсию, зачастила к тётуш-

ке Лизе. В Конопляновке они жили в соседях. У Насти было
четверо детей, тётушка Лиза помогала им, с той поры друж-
ны и близки.

Настя пристрастно рассказывает о какой-то девице, ли-
хой мотоциклистке, гостившей у соседей. У неё-де платье
с глубоким вырезом на груди, а на спине, почти голая. При
всём народе позволяет парню ручищей гладить голую спи-
ну, сама по-кошачьи жмурится и хохочет. . . Срам докатился
и до деревни.

— Ох, Настя, беда с тобой, — вздыхает тётушка Лиза. —
Срам жил и живёт везде. Помнишь, в Теньковке церкву ру-
шили, старушки мешали, а власти отогнали почтенных, точ-
но овечек.

* * *
Катя принесла два литра утрешнего молока. Сели поесть

деревенского хлеба (тётушка Лиза испекла) с молоком, но,
увы, оно было скисшее.

Тётушка ворчит: сроду Катя не обаривает и не калит по-
суду в печке, молоко скоро и скисает.

Про себя недоумеваю: прежде русскую печь топили
каждый день, глиняные горшки калили, а нынче печь топят
каждый день лишь зимой, да и вместо горшков под молоко
приспособили банки стеклянные.



У тётушки Лизы 411

* * *
Тётушка Лиза в июне говорила пастуху Павлу: старайся

не старайся, а начнёт день убывать, так «обчественны» коро-
вёнки и убавят молока.

По её пророчеству и вышло.
На днях стало известно: и личные коровы дали меньше

молока. Правда, редкие хозяйки, что не скупились поить бу-
рёнку сладким пойлом, с отрубями и сухарями, не жалова-
лись.

* * *
Петров день. Разгар сенокоса. Николай Васильевич,

Катин муж, два десятка годов пас колхозных коров, гонял,
сердечных, по лесу. Он говорит: кукушка кукует до Петрова
дня! Вчера сам «куковал» у двора, пугая соседок-старушек,
а голос у него звонкий, чистый, хоть и попил вина. . . не
охрип. Старушки взволнованно глядят по сторонам, полу-
шёпотом судачат: Господи, кукушка не накликала бы беды,
пожара. . . Напасть-то какая. . .

Николай Васильевич доволен, смеётся в кулак, хоть
и болит голова с похмелья. Заглянул к нам с жалобой —
пропали телята, всё утро искал. Видимо, рассчитывал на
тётушкину рюмочку с настойкой из прошлогоднего ва-
ренья, не подаст ли. Я выглянул в раскрытое окно: оба
его телёнка стояли у двора, чесали бока о телеграфный
столб. Он обрадовался, но уходить не торопился, вспомнил
вчерашний испуг соседок. «Обе хрупкие и беззащитные,
чуть что — в обморок. Безбожницы». О Боге сказал с целью
задобрить тётушку Лизу, но хозяйка умышленно молчала,
словно воды в рот набрала. Когда он вышел, она покрутила
пальцем у своего виска и проговорила:

— У него в уме, кроме водки, вина и пива — табак да на-
смешки. Не кумекает сельсовет.

. . .Да, согласен, Николай Васильевич не без греха. До
войны он играл на гитаре, пел романсы и русские народные
песни. . . На фронте горел в танке — еле спасли, но пальцы
рук стали как бы чужими, коими не мог перебирать струны
гитары, да и пуговки гармошки еле слушались. Слава Богу,
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его бархатный голос (тенор) остался невредим. Полный
год валялся в госпитале, познакомился с преподавателем
консерватории, тот по дружбе и «подсушивал» ему голос.
Вскоре Николай Васильевич влился в труппу какого-то —
еле живого — драматического театра. Но актером не стал,
вернулся домой, работал трактористом. И в сельском клубе
(бывшей зимней церкви), особенно в зимние вечера, он,
подключив учителей и старших школьников, ставил спек-
такли.

Помню, на Троицу, мама послала меня в магазин за
селёдкой, ждали гостей, и, не дойдя до магазина, остано-
вился зачарованный красивым пением. Оказывается, в ли-
повой аллее барского сада пели дядя Миша Артёмов дядя
Лёня Шабров и Николай Васильевич. Они сидели полукру-
гом на траве перед нехитрой закуской на расстеленной
газете (хлеб, селёдка, жёлтое свиное сало и прошлогодней
засолки огурцы), у каждого в руке по стакану с прозрачной
водкой.

Сорок лет пролетело, но запомнились некоторые слова
той песни, что пели мужики в саду: «. . . Все гости нарядно
одеты. Невеста всех краше была». Позже просил Николая
Васильевича порадовать той песнью, но он либо отмахивал-
ся, либо отшучивался, так и не уважил.

Дядя Лёня Шабров, комбайнёр, любивший попеть с Ни-
колаем Васильевичем, покинул село. К сожалению, «окрас-
ку» его голоса не помню, но слышал, что мальчиком он по-
могал псаломщику, регент пророчил ему большое будущее
церковного певца, не зря же сверстники называли его пев-
чим. Но, увы. . .

Николай Васильевич бывал в областном городе наезда-
ми. Любил поозоровать. Однажды притворился слепым, сел
на людном месте, положил перед собой фуражку и запел
вполголоса. Монет и рублей, вспоминают, «напел» полные
карманы, потом, смеясь над простодушными людьми, по-
шёл пить пиво.

Не мешало бы побывать на месте тех, кто, пусть мимохо-
дом, послушал пение самозванного «слепца».

Дома он пел лишь в застолье, и то — один куплет песни
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пропоёт, дальше душили слёзы, не до пения. Катя, которой
удавалось сполна послушать его дивный голос, с гордостью
говаривала: «Это вам не Лещенки. . .»

* * *
Анатолий, мужик средних лет, из трёх заброшенных

тракторов собрал и запустил один колёсный. Для личного
хозяйства просто незаменимая вещь.

— А что, горючее негорёванное, — зачем-то оправдывал-
ся он.

* * *
Солнечно и прохладно. Дует западный ветерок. Все сель-

ские с вилами пошли скирдовать сено. Кто стоит на стоге,
принимая навильники, тому засчитывают день за два, так
как это сложная и тяжёлая работа. Не каждому по плечу.
И не каждый умеет вершить стог, чтоб после он не располз-
ся.

* * *
Первое августа 1985 года. Принесли груздей, больше вол-

жанок. Уходили из лесу ни с чем, но по пути неожиданно
наткнулись на три полянки с груздями.

В лесу сумрачно, тихо. Птиц не слышно. Земля разворо-
шена и изрыта кабанами.

Нынче закончили скирдовку. Мужики сидят у двора,
рассуждают о делах. Паня замечает:

— Вётлы осиротели. Без грачей и галок скучно, будто
жизнь замерла. — Помолчав, съязвил: — Гляди-ка, Варя
немолода, а походка у неё ковыльная, прямо загляденье.
Однако ведро с водой несёт строго, как портфель.

— Эх, на скирдовку бы тебя, не глядел бы на чужих
баб, — сказал молчаливый Михаил Ховрин.

* * *
Хлеба созревают с большим разрывом между собой:

рожь жёлта, а яровые зелёны.
Дровами запаслись, сенокос закончился, и без этих при-
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вычных забот время летит как бы впустую, люди нервнича-
ют, ведь пора молотить хлеб. Наверняка осенние дни уплот-
нятся, люди будут валиться с ног.

* * *
Вчера под старыми корявыми яблонями в огороде

плохонькой косой скосил траву. Скосить-то скосил, но
без радости: в правом подреберье затеснило тупой болью.
И скошенная трава вянет без пользы. Тётушка Лиза велела
Кате забрать траву корове. Вскоре Катя пришла с вилами.
Помог ей отнести охапку травы. Вечером бурёнка полако-
мится. И мне стало легче, забыл о боли в правом боку.

* * *
Старик Яков Варфоломеев рассказал о моём отце:
— Мы с Миколькой водились с малых лет, потом его от-

дали учиться на шорника. Десять годов набивал руку. На
первый заработок купил «саратовскую» гармонь. И на гар-
мониста выучился у мастера-шорника. Миколька умел де-
лать многое: шкурки выделывал тонко и мягко; сапоги из
хрома тачал; в лошадях толк знал. . . мало ли. И всего-то ему
было девятнадцать!

Как-то в святочные потёмки парни раздразнили мест-
ного силача Ломова. Тот жердь в руки — и айда за озор-
никами. . . На пути Ломова попался Миколька. Силач раз-
махнулся, чтоб огреть его, но осёкся, признав шорника.
Сказал: «А-а, это ты, Миколька. Прости, чуть тебе не попало
вгорячах. Да твои ровесники травят меня хужее пса на
цепи».

* * *
Возвращались из леса мимо клуба. На его двери висе-

ла новенькая киноафиша. Захотелось в кино, как бывало, но
разве пойдёшь? Ушло моё беззаботное времечко, не до ки-
но. . . Но были ли у меня беззаботные минуты? Что-то не при-
помню.
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* * *
Из лесу трактором выволокли спиленные деревья: шесть

осин строевых — баню срубить или амбар для зерна, а то
и пристрой к задней избе — и две горбатые берёзы, кото-
рые пойдут лишь на топку. Ох, жалко? И всё это в дым?
Что ж, теперь дома каменные либо бетонные (в которых
зимой сыро, ознобисто и холодно) вытеснили бревенчатые.
А кому и для кого обновлять избы? Той старушке, коей из
привезённых хлыстов нарезали чурбаков? Нет, свой век она
спокойно доживёт в кривобоком и полусгнившем домишке.
Вошла в него невесткой, нарожала детей, проводила мужа
на войну. . . и не дождалась, вдовьих слёз пролила. . .

* * *
Паша поделился новостью:
— Доярки в штыки приняли бригадный подряд. Говорят,

до него лишь собачились между собой, а в бригадном-то —
некому будет разнимать.

* * *
Ильин день, а хлеба не молотят, даже не срезают в валки.

Обычно к этому дню дожинают.
Ильин день — наш день! У тётушки и фамилия Ильина!

Не потому ли она часто обращается к Илье Пророку?
Лампадку сразу не мог зажечь. Отвлекали отдалённые

голоса, вроде хор пел. . . Спросил жену, слышит ли голоса?
Прислушалась, потом отрицательно покачала головой, мол,
мне почудилось.

Нет, явственно слышал хор. Голоса, правда, тихие, будто
за стеной дома пели. Сначала обрадовался, а немного пого-
дя стало жутко, не с головой ли что? Чудно больно: я слышу,
а жена с неплохим слухом не слышит. И вдруг вспомнил:
когда был в Москве, в Сокольниках проходил мимо храма,
из полуоткрытых дверей которого доносились отголоски хо-
рового пения. Не осели ли те звуки на дне моего мозга или
в какой-то клетке, а потом отозвались в деревенской избе
перед божницей?

Тётушка Лиза недобро вспомнила своего дядю Васю
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Ильина: «Не поминаю его. Богатым не считался, но нанимал
нас, девок, к себе на сезонную работу, после же ни зернинки
не давал. Скажет «спасибо», вот и расчёт. В общем, огола-
живал нашу семью».

Тётушка боится оставаться в зиму: глаза гаснут, слух —
два-три раза переспросит, ноги слабнут. И разговоры жуткие
гуляют, будто в Тагае пьяница убил старушку, что не дала
денег на выпивку. Убил, а домишко подпалил.

Звали её к себе, отказалась.
— Спасибо, спасибо. . . Помереть лучше дома.
Перед рассветом постоял проливной дождь, гром гремел

за селом. После стало туманно и тепло. Грибная погода.
Утром тётушка показала на раскрытую огородную калит-

ку, видать, лазали за яблоками. Да, одну яблоню оголили,
ни одного яблочка не оставили, на другой не тронули, не
созрели плоды.

Она расстроилась: оскорбили одинокую старушку. И до-
гадывается, кто сорвал яблоки: приезжим нечем кормить
семью. Живут в селе два года, а приходят покупать яйца.
А ведь в позапрошлую весну привозили инкубаторских
цыплят. могли бы развести кур.

У соседа Михаила тоже ночью набаловали: поленья рас-
кидали по улице, потоптали грядки. . . Он открыто грешил на
приезжих.

Тётушка Лиза поохала вместе с ним и сказала:
— Вот вам и крах селу!
А я думал, она скажет: вот вам и конец света!

* * *
Второго августа 1985 года, ближе к сумеркам, ласточки

атаковали неожиданно объявившегося ястреба.
Утром обнаружилось, что у тётушки пропали цыплята.

Рябенькая клуша молча ходила возле крыльца и глядела на
нас скорбным и сиротливым взглядом, словно спрашивала:
куда подевали её деток? До слёз жалко цыпляток, клушу. . .
и плачущую тётушку Лизу. Ведь к будущему лету загадывала
обновить кур, а не вышло. Погрешили на хоря, его почерк —
бесшумно таскать цыплят в свою нору.
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Помню, в пятидесятых годах грешили на ястреба, кото-
рый хозяйничал в небе, пугал тенью. . . После нерадостного
завтрака собрались в дорогу. Тяжело было нести ведро солё-
ных груздей. Немного оставили тётушке Лизе. За Кочетов-
кой жена заметила в небе двух парящих птиц. Сначала поду-
мали — это чайки, что с Волги летают на городскую свалку.
Вскоре неопознанные птицы зависли над нами, от коих по-
слышалось знакомое журавлиное курлыканье. Летели к лесу.
два-три взмаха крыльями, и Бог знает — где они. . .

— Нам бы так до дому, — помечтала жена.

* * *
Конец августа 1985 года. Жарко, пыльно и дымно. В Чу-

фарове копают картофель. Прежде никогда так рано не
убирали картофель, словно подменили людей и само
время.

У тётушки сначала собрали тыквы. Месяц назад она бы-
ла с кулак, успела вымахать — и одной рукой не поднять.

Вряд ли мы в один день убрали бы картофель, как-никак
двенадцать соток. Помогли люди, Полин сын, Саша, ходил
за сохой. Не каждый мужик осилит, ведь соху почти на
руках приходится держать. Я и мысленно не берусь за это
древнее орудие, но если взялся бы, то через два-три шага
её увело бы с борозды. Хоть и горько, и досадно, и смеш-
но. . . однако привык к своей беспомощности.

К концу дня резко запахло крапивой. Такое случается
в жаркие и влажные дни.

— Что в печи, на стол мечи, — сказала тётушка Лиза,
приглашая к обеду.

Собрали стол у дома. Раскупорили бутылку с водкой,
всем досталось по рюмочке, и хозяйка опрокинула на
радостях; закусили, посидели, погалдели. . . Чуть погодя,
наверное, показалось, что выпили мало? И тётушка Лиза
вынесла из сеней ещё одну бутылку, но люди отмахнулись
от дальнейшей выпивки, сославшись на усталость. Налегли
на кушание, особенно на разомлевшую в печи курицу.

Тётушка довольна и нами и Полиным Сашей. В глаза
сказала ему, что у него доброе сердце, прямо отцовское.
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Митино, хоть тот и был слегка озорной и. . . Она хотела
сказать, что Митя был ревнивый, но умолчала, пощадила
Полю.

* * *
Третьего сентября ночь была холодная и росная. Утро

с малиновым рассветом.
Поля черны́ от сожжённой соломы и жнивы. Жалко, что

солому не оставляют скоту на подстилку, на худой конец —
измельчили бы и запахали.

В каждом из нас отсутствует чувство хозяина, потому,
наверное, расточительны и бедны.

* * *
— Да что про жену говорить — в ступе воду толочь, —

возмущается пьяненький Паня. Ему под шестьдесят, а вы-
глядит, пожалуй, под восемьдесят. — Как-то ходили за оре-
хами, — продолжает он, — Всё время вместе и рядышком.
Наклоню куст, она срывает остатние коричневые орешки;
гляжу, баба довольна, огонёк в глазах. Потом, не знай
кто сглазил, орешник пошёл пустой и изверченный, вроде
после бури. . . Жена притихла, глаза потускнели, лицо стало
какое-то постное. . . Потихоньку отошла от меня, искала
орешки поодаль. Слышу, близко нагибает орешник, а меня
будто и нет. А мне не нравится, когда женка исчезает с поля
зрения. Через минуту вовсе не слышу её, будто пропала
или тихонько ушла домой. Ах, думаю, овца блудняя, вечно
норовит сорваться, вроде лист осенний. И за грибами ходит
рассеянная. Сказал бабе пару ласковых, торопко подбежала.
Вроде подействовало. И что же думаешь?

— Ничего не думаю. С чего взял? За нас думают так, что
еле-еле ноги волочим.

— Ах, дружище, не ной! Лучше послушай: в тот раз жена
обиделась. Идёт следом и молчит, как чужая. И сам никак
не заведу разговор по душам, хоть и болтливый.

— Это точно!
Паня либо не слышал мою реплику, либо она не понрави-

лась, потому продолжал в том же духе:
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— В общем, баба молчанием изводит покрепче, чем бра-
нью.

— Ну и что? В семье всякое бывает. Муж и жена, как го-
ворится, одна сатана.

— Это ты напрасно мешаешь свою половину с нашей. Лю-
ди всквозь видят: ангелочки.

— Выходит, я не понял тебя?
— Вполне, вполне. . . Может, кому накажешь: пускай бабе

волю не даёт с первых же дней совместной жизни. Иначе. . .
после и большими деньгами не замаслит, будет вечно вино-
ватым. Поверь моему слову.

— И опыту?
— Бабе пригрело солнышко — хорошо; сладенькое попа-

ло на язычок — хорошо; мужик приласкал — хорошо. . . Ни-
кто так не любит волю, как баба! И знаешь, она очень раз-
борчива.

— А что дивного? Давно известно, что женщина чувстви-
тельней нашего. Мужик груб.

— Вот-вот, чуть закололо, так хватается за брань, за мол-
чанку или нос по ветру. В бабе искать друга грешно. Не зря
она зеркало любит больше иконы. — После минутного мол-
чания, словно колебался: говорить или не говорить, признал-
ся: — И всё равно прожил с одной, на других не косился.

— Потому и любим.
— Эх, ему об одном, а он. . . — вспылил Паня, вроде пока-

явшись в своём откровении. И, оглядываясь, ушёл. Но ушёл
не по своей воле — жена позвала.

Давно заметил: как только Паня присаживался ко мне по-
беседовать, так его жена сразу же звала домой. И он послуш-
но уходил.

Тётушка Лиза слышала нашу беседу, окно было открыто,
и заключила:

— Докорили друг друга до покорности.

* * *
В деревне мужики ходят в изношенных валенках, в них

не потеют ноги, да и после резиновых: отдыхают.
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* * *

Тётушка Лиза любит яблоки. В один присест съедает
два-три крупных плода, после к еде не притрагивается,
сыта. Но чаще яблоки натирает на тёрке, мякоть слегка
подслащивает медком либо вареньем и кушает с удоволь-
ствием. Не потому ли она не жалуется ни на сердце (не
знает, в какой стороне оно), ни на давление. . . Незадолго
до яблочного Спаса загоревала о своей разорённой яблоне,
надежда оставалась на колхозный сад.

Мы привозили ей яблок разных, правда, картофель копать
приехали лишь с двумя небольшими арбузами. Она обрадо-
валась гостинцу и шутливо заявила:

— Пока не протведаю арбуза, на усад не выйду.

* * *

На дальнем поле, что около исчезнувшей Хохловки, сеют
рожь. Шура Кренделев возвращается с посевной уставший,
и всегда что-нибудь несёт: метлу ли старую, обломок досточ-
ки ли. . . сегодня же под рукой берёзовые ветки. По-моему, он
с большим опозданием наломал их для банного веника.

— Кипятком обаришь и листья опадут, — с недоумением
говорю ему.

— Да какой-то чёрт, споткнуться бы ему, срубил берёзу
в посадке, лежит целёхонькая. Не пропадать же добру, нало-
мал для метлы, — объясняет Шура.

На другой день он принёс совок из жести, ладно срабо-
танный в кузнице.

Тоня и Шура живут вдвоем, дочери повыходили замуж,
разъехались. Тоня (ещё раз напомню: моя двоюродная
сестра), женщина крупная, дородная, правда, после того,
как побыла под копытами коровы, постоянно жалуется на
хвори. С той поры дояркой не работает. Шура, напротив,
росточком невелик, тщедушный, жилистый и, как говорит
о себе — втягливый. Четверть века пас колхозных коров, кои:
озорные, своенравные и сметливые. . . Ближе к пенсии у него
ноги ослабли, пастушество забросил, стал ходить на разные
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работы — «куда пошлют». И вскоре посвежел! Поправились
и ноги, конечно, относительно. В связи с этим шутит:

— Ноги в лесу продавал чёрту — болели, а нынче —
айда-пошёл, хоть за зайцем беги.

Двадцать лет назад (вспоминает) зайчата были доступны:
подержишь одного на ладони, погладишь и пустишь с доб-
рым напутствием. С кабанами близко не сталкивался, видел
издалека: животное чуткое и осторожное. И журавли не под-
пускали близко. Лось же вольётся в коровье стадо и бродит
полный день, уйдёт незаметно.

Тогда и приболотные озерки выходили из берегов, веш-
няя вода до середины июня не пропадала. Коровы переходи-
ли разливы вброд или вплавь, а пастух обходил за несколько
километров, подчас теряя из виду стадо. Нынче же коров го-
няют по сухому, лес-то почти сплошь порезан, болото досы-
хает, кое-где хлюпает с пятачок. И зимы либо малоснежные,
либо бесснежные.

* * *
Из сеней вынесли сундук, в котором до нас хозяйнича-

ли мыши. Когда долгое время у кошки не было котят, она
не ловила мышей. Тогда тётушка Лиза выпросила у соседки
короткошёрстного котёнка с задумкой заменить старенькую
кошку Мурку на кота. Вскоре Мурка окотилась на подловке,
потом перетаскала котят на печь. И она стала ловить не толь-
ко мышей, но и крыс.

Тётушку не обрадовала прибыль, так как ей нравился под-
растающий котёнок, поэтому втихомолку закопала Мурки-
ных слепых котят. Три дня спустя тяжёлой избяной дверью
нечаянно зажала до смерти соседского котёнка. Слёз про-
лила. . .

— Бог наказал меня за дело, — клялась она.
. . . Вспомнила: раньше конопляное семя берегли в меш-

ках, кои облепливали репьями, чтоб мыши не лезли. По-
могало. Сейчас коноплю позабыли-позабросили, масло ко-
нопляное — тоже. Потому нынешний народ и мучается
«каменной» болезнью — конопляное масло не едят.
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* * *
Вечером я подсел на лавочку к старушкам. Они открыто

обсуждали чью-то неудавшуюся судьбу, но, что интересно,
о собственных детях не вспоминали, словно тех не за что
было похвалить или упрекнуть.

Вдруг с переднего огорода вынырнула странной расцвет-
ки кошка: голова в чёрно-белых пятнышках-горошинках,
туловище белое, как первый снег, на белых ногах по три
тонких чёрных пояска, точно колечки накинуты, а чёрный
хвост с белым кончиком напоминал трубчатый фонарик
с зажжённой лампочкой. Она шла крадущимися шагами
и, если бы было чуть потемнее, то подумалось бы, что она
похожа на воображаемое банное чудище, коим стращали
в детстве за провинности. . .

На кошачью бы выставку красавицу, где понравилась бы
людям, особенно одиноким женщинам. Ласково поманил
её: кис, кис, кис. . . Но разве разжалобишь кошачью незави-
симость и непокорность. . . наверняка и хозяевам не даётся
в руки.

— Это мать того котёночка, коего я нечаянно сгубила, —
сказала тётушка Лиза мне под ухо.

* * *
— Дивуюсь: то ли сама с Луны свалилась, то ли другие?. .

заговорила тётушка. — Прежде и толковая баба не вставала
поперёк и плохонькому мужику.

— И такие парочки имелись? — спросил я, сомневаясь
в безропотной покорности русской женщины.

— О редкой девке говорили: удачно, замуж вышла — ни
деверя, ни золовочки. . . — подтвердила она, беспокойно по-
глядывая в окно.

— Слышал, за одну острую припевку, кажется, в двадца-
тых годах, уполномоченный чуть не арестовал тебя? За эту,
что ли: «Как у нашего двора, прямо у калитки, удавился ко-
миссар на суровой нитке».

— Чай, мать сказала? — строго спросила. — Комиссар
квартировал у моего дяди. Он сказал ему о моём востром
характере, Лизка-де — озорница ещё та, сельские привыкли
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к насмешкам. Он-то деревенские обычаи не знал и не
понимал, после каждой шутки хватался за наган. Вскоро-
сти уполномоченный уехал, затребовали назад, не угодил
начальству.

Перед отъездом он и дядя вечером зашли к нам. Уго-
стили их, выпили самогону. . . Гость-то исполу поглядывал на
меня, а я спиной прижалась к голландке, от испуга, навер-
ное, не почуяла, что она горячая. . . Сказал с тоской: «Правда
твоя, Лиза, мне хоть вешайся». И попросил поделиться но-
венькой частушкой. Отказалась сразу: без гармошки припе-
вать — горло драть. Он упрекнул меня в трусости. А мне и не
боязно было, пропела мягкую: «Ешьте, ешьте, детки, тюрю —
молочка-то нет. Нашу-то корову увёл сельсовет». — Тётушка
не отрывалась от окна. — Эк, вот молодец идёт — воскликну-
ла она. — Я тоже посмотрел в окно: Лёню Кудяшина похва-
лила. Мысленно согласился с нею. — Бывало, мужики моро-
ковали одни, холостые парни и подростки не встревали. Как
что, так: тятя, тятя, тятя. . . Отца родного боялись пуще огня.
Нынешний вон парнишонка, у коего личико гладкое, как ва-
рёное облупленное яйцо, вместе с отцом курит и пьёт вино
или пиво. Иной раз разругаются и побьются. После и гада-
ешь с опаской: не до конца ли Божьего света дожили?

* * *
В Чуфарово прибыли девятого июля 1986 года. День вет-

реный и пыльный. Дорогу местами подняли, дождаться бы
асфальта.

В деревне нет той тишины, о которой часто мечтают за-
коренелые горожане, знавшие деревню понаслышке: урчат
трактора, трещат мотоциклы и бензопилы. . . вечерами шу-
мит живность, возвращающаяся с лугов.

Моя сверстница Нина, доярка, рассказывает, что на фер-
ме дойка стала чище, чем недавно, когда цедилки вовсе не
мылись, теперь чистим и драим — шум стоит. . .

Пастухи, напротив, жалуются на бедный и скудный
выпас: поменьше бы сеяли пшеницу, а побольше — сочных
трав. Тогда и бестужевка принесёт молока. А то гоняем
коров по кочкам.
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* * *
Тётушка Лиза постится. Приглашаем её похлебать нава-

ристых мясных щей, но отказывается, мол, за два дня до
Петрова праздника грешить не собирается. Самый сенокос.
По её словам: прежде об эту пору в Волынском собиралась
ярмарка. Тятя с неё всякую рыбу привозил.

Вечером тётушка (в сентябре ей 85 лет), садясь за стол
попить чайку с домашним хлебом, позабыла перекрестить-
ся. Встрепенулась, напряглась, потом вышла из-за стола
с выражением вины на побледневшем лице, встала на
середину избы, и, глядя на божницу, зашептала молитву,
вовсе не замечая нас, пусть и крещёных, но притихших
в уважении к хозяйке, перекрестилась несколько раз
с поясным поклоном. И с её худеньких плеч будто какой-то
груз свалился, легко вернулась за стол.

Чтоб не ослабнуть, она ест изюм, сухие фрукты и суп с су-
шёными опёнками, который и без жиров очень вкусный.

* * *
У кого коровы, тем предлагают колхозных телят на дора-

щивание, вернее — на спасение молодняка от погибели, так
как на ферме прямо-таки повальный падёж новорождён-
ных.

Хозяйка поит приёмного телёнка сладеньким пойлом
вместе со своим. Месяц спустя, а то и раньше, не отличишь,
чей лучше — свой или чужой. За услугу колхоз осенью
выделяет фураж и зерно, иногда заболевшую, на подворье,
корову меняют на здоровую колхозную первотёлку.

Паня твердит об известном, всё равно слушаем: кабы не
заботы хозяйки, не досчитались бы теляток. Давно предла-
гаю начальству раздать колхозную скотину по подворьям,
сразу бы в передовики вышли. И Америке на пятки насту-
пим.

Николай Васильевич возражает: все беды от слабости
председателя — вожжи опустил. Люди избаловались, лишь
своё видят.

Тётушка Лиза не умолчала:
— По единоличному жили, помню (а больше и вспоми-
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нать-то не о чем), ранёхонько побежишь на свой надел, со-
бака впереди. Первой прибежит и ждёт именно на нашем
наделе, а не на чужом.

— Это она по старым следам. — Николаи Васильевич за-
мечает, лишь бы накалить разговор.

— Чтой-то? Я была молода, — то ли не расслышала
тётушка, то ли нарочно так ответила.

Мы дружно посмеялись над туманной перепалкой.
Тётушка не поняла, кто же нас рассмешил, потому про-
должала серьёзно:

— Если у человека что-то есть за душой, то к озорству
и к пьянству не качнётся. И прежде водились озорники, но
редко. От бывалошных шалостей (святочных) смешно было,
от нынешних и горюем, и плачем. Помню, колокольные ве-
рёвки касались земли, и Боже упаси, чтоб не ко времени
тронуть и зазвонить. Нынче давно бы дернули, звонницу не
оставили в покое.

Николай Васильевич загадочно прикашлянул и ушёл. Тё-
тушка исподволь намекнула о звоннице, так как в недалё-
кую хрущёвскую «оттепель» он снимал крест с еле живой
церковной «луковки».

* * *
Тоня Кренделева убористо складывает поленья вдоль

стены обновлённого двора. Говорю ей:
— Помню, с салазками сходишь за сухим орешником, ис-

топишь печь, и снова в лес. Зимы были снежные и суровые,
с нынешними не сравнишь. И всё равно, гляжу, дрова гото-
вят и прячут во дворах, будто к несусветной стуже.

— Верно, зимы помягчели, — соглашается сестра, — зато
летом ознобисто. Прежде в июне в манарках редкий раз вы-
ходили, нынче всё лето не снимаю фуфайку. — И, посмеяв-
шись, добавила: — Может, кровь не греет, постарела?

— Этих, — показал я на старые бревна от подзаборника,
ускользнув от её вопроса, — на пятилетку хватит.

— Ну, от старой постройки дрова никудышные, вяло
горят, зольные. Выветрились. В весеннюю и осеннюю пору
лишь голландку прокурить.
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* * *

С вечера занемог, залез на печь. Не забыл, как она спа-
сала от простуды, от зимней стужи и от налогового агента,
коего боялся хуже волка, потому прятался в дальнем углу
под отцовским полушубком. От жгучего мороза с карниза
падали в снег замёрзшие воробьи, а ты лежишь на горячей
печи и горя не знаешь. Нет, о горе знал либо догадывался,
но русская печь своим теплом рассеивала разные сомнения,
тревоги и страх. . .

В ту бессонную ночь слушал перекличку петухов. На ули-
це было светло от зорь — вечерняя как следует не погасла,
утренняя лишь робко назревала.

Несмотря на то, что пригрелся на печи, сохранившей
вчерашнее тепло в кирпичах, остро почувствовал свою
беззащитность и хрупкость, от отчаяния чуть не вскрикнул. . .
Хорошо, что голос застрял где-то внутри, наружу вырвался
лишь одиночный всхлип.

Помню, захочется поесть, а дома на столе пусто — мать
с утра до вечера в поле, — и побегу в неблизкую улицу Ко-
нопляновку к бабушке Агафье, домок которой стоял почти
у самого колхозного зернотока. Войду без стука, поздоро-
ваюсь тихо — в избе никого, даже занавесочка над печью
задёрнута: бабушка Агафья любила ходить по шабрам. Выжи-
даю у порога, может, откликнется хозяйка? Вдруг вижу, угол
ситцевой занавесочки поднимается и взору открывается лик
бабушки Агафьи. Разглядев гостя, что-то ласковое и доброе
говорит, потихоньку спускается и целует меня. Велит садить-
ся за стол, сама пропадает в чулане. Минуты две-три спустя
на столе появляется кушанье: простое, неприхотливое, но
вкусное. . . Бабушка исподволь спрашивает: помогаю ли-
матери?

Если по какой причине не заставал бабушку Агафью
дома (а она жила с младшей дочерью Нюрой, которая тоже
с утра до вечера пропадала в поле), то убегал к тётуш-
ке Лизе, жившей на той же улице. Она встречала меня
с обязательным колючим присловьем: «Вот и обходчик
бежит». Из-за этого безобидного присловья однажды между
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мамой и тётушкой Лизой разгорелся жаркий спор, мама
даже резко хлопнула дверью, а мне не велела заходить
к тётушке-насмешнице.

Ослушаться матери я не мог. Но у меня была ещё одна
тётушка, к которой забегал редко, но после ссоры мамы с тё-
тушкой Лизой зачастил к тётушке Любаше. Она, по словам
мамы, в день моего рождения настояла на имени, которое
и ношу уже немало лет. И всё же по имени она не называ-
ла, придумала ласкательное — Котынка! Не успею порог пе-
реступить, слышу: «Ох, Котынка мой пришёл!» И посыпятся
поцелуи, поцелуи. . . От них у меня щёки горели.

Её муж Пётр был немой, он тетёшкал меня, точно груд-
ного, после прижимал моё хрупкое тельце к своей могучей
груди и плакал. Руками объяснял тётушке Любаше, вот,
мол, Котынка — сирота, безотцовщина. . . Помню, дядя Пётр
орешником сплёл нам хлев, а мама испекла тонкий прес-
ный пирог (начинку не помню), он кушал и одновременно
мимикой и жестами нахваливал и пирог и хозяйку с таким
искренним восторгом, что сидевшая с ним рядом тётушка
Любаша обиделась и осердилась на него. Два дня спустя он
наказал своей Любаше испечь пресного пирога. Дяде Петру
не понравился женин пирог — толстый, начинки не видать.
Он насупился и послал её поучиться стряпне у младшей
сестры Анисьи.

И тётушка Любаша была мастерицей: лучше её красно-
го (или бордового) кваса не пивал. Бывало, пьёшь ядрёный
напиток, углы рта так и рвёт на части, точно взнуздали. . .
Может, материн квас был не хуже, но не зря прежде шутли-
во говаривали: с чужого стола и чёрствая хлебная горбушка
слаще.

. . .С утра пасмурно. Теплынь. Не сходить ли в лес? Нет,
ждём пирогов.

Тётушка Лиза «погрела» белую чистую тряпицу перед
пламенем горевших поленьев в печи, потом ею накрыла
разделанную и уложенную на противнях стряпню.

Она рассказывает о знакомом молодом мужике, из-за
пьянки потерявшем хорошую работу, три месяца нигде не
брали, но на днях приняли.
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— Знаете, какую работу нашёл? Сам от неё чёрный, а кри-
чит: угля, угля. . .

Мы смеёмся. Потом говорю, что с нами у неё заметно
убывает белая мука.

— У кулака хлеб брюхом не вытаскаешь, — не раздумы-
вая, отвечает она. И самой смешно.

Боже мой, старая крестьянка всю жизнь живёт с мыслью
хоть как-то быть похожей на кулака либо приравненной.

* * *

В лесу было жарко и ветрено. Но ветер бродил среди вер-
шинок высоченных осин, раскачивая их по оси ствола, точно
вкручивая в землю.

Нарвали зверобою к зимнему чаю, его нынче — косой ко-
си, поляны и порубки жёлтые.

Попалась спелая малина.
Из лесу пришли уставшие. Малину высыпали в блюдо, по-

ставили на стол и принялись есть по одной, сначала загляды-
вая во внутрь ягоды, наполненной янтарной каплей сока, не
схоронилась ли там лесная букашка.

Тётушка Лиза отказалась есть.
— Лишняя ягодка вам. Прежде говорили: борозда к за-

гону.
Но малины много не поешь. Засыпали её сахарным пес-

ком и оставили тётушке, пригодится от простуды.

* * *

Катя и Николай Васильевич просмотрели телёночка, ко-
рова отелилась без пригляда и не подпускала к нему никого.
Скликали мужиков, которые корове на рога накинули ве-
рёвочную петлю и силком отвлекли её от зализанного те-
лёночка. Тоня Кренделева, на мгновение позабывшая, что
недавно пострадала от коровы, ловко подхватила телёночка
за переднюю ногу и подтянула к себе.

— Колхозные коровы привыкли телиться когда попало и
где попало, — со вздохом досады сказала тётушка Лиза.
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Катя то ли от радости, что отняли-таки телёнка, то ли от
тётушкиного упрёка, принявшего его на свой счёт, заплака-
ла.

* * *

Одиннадцатого июля 1986 года было по-осеннему холод-
но и ветрено. Пустые тучи плотно закрыли синее небо.

Странно, что холодом повеяло с юга.
На лесных вырубках и не поймёшь, откуда дует ветер: то

ли с южной стороны, то ли с восточной. . . В старом осиннике
сверху падают сухие сучья. Убегаем.

Забрели на бывший Клин — уголок в лесу, где любил бы-
вать в любое время года. Там когда-то стояли неохватной
толщины липы с ястребиными гнёздами, почти каждое лето
созревала земляника, водились грибы, особенно волжанки
и лисички. . .

Последний раз заглядывал сюда во время сплошной
вырубки. Прошло много лет, как здесь поднялся доброт-
ный подрост (самосев), заглушивший сосновые посадки.
Берёзки чистые, здоровые — с них хороши ветки для бан-
ного веника. В березняке встречаются одинокие осинки
и ярко-зелёные низкорослые сосёнки, чудом оставшиеся от
посадок. Выживут ли они? В березняке травно, точно в за-
пущенном городском парке: Иван-да-Марья, осот и плотный
дёрн с неизвестной мне травкой, низкой и ровной, точно
подстриженной. Есть земляничник и малинник. Пожалуй,
на окраине вырубленного леса такого сочного и здорового
подроста мы не встречали.

Около Лопатино, в овраге, склоны которого заросли мел-
ким, густым и тёмнокорым осинником, наткнулись на исток
чуть видимого ручья. Хорошо, что он сокрыт от злого глаза,
дольше сохранится.

Не слыхать птичьих голосов. Обычно в эту пору какая-ни-
будь да пискнет.

В прохладный день бродить по лесу легко.
Тётушка Лиза заждалась нас, но сказала о другом:
— Гуси сыты, щиплют траву по выбору.
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* * *

Двенадцатого июля Петров день!
Прежде в больших сёлах собирались ярмарки. Лишний

товар люди везли на продажу. Мой дед Пётр менял яблоки
на зерно, кое было дешевле фруктов. Или просто за деньги
продавал, потом покупал всякой рыбы, пряников, китайских
орешков. . .

Тётушка Лиза каждое лето поминает своего тятю, так
как он, родился на Петров день и наречён Петром.

С утра прохладно и наволочно, порывистый ветер метёт
пыль по дороге. Солнышко выглядывает изредка.

В печи «сидят» пироги и ватрушки.
— Десять часов утра, а я и не объягнилась. Завтракать по-

ра, — корит себя тётушка. — Пироги и ватрушки пекутся не
дольше получаса. Если накануне печь не топилась, что летом
часто бывает, то ни пирог, ни ватрушка не зажарятся сверху,
даже не пропекутся. Хуже, если пироги «пересидят», еще ху-
же, если они «не досидят», — подстраховывает себя. Между
дел тётушка вспоминает:

— Нравилась Еделевская ярмарка! Там предлагали теле-
ги, фуры, сани, колёса, упряжь, кадушки, решёта, деревян-
ную и глиняную посуду, гребешки, веретёна, детские коляс-
ки и санки, зыбки, кроватки, игрушки, свистульки. . . Глаза
разбегались. Возле церкви стояли. Ох, татары затевали дра-
ку. . .

— Может, русские? — спрашиваю не без иронии.
— Нет, русские-то между собой цапались, — огорошила

она. Тут же добавляет: — Как маленькие ребята за грудки
схватятся, рубашки по швам затрещат, пуговки посрывают.
Ну, кое-кому нос расквасят, чаще разнимальщикам. Перед
отъездом, глядишь, наши драчуны подружатся, в обнимку
ходят.

И эта печь не подвела хозяйку.
— Удались пироги? — спрашивает она.
— Раз молча доедаем, значит. . . — говорю и показываю

большой палец.
Тётушка не торопится есть пирог, сначала нагрела яич-
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ко, сваренное вчера, разговелась. И покаялась: лучше разгов-
ляться просвиркой и святой водой.

Она вспоминает:
— Бывало, от Ивана Купалы до Петрова дня, если жара

стояла, обливались колодезной водой. Обольём и попа, ко-
ли попадётся. Помнится, сами наобливались до сыта, напол-
нили вёдра и пошли в Кочетовку. В прогоне повстречалась
старушка Татьяна с подойником, видать, торопилась на луга
подоить корову. Она была в одной рубашке. И окатили ста-
рушку! Татьяна охнула и присела, но не осердилась: «Лей-
те, лейте, девоньки. . . дольше моего проживёте». И прямо на
наших глазах с её посконной рубашки лопуховая краска по-
текла по голым ногам. Мы испугались. Татьяна дальше нас
мучала: «Вы, девоньки, не тушуйтесь, воду не жалейте, лопу-
хов-то полно, сами растут. Боязно. В полинялой-то рубашке
корова не признает, молока не даст».

* * *
Подслеповатое солнце спряталось за вытянутыми рых-

лыми облаками. После недавнего проливного дождя трава
и листья на деревьях глянцевито заблестели, повеяло сырой
прохладой. Похоже, быть грибам.

Село Чуфарово прежде было большое и многолюдное,
особенно перед коллективизацией, даже отделившейся
молодой семье негде было поставить двор. Каждая улица
имела название: Голодяевка (моя родная улица), Коноп-
ляновка, Прислониха, Низ, Верх, Монастырь, Кочетовка,
Порядок, Верхний Порядок, Москва. . .

Тётушка Лиза и мама вспоминают о сортах яблок из бар-
ского сада: апорт, анис, хорошавка, долгая стебелка, скрут,
антоновка, дурман, липовка, крестовый мальт, московская
грушовка, ранет. . . Был и ягодник.

* * *
В Конопляновке у тётушки Лизы был хоть и крохотный

домишко — вдвое больше добротной деревенской бани, но
жалко, что продала (по словам хозяйки: сплавила на дрова).

Ей нравилось жить в Конопляновке, да после смерти
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младшей сестры перебралась на Порядок. Свой скорый
переезд она объяснила просто: на людном Порядке есть кого
попросить принести воды и хлеба из магазина. Впереди —
огород с плодоносящими яблонями и калиной. А то, что
сестрин домок слегка завален на левый бочок — не беда, на
её век хватит.

Причину её переезда я увидел в другом. По воспомина-
ниям тётушки и мамы на Порядке прежде жили самые за-
житочные семьи. И тогда было почётно выдать дочь замуж
за парня с той улицы.

Увы, два-три года спустя в прогалах Конопляновки по-
явились колхозные каменные дома, вскоре обжитые приез-
жими чувашскими семьями. То есть Конопляновка сдела-
лась многолюдней Порядка.

И тётушка Лиза стала жалеть домишко: там и крылечко
в три ступеньки, полы ровные и не щелястые, печь добрее.
По улице трава-мурава густая и чистая, босиком ходила.

В той избёнке умещались две печи — русская и голланд-
ская, сундук, стол с самоваром, узкий комод, стул, табуреты
и железная кровать с постелью и подушками до крашеного
потолка.

В чулане: столик, вёдра, ухваты и кочерги; на полавочни-
ке — ложки, металлические блюда и тарелки.

В сенном чуланчике стояли два ларя либо с зерном, либо
с мукой, либо с эмалированными кастрюлями, наполненны-
ми топлёным сливочным маслом.

Во дворике под соломенной кровлей я видел остатки
ткацкого станка, тележные колеса и два круглых треснутых
камня от жернова.

* * *
У Гришиных на днях отелилась корова. Они пришли к тё-

тушке Лизе с просьбой окурить корову богородской травой.
Корову окуривают, рассказывает она, после двенадцати удо-
ев, тогда и молоко можно пить.

В неглубокий глиняный ковшик тётушка Лиза совочком
насыпала горячих углей из самовара, поверху — сухой бого-
родской травы. Немного погодя трава задымила и по хлеву
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разошёлся особый запах. . . Тётушка прошла вокруг коровы
три раза, всё время шепча молитву, потом покружила ков-
шиком возле вымени.

Эта трава растёт на возвышенных местах, почти на хол-
мах, открытых солнцу, ветрам и дождям. Она почти стелется
по земле. У неё голубенькие соцветия.

Помню, не одно лето гостил у родных в Языкове, за по-
сёлком, на холмах, видел эту траву. Старушки рвали её в на-
чале августа, в разгар цветения.

* * *
Двадцать третьего июля, в среду, 1986 года вновь приеха-

ли в Чуфарово. Я целую тётушку Лизу в щёку, она отстраня-
ется с шуткой.

— Не цолуй, я нехороша.
Ходил в магазин за халвой. Возвращался барским садом.

После семнадцатого года доживаем почти век, а всё равно
сад кличут барским. Прогон между двумя садами тоже на-
зывают Барским.

И никак не миновать аллею из старой и высокой акации.
Постоял и невольно послушал, как лопаются полные струч-
ки, твёрдые же горошинки падали мне под ноги.

Помнится ночной набег в этот сад, за капустой. Колька
Гришин был неосторожен, вспугнул сторожа, но нас погло-
тила густая акация. На другую ночь, срубив по жёсткому
кочану, от бранного окрика сторожа залегли в капусте. . .
Он пробежал неподалёку, называя наши имена и прозвища,
мол, кроме таких озорников никто больше не осмелится
залезть в охраняемый сад. Его шаги удалились, но мы не
спешили вставать. Через час, может — больше пролетело, из
сада выбрались ползком. В свою улицу вошли не со стороны
сада, где нас подстерегал сторож, а со стороны кладбища.
Мы оказались похитрее старика.

В своих огородах капуста красовалась не хуже колхоз-
ной, но нам захотелось, особенно после прочитанных книг
о пиратах и разбойниках, испытать на себе не только чувство
страха, но и чувство победы над ним.

Утром мама с побледневшим от испуга лицом постыдила
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меня за чужую капусту, вечером же отдала её овцам и козе
Римке. От капусты остались кочерыжки, кои я закопал в на-
возной куче.

. . .С сыном пошли в лес. Тётушка Лиза наказала наломать
берёзовых веток на три пары веников. Зачем? Ведь не любит
жаркой бани. Она заметила мое недоумение и неожидан-
но пояснила: березовыми ветками обкладывают гроб внутри,
чтоб покойнику было помягче и напоминало бы Троицу. . .

Её хладнокровная подготовка в мир иной просто-таки
сбила меня с толку: то ли шутит, то ли всерьёз?. .

После смерти младшей сестры Нюры она стала жаловать-
ся на глаза: «Зрение угасает. Летось заметила вас в верхнем
прогоне, когда шли ко мне, вчера не узнала».

На лесной травянистой дороге попался лошадиный по-
мёт, над которым ещё подымался парок. Сын вполголоса
сказал, что впереди разговаривают двое и лошадь фыркает.
Наверное, нас поджидает кто-то из знакомых?

И мы свернули на прошлогоднюю порубку, сплошь зарос-
шую седой полынью, среди которой кое-где алел кипрей.

Попались мёртвые мышки, облепленные муравьями, хотя
поблизости мы не нашли муравейника. Почему они погибли
на открытом месте? Или вывелись лесные «санитары»? Од-
нако над нами кружили два ястреба. Последние годы, часто
бывая в лесу, не видел этих гордых птиц.

— Вот и прекрасно, не исчезли ястреба! — с восторгом
кричу.

За порубкой начиналась кустарниковая чаща. С ветки
клёна за нами наблюдала крупная грудастая птица, похожая
на самку снегиря.

Как-то от тётушки слышал: если в лесу на глаза попадут-
ся птицы, кроме кукушки, конечно, то к счастью. Господи,
разве не счастье — легко бродить по лесу, пока по живому
лесу?!

* * *
Глубокой осенью и зимой к тётушке Лизе мы ездили ред-

ко. Да она отговаривала не приезжать в студёные дни, побе-
регли бы себя.
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Незадолго до Нового года мы собрали тётушке посылку.
На рынке купили краснобоких яблок, черносливу, грецких
орехов, два лимона, две баночки сгущённого молока и плит-
ку шоколада. И вложили письмо, написанное печатными
буквами, чтобы легче было ей читать. И попросили поскорее
ответить, получила ли посылку. Отнесли на почту, отпра-
вили, а на сердце тревога. Кто же ей принесёт посылку
из соседнего села? Кому охота в стужу топать почти три
километра, если и попросит кого.

Позже подсчитывали: посылка должна дойти за три-че-
тыре дня, а прошло полмесяца, но тётушка ответа не слала.

Самим бы съездить? Поближе к Рождеству и собраться.
Метель не утихнет до весны. . .
Жена отговаривала:
— Тётя попросит кого-нибудь сбегать за посылкой. Сосе-

ди принесут.
— Мам, вдруг её избушку занесло снегом, — подал голос

сын. — Осенью, помните, рассказывал вам, собирали на поле
картошку возле деревушки, в которой жили одни старуш-
ки. Мы думали, угостят молоком. Они сказали: коров не
держат, молоко есть лишь козье. Пожелаете, мол, его пить,
пожалуйста. . . Мы попробовали. Молоко показалось горько-
ватым, некоторые морщились. За угощение давали им денег,
а они показали на дрова. Одна старушка, что побойчей,
сказала: какой толк собирать на поле картошку, всё равно
не успеете, запашут. Лучше бы попилили и покололи им
дрова.

— Допустим, там есть кого попросить, коим тоже неко-
гда, — выслушав сына, ответил я. — Да и не в посылке дело.
Что-то подспудно зовет в дорогу. . . Как там тётушка зимует?
Мой дед Иван, плотник и печник, бывало, сужу по расска-
зам тётушки Лизы, наймётся рубить срубы или поднимать
кому дом, в помощники призывал парней безусых, неумех.
Намучается с ними. Приструнить бы одного-двух, а вместо
этого дед спокойно подсказывал: робяты, вы вот так, вот так
делайте. . . не торопитесь. Хозяева за работу расплачивались
с дедом без всякого предварительного договора: сколько
дадут, столько и брал, чаще передавал парням, сам почти
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ни с чем приходил домой. Бабушка Настасья ругала его
за простодырство. Он робко оправдывался: «Бог с тобой,
баба. Хозяева кормили и поили нас на убой, со стройкой-то
оголились. . .» «А ты прямо оперился. . . Бу́хал и бу́хал на
одну славу, а почёта всё равно не видать», — роптала ба-
бушка.

Утром с сыном отправились в деревню.
За ночь ветер не утих. В ванной было слышно, как на кры-

ше дома скрежетала и гремела на ветру жесть.
По стёклам окон стучали льдистые снежинки вперемеж-

ку с порошей. По низу стёкол тонким рисунком забелели
розы из инея.

Метель не нынче-завтра угомонится, так как снег разно-
сортный. Но мороз приударит, прикинул я.

Оделись тепло. Взяли спички, перочинный нож и аптеч-
ку, не забыли термосок с чаем и колбасы с хлебом.

На окраине города простояли минут двадцать, не намёрз-
лись. Повезло. К повороту дороги, что у Зелёного столба, нас
подбросила милицейская легковушка. Оставалось ждать по-
путку до Маклауш.

Наезженная лесная дорога пестрела заносами, кои от гу-
стой пороши ширились на глазах.

«Чудится, воздух стал посуше, значит, мороз поджима-
ет. Сын, наверное, озяб. Подождём час-полтора, после погля-
дим. Выйдем на большак, ближе к дому», — решил я про се-
бя, правда, возвращаться с полпути было не в моём духе.

Между тем по большаку, черневшему сквозь деревья,
залепленными вчерашним мокрым снегом, мчались раз-
номастные машины, но в нашу сторону не сворачивали.
Глубинка!

Недавно по местному радио сельский хор исполнил пес-
ню, запомнились слова: «Не российская глубинка, а Рос-
сии — глубина. . .» Что верно, то верно.

Мы решили запалить костёр. Набрали две охапки сухих
сучьев, сорванные ветром с осин, и разожгли костёр за кир-
пичной будкой, изрисованной углём, под бетонным козырь-
ком, куда реже доставал порывистый ветер.

Сын подкидывал сучья в разгоревшийся костёр, поддер-
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живал огонь. От стелющегося дыма близкие сугробы побу-
рели.

Сучья сгорали быстро. Мы выволокли двухметровое брев-
но из заснеженного кювета и положили его концом на жар.
Конец мерзлой осины оттаял. С коричневой середины брев-
на закапали пенистые и мутные каплюшки. На торце дулись
и шипели тугие пузыри. Морщинистая кора обсохла и по-
краснела, занялась огнём.

У костра простояли до двенадцати часов. Бревно два раза
подсовывали поглубже на скопившийся жар. Съели по ку-
сочку колбасы с хлебом и запили чаем. Немножко согре-
лись. В тоже время показалось, что стали привыкать к холо-
ду.

— Морознее делается, — сказал я, потрогав свой нос.
— Да нет, просто застоялись, — храбрился сын.
— Морознее, морознее. . . Видишь, ветер утихает, снеж-

ными космами не играет и не крутит, как утром.
Почти договорились пойти на большак, вдруг на косте-

рок завернул грузовик с обрешеченными бортами, за коими
краснели впалые бока годовалых тёлочек.

В кабине сидела молоденькая женщина с грудным ребён-
ком, погледевшая в нашу сторону встревоженным взглядом,
точно подумала о нас, как о ненадёжных людях.

— Возьмёшь, до Маклауш? — спросил я шофёра, взъеро-
шенного паренька.

— Себе на шею посажу, что ли? Дома не сидится. Или
кто помер — проворчал парень, пошире открыв дверцу каби-
ны, откуда пахнуло теплом. Он вышел осмотреть на бортах
решётки.

— Слушай, мы не горды, встанем с тёлочками, — настаи-
вал я.

— Выдумали. Скотина привыкла, а вы. . . Пусть молодой
сядет в кабину, а вам, опытному, можно и в кузове, — рас-
порядился шофёр.

— Что ж, и с телятами не пропадём, — вмешался сын,
назябшись. — Они — существа живые, потеснятся, — само-
уверенно добавил, вроде не раз ездил, с телятами. И всё же
его самоуверенность походила на отчаянность.
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— Парень, себе нос не морозь и нам тоже. Поехали! —
И мы по решёткам полезли к тёлочкам.

— Дело хозяйское. Отдавят пятки, отвечать не буду, —
услыхали мы вслед.

Тро́нулись.
Когда грузовик зарывался всеми колёсами в жёсткие

заносы, снег поднимался и клубился густой пылью, окуты-
вая машину. Тёлочки переступали с ног на ноги и жались
друг к дружке, словно вспугнутые овцы. Высокая шерсть
от худобы и холода встопорщилась и побелела от снежной
пыли.

— Эх, какой дурак дал команду везти тёлочек в стужу! —
разозлился я.

— И щебёнку так возят, — неразборчиво пролепетал сын.
Губы свело.
— Мни губы пальцами, иначе девчонку целовать нечем

будет, — шутливо посоветовал ему. . .
Сын смутился и стал тыкать в губы скорчившимися паль-

цами.
— Ну, тёлки терпят и я потерплю, — шутил и он. Рот ши-

роко не открывался, губы словно лубяные. — Шофёр-то ли-
хой, быстро домчимся, — добавил искажённым от холода го-
лосом.

Деревья иногда отступали далеко в глубину леса. С про-
сторных вырубок ветер мёл позёмку.

На оголённых и всквозь продуваемых отрезках дороги,
грузовик прибавлял скорость, но на первом же бугристом
заносе плавно замедлял ход, буксовал. Мотор завывал в лад
ветру. Грузовик судорожно вздрагивал. С тёлочек осыпалась
пороша.

— Сын, давай пологом накроем наших попутчиц? И сами
согреемся, — предложил.

Из-под ног тёлки вытащили скомканный брезентовый
полог с дырочками по краям и расправленный край полога
захомутали алюминиевой проволокой за переднюю решёт-
ку, потом и к боковым закрепили. Задний свободный край
полога трепыхался на ветру. Получился навес.

— Сразу бы, так. И ветер не бьёт в лоб. Корову, как и жен-
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щину, не сбережёшь от холода, считай — пропащее дело, —
успокаивал себя и сына.

От Маклауш до нашего села добежали по недавно про-
чищенной трактором дороге.

С заветренной стороны стены домов побелели от снега.
Из редких труб вырывался сизый дым. Ветер прибивал его
к сугробам и смешивал с позёмкой.

К крыльцу дома тётушки Лизы прошли проторённой
тропой «Права жена: тётушку тут не забывают», — успоко-
ился.

Заметив нас в незамёрзшие окна, тётушка встретила в се-
нях, подала голик обмести с валенок снег и сосулистые го-
лыши, скатавшиеся по ворсистому верху.

— Как с водой-то? — спросил мимоходом, пальцами сры-
вая ледышки с валенок.

— Есть, не тужи, И на самовар хватит. — В избе поторо-
пила: — Раздевайтесь живее, погрейтесь чайком и печным
теплом. — Кивнула на сына, разглядывавшего фотокарточки
в самодельных рамках, полушёпотом сказала: — Не отстаёт.

— Сильно продрог? — спросил сына.
— Прошлись — нагрелся. А что?
— Пока самовар пыхтит, откидаем-ка снег от погреба.
Тётушка запротестовала:
— Ради Бога, не трогайте снег. Бог дал, Он и возьмёт.
— Не жалей, с собой снег не увезём. В городе своего

с избытком. Чтоб не залежался в тени, покидаем в огород,
где весной побольше солнышка, — объяснил ей.

— Ну, как хотите. Мужикам легче догадаться, — не с охо-
той уступила она.

Откидали снег от крыльца, от двери рубленой погребицы,
расширили тропу к санному следу с натерянной жёлтой со-
ломой. Сами запорошились с ног до головы.

. . .На столе шумел самовар, ждал гостей. Тётушка вышла
во двор давать курам. Я заглянул под стол и под кровать —
нет ли порожнего ящичка от нашей посылки. Спросить, по-
лучила ли посылку, постеснялся. Может, сама скажет.

Робко вошла Поля, соседка по Конопляновке.
— Гляжу, чьи идут вдвоём? Гадала, гадала. . . А поверну-
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ли сюда, прояснилось. — Она щёлкала семечками, знакомый
запах которых шибко и сладко ударил в нос.

Попросил с горсточку. Поля обрадовалась моей просьбе,
угостила обоих.

— К нам добираться — за великую беду, — сокрушалась
Поля. — Знаем, твоё сердце болит о тётке: как она тут? А мои
и не ездят зимой. И не велю. Булга́ на улице какой день,
вольного света не видно. Неделю назад твоя тётушка кажет
мне почтовый перевод. Теплее оделась, палку в руку —
и айда до Маклауш. Получила вашу посылочку, правда,
оттуда подбросили на санях.

— Благодарю, тётя Поля, не забываете её.
— Ну, здесь иначе нельзя. Неужто позабыл?
— Выходит, моя благодарность ни к чему? — недоуме-

вал я.
Поля поглядела в чулан и на дверь, и, несмотря на то,

что убедилась в отсутствии хозяйки, полушёпотом подели-
лась:

— Читает и читает нам Евангелие, молитвы. . . церков-
ные песни поём. Прежде тайком, нынче. . . Беда, памяти не
стало.

Тётушка Лиза, одетая не по-зимнему, слегка озябшая, во-
шла со двора с вёселым окриком:

— Эй, заговорщики, к столу!
Поля поманила меня подойти к ней ближе. Шепнула на

ухо:
— Из посылки гостинец всем помаленьку раздала. Помя-

нули близких. — Она примолкла и цепко посмотрела на ок-
на, затягивающиеся морозными рисунками, спешно повяза-
лась и вышла.

«Встрепенулась, неугомонная, не зря: видимо, увидала
кого-то, побежала догонять. Поля хоть и слабенькая, но
хлеба тётушке принесёт. Зато есть с кем посумерничать», —
подумалось.

— Тёть Лиз, соседка Поля, кажется в городе у сына жила
постоянно?

— В городской-то квартире тесно. Да и в чужом до-
ме, говорят, как в потёмках, — двусмысленно пояснила
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тётушка. — Бывают дни — одна и одна, никуда не выхожу, —
с грустью продолжала она. — Третьего дня навовсе оробела,
прямо караул кричи. Ночи долги, с вечера отоспишься,
потом лежишь на печи головёшкой и тоскуешь под вой
ветра в трубе. Не пойму, что со мной сотворилось: то ли
наспала сон, то ли выдумала. . . будто пришла на зерноток,
к колхозным амбарам, народ отблагодарить. Чуть ли не
во весь голос кричу: «Люди добрые, спасибо за помощь!
Без вас пропала бы». Несколько раз повторила, люди же
смотрят на узкий прогальчик между амбарами, в котором
стояла высокая женщина в чёрном, как монашка. Я опять
сказала людям «спасибо». Та женщина прервала меня на
полуслове: «Бога хвали! Он помогает!» — «Как же, — еле
слышно бормочу, — они и воды несут, и молока. . .» — «Это
Бог людскими руками помогает! Кабы не боялись Божьего
суда, не пришли бы сюда», — властно закончила женщина
в чёрном.

На этом очнулась: вся мокра от пота. Прямо обезумела
или тронулась. Молча поплакала. Слезла с печи, зажгла лам-
падку. До утра не сомкнула глаза. После той ночи вечерами
сижу у Шуры с Тоней, смотрю телевизор. И зачем глаза пор-
чу? Нервы трачу на пустяки. Однажды в ящичке хвастался
сельский начальник: навёл-де порядки, работники стали по-
слушными.. . одни молодые, не старше тридцати. Стариков,
мол, раз, два и обчёлся. Ох, на другой день расхворалась.
Иного человека чужая глупость радует, а меня злит.

— Нигде нет тебе покоя.
— И не калякай. Селение с одной молодежью и во сне

не приснится. Такая деревня мертва!
— Как это? Не пойму, — спросил сын.
— Слушай, слушай. . .
— Если в деревне имеются ребятишки, девки и парни;

молодые беременные женщины или вовсе молоденькие ма-
мы и папы, за коими идут люди средних годов и пожилые,
дальше — долго пожившие на свете, может, древнее моего,
то такая деревня любого осчастливит, даже того, кто боится
её. По-божески-то посмотреть — всякие люди не в тягость:
больные, немощные, глупые и. . .
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— Тётушка, заколотим-ка твой домок и поедем к нам на-
совсем. И мне спокойнее будет.

— Что с тобой? — отмахнулась она, точно от мухи. —
У вас есть мешалка.

Это она про мою маму, которая жила с нами.
— Довольна вашим вниманием. В последние годы без

вас ни одной борозды картофеля не выкопала. Погребок
поправили, сенная и избяная двери легче и плотнее закры-
ваются, завалинки засыпаны, крылечко подпёрто чурбаками,
огороды копаны во время. . . — задумчиво, словно боясь
что-то пропустить, перечисляла она.

Из всего перечисленного — половину дел сделал её
младший братец Коля.

— Самое время покаяться перед тобой, — стеснительно
обратилась ко мне тётушка. — Зря улыбаешься, заявляю
всурьёз, — глядя мне в глаза, убеждала она. Я молчал, так
как не догадывался о причине её раскаяния. — И после
войны голодовали, — выдохнула тётушка Лиза, — а в моих
ларях мучка водилась. Власть научила быть бережливой
и запасливой. Одной-то много ли надо? Правда, племянни-
ки и племянницы скучать не давали. Наголодаетесь, ко мне
бежите. Ты редкий раз заглядывал, стеснительный и робкий
был. И сейчас такой.

— Тёть Лиз, пощади, пожалуйста, перед сыном неудобно.
— Пусть послушает об отце. От правды не ссутулит-

ся, — была на своём тётушка. Лицо её побелело, желтизна
схлынула. — Помню, напекла горушку блинов, на середину
стола поставила, для вас и напекла. Потом залезла на печь
покалить свои простуженные бока. Маленько вздремнула.
Очнулась. . . и глазам своим не поверила: ты увлечённо
пересчитывал блины. Сосчитал и начал торопко есть. Чуть
погодя, чтоб убавленная горушка не бросилась в глаза, под
самый нижний блинок подсунул масляную тряпицу, коей
мазала сковороды. Заворочалась на горячих кирпичах, чем
и вспугнула тебя. Ох, ты ухнулся на пол, вцепился в ножку
стола и давай лбом стучать и прощения просить: «Больше
не буду». Еле-еле привела тебя в чувство. — Тётушкин голос
ослаб и охрип, слёзы были близки. . . — Усадила за стол,
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чтоб угостить, как редкого гостя. Налила в кружку козьего
молока, но ты выпил через силу, к блинам не притронулся,
никак, нахватался.

— Блины — моя слабость! Могу заболтать и испечь, — по-
хвастался.

— Случай с блинами пора бы забыть, да жизнь моя — из
них скроена: в девчонках просила милостыню; средними го-
дами попала на войны; остатние можно прожить безогляд-
но, да старость спутала по рукам и, ногам — не нынче-завтра
туда. . . — Она с привычным хладнокровием показала в сто-
рону кладбища. — Помолчав, с ясной улыбкой спросила: —
Те блины помнишь?

— Потому и езжу сюда.
— Это полбеды, — насупилась вдруг. — Злило твоё упрям-

ство: не учил молитвы и не крестился.
. . .В избу шумно вошла Тоня Кренделева, принесла моло-

ка в трёхлитровой банке.
— С приездом, гости! Не сидится вам дома. Шутя окоче-

неете. Кошку с шестка не столкнёшь.
— О вас соскучились.
— Попейте-ка нашего парного молока. Корова отелилась

три недели назад. Молоко с лесного сенца.
— Что ж, Тоня, с прибылью! Радуемся вместе, — сказал

я, посмотрев на сына. И осторожно взял с её рук банку.

* * *
Вчера, первого июля 1987 года, в Чуфарово приехали

на попутной. Начали поднимать дорогу, в лесу спрямляют
крутые повороты, вырубают придорожные деревья и кустар-
ник.

Вчера же опахивали картофель. Мужики попеременно
брали соху за рога, торопились до вечера.

Тётушка угостила пахарей самогоном, и доброй за-
куской. Хотела зажечь свет, но лампочка не загорелась.
Мужики высыпали на улицу, обнаружили поломку: на кар-
низе перетёрся электропровод. Они попытались соединить
провод, но у них ничего не получилось. Шура Кренделев
подсмеивался:
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— Это вам не картошку опахивать. Русский ключ — мо-
лоток.

Тётушка послала меня за Анатолием, но я пригласил
горбатенького Паню. Он молча, спокойно и ловко соединил
провода, словно бывалый электрик.

Тётушка Лиза позвала Паню в дом. Угостила розовым ви-
ном, не как мужиков. Он выпил две рюмки друг за дружкой,
повеселел и, разговорился. . . Немного погодя, со стыдливой
оговоркой, не доводилось-де тведать огурчика этого года,
с тарелки взял лишь две поперечные дольки.

— Из города привезли? — спросил он, показывая на
огурцы. И, нахмурившись, добавил: — Дожили: город кормит
деревню.

— Да, с городского рынка, — уточнил я.
— А наши огуречные грядки забивает помоха или кис-

лотные дожди, — пожаловался Паня. — Говорят, между гря-
док не полоть, тогда сорная трава возьмёт на себя всю га-
дость с туч. И с огурцом будешь.

— Попробуй, — советую.
— Нынче опоздал, — Он собрался уходить. Тётушка Лиза

давала ему огурец, ломтик сыра и колбасы, мол, вместо го-
стинца, но, увы. . . не взял.

Паня тяжело дышал, горб мешал. Слухи гуляли о его
беспробудных гулянках. После смерти матери Паня не
выдержал одиночества, будто бы застрелился. Хотя в селе
жил брат. Не зря бытует поговорка, испытанная опытом: «Не
верь брату родному, верь своему глазу кривому». Всякое
судачили: и в баню не приглашали, и молока не приносили,
и. . . Наговорам можно верить и не верить, ведь общинное
село вечно жило мерой необходимости в помощи больному,
немощному и убогому. . . Сельские разговоры (пересуды)
часто именуются сплетней, но, независимо от определения,
любые наговоры — добрые или злые — имеют под собой
почву. Потому «сплетня» как в узде держит моральное со-
стояние людей, указывая либо на неблаговидные поступки,
либо просто оценивая их нравственную силу.

Помню, в пятидесятых годах, бывая у товарища, неволь-
но наблюдал за его сестрицей-форсуньей, коя часами
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простаивала перед зеркалом. После каждого поворота
головы, вслух тужила: «Чай, с этой причёской негоже —
люди засмеют и осудят?» Ей очень хотелось пойти к клубу
с распущенными волосами, но мать, окинув дочь строгим
взглядом, сквозь зубы прошипела: «Хочешь сравняться
с болотными ведьмами и русалками?!..» Жаль, что сестрица
друга не осознавала того, как с косой, собранной копной на
изящной головке, выглядела краше своих подруг.

. . .Тоня принесла двухлитровую банку с парным молоком
(вечерешник). Жена попробовала молоко на вкус: на губах
от пены остались следы-ободочки.

Вечером похолодало: мужики и женщины ходят в фу-
файках. Тётутка Лиза занесла в избу ящик с цыплятами. Не
унывает старушка!

Ночью прошёл моросящий дождь, по крыше монотонно
стучал.

Утром ветрено, дождливо. Трава-мурава почти утонула
в дождевой воде, земля не принимала её.

Петух стоит в заветренной стороне дома, хвост краше
павлиньего.

Несмотря на прошедший жаркий день, зелень, особен-
но огородная, вымахала густая — не ступить, и выше челове-
ческого роста. Какие же земные соки подпитывали её? Не
ночные ли росы?

К полудню на востоке прояснилось, будто там не было
проливного дождя, хотя тучи неслись со степи.

* * *
Когда умер дядя Алёша, с сыном покойного, Николаем,

сделалось плохо, покачнуло, скорее вывели на крыльцо.
Тётушка Лиза проворчала:
— Ты упадёшь, другой повалится, кто же хоронить бу-

дет.
Сноха жалеет свёкра, глаза красные, осунувшая ходит.

Ей легко было с тихим стариком, который делал посильные
домашние дела почти до самой смерти: топил баню, даже
две — в одной она стирала, в другой (чистой) мылись; уби-
рался во дворе со скотиной, мало ли дел на обширном по-
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дворье. Нянчил внука и внучку. И защитником был для неё:
Николай придёт пьяненький — оба бранили его.

К поминкам закупили три ящика водки и бутылку шам-
панского вместо церковного вина. Чуть ли не всё село при-
дёт поминать, родня из города приедет.

Тётушка Лиза ночевала у них, сидела у гроба. Подсказы-
вала молодым, как лучше подготовиться к похоронам и по-
минкам.

* * *
Когда вечером коровы и овцы возвращаются с выпаса, то

улица наполняется гулом, шумом, блеянием, ревом и пылью.
Пугливых овец встречают либо хозяйки, либо ребятишки,
обычно с кусочком хлеба в руке.

Сын Николая, внук недавно умершего дяди Алёши не
сумел завернуть к дому свою корову, умчавшуюся с быком.
Бросив в сердцах ременный кнут в лужу, с обидой выгово-
рил:

— Как загуляет, так мучение с нею.
После смерти деда в доме появились разговоры об отъ-

езде в город. Купить бы там полдома за десять-пятнадцать
тысяч рублей и. . . Подобные разговоры затевались вечера-
ми, к утру забывались. Разве легко бросить добротный дом
из нескольких комнат, двор крытый, бани, сад, огород, две
коровы и двух теляток, овец, пять взрослых свиней, гусей,
уток, кур, зерно в амбаре. . . утварь, телегу, сбрую. . . Ох, дух
захватывает!.. В общем, от добра добра не ищут.

* * *
Вечером на минутку зашла Анка, бойкая баба. В магазин

бегала, но ничего не купила. В очереди за водкой слыша-
ла голосок одного бедового мужичка, недавно овдовевше-
го, которому предлагали посвататься к бобылке:

— На что мне такая баба, у которой всё болит. Ведро во-
ды не принесёт, чтоб потом не постонать. И форс любит: гу-
бы и брови малюет, хотя в городе прожила два месяца. . .
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* * *
В доме утром пахнет зелёным луком и варёными искро-

шенными яйцами, начинкой к пирогу. От печи идёт жаркое
тепло. Тётушка Лиза посадила хлебы и пирог (кислый).

Тоня Кренделева к пирогам принесла молока (утреш-
ник). Съели по два-три кусочка, поблагодарили хозяйку.
Она помолилась и сказала: «Всякой сдобы понемногу».

После пирогов тётушка Лиза опять напомнила, чтоб мы,
конечно, в случае беды, не увозили её в больницу, умирать
лучше в собственном доме. Она показала своё соборование.
Я не вынес её спокойного объяснения, вышел на крыльцо.

Вчерашнее ненастье захватило и нынешний день: ветер
несёт серые, рыхлые и пустые тучи, потому и не сохнут до-
роги, тропы тоже волглые, словно, по резине идёшь.

Были в лесу. Лесной воздух неоднороден, из чащи до-
ходят острые запахи грибов и прелых листьев. Земляника
попадалась крупная, но переспевшая. Насобрали литровую
банку. Дома жена выбрала из ягод мошек и веточки, сверху
засыпала сахарным песком: странное сочетание белого цве-
та с красным.

Видели чёрную змею, свернувшуюся полукольцом на
тропе. Я потопал на одном месте, змея уползла.

* * *
Погостили три дня. Жена постирала тётушкино бельё,

а сушить негде, повесили в тёмных сенях и на крыльце.
Тётушка Лиза безнадёжно плачет, боится оставаться

в зиму. Успокаиваю, как могу: все мы под Богом, кроме
Него никому неведомо, кто раньше уйдёт в мир иной. Но
тётушку пугает не смерть, а то, что «долго живёт и мешает
людям», то есть нам.

Вышли из дома в туманное утро. К краю села пробира-
лись прогоном, минуя куцую улицу Кочетовку.

С левой стороны поле с неизвестной мне культурной тра-
вой, из которой стайками поднимались жаворонки и пели
хором. Чистый воздух, уходящий в поле туман, мягкая зем-
ля под ногами. . . Но этот редкий покой не радовал, навали-
лась тоска. От стыда, что ничем не мог помочь одинокой



448 Виктор Сергеев

тётушке, даже пообещать что-то, почувствовал физическую
слабость и опустошённость.

* * *
Двадцать седьмого апреля 1988 года еле-еле доехали

до Чуфарова, правда, обрадовало то, что к моему родному
селу ведут асфальтовую дорогу, мало того, через пруды
перекинули два бетонных моста. Не знаю, оживит ли дорога
здешнюю жизнь (к сожалению, пока больше сомнений, чем
надежд), но уверен в одном: местным людям слегка по-
легчает

Чувствую, по этому асфальту не придётся долго ездить,
больно уж тётушка Лиза сильно сдала: плохо слышит, плохо
видит, плохо ходит. . .

Повсюду сжигают прошлогоднюю траву, мусор. Пахнет
сгоревшей соломой.

На днях выпал густой снег. Но его согнал ливневый
дождь. Однако солнечное утро и сильный ветер высушили
верх земли до полудня.

— Третьего дня внук приходил за дедом, — сказала тё-
тушка Лиза.

— Какой внук? — недоумеваю.
— Так кличут весенний снег, коей ложится после раста-

явшего зимнего. И неважно когда: ранней весной или позд-
ней. Иногда приходит и на Троицын день.

* * *
Тоня Кренделева — кладовая языковой мудрости! Слу-

шаю её, затаив дыхание, не прерываю, иначе собьётся
и не запомню сочное слово или фразу, так как многие
яркие слова или фразы она не повторяет дважды, следом
идут новые, не менее яркие и редкие. . . Были моменты,
я нарочно прерывал сестру, чтоб убедиться в надёжности
собственного вкуса и в том, не «играет» ли она своей речью
с целью удивить людей, но после минутного молчания
Тонина речь была такой же естественной. То есть она как
бы неосознанно «купалась» в речевой стихии.

Её наблюдения весьма любопытны и интересны: нынеш-
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ней весной мало грачей на вётлах, на ходу сосчитала. Быва-
ло, об эту пору разорутся, прямо уши затыкай, нынче тихо.

Далее горюет о скворцах, коих тоже мало. По их прилёту
морковь сеяла, теперь и не поймёшь. . .

Давно открыла способ предугадывать перемену погоды:
после утренней дойки молоко не пенится, а после вечер-
ней — на молоке пена бугром, через край подойника ползёт.
Убыток пены к холоду.

Вспоминает: у нашего деда Ивана ногти на больших
пальцах ног росли крючком, мешали при ходьбе, хотя
укорачивал и скоблил их острой стамеской после каждого
банного дня. Иногда ворчал: «Замаяли, черти, хоть пальцы
отрубай. — Помолчит, добавит: — Всё-таки борода растёт
быстрее, не успеешь оглянуться — до пупка. Никак, смерть
караулит за углом». Ох, дедя не умел и не любил мыться
в бане, возвращался с сухой бородой.

Тётушка Лиза жуёт размоченные сухофрукты и невесело
слушает Тоню.

— Когда заживём в спокойствии и в достатке? Чай, пока
наверху пертурбация не утрясётся, — горюет Тоня.

— Хорошо бы так. . . — двусмысленно соглашается тётуш-
ка.

Мне смешно от слова «пертурбация», прозвучавшее
в устах Тони с едкой усмешкой, словно не доверяла чуже-
роднону слову и всему тому, что оно в себе несло. Только
Богу известно, где она его поймала.

* * *
Одиннадцатого июля поехали в Чуфарово втроём. В Та-

гае не успели подойти к остановке, как семью отправил на
попутной легковушке, мне не хватило места.

Под палящим солнцем загорал часа три. Были мгнове-
ния — хоть падай, пить хотелось. И от жажды выручил сель-
ский водовоз, проезжавший мимо и напоивший нас свежей
и холодной водой. Он подъехал и сказал: «Пейте, пока доб-
рый». Видимо, его послал Господь! До водовоза и вправду
три раза прочитал молитву: «Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй и спаси
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мя грешного». И это всё, что знаю твёрдо и что часто повто-
ряю, и при любых обстоятельствах.

Когда попутка подобрала нас, ожидавших, вдруг охотно
разговорились, хотя и не были знакомы. При выезде из леса
взору широко открылся почерневший западный небосклон,
гроза надвигалась навстречу. Но дождя так и не пригнало
к нам, ветер разогнал тучи, однако жара спала и посве-
жело.

Свои забеспокоились обо мне: не едет, не едет. . .
Тётушка Лиза бегает без подожка. Она сухая и лёгкая,

кажется, не страдает старческими хворями так, как моя
мать.

Нынче Петров день. Трава-мурава седая от росы. Ночи
тёплые, дни жаркие. Хлеба пожелтели ровно: рожь и озимая
пшеница особенно. Яровые чистые, лишь на буграх неболь-
шие куртинки жёлтой сурепки.

Тётушка Лиза и жена готовят завтрак и обед. Сами зако-
лоли курицу, которая второе лето норовила сесть на яйца —
вывести цыпляток, но без толку. Мало того, что куриный суп
варят, намесили тесто на три пресных пирога с разной на-
чинкой. Хозяйка радуется нашему приезду, задумчиво го-
ворит:

— Земля нас носит, да каждый день хлеба просит.

* * *
В лесу наткнулись на густой малинник, заслонённый

орешником и со стороны дороги, и со стороны недавней
вырубки. С литровочку набрали самую отборную, заодно
поели. Нарвали душицы или «татарского» чаю, как прежде
говаривали у нас в селе. Помнится, татары из Новых
Маклауш (сам видел, жил у леса) вяза́нками носили душицу.
Теперь эту траву — днём с огнём не сыщешь, лишь случайно
повстречается. И откуда ей быть в вырубленном лесу? и скот
пасут.

Ближе к вечеру помылся в бане, даже слегка похлестал-
ся берёзовым веником. Худо или бедно, но тело выпарилось.

Когда шёл из бани, Тоня Кренделева, увидев меня,
заплакала. Что такое? Не случилось ли что с тётушкой,
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пока мылся? Оказывается, Тоня оплакивала рослого утён-
ка, задавленного коровой. Говорит, нечаянно попал под
копыто. Что, значит — нечаянно? Сама виновата, оставив
нерасторопного утёнка один на один с эдакой махиной.
Она признаёт свою вину, потому и горько плачет.

Банная лёгкость исчезла, навалилась житейская горечь.
Не так-то легко, выбить слезы из глаз женщины, испытав-
шей в жизни больше несчастливых минут, чем. . .

За самоваром тётушка Лиза поведала удивительную
новость о моей бабушке Настасье, отцовой матери, которую
помню смутно, так как она жила у младшего сына Егора
и последние годы вовсе не слезала с печи. Досадно, что
только сейчас узнал про бабушкин северный говорок: сля-
док, цяво. Выходит, мои далекие предки из архангельского
края?

Тётушка Лиза добавляет: возле села Еделево, откуда ро-
дом Настасья, стояла небольшая деревенька Тула.

Ох, какая же мешанина была в расселении по берегам
великой Волги: то тульские, то архангельские. . .

Как хорошо узнать такую новость от живого свидетеля!
. . .Мимо проезжал Николай: телега полна досками-гор-

былями. У двора сразу запахло сосной. Тётушка Лиза спра-
шивает призадумавшегося Николая:

— Куда тебе их?
— Обе овцы объягнились. Барана перевёл в другу клеть,

чтоб не беспокоил маток. И показал свой норов — лбищем
разбил дощатую перегородку. кое-какими досками залатал
пролом, и снова расколотил, рвался к подругам. Горбыли, на-
деюсь, выдержат.

Николай отъехал. Тётушка Лиза перекрестилась и проле-
петала:

— Слава Богу, успокоил. Я-то думала, они собрались уез-
жать в город ваш.

* * *
Тётушка Лиза оставалась в зиму без всяких надежд на

свои силы. Прощаясь с нами, сказала:
— Чай, с Божьей помощью до весны дотяну. Зимой по-
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мирать — людей мучить. Мерзлую землю копать — не шутка.
Как Бог велит.

И поехать к кому-то, хотя бы на зиму, тётушка не желала,
и просила не заводить о том разговор. Не лучше ли одному
из племянников или племянниц силой увезти её к себе, но
никто не осмелился, в том числе и я. Допустим, кто-то из
нас решился бы взять её к себе, что сомнительно, но даль-
ше-то что? Наверняка она затосковала бы о домишке, о кош-
ке, о курах. . . и потребовала бы увезти обратно.

Потому и сомнительно, что у каждого находились
веские причины не приглашать тётушку: иной ссылался
на сельсовет — его-де забота; опекать одиноких старушек;
другой болел часто, сил хватало лишь для себя; третий,
жил в тесной квартирке. . . Кто-то побаивался ворчливой
и вечно недовольной жены, мол, возьми-ка старушку, а она
и проживи до ста годов, ухаживай за гроши. . . Дом-от — гни-
лушки, лишь на костёр. . . Самая главная сила, державшая
тётушку, из-за которой не соглашалась поехать к кому-то,
заключалась в её желании уйти в мир иной в собственном
доме.

Однажды пожаловалась:
— Бог не дал ни семьи, ни деток. Дурёха, приблудить

бы в девках ребёночка! Господь простил бы за сыночка. . . —
Она почему-то не допускала рождения дочки. — Поставила
бы его на ноги не хуже других. Спокойно доживала бы под
приглядом сыночка. И умерла бы в его доме. Ох, умереть на
стороне — самое большое несчастье.

Тогда не умолчал:
— И на своих детей надежда плохая, матерей-старушек

бросают, живут наособицу.
Она гневно вспылила:
— Нет, своего сыночка усовестила бы, не бросил. . . Он

уверовал бы в Слово Божье!
. . .Тётушка Лиза умерла пятого декабря 1988 года в посел-

ке Языкове, в квартире своего младшего брата Николая. Он
и все хлопоты похоронные взял на себя, конечно, с помощью
моих земляков, соседей тётушкиных. Я на похороны не по-
пал, тяжело болел. Проводить её поехали мой сын и мама.
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Слава Богу, тётушка сумела накопить денег, коих хватило на
похороны и на последующие после них поминки.

Низко кланяюсь тётушке Лизе за всё доброе!



Пологая радуга
Раисе Николаевне, сестре
моей, посвящаю

1

Первая половина мая была жаркой и сухой.
По земле змейками расползлись трещины.
Ждали дождя, но к середине мая похолодало.

Северный ветер пригнал серые облака и пустые плоские
тучи, с которых, как в предзимье, посорил робкий дождь
вперемешку со снежной крупой.

Ветер, погнувший гибкие вершинки молодых берёзок,
утих лишь после суматошной грозы.

Иссиня-чёрные тучи, сгрудившиеся над западным гори-
зонтом горой, поверх которой клубились два гигантских бе-
лых облака, похожих на снежные вершины, как бы обещали
вернуться назад и пролить скудные остатки влаги на побу-
ревшую от зноя майскую землю.

Гроза оставила за собой две радуги.
— Ох, расцвела радуга! Была бы она с дугу конную, так

хоть в передний угол избы ставь. Смотри-ка, Лидушка. Вый-
ди ко двору, подыши посвежевшим воздухом, — приглашала
Настя соседку.
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— Пологая или крутая? — спросила соседка Лидия Его-
ровна, местная акушерка, которую пожилые сельчане зва-
ли хожалкой. Она сидела у полуоткрытого переднего окна,
а радуга встала за домом.

— Пологая, пологая радуга. . . — подумав, словно боясь
ошибиться, ответила Настя. Она по-детски радовалась
уличной свежести.

— Значит, пришли «овечьи дрожалки». Не опоздали, —
с горестным видом на лице, поморщившись, проговорила
Лидия Егоровна. Она болезненно переносила ненастье.

«Лидушка — медичка, а вздыхает тяжко. Разве дети её
неладно живут?» — подумала Настя.

. . .Настя Шарагина, выйдя на пенсию, после короткого
раздумья оставила свою кооперативную квартиру в городе
многодетной семье сына, а сама насовсем переехала в род-
ную деревню, где ещё был жив слегка покосившийся дом
её родителей.

В деревне жили почти одни старые и уставшие люди да
её ровесники, кои не забыли Настю, поэтому её переезд зем-
ляки восприняли без удивления и без восторга, вроде так
и должно быть.

Однако старушки немного посудачили о Насте: не ужи-
лась, чай, со сношенкой, вот и убежала в деревню. А когда
сноха с детьми, то есть с Настиными внуками, почти каждое
воскресенье приезжала к свекрови в гости, то старушки от-
махнулись от своих пересудов, не поняв до конца, кто же из
них прав: сноха с детьми или сама Настасья?

На своё здоровье Настя не жаловалась. Крестьянской ра-
боты не боялась, хоть и отвыкла от неё. За все тридцать лет
работы на одном и том же производстве она не пользова-
лась больничными листами и другими льготами. . .

На обед всегда брала домашнюю провизию, чаще все-
го — молочный суп в термосе. Ещё задолго до переезда
в деревню, предчувствуя осуждение близких и знакомых
людей, она мечтала о козочке и о козьем молоке.

Настя выглядела моложе своих деревенских подруг,
не скажешь, что год назад вышла на пенсию. Люди недо-
умевали: как же она со своим неугомонным характером
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сохранила себя? И, не найдя ответа, называли её колду-
ньей.

Настю никто никогда не видел вспыльчивой, ворчливой
или гневливой. Вроде весёлая и жизнерадостная, но над
людьми не насмешничала, да и насмешников одёргивала.

— Ох, милая Лидушка, наверно, забыла своё акушерство?
В деревне-то рожать некому, — горевала Настя.

— Ты права, Настя. Прежде муж упрекал меня: только
и знаешь, мол, нянчить чужих ребятишек, а своих забыла, —
соседка удобнее уселась перед открытым окном и продол-
жила, — давно не слышала голос младенчика. Бывало при-
снится ребячий плач, вскочишь посреди ночи и скорее бе-
жишь к той женщине, которая, по моим подсчётам, должна
родить. Не успею с крыльца сойти, как навстречу бегут за
моей помощью. Раньше младенец туго шёл на вольный свет.
Бедную матушку намучает — сознание теряла, а ныне выле-
тают недоношенные, точно мокрые обмылышки. . . Прости,
Господи, что так сравнила.

— И не говори. Помню, и война была, а для ребятишек не
хватало школы, в правлении учились, — сказала Настя, по-
глаживая пальцами впалые щёки. В деревне похудела. — Ох,
родная тётынька Лиза заставляла меня караулить на усаде
просо и пшеницу от кур. Она завсегда половину усада за-
севала пшеницей и просом, картошку не жаловала. Тыквы
любила. Сяду на городьбу, ноги свешу и пою во всё горло.
Ко мне прибегут подружки, и хором запоём. Полдня сидим,
полдня и поём. Скудно жили, а пели. Потом за сторожение
тётынька Лиза кормила нас, затем дарила по две-три кон-
фетки. И где она доставала сладости в пятидесятых?

Однажды пролил тёплый ливень, как парное молоко,
а мы и не прятались от дождя, вымокли до самой последней
ниточки, а увидали вот такую же радугу, подолишки мокрые
подняли повыше колен и полевой дорогой побежали
к радуге. Крайние пшеничные колоски, от созревшей
тяжести склонённые до самой земли, больно стучали по
нашим голым ногам. Бежали, бежали. . . а радуга от нас всё
дальше и дальше, за ржаное поле. . . Рожь высокая, колосья
долгие, точно веретёна, они били-стучали по лицу.
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— Твоя правда, Настенька. Рада бы разуться и пройтись
босиком по улице, да лужайки выгорели. Прежде и ноги не
зябли, а сейчас кутаю их в шерстяные носки, — пожалова-
лась Лидия Егоровна. — Всю жизнь бегала по деревням, ро-
ды принимала, ноженьки-то и болят, — досказала с тем же
горестным видом на лице.

— Ох, Лидушка, стыдно-то как: год с хвостиком живу
в родном селе и в родном доме, а никак не вспомню приме-
ты деревенские. В городе запамятовала, — о своём затужила
Настя, чем отвлекла соседку от грустных воспоминаний.

— А ты не притворяйся, — не поверила ей соседка.
— Серьёзно, Лидушка. Когда-то знала их лучше таблицы

умножения. Помню, на первых весенних проталинках, над
которыми по утрам подымался парок, я с мальчишками до
упаду заигрывалась в клёк. И в лапту играли. Бабушка Ага-
фья выручала меня, если я до слёз «маялась»: она строгим
голосом звала домой. На другой день должники не «мая-
лись» в игре, вчерашний долг снимался. Бабушка успокаива-
ла меня и пророчила: вот погоди маленько, придут «овечьи
дрожалки» и забудешь лапту с клёком. За ними лето при-
дёт. — Настя примолкла и задумалась: «Не нравится морков-
ный румянец на щеках соседки». Тут же спросила её:

— Лидушка, что за примета такая? Когда она бывает? Об
«овечьих дрожалках» и ты напомнила.

— И верно, ты кое-что запамятовала, — мягко укорила
её Лидия Егоровна. — После майской стрижки овец прямо
по какому-то наговору холода приходят. Их сроду называют
«овечьими дрожалками». — Она подошла к печи, с которой
сняла мешок с шерстью. У окна стала из него вытаскивать
шерсть клочьями и объяснять:

— Смотри, вешняя шерсть чистая, без репьёв и без чере-
ды. Об эту пору все стригут. А ты, гляжу, и не думала остричь
своих. Как мужик не скажет: и не почесалась.

— Да овцам без шубы холодно! Ваши оголённые овечки
на ветру побегают часок, опустят головы и назад, — заропта-
ла Настя.

— Не могут же все люди разом ошибиться. И длятся
«овечьи дрожалки» не дольше недели. В степи, что ли,
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живём-поживаем. Пострижённые овцы прижмутся друг
к дружке, тепло им. Лишь бы под дождь не попали. Так что,
милая, не наводи время зря. Пойдём-ка, помогу оголить
твоих, а то я засиделась и тоской извелась, — подгоняла она
себя и Настю.

— Ох, как была ты для нас хожалкой, так ей и осталась, —
похвалила она соседку, послушавшись её. От их быстрой до-
говорённости обеим стало смешно и легко.

2

В сельский магазин Настя ходила заброшенным колхоз-
ным садом, по тропе, огибающей белогуровский амбар. Она
возле него замедляла шаги.

В пятидесятых годах молодёжь с Настиной улицы со-
биралась «вечерить» только у белогуровского амбара. Вот
и трёхметровая доска от скамейки жива, правда, от дож-
дей и снегов, от морозов и ветров, от зноя и суши она вы-
сохла и потемнела, концы же погнулись, точно санные
полозья. В те давние годы на ней усаживались человек два-
дцать — и доска даже не прогибалась, словно костяная была,
а сейчас, наверное, и одну Настю не удержит, сломается. . .

У амбара плясали «подгорную», пели бабушкины песни,
до первых петухов засиживались, а то и до рассвета, до звона
подойников, с которыми в редких дворах хозяйки выходили
перед выгоном подоить своих коров.

Танцами и плясками девки и парни у амбара вытоптали
траву-мураву так, что получился небольшой ток, на котором
хоть просо цепами молоти.

Из города Настя каждое лето приезжала к родителям,
пока они были живы, позже заглядывала в село реже, лишь
на кладбище, чтоб покрасить оградку на могилах матери
и отца. Она никогда не проходила мимо белогуровского
амбара, осевшего всем своим существом по самый порожек,
чтоб не взглянуть в его сторону. Однажды подошла по-
ближе и заметила, что когда-то вытоптанная молодёжью
трава-мурава, почти насовсем заполонила голую землю
у скамейки. На оставшемся пятачке и одному человеку
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не устоять, а не то чтоб сплясать. И всё же Настя осторожно
ступила на него и, притопнув два раза, вполголоса про-
пела:

Занавесы белы-белы,
Занавесы белые.
И не вы ли, занавесы,
Мне измену сделали.

Вспоминая подруг, Настя знала, какая из них любила
петь старинные песни и частушки, а какая — плясать под
гармонь «Семёновну». Иногда она слышала их голоса так
явственно, словно и впрямь переносилась в те далёкие
годы. . . Помнила и парней, которые поочерёдно провожали
её до дому. Особенно «помучил» своим вниманием Семён
Белогуров, хозяин амбара. С ним она долго не стояла у сво-
его двора, и это его злило. Он как-то постращал Настю: ес-
ли откажет его сватьям, то спалит амбар или же перенесёт
в огород, поближе к окнам. Она ответила: амбаров много,
будут собираться у другого.

Прежде у Насти теплилась охота — созвать всех своих
подруг и парней с их улицы, чтоб опять вместе поплясать,
потанцевать и попеть новые песни, вспомнить молодость. . .

Но неосуществимое желание вызывало у неё лишь слё-
зы огорчения.

«Интересно, что же Семён Белогуров бросил амбар?
Родительский дом разобрал по брёвнышку и перевёз на
другую улицу, а его оставил. Хоть бы на дрова раскидал.
Может, побоялся потревожить память о вечёрках? Он ведь
знает, что я не прохожу мимо амбара, которым дорожу
больше, чем сам хозяин, вот и. . .» — гадала Настя.

Однажды, когда Настя насовсем переехала в село, её
ошеломил прибранный вид амбара: крапива была выко-
пана с корнем, от которой и следа не осталось, а вместо
истлевшей доски на новых чурбаках, врытых в землю,
лежала выстроганная доска. Настя опустилась на скамейку
и заплакала. Она догадывалась, кто прибрал у амбара.
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3

Настя не ходила встречать своих овец. Она набаловала их
свежими кусочками мягкого хлеба, тёплым и сладким пой-
лом, поэтому с лугов, шагая вереницей, они возвращались
сами.

Однажды коза Римка пришла домой одна. Настя напо-
ила её пойлом, загнала в хлев, потом подоила козу с при-
ключениями, чуть подойник не опрокинула и молоко не
расплескала. Процедив молоко, налила себе кружечку, да
пролила на пол. Руки вовсе не слушались. Она думала
об овцах: может, испугались собак и спрятались? Настя
оторопела от новой тревоги. Забежала в дом, отщипнула
мякиша от каравая хлеба собственной выпечки и, поменяв
домашний платок на праздничный, побежала к центру се-
ла, откуда доносилось блеяние овец. Но те овцы оказались
не её.

Она обежала все ближние и дальние улицы, проулки, за-
коулки и прогоны села. Заглядывала и во дворы пустующих
домов. Именами скликала овец, а они и не отзывались. По-
ка бегала, не заметила, как угасла заря, побелел западный
небосклон и в зените синего неба зажглись звёзды.

Настя поспрашивала у людей, не забежали ли в их
дворы с их овцами и её? Люди сочувственно разводили
руками, потому что и самим приходилось бегать по селу,
искать своих заблудших овец. Она не миновала и дом
пастуха. Он мылся в бане: смывал пыль, пот и дневную
усталость. Настя попросила его жену Капу, чтоб проводила
её до бани. Смеясь, она через дверь сказала: «Одному-то
в бане, чай, скучно?» Пастух в оконце заметил, как ого-
родной тропой они прошли к предбаннику, поэтому был
готов выслушать гостью, но Настина шутка удивила его.
И, не смущаясь жены, он позвал Настю в баню, потереть
ему спину. «Ох, Борис, как голодный ершишко, скоро клю-
нул на приманку, — отозвалась Настя. — Из первых рук
пришла узнать: мои овцы нечаянно не остались в Лопа-
тине? Я по ним сверяла часы, а нынче пропали. Вернее,
запропали. Вон звёзды зажглись. От беготни упарилась вся.
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Не дай Бог, вдруг кто согрешит: свяжет их и покидает в ку-
зов машины. Прежде не баловались». — она пожаловалась
причитающим тоном, понизив голос до полушёпота. Пас-
тух в ответ сердито погрозил окатить щёлоком Настю за
недоверие. Сейчас, мол, вернёт ей аванс денежный, а овец
утром не примет в стадо. И наступило молчание. Настя
и Капа переглянулись. «Ну, дальше, дальше постращай.
Вот подопру дверь», прикрикнула Настя, чуть не плача.
Немного погодя пастух, обмотанный полотенцем, вышел
в просторный предбанник и посоветовал Насте не сер-
диться, а лучше заглянуть на конеферму. Сказал и заулы-
бался.

. . .Конюх Семён Белогуров в сторожке конефермы слу-
шал радио. Он сидел за дощатым столом, на крышке кото-
рого вразброс лежали костяшки домино. Увидев на пороге
побледневшую Настю, Семён на мгновение растерялся
и запоздал с ответом на её «здравствуй». Неловко посуе-
тившись у стола, он подставил к её ногам табуретку и пред-
ложил вместе с ним дослушать песню. Из радиоприёмника,
перепоясанного алюминиевой проволокой, чтоб надвое
не развалился, глухо доносились слова незнакомой песни:
«Сохнет, пропадает, молодость моя, от лихого мужа в доме
нет житья. . .»

— Ба, Сёма, у меня горе горькое, а ты собой занят, —
обронила Настя. Она попила воды из оцинкованного бачка,
выключила радио и по-домашнему добавила: — Вот и осве-
жилась холодненькой водой. Запасливый.

Семёна бросило в жар, когда на мгновение представил
её своей женой. И, не глядя на Настю, словно пребывая во
власти прозвучавшей песни, без оговорок сказал:

— Ну, подруга дорогая, молодость свою ищешь или ове-
чек? Выкуп на стол и овцы найдутся. — Он хмуро сосредо-
точился.

Настя бесшумно переставила табуретку поближе к сто-
лу, присела на краешек и по-своему ответила:

— Сёмочка, молодость-то моя, как и твоя, крапивой
заросла у амбара. Поэтому осмелел, креста на тебе нет.
С подружки просишь выкуп. И повернулся язык сказать.
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А сколько зим и лет не виделись? И не припомню, когда
вот так вблизи-то беседовали. Всё издалека здоровкаемся,
точно чужие. А ты сроду любил радовать меня, так и теперь
не поскупись. Заранее благодарна за спасённых овец!

— Вроде, Настя, не твоих загнал.
— Уверена, Сёма, овцы мои. На что тебе другие? Боря,

пастушок, зря не послал бы сюда. Старые дружки сговори-
лись.

— Тебе лишь бы придраться. Я, чай, не тот котёночек,
с которым игрывала. . .

— Не помню и не знаю. . . Сёма, рада бы придраться, да ты
своей жизнью не позволяешь. Говорят, завидно живёшь-по-
живаешь, без калача и без мёда за стол не садитесь. Я приз-
наю́ хозяином того человека, который на обед не скупится.
В общем, хлебосольных уважаю. Есть и толстосумы, а всухо-
мятку обедают.

— Значит, и сама любишь угощать. Что же на чаёк не
пригласишь. Жизнь-то ведь проходит. И отцветает.

— Валя твоя мне глаза выцарапает. Да и отцвели мы дав-
но.

— И ты бойкая! Правда, со стороны, бывает, не всё раз-
глядишь, — согласился Семён, чтоб замять Настины упрёки.

И всё равно почувствовал, что не сумел скрыть перед ней
свою наигранную смелость. Даже теперь, когда Настя впо-
пыхах забежала к нему за помощью, думалось ему, она, буд-
то он не испытал в жизни ни горя, ни слёз, ни тревог, подчи-
нит его своим женским капризам. Хотя в душе он был рад
этому.

— Сёма, ты частенько снился мне, — призналась На-
стя. — После войны, помнишь, к школе готовились, так
без отцов мы не только растерялись и поникли, но холод
и голод познали. Папа мой из госпиталя еле выполз.
Вербовщики, точно волки, в пятидесятых особенно рьяно
шастали под окнами. Нас, желторотых и пугливых, легко
было обольстить далёкой далью. А мы как раз подросли
и окрепли. Вы же с Валюхой не клюнули: где народились,
тут и пригодились. Хотя и здесь не так просто. . .

— Бабе грешно завидовать мужицкой судьбе, — небреж-
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но буркнул Семён. — Верно: и мы с перекосами живём. Вон
твой Венька Комков скомкался и снялся в даль неоглядную,
в город ваш.. .

— Он такой же мой, как и твой, — заметила Настя. И на-
супилась. Ведь Семён, наверное, не понял: Венька «её» или
«город».

— И стронулся-то тогда, когда начальству хватило
совести широко славить крестьянина. Пока собирался —
глаза горели, плановал, чтоб на стороне не ударить в грязь
лицом, надежды лелеял. . . А корову отвёл на мясопоставку,
так у него вторично ниточка оборвалась в левой стороне
груди. Сам свидетелем был: Венька перед дорогой по-бабьи
выл. Через полгода, несчастный, погиб. И годков-то —
пятидесяти не наскребёшь. Вот такая наша жизнь. Говорят,
ты в городе уйму добра нажитого оставила: кооперативную
квартиру и десятилетний сад-огород с каменным двухэтаж-
ным теремком. Сказывают: тужишь и каешься, что снялась.
Ну и напрасно: домой же вернулась. Раньше меня помрёшь,
так за твоей могилой буду ухаживать. Ох, не дай Бог. О чём
это я?

— Шутки твои, точно репьи за пазухой. До слёз дове-
ли, — дрожащим голосом сказала она. — Слава Богу, хоть
не ругаешь за мой внезапный переезд.

— Настя, какие-то овцы к лошадям цыркнули, — пе-
реметнулся Семён к разговору об овцах. — Вытуривал
их, а они, честно признаться, всеми ногами упёрлись.
Или шарахались из угла в угол денника. Овцы есть овцы.
Лошади тоже ушками туда-сюда постреляли. А лошадей
не обманешь, должно быть, волка почуяли. Я закрыл окна
перед каждым денником, ворота подпёр оглоблей.

— Сёма, пожалуйста, не пугай, так-то вся дрожу. Скажи,
бантики-то на них какой расцветки? — насторожённо допы-
тывалась Настя.

— Не бросились в глаза, вот и не запомнил. Линялые ка-
кие-то, — солгал Семён.

— Зря наговариваешь на себя, будто овец из конюшни
выгонял. Ты же догадался, что их кто-то припугнул. И рас-
цветку бантиков помнишь.
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— Помню, помню, как ты любила нашивать белые банти-
ки.

— На овечках-то какие? — настаивала она.
— Успокойся: красные они.
— Сёмочка, спасибо, облегчил горе старушке, — вовсе не

по-старушечьи проговорила она. Решительно встала и шаг-
нула к двери.

Семён от слов «горе старушке» приглушённо засмеялся,
даже поджал живот.

В конюшне под самым потолком над воротами горела
лампочка, закрытая деревянной решёткой. Овцы в крайнем
свободном деннике теребили сено. Они узнали хозяйку
и мордочками потянулись к её протянутой руке. Настя
обняла старую овцу и заговорила с ней, точно с ребёнком
или с хворым человеком:

— Дорогули мои, кто это напугал вас? Я бы показала им
кулак! Пока искала, так от страха чуть не рассыпалась. С кем
бы вы тогда жили? Кто бы вас мякишем встречал? Сёме спа-
сибо, выручил. — Она перешла на причитание, не обращая
внимание на тихий смех Семёна.

Подталкивая к выходу овец, Настя пересчитала их: одно-
го ягнёнка не досчиталась.

— Сёмочка, нет же одного! — еле слышно пробормотала
она.

«Точно сказочного братца Иванушку кличет», — заметил
Семён.

— Тише, тише. Тут у нас живут чистопородные бегуны,
которые очень чуткие к женским голосам. Особенно капри-
зен вороной Танкист. Как-то моя жена-подруга забежала
сюда. . .

— Боюсь, как бы Валюха и сейчас не ввалилась к нашему
свиданию невольному. Вот увидишь, — прервала она, прило-
жив палец к своим губам. — Всё же ночь во дворе, а тебя
и дома нет, — подтрунила Настя, догадываясь о том, что его
Вале давно передали весть об их встрече. Капа, жена пасту-
ха, и передала.

— И ты не даёшь до конца высказать, — вполголоса за-
метил Семён, хотя Настины намёки не тронули его. — Тогда
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Валюша накричала на меня так, что воробьи побросали гнёз-
да в застрехах под этим потолком. А вороной Танкист дверь
денника в щепки разнёс.

— Сёма, не до шуток мне, — полушёпотом умоляла
Настя. — Посчитай-ка сам, я, может, ошиблась, — добавила,
скрестив руки на груди.

— Настя, когда овец много, то не считаю их, — отказался
он. И всё же вскинул руку, чтоб пальцем посчитать овец.

Однако пропащий ягнёнок подал о себе голос сам. Настя
и Семён прислушались: из какого же угла он заблеял?

Овцематка откликнулась на крик своего дитяти, подбе-
жала к двери денника вороного Танкиста. Теперь мать и яг-
нёнок вместе блеяли.

— Как он туда попал? — недоумевал Семён.
— Припрятал?! — не скрыла Настя в горячах подозрения.

Её лицо стало сумрачным и недоступным.
— Настя, обижусь. Возьми слова обратно. Вот на тебе-то

креста не видать, хоть и не заглядывал. И стыдно и греш-
но. . . — сожалел Семён.

— Сам виноват, а меня стыдишь, — сказала Настя. По
привычке ей почудилось: а не выпивши ли он? Прежде не
подшучивал над ней.

— Стыд и грех — разные понятия, не путай, Настя. От
стыда можно зажмуриться, а от греха и в застрехе не спря-
чешься, — поучая, он поправлял защёлку на двери денника
вороного.

А ягнёнок ни на минуту не умолкал.
— Видать, жеребцу задавал овса, вот ягнёнок и про-

скользнул между ног. Привязчивый какой-то, точно дво-
ровая собачка, — оправдывался Семён. Как и полчаса назад,
он избегал встречи с Настиными глазами. Хотя понимал,
что в полутёмной конюшне глаза не разглядеть.

Он велел Насте переждать несколько минут за фурой
в пустующем деннике у ворот, где безопасней. Сам постоян-
но твердил одно и тоже: что-нибудь придумаем, придумаем,
придумаем. . .

От Насти не ускользнула его растерянность, особенно
после её упрёка, что нарочно-де припрятал ягнёнка в непри-
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ступном деннике. Она покляла себя за язык. Всю жизнь
боялась показываться врачам, а всё-таки однажды угодила
прямо на операционный стол, аппендицит принудил. По-
том вместе с женщинами из одной палаты каждый вечер
прогуливались по больничному саду. Как-то торопились
к излюбленной скамейке с отлогой спинкой, но нашли её
занятой. Парни и девушка сидели не на самой скамейке,
а на её спинке. Парни (подростки) прикладывались к бутыл-
ке с пивом, заодно давали по глоточку и девушке, которая
поочерёдно садилась к ним на колени. Они тут же тетёш-
кали её с приблудными ухмылками.

Женщины дважды прошли мимо, косо глядя на девицу,
стыдясь за неё. . . Один паренёк уставился на Настю и спро-
сил: «Бабоньки, кого ищете? Меня, что ли? Я к вашим услу-
гам». — и засмеялся, ища поддержки у дружков. «Да нет, сы-
нок, ярочка блудняя пропала, ищем. Боимся, как бы серые
волчата не ободрали её», — не умолчала Настя. Подростки
не поняли намёка, да и не знали они, что такое — «искать
ярку», потому недоумённо переглянулись. Девушка помогла
им: «Полегше, тётушка, выступляй, а то натравлю волчат, так
на пухлом-то пузе и шовчик разойдётся». Настя не помни-
ла, как выхватила из клумбы палку, на которой держались
розы, да и огрела девицу. Подростки разбежались, оставив
подругу одну. Охаживая её, Настя приговаривала: «Жиром
бока заплыли, палка вязнет. . . Я, бывало, о твою пору, о хлеб-
ной корочке мечтала, хоть сама и рожь молотила. А ты свой
недоношенный устав мне под нос суёшь!» Женщины еле от-
няли палку у Насти. И, что было удивительно, девушка не за-
щищалась и не сопротивлялась. Закрыв лицо ладонями, она
плакала.

Ночью у Насти разошёлся шов. Проснувшись, почувство-
вала тёплую струйку крови, стекавшую по животу. Пришлось
в больнице полежать подольше.

За себя она не волновалась. И за шов не боялась, мол,
как на кошке заживёт. Настя жалела ту девушку, которой от
неё попало. Позже нарочно прогуливалась одна, чтоб встре-
титься с ней и поговорить по душам, попросить прощения за
побои. Правда, охаживала девушку палкой не столь сильно,
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как показалось женщинам по палате. В общем, для остраст-
ки била, для науки. . .

Семён тихими посвистами выманивал жеребца из денни-
ка, в ногах которого крутился чёрненький ягнёнок. Вороной
Танкист жался к глухой стенке и боязливо переступал зад-
ними ногами, опасаясь задеть ягнёнка.

Белогуров переменил тактику. Придерживаясь левой ру-
кой за косяк, он рывком схватил ягнёнка за шерсть и вы-
бросил из денника. Сам, спасаясь от удара жеребца, успел
прикрыться дверью. . . «Опять за вороного намылят шею, —
проговорил Семён. И, застонав, привалился к стене соседне-
го денника. — Сгубил, чай, ногу? Не дай Бог».

Ему не хотелось, чтоб Настя заметила его неловкое
и неуклюжее обхождение с лошадью. Вроде бывалый конюх,
а похож на новичка. Она же не знает, что за строптивым
Танкистом ухаживала женщина.

И не мог понять, куда пришёлся удар копытом. В груди —
саднящая боль, дышать тяжело. «Вот чёрт чёрный, чуть по
губам не треснул», — подумал он, цепляясь за косяк. И стал
поправлять дверь денника.

— Настя, твоя нелюбовь вполне понятна. А за что воро-
ной не терпит меня? Ведь кормлю его чуть ли не с ложечки,
точно ребёнка. Можешь объяснить? — сказал он подошед-
шей Насте. — Знаешь, с первого дня за ним ухаживала
Кургузова Ирина. Привык к ней.

— Да слышала. Она теперь внука нянчает, — ответила На-
стя, подойдя к нему поближе. — Выпивши не подходил бы
к нему. Гляжу, морщишься и жмёшься. Случайно, не стук-
нул вороной? — со страхом в глазах рассматривала она его
левую щёку в ссадинах. Поворачивая Семёна к себе лицом,
она слегка коснулась губами его небритого подбородка.

— Жалко Сёмку-то? — повеселел он. С лица схлынул ис-
пуг. — Настя, я терпеливый, а для души хочется подыскать
опору. Людям чудится, что у меня судьба скомкалась сама
собой. Греха бояться не стали, вот и судят обо мне, точно
о пропащем человеке. Всех задело то, что поменял судьбу.
Бросил учительство.

— Не мели впустую. Скажи, что с грудью-то? Дайка на
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твоей импортной тонкой оранжевой рубашке растегну пу-
говки. Гляну, какие следочки на груди, — шёпотом настаи-
вала она.

— Беда с бабами: верят только своим глазам, — сказал он
отходчиво и прикрыл руками свою грудь.

— Думаешь, не догадываюсь, что жеребчик снёс дверь?
Видать, и тебе досталось. И я, дура, отсиделась в закутке, не
видала, как ягнёнка спасал, — охала она. Ей не удавалось до-
тянуться до его верхней пуговицы на рубашке. В парнях-то
был худенький и ростом вровень, а теперь — еле до плеч до-
стаёт.

Он стеснительно сторонился, потом вдруг обнял и при-
поднял Настю от пола и поцеловал в губы.

— Как же ты не пожадничала, — сказал он, удивлённый
своей смелостью и Настиной покорностью.

— А то прямо на седьмом небе, — отшутилась она, трогая
пальцами его грудь.

— Саднит, Настя. Наверно, дверным замком попало, —
признался Белогуров, растроганный Настиной лаской. —
Не любит меня вороной. Ты хоть полюби. Жалко, что ли?
Одна-то давненько живёшь, чай, истосковалась? Полста лет
ждал нашего поцелуя. Готов столько же ждать. Нет, Настя,
не то говорю. Заболтался, — замешкался он, чем рассмешил
Настю.

— Ох, старичок, постеснялся бы внуков.
— У меня лишь внучки. Ну, Настя, промашку дала: год

назад переехала, а не в курсе.
— Ох, не твоя бы помощь, чтоб нынче делала? К соседке

побежала бы за таблетками, а затем к милиционеру. Спаси-
бо за овец и за ягнёнка. И с тобой вот повидалась. Серд-
це неровно забилось, — напевно проговорила она последние
слова, будто у амбара плясала.

Семён опять обнял Настю.
Она порывисто отступила на шаг и, глядя под ноги, ска-

зала:
— Сёма, минуту назад жалобился на людей, якобы худо

судят о тебе. А ты хотел, чтоб по головке гладили? Нет,
миленький, ласки не жди. И от меня тоже. Правда, не думай,
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что безжалостна. Просто не люблю судить чужую жизнь:
судить — значит, подчинить себе. В своей бы разобраться.
И с чего ты взял, что я лучше твоей Вали? Но и зря
смешал меня, как последнюю курочку, со всеми. — Слегка
возмутилась она, гордо раздувая тонкие ноздри. Обиделась.

— А сама с чего взяла, что я тебе чужой? В моей душе ты
всю жизнь сидишь, — вкрадчиво признался он и постучал по
своей груди.

— Занозой сижу? — шутливо спросила Настя. Тут же ох-
нула и подалась к нему со скорбным видом на лице. — Не
тереби грудь-то. Если рану не трогаешь, она быстрее зажи-
вает.

— Не буду, не буду, успокойся. Зачем мне теребить её, ес-
ли ты рядом стоишь. Сон или явь, не пойму. Правда, Настя?
Я рад, что заглянула в мою келью. Кабы не овцы пугливые,
когда б повидались, — разговорился Семён. Подхлёстнутый
Настиной приветливостью, он рад был выговориться. Больше
и не надеялся на похожую уединённую встречу с ней.

— Сёма, на стороне прожила побольше полжизни, поэто-
му многих земляков стала забывать. А тебя, скажи, разве
забудешь? Ты, помню, умел и любил чудить. Ох, быстро про-
летели годы. . . Так что в наших с тобой глазах скоро стар-
ческий блеск засверкает, а ты по-прежнему чудишь. Всему
своё время. Сердце подсказывает, Сёма, твоя Валя сейчас
бегает возле конюшни и подслушивает нас, — под конец по-
стращала Настя. Чтобы спрятать улыбку, она плотно сжала
свои тонкие губы.

— О-о, дорогая, с чего чудить-то? Никакого подспорья.
Тут кошки скребут, глазыньки не глядели бы. Наверняка на-
слышана о нашей с Валей жизни, — вспыльчиво начал Се-
мён. Он косо поглядел на плотно закрытые ворота и впол-
голоса продолжил:

— Настя, не знаю, была ли ты внимательна к своему мужу,
хотя верю, что понимала его с полуслова, а вот у нас с Валю-
шей не заладилась песня. С первого дня свадьбы намёрзла
глыба льда, вот с той поры и живём без настроения.

Я же такой: лучше под копытом лошади быть, чем. . . Всё
лето околачиваюсь на городских и районных ипподромах,
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сплю в деннике, на соломе, соломой и закрываюсь, чай,
овшивел, а из дому не прибегут и не спросят: как, мол,
отец, поживаешь? Дома Валюша встречает ласково: рада,
говорит, гостям, да в горле кости. Раньше думал, она
ревнует, а оказалось, просто дурит. И одна ли Валюша такая?
Странные сейчас бабы: даже самостоятельного мужика
не ценят. Им бы развалить семью. . . Неужели и ты, Настя,
позволила бы со мной эдакие шутки-прибаутки?

Вопрос остался без ответа.
«Ему неловко передо мной, что его семейная жизнь в на-

пряжении, вот и откровенен. Своей искренностью он хочет
распылить всякие наговоры, а то и сплетни, которых будто
бы я наслушалась. Говорят, в городе у него зазноба сезонная
имеется», — подумала Настя.

— А ты терпи. Прошлое назад не воротишь, — безутешно
успокаивала Настя, так как в его откровении ничего нового
не нашла. По-иному-то у него с Валей не сложилась бы се-
мейная жизнь. Она дурачила мужа прилюдно, даже у виска
пальцем крутила.

Сёма однажды попугал жену, страху навёл: лучше-де дом
спалить, срок в тюрьме отсидеть, чем с сумасбродной бабой
век вековать. Она бросилась ему в ноги, просила прощения
и пощады, не вспоминать наговоры. Оправдалась тем, что на-
рочно-де охаяла, чтоб Настя не зарилась на него. Как-никак
вдовушкой в тридцать лет осталась, мужики жадно огляды-
вают красавицу. . .

— Нет, Настя, годы, может быть, не воротишь, а душа-то
не стареет. Честно, честно, не смейся. Сколько раз говорил:
пришлю сватов, а ты отмалчивалась, выбирала. У тебя имелся
резон выбирать и выжидать: знала себе цену.

— Что же не присылал? Робел, что ли? Я тогда хоть и не
ждала твоих сватов, но, чем чёрт не шутит, вдруг и не отка-
зала бы.

— Настя, твой ухажёр, Марусин Иван, на кого ты надея-
лась, неожиданно посватал приезжую учительницу. Ты, ко-
нечно, оробела, была сбита с толку. . . Одним словом, мне ли
судить, как ты оскорблённая тогда горевала. Я тоже расте-
рялся, ну и не посмел бередить твою израненную душу. Стал
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ждать, когда успокоишься. А мне думается, с той поры ты до
сих пор не пришла в себя?

— Ох, опять я виновата, — пожалела она себя.
— Я не виню, просто вспоминаю, что было и что стало.

Знаешь, заметил одну закономерность: кто из нас споткнул-
ся на первом шагу, так у тех не удалась судьба. Валюша го-
ворит: сыты, обуты, одеты, а в душе черти пляшут. С кочки
на кочку скачем. Помню, ты бесшумно снялась с якоря. Все
мои карты смешала. Со скорбью глядел на пыльную доро-
гу, по которой весь наш сельский люд на сторону потянулся.
Вы уезжали, а мои горсти были полны слезами. Сгоряча за-
пил. Слава Богу, Валюша строгая, на мою слабинку накинула
недоуздок. Разве когда со зла украдкой прополощу во рту.

Валя не любит родню созывать к праздничному столу, ну
и сама к ним не ходок.

— Задним числом мы добры, догадливы и умны, — с гру-
стью сказала Настя.

— Ну, если б я умничал, то был бы доволен судьбой. С на-
ми. . .

Настя прервала его вопросом:
— Почему из школы ушёл? Учительство бросил?
Семён не сразу ответил, раздумывал:
— Настя, не хочется вспоминать.
— Да. Обо мне вон какие вещи ворошишь. Я молчу.
— Ладно, не обижайся. Просто не угодил однажды совет-

ской идеологии. Сказал ученикам лишнее. Велели говорить,
что литература девятнадцатого века продолжала просвети-
тельские традиции, а я говорил им, что она продолжала хри-
стианские традиции. Мало того, читал стихотворение Дер-
жавина «Бог». А оно большое. После и начались придирки.
Однажды вовсе намекнули, чтоб не задерживался в школе.
Ушёл! Хотели уехать в город, вроде там легче раствориться. . .

— Вон оно что, — промолвила Настя, склонив голову.
— Ладно, Настя. Бог с ними. Давай о своём, с нами как

получилось: Марусин Иван, твой первый ухажёр, с хитростью
начал, с нею и закончил. Третий раз женился. А тебе с Се-
рёжей не повезло, рано овдовела. Говорят, вы душа в душу
начали. Вроде улыбнулось счастье, да короткое. Сына, офи-
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цера бравого, потеряла. Беда за бедой, горе и страдание взя-
ли тебя в полон. Чтобы прийти в себя, ты переехала в роди-
тельский дом, на родину, будто заново жизнь начать. У меня
бы духу не хватило сдвинуться. Правда, есть где прижиться:
дом-то твой без ремонта долго простоит.

Отец до последнего дня латал его, у него аж кисти от
ревматизма скрутило. Будто чувствовал, что ты вернёшься
в родной дом. Надо же. . .

— Ты прав: изба добротная. Главное — тёплая. Но есть
над чем поработать. Сын и сноха — строители, разберутся, —
согласилась Настя.

— У меня бы духу не хватило, чтоб дважды в жизни сдви-
нуться с места насиженного: и в городе пожила, а теперь сно-
ва к родному дому. . . Решительный и смелый у тебя характер.

— Зря прибедняешься, Сёма. Мы слетели с гнёзд, а ты
остался навсегда, не растерялся. Ведь по сей день тут не
так просто. Выходит, ты посмелее нашего, — переубеждала
она.

— Спасибо за похвалу! Но мысли твои очень странные:
разве дома оставаться было страшно? В пятидесятых годах
и хлеб стали давать, позже появились деньжата. . . Ну, лад-
но, Бог с ней, с нуждой. Настя, а не сойтись ли нам? Не
откажи. Всё равно месяцами не бываю дома, — уставшим
голосом упрашивал Семён, словно понадеялся на её скорое
согласие. — Или по-прежнему хлопотно связываться с неу-
дачником? — виноватым тоном спросил.

— Ох, Сёма, оба мы — неудачники и ханжи. Горемыч-
ным людям совместно доживать век опасно. В нашу пору
сходиться — людей смешить. Да и не вдовец ты.

— Пусть смеются! — повысил голос Семён. — Они и
так-то угрюмые и песен не поют. Оперяются, деньги копят.
Кто побогаче, того и любят. Моя тётя Феня перед самым
Новым годом померла. Ездил хоронить.

— И Валя с тобой ездила?
— Нет, женка почитает только своих близких.
— Что же она какая? Хотя это похоже на их породу, — за-

метила Настя. «Ох, зря осудила. Совсем запуталась», — одёр-
нула себя полушёпотом.
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— Вот так вот, пробуксовки одни, — торопливо продол-
жил Семён. — Помню, тётушка Феня хвасталась о себе, что
она всеми любима, то да сё, а коснулись настоящего дела —
гроб-то с её телом некому было нести. Тогда я постучался
к людям, а начал с первого этажа, уговорил пятерых мужи-
ков. Помогли. Заплатил им по червонцу, правда, некоторые
не взяли. После поминок тёткин муж предложил мне её
очки за пятёрку. Очки те не купил. Вот так вот, Настя.
Помню, он ремонтировал свой дом на Скворцовой улице.
Оба с поклоном приехали ко мне, за лесом. Я только-только
дубков наготовил на свой дом. Все дубки им и отвёз, а сам
ни с чем остался. Ни копейки не дали за труды, правда,
бутылку вместе опорожнили. Ну, обещали мотоцикл «Урал»,
но так до сих пор и жду. . .

— Разуверился в них, а по-прежнему тужишь? — замети-
ла Настя, постепенно привыкая к его жалобам. Ей показа-
лось, что в их жизни много общего.

— Хочешь похлестче приведу пример, — настаивал Се-
мён. — Единственный раз вырвался на курорт, грязями
лечил радикулит. Тосковал по дому, по семье, по лошадям.. .
Один отдыхающий посоветовал писать письма домой, чтоб
тоска-кручина улеглась на дно души. И я каждый день
писал задушевные письма, успокаивал и веселил семью
частушками, описывал южные красоты, под пальмой фо-
тографировался. Приехавши, попросил свои письма, а они,
оказывается, не читая их, пожгли в печке. И фотографии
тоже.

— Ох, Сёма, злые шуточки у тебя, — подивилась Настя.
И тут же, хоть и поверила ему, вслух посомневалась: — Мо-
жет, нарочно чернишь родню близкую, чтоб разжалобить ме-
ня?

— Опять не веришь, — огорчённо сказал Семён.
— А я считаю, славная у тебя семья! По рубашке заметно:

тонкая, чистенькая, почти праздничная. Знаю, Валя очень
чистоплотная.

— Это старшая дочь держит меня на контроле. Не она,
так бы. . . — похвастался Семён, не замечая Настиной уловки,
которой она возвращала его к семье.
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— Не горюй, Сёма! Пока твои внуки грудные, а как за-
лепечут и позовут дедушку, так сразу и воспрянешь духом.
Станешь им сказывать сказки. По себе сужу, — успокаивала
она Семёна, точно неровню.

— Какая забывчивая: внучки же у меня, — с прикашлива-
нием напомнил он.

— Ох, Сёма, прости окаянную. Дак скоро и внуки появят-
ся. Долго, что ли, — не обиделась она на его упрёк.

И Настя принялась проворно выпроваживать овец из ко-
нюшни.

— Оставила бы до утра. Выпущу и отгоню до отары. Не
бойся, не просплю. Ты переехала сюда насовсем, ну у меня
и сон пропал, — открылся Семён.

Его признание смутило её. В ответ хотела сказать что-то
шутливое, но неожиданно увлеклась мыслью: «Не подпу-
стить ли Сёму поближе? Глядишь, Валюха скорёхонько
избавится от недоверия, которым сушит сподатного мужа.
Он наверняка на женину совесть надеется, как когда-то
понадеялся на меня, потому и не успел посватать. Выходит,
и я хороша! Если внимательно прислушаться к его жалобам,
то Сёма ужасно устал от жениных претензий».

Овцы не шли, упрямились, боялись ночной темноты. На-
стя подозвала Семёна, который возился с дверью денника.

Он с радостью кинулся помочь ей.
— Больно? — спросила она, коснувшись руками его гру-

ди.
— Кожа болит, а душа радуется, — полушёпотом ответил

он, с прищуром вглядываясь в её глаза, когда-то опьяняю-
щие его.

Стоя перед ним, Настя шутливо представила, что она
ещё молода, и, должно быть, хороша собой, почему ей, точно
девушке, можно ждать сватов. Недавно узнала, что сельские
мужики после ссор со своими жёнами, сгоряча попугивают
их одинокой Настей, с которой-де непоздно свить новое
гнездо. И после невесёлых шуток своих ровесников, из-за
чего их жёны стали ревнивее, она называла себя «запасной
невестой».

— Сёма, в нашу пору сходятся и без сватов. Ты и овец-то



Пологая радуга 475

моих попрятал, чтоб со мною повидаться. А, Сёма? Совестить
не стану, потому что благодарна за овец, за лавочку у ам-
бара. . . — она намеренно громко говорила, так как чудилось,
что Сёмина жена поблизости кружится и прислушивается к
их разговору.

Овец погнали вместе: она шла впереди и манила их ку-
сочком хлеба, а Семён плёлся сзади. За ней овцы тянулись то
стройной цепочкой, то тесной стайкой, то вдруг с пугливой
оторопью окружали хозяйку и, точно вкопанные, застывали.
Мало того, к ним прибились ещё четыре блудние овцы.

— Видишь, какие они пугливые. Вот и твои сами забежа-
ли в конюшню, чуть с ног не сбили. Вроде искали защиту.
И нашли! Ни волка ли учуяли? Где-нибудь рядышком шаста-
ет. Давно в наших краях не гостил. Овец прибавилось, вот
и. . . — оправдывался и гадал Семён.

Из темноты навстречу им вынырнула Белогурова жена
Валя. Она приветливо и шутливо заголосила:

— Милая Настенька, как совушка, ночью гонишь моего
баранёнка. Оставь уж мне.

«Ох и хитрая барышня! Я думала, Валюха накинется с ку-
лаками, а то и накричит. Она же, слава Богу, тиха и спокойна.
И шутлива», — оценила и оцепенела Настя.

— Валюша, приглядись-ка, баранишка-то мой. С красным
бантиком он, — отшутилась Настя.

— Мой-то лысый, ему не на что привязывать бантик. —
Она с головы мужа сняла фуражку. Тут же спросила: — А ка-
ким именем зовёшь своего?

— Одинаково зовут: что моего, что твоего.
— Моего-то кличут Семёном.
— Ба, подруга, за лето, гляди-ка, не запамятовала мужни-

но имя. Вернее: за весну, пока он был на городском ипподро-
ме. Правда, приз не выиграли, — не сдавалась Настя.

— Пусть отдохнёт. Скоро картошку окучивать, так Сёму
замучают: скулы да глаза останутся. Сама прибежишь с по-
клоном.

— Не прибегу: с мотыгой справимся, — тихо ответила На-
стя.

Она хоть и рада была Валиному спокойному тону, за ко-
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торым скрывалась негодующая горечь, однако в эти минуты
побаивалась собственных шуток, коими могла и обидеть её.

— Ну, барышня, довольно притворяться. Не обсевок
в поле. Избаловал тебя муженёк безответный. Всё на себя
берёт, — построжела Настя. — Баранёнка подцепила, вроде
родным стал. Пусть ночку переночует. Тут и чужие чьи-то?

— И на минуту не оставлю! Губа не дура. Пошли, Сёма, —
не сбивалась Валентина с шутливого и спокойного тона.

Женщины хоть и мирно беседовали, пусть и с туманными
подначками, думалось Семёну, но он всё время порывался
вмешаться в их разговор из-за обиды, что обе постоянно под-
разумевали его баранёнком.

— Ну, пора прощаться. А то б зашли? Поставлю самовар,
за чаем вспомним молодость, — звала их Настя.

— В следующий раз. Да и дом не заперла, внучки одни
спят, — отказалась Валя.

«Вот как мы её приструнили, аж внучат одних остави-
ла», — порадовалась про себя Настя.

— Тогда, Сёма, благодарна за овец, за скошенную траву
и крапиву у амбара и за приветливый разговор наедине, —
поблагодарила она.

— У меня от Сёминых благодарностей в глазах рябит, —
съязвила Валя.

— При Вале скажу: потому и страдаешь, Сёма, что твоё
слово последнее, — подытожила Настя встречу.

— Настя, не уезжала бы насовсем, а остальное — трын-тра-
ва, — не умолчал Семён.

Валя обоими кулаками стукнула ему по груди. Он засто-
нал и присел от боли. Может, притворился?

— За что?! — вскрикнула Настя.
— Мой мужик. Что хочу, то и ворочу. . .
В ответ Настя тихо посмеялась. Удалась её затея!
Утром Настя узнала, что заблудших овец, не пришедших

с пастьбы домой, зарезали волки. Овцы, что забежали в На-
стин двор вместе с её, оказались Белогуровы.

В тот же день Настя ждала слухов об их ночной шутливой
беседе в присутствии Семёна, но не дождалась. Значит, Валя
промолчала.
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Если серьёзно, то нынешний календарь путает
наше мироощущение: сначала встречаем Но-
вый год, то есть подчиняемся карнавальному

настроению и блеску фонарей, а затем, искушённые празд-
ничным соблазном, приглядываемся к скоромной пище
и сладостям, прерываем долгий пост, а Рождество ожидаем
с грехом.

Невообразимая людская толчея не только на базаре-рын-
ке, но и на подступах к нему.

У входа, чуть в сторонке, мужчина средних лет, какой
уж день, буднично и просто — почти по-домашнему, торгует
огромными упитанными гусиными тушками, на коих ярко
и навязчиво синеют штампики ветеринарной службы.

— К праздничному столу эдакого бы гуся, — сказал я,
жалея про себя, что покупка не по карману. — С гусятин-
ки-то и на ядрёном морозе жарко. А то зябну не знай как, —
добавил жалобно.

— К столу гуся нельзя. Вдруг встанет на крыло? И про-
щай ваши денежки. За полтысячу рублей предлагаю. Через
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год-другой — на тысячу потянет, — ответил продавец, аппе-
титно прихлёбывая горячий чай из одноразового стакана.

Странный продавец: другой бы уговаривал купить, нахва-
ливал тушки, а он выдал шуточку, похожую на аллегорию —
не каждый человек и поймёт. Ему, наверное, нравится си-
деть на морозе и смотреть на базарную сутолоку, общаться
с незнакомыми людьми, чем распродавать домашние про-
дукты.

. . .Спустя полгода, то есть летом, мне пришлось снова
столкнуться с ним. Я пристрастился к бутербродам из
дешёвой колбасы, зачастил в соседний магазин, заметив
в нём немало изменений: стал чище, светлее, и просторнее.
В тот раз пристроился к очереди за ливерной колбасой
(редко бывает на прилавке, особенно печёночная). Впе-
реди меня перетаптывался и слегка нервничал мужчина
с розовым мотоциклетным шлемом в руке. . . Он ворчал
себе под нос: «Товар ходовой, но продавщица отпускает
вяло и неторопливо. Видать, не выспалась. Может, детки
хворают? Дело молодое. . .»

Магазин находился на бойком месте, выбор колбас, ес-
ли судить по меркам той поры (после отмены талонов), был
весьма широк. . . Правда, настоящей колбасой, то есть мяс-
ной, там и не пахло. Но вот ливерной, оказывается, захоте-
лось не мне одному.

Подошедшая новенькая продавщица, симпатичная,
румянощёкая женщина лет тридцати, не оживила людскую
очередь.

Первая спросила её:
— Погодка не обмякла? Не потеплело? Дожди зачасти-

ли.
— Ох, Марина, погодка мерзкая. Прямо из дому не выхо-

дила бы. Спала и спала. . . — Она с томной нежностью пове-
ла плечом, всколыхнув под полупрозрачной тканью халата
высокую и упругую грудь с густо-коричневыми сосками.

Мужики, стоявшие восьмёркой у прилавка, перегляну-
лись со смущёнными улыбками.

«Кормила ли она пышной грудью дитяти?» — подума-
лось.
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— Погоду назвала, красавица, язык не повернётся и по-
вторить. Любая — хоть ненастная или ясная, знойная или
студёная: погода прекрасна и хороша! На зорьке встаю и мо-
люсь: слава Богу, жив и здоров. Дышу утренней прохладой
полной грудью, босиком хожу и радуюсь всему живому,
обмываю ноги росой, — восторженно, одновременно и буд-
нично, вроде по-семейному, словно все вокруг него стояли
близкие, проговорил мужчина со шлемом, мой зимний
знакомый, хозяин гусиных тушек.

— Ненастье надоело, — оправдалась молодка, не подняв
глаза на мужчину, словно не ему ответила, а продолжала
беседу с Мариной. — И тополиный пух застит глаза, лишний
раз щуришься, морщин наживаешь. . . А мне это надо? — жа-
ловалась.

— Вон какая гордая! А если и тебя, Божье создание, по-
крепче назвать? — придирался он с шаловливой улыбкой на
губах. И что похвально: он не искал поддержки у очередни-
ков. — Вой подымешь. . . Денежки ловко считаешь, не усле-
дишь. Охранник пялится в нашу сторону, думает, не грабим
ли. . .

Марина оглядела очередь, встревожилась и заработала
поживее. Локтем коснулась до молодки и шёпотом попро-
сила помолчать, не на базаре и не на танцах.

— А чо я? Профессия такая — чужие деньги ловко счи-
тать, — буркнула в ответ молодка.

— Нынешней весной, скажу вам, горожане, природа
ожила в два счёта, — продолжал о своём мужчина со
шлемом. — Трава вымахала по колено. Корова с луга воз-
вращается вот с эдаким выменем. — Он развёл руками
с тем пристрастием, с каким рыбак-удочник хвастается
упущенной рыбой. — И в вашем холодильнике, гляжу, дух
коровий: молоко, маслице, сметанка в пакетиках. Но всё
это добро прошло через заводские машины, натуральный
вкус молока утрачен. А я утром выпью литровочку парного,
оближу губы и до обеда сыт.

— Эй, деревня, давай без очереди, а то все уши прожуж-
жал, — поторопила Марина.

Она часто беспокойно поправляла полы скользкого
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и прозрачного, из химической ткани, синего халата. Прак-
тичным не назовёшь. Перед зеркалом долго осматривала
халат на себе, да и на напарнице видно, что рабочая одежда,
навязанная заведующей, для молоденьких продавщиц
годна, а не для старых дев. Замечала и другую несуразицу:
во многих супермаркетах продавщицы снуют-бегают не
в фирменных спецовках, а кто во что горазд.

Пробежав пальцами по пуговицам халата, как гармонист
по ладам, Марина прикрыла ладонью глубокий вырез в ха-
лате на груди, где белел свежайшей чистоты и опрятности
край сорочки с ажурным рисунком комбинации. Волно-
валась! Будто не за прилавком стояла, а в своей спальне,
потому и не ладилась работа, чувствовала себя скованной.
Не могла понять: что же повлияло на неё, что же сбило
с толку?

— Ладно, Марина, пусть мужичок балакает, а то скучи-
ща смертная, — упрашивала молодка. И вполголоса прики-
нула: — Видать, холостой, если с губ некому остатки молока
слизывать?

— Ну, Люда, хуже горькой редьки надоели побасенки, —
сказала Марина.

Чтоб не выказать горечи в глазах, опустила голову: по-
нравилась подружкина наблюдательность.

— Где Марина, там и Мария. Разве не знаешь, от кого
пошло твоё имя? — с мягким укором спросил мужчина со
шлемом, встретившись с её грустным взглядом.

Согнав с лица тень досады, Марина направилась к двери
подсобки. Испугал близкий, но, кажется, праздный и лег-
ковесный разговор. Не он один подступал, да напрасно: не
отзывалась. Этот чем-то тронул её сердце. Не похоже, чтоб
просто так кокетничал, хотя сердцееду удаётся при любых
случаях любезничать и заигрывать. Кто он? вдовец или
закоренелый холостяк? Последние не очень-то общительны,
а перед девицей вовсе робки и стеснительны. Разведён, вот
и ищет себе новую спутницу.

Деревенскому мужику, если не связан с вином, дом без
хозяйки — не дом, а холодное и неуютное жилище. Не оши-
бается ли добрый молодец, что обхаживает городских жен-
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щин? Не лучше ли поискать подругу поближе от дома род-
ного?

Напарница взвесила колбасы разговорчивому мужчине
спокойно и молча, словно обрадовалась, что наконец-то
приблизился и можно было разглядеть — какой из себя. . .
Поглядывая на него вороватыми взглядами, она аккуратно
завернула колбасу прозрачной плёнкой в два слоя, подала
ему с чётко произнесёнными словами «пожалуйста, су-
дарь», будто осталась довольна увиденным, хотя почудился
староватым, вернее — пожилым и уставшим.

— Красавица, не искушала бы перезревшими ягодками.
Вдруг деткам не достанутся. Или выкормила, наследни-
ков? — сказал он с игривой настороженностью, ожидая
словесного отпора или обиды. И положил на блюдечко три
сотни рублей.

Напарница Люда не смутилась от похвалы, не зря дога-
дывалась — для кого мужчина «разорялся». И всё-таки по-
торопилась прикрыть грудь фартуком, затянув его пояском
на пояснице.

Зато подошедшая Марина, переодетая в плотный белый
халат, про себя удивилась сравнению груди с перезревшей
ягодкой. Поняла, что с нею он разговаривает совсем другим
языком, пошлости не позволяет.

— В деревенском доме бычка или тёлочку отпаивают
молоком, а замахнулся на ливерную колбасу? Беззубый,
наверное? — проговорила Люда, обратившись к Марине.
Чтоб замять его интерес к ним, она смело и разбрасывалась
броскими словами.

— Эх, напрасно упрощаете себя, — заметил он с улыбкой
на губах и в глазах. Возле глаз по тонкой коже веером раз-
бежались морщинки. — На вашу фамильярность не обижа-
юсь. Вы же с людьми работаете, — добавил. Любопытно было,
что обеих легко втянул в водоворот своего любезного раз-
говора.

В поредевшей очереди не ворчали, как обычно, полушут-
ливую перепалку слушали по-разному: кто внимательно, кто
рассеянно. . .

— Не волнуйтесь, зубы пока целы, ни одной пломбоч-
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ки, — похвастался. — Маме моей пожелалось ливерной
колбаски. И родных тёток угощу. В молодости привыкли
к ней, а другую не признают. На дорогую-то — денежек не
нажили, трудились за палочки, назывались трудоднями.

— Маменькин сынок, значит, — благодушно отозвалась
Марина. Крылышки её ноздрей заходили ходуном. Глаза
затуманились от набежавших скупых слёз: представила
свою маму в деревне, будто давно не была у неё.

— Мы все от матери: и вы, и я, и. . . — Он показал на оче-
редников. Столкнувшись с моим взглядом, протянул руку
для приветствия. — Что, зимой купишь гуся? — спросил.

— Накоплю денег, куплю. Если Бог даст, — ответил я.
— Эх, три гусыни дружно насидели племя, всю луговину

заняли, щиплют и щиплют траву-мураву. Год удачный! — по-
делился он громким голосом, чтоб слышали продавщицы.

— То-то барышень веселишь, — не промолчал я.
— Слушай, Марина, молодица озабоченная, — подал

голос за моей спиной беззубый старичок с небритым подбо-
родком. — Бабье ли дело, скажи на милось (слово «милость»
произнёс без буквы «т»), с мужицким умом тягаться? — Он
вышел из цепочки очереди. — Селянин подбивается к вам
не с праздным умыслом. Не будьте дурами, не упускайте
шанс. Или и вы загляделись на смуглых да на чернявых, что
при дармовых деньгах?..

Чем свои, белобрысые, хужее? И фонаря не надо.
— Может быть, и дура, но счастливить бычка с голубы-

ми глазами не собираюсь. С чего вы взяли? — возмутилась
молодка Люда, разобравшись, что ухоженному и справному
мужчине со шлемом приглянулась Марина. Не случайно за-
частил в их магазин.

— Дед, благодарю за помощь, — сказал мужчина со шле-
мом. — Зимой подойдёшь к мясному ряду, уступлю гуся по-
дешевле. Добрых людей не забываю. А на дамочек не в оби-
де. Они живут одним днём. И только о себе пекутся! Потому
и постоянные капризы: погода, дескать, наводит тоску, пе-
чаль и уныние. . . Вот последнее-то ни к чему.

— Вроде не старый, а прежнюю жизнь ворошишь, как
вчерашний день, — то ли погадала, то ли просто спросила
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Марина. Оттеснила напарницу от кассового аппарата, строго
наказала прибраться в холодильнике.

— Не в оправдание будет сказано, Марина: без прошлого
как прожить? Приятно общаться с людьми, на коих можно
положиться. И равняться тоже, — сказал мужчина со шле-
мом. От прилавка не отходил, ждал угасания очереди, чтоб
поговорить с нею наедине.

— Это вы о себе? Разве не своим умом живёте? — спроси-
ла Марина, уткнувшись в свою руку выше локтя, чтоб спря-
тать благодушную улыбку на губах.

— Хвастаться не умею. Весь на виду.
— Ну и мы: как умеем, так и живём. Из общего потока не

выскочить бы, — ответила Марина, понявшая, что отвлечён-
ными признаниями узнавали друг друга. И скрытно проси-
яла.

— Умница, умница, Марина. И в кого? — похвалил шут-
ливо, будто знал её близких и родных. — Не верится, что бо-
ишься жить наособицу. Выделиться многим хочется, но уда-
ётся избранным, — рассудил сдержанно.

— Чем ваша жизнь разнится с моей? — с упрямым хо-
лодком вопросила она.

— Жить с любовью ко всему живому на света не каждо-
му суждено. В нашей жизни трудно избежать дурных, злых
и завистливых мыслей. У тех, у кого получается, под лопат-
ками вырастают крылья, - уклончиво и замысловато ответил,
надеясь, что мудрёной речью не отпугнёт красавицу со жгу-
чими глазами.

Марина улыбнулась и стала заниматься своим делом ров-
нее и спокойнее, чем полчаса назад. Умышленно молчала,
чтоб успокоиться и на ходу взвесить свои думы, будто с неба
упавшие, и его словесные кружева в том числе, похожие на
признание близкого человека, виноватого перед ней.

— Гляжу, огорчена? Или мои слова неверны? И не косну-
лись твоего сердца? — настаивал высказаться, понимая, что
от понуждения слова неискренни.

— Занял душу на скаку. Работа не ладится. Заведующую
позвать, что ли, чтоб отошли, — постращала Марина, обраща-
ясь к нему то на «вы», то на «ты».
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— Да ни к селу ни к городу ваша хозяйка, — тихо вымол-
вил он с жёсткой обидой. В его приглушённом голосе Ма-
рина уловила нотки твёрдого характера.

Чуть не зарыдав от досады, что его рассуждения за-
путали её, Марина аккуратно положила связку сосисок
в коробку, стоявшую поодаль, и, уронив с прилавка блюдечко
с монетами, убежала. Себе под нос пробормотала: «Вот
привязался. Как лист осенний прилип».

В очереди заговорили:
— Мужик задел в её сердце ослабшую струну, фальшиво

зазвучала.
— Вы правы: как только мужик взялся за настройку, так

баба сразу занервничала.
— Старая дева, видать, привыкла к одиночеству, боится

сбиться с ритма. И хочется и колется. . . Есть опасность
остаться вечной бобылкой. Не склонится сейчас к кавалеру,
то — прощай молодость. . .

Напарница Люда собрала с полу монеты и заняла место
Марины. Будто бы безучастная к тому, что только услышала
о Марине (хотя сравнение с ослабшей струной задело до бо-
ли), ей не удалось уйти в себя и замкнуться: лицо побелело,
почувствовала себя устыжённой, будто позавидовала, что не
в её душе буря зародилась. И самой хоть убегай от оценок
неизвестных мужчин, никогда не слышала подобной прав-
ды.

— Ничего, солнышко выглянет, тогда настроение смяг-
чится и у самого угрюмого человека. Нынешняя погода
и вправду наводит тоску да печаль. Не каждому понять
и осмыслить ненастье природное. А житейское ненастье не
каждый претерпевает без срыва, — проговорил мужчина со
шлемом. Лицо его широкоскулое, напротив, побагровело
то ли от смущения, то ли от стыда, что Марина убежала
из-за него.

— Эй, мужик, растолкуй, какая из них понравилась? Или
обе? — спросил беззубый старичок. Вроде отоварился колба-
сой ливерной, но задержался послушать молодых.

— Мужики, любезный, на нарах, а не в магазине с мил-
лионным доходом, — съязвил в ответ мужчина со шлемом,
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словно позабыл, что несколько минут назад благодарил его
за помощь.

— Убежавшая девица с виду замкнутая и молчаливая, но
этими чертами она прикрывает свою открытость. Боязливая
и робкая от природы — доверчивая среди своих, но город-
ская жизнь научила бдительности и настороженности, —
продолжал беззубый старичок без обиды. — И понять её
можно и нужно: засиделась слегка. . . Замужняя баба по-
мягче и добродушней в беседе, а эта и не уступит. . . пока не
почувствует себя полноценной женщиной, то есть семейной,
с детками под крылом. У меня жена в девках была колючей
ежа, а пожили вместе с десяток годов, то куда и спесь
подевалась, притихла. Оба привыкли и смирились! А кроме
семьи, друзья-товарищи, ничего лучшего на свете не было,
нет и не будет. Запомните и зарубите на носу.

К напарнице Людмиле подошла сорокалетняя блондин-
ка, заведующая магазином. Назвав мужчину со шлемом Ти-
шей, она удивилась, что он стоял в очереди, дескать, не узна-
ёт давнишнего упрямца. . . и в одиночестве не переменился.

Марина вернулась (успела прихорошиться, надела на
тщательно прибранную причёску новый накрахмаленный
чепчик) в момент шептания напарницы с заведующей.

— На минутку отошла и уже секреты, — броско сказала
Марина. — Ольга Николаевна, вы с ним знакомы? — кивнула
на Тишу.

— С Тишей-то? — нарочно переспросила заведующая,
чтоб показаться незнающей.

Марина с тревожным любопытством в серых глазах огля-
нулась на открытую дверь кабинета начальницы, будто на-
меревалась снова убежать туда и запереться. Но остановило
безлюдье: очередь исчезла, они вчетвером остались.

— Как его не узнать, если целый год кружится возле
нашего магазина? Охранник недоброе заподозрил, но
однажды поздоровалась с Тишей, и охранник успокоился.
Он и сейчас вышел на крылечко покурить. Марина, не дога-
дываешься, почему Тиша торится? О таком и помечтать не
грех. Пусть постарше лет на двенадцать, зато. . . как видишь,
мужчина видный и порядочный. Не курит и не пьёт, —
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последние слова заведующая произнесла с усмешкой, зная,
как он не любит похвалу.

— Ольга, вспугнёшь девку, — заметил Тихон.
«Чтоб отвлечь от себя внимание, Марина намеренно по-

казала себя вздорной и вспыльчивой. Она совершенно дру-
гая! Не обманешь, наблюдаю больше года. Да и хозяйка на-
бирала продавщиц по рекомендации», — подумал он.

— Здесь что происходит? Заговор какой-то. . . Я вам не ли-
верная колбаса, — повышенным голосом произнесла Мари-
на. От волнения в груди скомкался непривычный жар, да-
же поморщилась от жжения. Невольное сватовство приняла
за розыгрыш. Заведующая любит устраивать смешные спек-
такли. Хотя и без намёков прояснилась будущая судьба — со
дня на день магазин закроется, а другого места не подыска-
ла.

— Ну, дорогая, познакомься поближе: мой любезный
землячок и школьный товарищ, за одной партой сидели
с третьего класса. Тиша считался тихоней! С годами посме-
лее стал, порою непредсказуемым. Видимо, я руку прило-
жила! Похожих мужиков ныне не так просто сыскать. А тут,
смотри-ка, сам пришёл. Зов сердца не обманешь. Упустишь
человека, поплачешь после. . . А тебе пора оформляться,
время не терпит пустой суеты. Сама видишь, что творится
вокруг. Гляди в оба, иначе запросто сомнут и затопчут, без
защиты-то. . .

— Имя-то у тебя какое, женишок? — недослушав, спроси-
ла Марина, протянув через прилавок белую ладошку ребром.

— Зовут зовуткой, а величают уткой, — простовато отве-
тил он. Поймал её ладонь и «утопил» в своей ладони. Туго
сжал и потряс её руку, обрадовавшись близкому знакомству.

Марина высвободила свою ладонь и уставилась на его
ладони, кои Тихон развернул вверх и положил на прилавок.
«Настоящие сковороды», — оценила она, не почувствовав
тяжести и боли в пальцах после пожатия, догадываясь, что
он пощадил её. Где-то вычитала: человека выдают не только
глаза, но и руки. Хорошие они у него, показалось ей.

— Мать родная зовёт Тишей. Дома Ольга скликала по от-
честву — Михалычем, а при людях — тоже Тишей, как сего-
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дня (ваша начальница в своё время числилась моей супруж-
ницей, четыре года помаяли друг друга и разбежались по
своим норам, вернее - убежала она), близкие и знакомые зо-
вут Тихоном. Заглазно кличут и Гусаком. Увы. . . от гусей от-
казываюсь потихоньку, не до них. . .

— Ольга Николаевна, насказали-то сколько!.. Мне в обмо-
рок упасть или погодить? — с насмешкой произнесла Мари-
на, туго сжав на впалом животе разошедшиеся полы накрах-
маленного халата.

— Сама и решай, не маленькая. Халатик поберегла бы, —
строго ответила Ольга Николаевна. По сдержанному внима-
нию Марины почувствовала, что она не против познакомить-
ся с ним поближе. И лукаво-хитрые изломы от усмешек на
устах девицы — лишь отвлекающие жесты, чтоб не разгада-
ли причину её бодрых усмешек.

— Коль так сурьёзно (она нарочно произнесла слово
«серьёзно» в простонародном варианте), то попробуем
порешать задачку, — задумчиво заявила Марина.

— Послушайте, соработницы мои, — обратилась заведую-
щая. — Старшая моя дочь, вот Михалыч не даст ошибиться,
наша, совместная, — не без гордости добавила.

— Что же вас заставило сбежать от хорошего да приго-
жего? До упаду ревновал? — озорно играя голосом, допы-
тывалась Марина, мысленно одёрнув себя за вольный тон
и за любопытство, словно не видела смысла подстраховы-
вать себя, догадываясь, что сговор не только намечен, но
и решён. Потому ей не хотелось давать повода, чтоб заве-
дующая — женщина бывалая, прошедшая огни и воды, —
не обгорев и не намокнув, мало того, давно убежавшая от
Тихона, который с той поры, возможно, сильно изменился,
наговорит о нём охапку ненужных вещей. Сама же поставит
себя в лучшем виде. Марине не хотелось узнавать о нём со
слов бывшей жены, если нужно, сам расскажет о себе.

Марину настораживали его прямодушные вопросы, похо-
жие на вопросы при допросе нашалившегося дитяти, пото-
му и откликалась невпопад либо с усмешкой, а то и вовсе
трунила, боясь отпугнуть мужика. И рассуждения его носи-
ли общий характер — значит, не кокетничал и не любезни-
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чал, чтоб просто время провести, и вроде бы не касались со-
беседницы, ради которой, думалось ей, он часто заглядывал
в магазин.

Она не замечала, чтоб он навещал свою бывшую жену.
Бывали моменты, он поучал обеих продавщиц либо делал
замечание, точно был близким или знакомым человеком,
вроде по-братски остерегал от промашек и ошибок в работе:
в любое время дня, независимо от настроения, общались бы
с покупателем вежливо и обходительно. Но чаще всего он
обращался к Марине, правда, всегда что-то недоговари-
вал, хотя и видела — навязчивостью давал знать о своём
желании услышать от неё хотя бы непрямой ответ, пусть
и в шутливо-насмешливом тоне, как любила она делать:
напрасно-де притоптал дорожу к прилавку.

Она иногда фантазировала и представляла, что если
между ними что-то и произойдёт, то он даст ей столько
свободы и власти в доме, что некоторое время спустя может
и не вынести тяжести домашней власти и вынуждена будет
прибегнуть к капризам со слезами, ведь жить-поживать
в одиночестве — это одно, а с мужем — другое. Теплилась
надежда на прощение всех-всех её слабостей (с кем не
бывает?), хотя он может и не заметить за нею ничего худого
и предосудительного, скорее всего — бабьи капризы и сла-
бости примет за отзвуки её девичьих страданий, потому
смирится с ними, либо вовсе не обратит внимание, как не
обижается и не сердится на нынешние ворчливые ответы.
Возможно, замечает — и остро, но прощает великодушно?
Она боялась его опыта, опыта разведённого человека. Вдруг
вздумает лепить из неё послушную дуру, чтоб после узнавал
в ней черты характера и привычек первой жены.

— Грязи и навоза испугалась ваша Ольга Николаевна, —
не утаил Тихон обиды на бывшую жену.

Марина не сразу осмыслила его оценку, больно размеч-
талась. . .

— Ой, где ты, голубушка? — тормошила Марину Ольга
Николаевна, выводя из забытья. — Наоборот, изводила рев-
ность к его полной власти надо мной: ни копейки не давал
в руки. Знаете же, каково мне без денег, даже без чужих.
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Тиша строг с расходами, скуповат. Нижнее бельё для меня
покупал сам, — открыла давнишнюю семейную тайну.

«Вот как! — чуть не вскрикнула Марина. — Взаимными
упрёками не выказывают ли заговор против меня? Между
нами полоса отчуждения быстро сузилась, ну и. . . И верно:
прежде числила его совсем незнакомым, почти чужим,
а теперь. . . издалека нужно здороваться».

— Ладно, девоньки, мне пора, — засобирался Тихон,
подавленный худым настроением Марины. Он даже по-
стучал шлемом по прилавку. — Ольга, Марина, Людмила,
приезжайте в гости, будем очень рады. Ольга, привози дочь.
Свожу к Бирючу, возможно, по берегам уродится луговая
ягода.

Оставшись одни, женщины посудачили о Тихоне. Ольга
Николаевна сокрушалась, что не передала поклон свекро-
вушке.

— Вы серьёзно прочите мне своего бывшего мужень-
ка? — спросила Марина с цепким вниманием на лице. —
И считаете, будто должна осчастливить старика? — вопро-
сила с оглядкой на напарницу Люду, которой тоже, судя по
её скованному и напряжённому состоянию, не нравилась
затея со сватовством.

— В сорок лет мужик не может быть стариком. Тем
более Тихон. Что уж ты, Марина, или слепая? — примири-
тельно проговорила Ольга Николаевна. Глазами искала под-
держки у притихшей Люды. Но та молчала. И у неё судьба
ничем не отличается от судьбы Марины. Обе засиделись!

Марина, стыдливо опустила голову, будто догадывалась
о мыслях начальницы. Задумалась, выпятив губы дудоч-
кой.

Заведующая озорно позавидовала: эти сочные губы ско-
ро будет целовать Тихон.

— Неужели и меня считаете старухой? Я ведь сватаю от
души. Люблю вас! — проговорила она, будто отчитала.

Марина, не подняв головы, нежно обняла Ольгу Никола-
евну и залепетала над ухом: она-де имела ввиду не возраст,
а широкую практичность, неженскую ловкость, сноровку
и смелость в делах. А уставший мужчина с тёмно-корич-
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невым загаром показался пожилым и недоступным. И не
знала о нём ничего (за день промелькнёт покупателей — не
счесть). 0на подхватила заведующую под руку, подмигнула
заговорщицки Людмиле, даже хохотнула с приседанием,
и отвела начальницу в кабинет с открытой дверью. Вполго-
лоса спросила:

— Скажите, были бы свободны, так сказать, по старой
памяти, вернулись бы к нему? Гляжу, разведёны, а по-род-
ственному близки в общении?

— В жизни всякое бывает. Но наивной быть не хочется.
Не зря ты назвала меня ловкой да сноровистой, — ответила
заведующая, не удивившись вопросу. Она потрогала покрас-
невшие мочки ушей, будто засомневалась — на месте ли зо-
лотые серёжки с благородным камнем.

— В наивности и простоте ничего плохого не вижу.
У меня же не праздное любопытство, — нерешительно
возразила Марина, встав в позу обиженной. И руки подняла
к груди. Надо бы похвалить её новые золотые серёжки, но
сделала вид, что не заметила. По этой причине, наверное,
заведующая и понервничала.

— Тогда послушай: год назад Тихон овдовел. Дочка и сы-
нок учатся в старших классах. А совместная дочь, как зна-
ешь, заканчивает университет. С него алименты не взыски-
вала и не беру.

— Да-а. . . богатенький, — нараспев произнесла Марина.
Постоянная и привычная мысль, что ей не уйти от счаст-
ливого материнства, пусть дети будут и не свои, всегда
радовала и уводила от уныния.

Сейчас задумалась о неизбежном: «Сначала с заведую-
щей погорюю о несчастье чужого человека, а вскоре — при-
дётся горевать одной или вместе с Тихоном».

Забыть бы нынешний день, непохожий на недавние, но
Тихон напомнит о себе и вспомнит именно этот день. Бо-
ялась оставаться в магазине наедине с нежданным и раз-
говорчивым покупателем со шлемом в руке. Он, точно
нарочно, подбирал редкие минуты, чтоб в опустевшем и без-
людном магазине повести серьёзный разговор, к коему она
не была готова. Тут уж шуточками не отделаешься. Чтоб он
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не причислил себе причину её волнения и изменения цвета
лица, она переставляла коробки под прилавком либо низко
наклонялась над открытым холодильником и перекладывала
продукты и без того аккуратно уложенные для обзора.

Настроение уравновешивалось не без помощи изме-
нившейся напарницы Люды. Прежде подруга с холодком
посматривала на Тихона, но в последнее время насторо-
жённо и изучающе поглядывала на него, вроде ставила
рядом с ним своих многочисленных поклонников, срав-
нивала и оценивала. Хотя не замечала в ней тревоги за
женское будущее, будто была уверена, что по-прежнему
бодрая, весёлая и цветущая, вроде не изматывала работа.
Однажды проговорилась: не удастся, мол, найти спутника по
сердцу, так сестрины детки пожалеют и окружат заботой. . .
сухарик с водицей подадут. Тут же оговорилась: пока не
подсластишь им ручки, то вряд ли подадут напиться, своих
забот полно.

— Тиша — мужик, скажу тебе по секрету, хорош по всем
статьям, — улыбчиво начала Ольга Николаевна. — Не из
последних, но общая беда всех одинаково ломает. У него
и своя. . . — отмахнулась. — Мы редко встречаемся. При
общении, как ты думаешь, никакой странной или порочной
мысли не всплывает. На наших устах: дальнейшая судьба
дочери.

— О чём вы? Откуда вы взяли? Я так не думаю, — с ис-
пугом сказала Марина, тронув собеседницу за руку. «Надо
же, заподозрила в ревности», — подумала.

— Да всё о Тише! Ему тревожнее и труднее сейчас, чем
нам. Но жалости к себе не любит, пусть и не гордый. Его
не жалеть надо, а поскорее идти на помощь: мать старень-
кая и немощная, дети — отроки, материнской ласки лише-
ны. Недалеко то время — Тихона подкараулит одиночество.
Не привык бы ко вдовству, да и сам опасается, тогда и жена
не нужна. Очерствеет. Вот и торопится со знакомством, по-
тому кажется навязчивым и скучным. И веселиться-то неко-
гда! Дела, дела. . .

— Он чем занимается? — сухо спросила Марина.
— Сначала в совхозе в главных экономистах ходил, а за-
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тем поработал главным бухгалтером. У нынешнего-то хозяй-
ства и название другое, а всё равно лёжкой лежит. Поля за-
растают кустарником, осиной, берёзой. . . лес наступает. Там
грибы ищут и находят. А раньше над ними жаворонки пели
песни. . .

— Он такой грамотный, а не боролся? — прервала Мари-
на.

— Тихон пытался сохранить производство, брал на себя
непосильные заботы, но всеобщий разор задавил все его
чаяния и намерения. Пропало желание сопротивляться.
И в один момент пустился в одиночное плавание, хотя
лодчонка с дырявым дном. Крестьянствует с грехом по-
полам. Видимо, нужда заставила продать легковушку, на
мотоцикле гоняет. Погреби-ка двумя вёслами в шторм.

— Ольга Николаевна, у вас всё морские термины? —
спросила Марина, кротко улыбнувшись.

— Муж-то у меня флотский человек, — ответила она
с чувством гордости. И примолкла, словно прислушиваясь
к только что сказанным словам. «Неужели такая скрытная,
что сотрудницы ничего не знают?» — удивилась про себя.

— Сразу приметила в Тихоне деревенского, — сказала
Марина. Чтоб уловить — искренние ли ответы, она разными
вопросами рассеивала внимание начальницы.

— Да-да. . . У него дело новое, хлопотное. На Вань-
ку-Маньку не кивнёшь, самому приходится всё делать, —
поживее продолжила заведующая, довольная, что Марина
назвала бывшего мужа по имени. — Занимался зерном
и сахарной свёклой, а недавно закупил десяток красных
тёлочек и бычков. Говорит, за живностью будущее. . . Сама
видишь: колбасы вдоволь, а мясных — раз-два и обчёлся. Не
с чего взять. С чужого бережка не навозишься, — досказала
с подъёмом в голосе, будто о своём и близком. «Что с нею?
Точно с трибуны», — заметила Марина.

— С вами он не очень учтив, — сказала Марина. Час на-
зад хотела сделать похожее замечание и Тихону, но промол-
чала, иначе бы попала впросак, то есть подтолкнула обоих
к хитрой ухмылке, так как не знала, об их давнишней сов-
местной жизни.
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— Ох, до тебя пока дойдёт. . . С простотой и чистотой
пропадёшь ведь. У безобидного ежа и то иголки.

— Похвалой пугаете, Ольга Николаевна. Не боюсь.
— Знаешь, по-моему, у Тихона не загладилась временем

старая обида на меня. То ли в шутку, то ли всерьёз, может,
от отчаяния, просит вернуться. На днях встретились на рын-
ке, познакомила его с мужем.

— Флотский муж второй или третий? — осмелилась
спросить Марина, зная, что знакомство, похожее на шут-
ливый сговор или на невольное сватовство, понравилось
заведующей, потому ответит на любой вопрос.

— И со вторым мужем — флотским человеком, живу за-
конно. Венчались в деревенской церкви. А те, что мелькали
между Тихоном и флотским, просто пробные шары, — при-
зналась Ольга Николаевна без тени смущения, словно речь
шла о спектакле.

Она с мужем, но чаще одна, не пропускала ни одной
премьеры в местном драмтеатре. Людмиле и Марине пе-
ресказывала содержание пьес, большей частью — из жизни
королевского двора какой-нибудь страны Европы; мало того,
говорила о тех, с кем виделась и с кем познакомилась.

О молодом таксисте, подвозившем её к театру, она умал-
чивала. От Люды слышала: по его вызову — днём или глубо-
кой ночью, — она срывалась к нему. Или сама разыскивала
таксиста, если он долго не давал о себе знать.

После очередной встречи с молодым полюбовником
Ольга Николаевна приходила на работу румяная и устав-
шая. Но глаза прятала: либо голову клонила понизу, либо
в сторону отводила, чтоб Марина не встречалась с ними.

Однажды пришла возбуждённая и подавленная. Свой
гнев распушила непотребными для чистого уха Марины
подробностями мужской силы и слабости, мол, ни в коем
случае не заводить ухажёра моложе на десять-пятнадцать
лет, так как кроме материального расчёта никакое чувство
не просматривается. Если не выгорит выгода в общении
с пожилой женщиной, то назовёт её порочной и бросит.

Марина закрыла ладонями уши и убежала в кладовую.
Не отпросившись, ушла с работы. Заведующая с опозданием
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поняла, что пересолила с подробностями, весь день вместо
неё простояла за прилавком. Смилостивилась, не наказала
работницу.

«У неё, по словам Люды, так называемых „пробных ша-
ров“ и ныне не счесть. Муж догадывается о странных де-
ловых встречах жены, но. . . смирился с мыслью: побегает да
перестанет. Увядание не за горами.

Осудить бы начальницу, да у самой в душе грехи толпят-
ся. . . Если вдуматься хорошенько, то чтоб делали без её „ту-
манного“ опыта? Во всей округе не сыщешь магазина лучше
и богаче нашего», — подумала Марина с опаской, не прого-
вориться бы вслух.

— Пятый или седьмой муженёк — дело десятое, — впол-
голоса откровенничала Ольга Николаевна. — В обострении
болезни мужа виновата сама. Ни врача малоопытного, ни
мужа тихого и смирного не виню. В своё время свою работу
вознесла выше здоровья близкого человека. Хотела поболь-
ше заработать, а средства потратить на поправку нашего са-
мочувствия. В работе расширился круг знакомых. Как гово-
рится: не имей сто рублей, а окружи себя толпами друзей.
Правда, иногда ни то, ни другое не помогает. Не учла од-
ного: время калечит, но оно и лечит. Мужу полегче стало,
воспрянул.

«Опасается за нас, не сорвались бы с Людой следом за
ней. Не дай Бог, — помолилась про себя Марина. — Может,
деревенский мужик ко времени? Всем существом привязан
к гнезду, потому во сто крат надёжней городского», — при-
кинула, хотя покоя на душе не ощущала.

— Мужу нужен постоянный уход, тёплое и близкое
внимание. Обнять и прильнуть всем телом, согреть, при-
ласкать. . . Не удаётся: всё завтра да завтра. . . Пойти бы
в продавцы-кассиры, чтоб подольше дома жить, а не в ма-
шинах мотаться и не в кабинетной клетке верещать, —
раскаивалась Ольга Николаевна в какой уж раз.

— Значит, и Тихон оставался в одиночестве? — вслух
предположила Марина.

— Нет-нет!.. — резко отозвалась заведующая. Корот-
ким взмахом оголённой до локтя руки показала в окно.
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Поморщилась с огорчением в глазах, вроде не хотела
вспоминать. — Пусть жизнь моя с Тишей — сладкая память
юности беспечной, но на малую родину мне путь заказан.
Могла бы и магазин там открыть не хуже городского.
И Тиша в доме создал весьма сносные бытовые условия. Так
что, милая, мой поезд ушёл, а твой паровоз, оглянись-ка,
вот-вот подкатит со свистом, дымком и паром. . .

В бытность моего женского расцвета, Тиша давал мне
столько воли, что от внимания назойливых глаз закру-
жилась голова. Нет-нет, милая, не жмурься и не пугайся,
справишься с волюшкой, ведь тебе перевалило за четверть. . .
Не то, что я — соплюшкой выскочила. И характер у тебя —
кремень! — Она примолкла. Похвала похвалой, но пора прав-
ду сказать: — Знаешь, девонька, — обратилась ласково. —
Тиша нарочно будет испытывать и искушать тебя волей.
Хоть ты и лидер по природе и по воспитанию, но. . . всякое
в жизни бывает. Не выдержишь, так зла на него не держи.

— Ваша дочь общается с отцом? — спросила Марина.
— Наживёшь своих, вот и узнаешь, какое бывает обще-

ние при таком раскладе.
— Почему же? У меня близкий пример есть, — тихо за-

явила Марина, собравшись в комок. — Мой двоюродный бра-
тец после внезапного развода сколько лет мается. . . Жена
с умыслом и заранее приготовившись, убежала. . . Дети ока-
зались под опекой родителей и родни. Мужа дурно славила
на каждом перекрёстке, если случай подворачивался. Хотя
дурной славы он не заслуживает. И детей настроили против
отца, будто он умышленно бросил семью.

— А наяву как? — спросила Ольга Николаевна.
— До сих пор ищет причину её бегства. Правда, догадать-

ся не так трудно: волюшки захотелось. Но не такой, о какой
вы говорили, — объяснила Марина, впервые столкнувшись
с благодарной и широкой улыбкой Ольги Николаевны.

— Рада за тебя, — одобрительным тоном проговорила за-
ведующая.

— Братцу за сорок. Серьёзный и, как говорят, нормаль-
ный мужик, — не отступала Марина от своего брата. — Так
и не женился. Первые годы тосковал и горевал. . . тяжело
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было глядеть на него. Ведь она — плутовка, сбежала, оставив
его один на один с призрачной надеждой на возвращение.
Скорее всего — испугалась его жёсткого наказа, что не раз-
решит ей делать аборты.

Он хотел было отсудить сыночка, но родители отгово-
рили, пусть с матерью дети подымаются. Мало того, она
не подпускает его к ребятишкам, намеренно устраивает
нетерпимые сценки-скандалы, часто прилюдные.

Однажды братец нечаянно повстречался с пятнадцати-
летней дочкой, почти за рукав остановил. Сказал ей, что,
мол, не приходишь? Она ответила: некогда. — Марина при-
молкла и зашмыгала носом. Заплакала. — Вот так, Ольга Ни-
колаевна, с родным отцом некогда постоять и поговорить
пять-семь минут. . . Конечно, с бедненького взять нечего. . .
Липнут к богатеньким.

— Тихон, скажу тебе, вспыльчивый, придирчивый. . . Лю-
бит посудачить о пустяках, а порассуждать о высоком — хле-
бом не корми. . . А заметит неладное, тогда держись, — от-
влекла заведующая.

«Дочке, видимо, нелегко даётся учёба или другая причи-
на тревожит, потому Ольга Николаевна не жалеет, что она
не бывает у отца. Интересно, а дочь хочет с ним встречать-
ся? Не щадят ли обе отчима хворого?» — пришло Марине.

Выросшая без отца, о чём сожалела, Марина не понима-
ла детей, забывающих отца. Поэтому отпрысков от разведён-
ных родителей она причисляла к несчастным сиротам.

— Тихон разговорчивый, вернее — говорливый, как
весенний ручеёк, но болтливым не назовёшь. Дела по-
нуждают быть живым, общительным и проворным. Правда,
Ольга Николаевна? — защищала Марина нового знакомца.
Познакомила с радостью, а насказала о нём столько всякого,
что посредственным чудится.

— Зато лучше, чем молчун. Про него не скажешь: на-
шёл — молчит, потерял — молчит, — ответила заведующая,
рассеянно поглядывая по сторонам, точно думала о дру-
гом. — В общем, дело за малым: дать согласие и готовиться
к помолвке или к свадьбе, — с отчаянно-озорной усмешкой
пролепетала Марина.
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. . .Как-то пришлось почитать книги о жизни русской
деревни, запомнилось описание русской свадьбы, до слёз
тронули плачи невесты и подруг. . . Не потому ли народ-
ные песни заунывные, грустные, печальные и протяж-
ные, что смыслом и содержанием своим наполнены судь-
бой девушки-невесты, выходящей замуж за любимого
парня-жениха? Почему же дом и близкие жениха казались
чужими? Знала, что с первого часа жизни с близкими
жениха — испытание на стойкость. Будут зорко смотреть
на умение вести домашние дела и на её привычки; будут
чутко прислушиваться к её тихому и робкому голосу, но
не скажут и не покажут — понравилось ли что невестино?
Не сразу обнаружится мнение каждого — какая она в их
глазах.

Если в стародавние годы девицы со слезами расстава-
лись с родным домом, то ныне ей что делать? Как поступить,
коли под боком ни дома родного, ни близкой и далёкой
родни? Живут-поживают где-то дальние родственники,
занятые своими заботами, не достучаться.

Хитрить и лукавить не станет: поплачет и порыдает
наедине, ведь подбивается и сватается мужичок дважды
женатый, многодетный вдовец. И одной вековать боязно:
с каждым годом угасает женская свежесть, обояние, сила. . .
Несмотря на привлекательность, даже красоту, но всё равно
знакомые люди жалеют, точно несчастную, сочувствуют. . .
В устройстве семейного гнезда, к сожалению, помощники
стали лишними. Куда свахи подевались?

Не одну весну наблюдала за копошащейся парой со-
ро́к-белобок, на густой кроне высокой берёзы плели из
гибких веточек и прутиков гнездо, похожее на корзиночку.
Клювом ладят жилище, при сильном ветре не рассыпается,
напротив, прутики теснее прилегают друг к другу.

В юности не вышла замуж за парня, выпускника во-
енного училища, испугавшись частых переездов, бытовой
неустроенности. . . Отказала в самый последний момент,
незадолго до отъезда военного к месту назначения. Парень
настаивать не стал, посчитав её гордой и жестокой. Позже
слышала: у военного не сложилась семейная жизнь, будто
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бы супруженка загуляла налево-направо. . . хотя родила ему
двух дочерей. Слухи долетали: он ушёл из армии, женился
на вдове — жене друга детства, погибшего на строительстве
дома, приголубил двух её деток. И своих нажили!

— Марина, Тиша венчаный со второй, — поспешила со-
общить Ольга Николаевна. — Новая свадьба ни к чему. Хва-
тило бы небольшого застолья или вечеринки с близкими.
Меня не приглашай, случись что. . .

«Вот. И здесь распорядилась», — подумала Марина.
— Зачем показали на меня? — с недоумением прогово-

рила Марина, глядя начальнице в глаза. — Во второй смене,
как нарочно, подобрались девицы — одна краше другой,
есть и старые девы, рвущиеся замуж.. . И некурящие!

— Марина, хочу, чтоб Тихон не ошибся. Его захлёстыва-
ют эмоции, почти в отчаянии. Устал!

— Сначала думала, ему приглянулась Люда, а заварили
кашу со мной, — с грустно-печальными глазами проговори-
ла Марина.

— Не обижайся. Произошло так, как и должно быть.
Вместе и скушаете кашу, — успокаивала Ольга Николаевна.

— Прямо уж и произошло, — засомневалась Марина,
удивлённая уверенностью начальницы.

— А то нет. Теперь шаг за тобой. Он сначала отчаивал-
ся, а на днях поговорили о тебе. . . — призналась Ольга Ни-
колаевна с хмурым взглядом. — Вижу и чувствую, не одоб-
ряешь мои романтические связи с мужчинами. Маленьким
язычком подгребаешь меня к сонму легкомысленных бабё-
нок. Пойми, Маринушка, работа волчья, а будь ласковой со
всеми. Ты не гляди, что тот или иной мужичок при пара-
де: галстук под белым воротничком, роскошные штиблеты,
а копни душу такого, так мерзавец и есть. Либо пустышка.
Знаю, что говорю!

Она не первый раз признавалась в излишестве своих
невольных общений с мужчинами (делилась тайнами с Ма-
риной), но и раз в году исповедовалась и причащалась в дере-
венской церкви. И работниц, особенно угрюмых, замкнутых,
послушных и исполнительных, упрашивала последовать её
примеру — наймёт-де микроавтобус и отвезёт к знакомому
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старенькому батюшке-духовнику. После встречи с ним
полегчает на душе. Не русские бабы, что ли? Без Бога
в душе — неизвестно, что ждёт впереди.

— Что вы, Ольга Николаевна, и в мыслях не держу. В са-
мой себе бы разобраться, — с обидой высказала Марина.

— Мимолётно встретишься с Тишей, так обязательно
напомнит, что сельский дом по-прежнему без хозяйки.
Не вернёшься ли? Однажды решительно сказала, чтоб не
приставал. Он и спроси: свободна ли Марина? Отшутилась:
сотрудница не докладывает. А дальше — сама знаешь, как
он обхаживал вас. Чтоб ты не догадалась и не возгордилась
раньше времени, Тихон уделял внимание и Людочке.

— Случайно, не перепутал нас? — спросила Марина. За-
ведующая приблизилась к Марине, чуть не обняла, и непри-
вычно душевным шепотком залепетала:

— Всё утро Людочка пальчиками прикрывает роток, не
выспалась. . . Глаза красные и влажные. Не нашла ли посто-
янного ухажёра? Так что, Марина, не ты нашла, а Тихон при-
глядел тебя. Учти. Взвесь хорошенько.

Марину не интересовала Людочкина бессонница. Обду-
мывала нынешний день, почти мигом пролетевший, хотя
торговали без напряжённой суеты и беготни: «Не верится,
что Тихон упрашивал бывшую жену вернуться. После
стольких лет разлуки и отчуждения можно ли снова связать
когда-то развалившуюся семью? Похоже, она набивает себе
цену в наших глазах, пользуется именем бывшего мужа,
вроде услугой хочет загладить собственную вину перед
ним. Или нарочно трунит, чтоб я поскорее склонилась
к близкому знакомству с Тихоном?

Торопиться пока некуда. Не спеши коза в огород — ро-
га обломаешь. Правда, он весьма внимателен! В житейскую
воронку попал, вот и влюблён поневоле. Пусть подольше по-
топчется у прилавка, покажет себя. . .

Вдруг получится по замыслу Тихона? — От этой догад-
ки ей стало жарко. Мгновение спустя, зазнобило, точно от
холода. Чтоб согреться, она сложила крестом руки на гру-
ди. — Тогда блондинку Ольгу Николаевну не подпущу близ-
ко к крыльцу. . . приревную и спущу с цепи собаку. Должен
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же быть в деревенском дворе пёсик?» — Она посмеялась над
своими мечтаниями.

. . .Недавно в сберкассе Марина невольно подслушала от-
кровенный разговор двух молодых мужчин. Она терзалась
и переживала, что оказалась свидетельницей чужих тайн.
Выйти бы из цепочки очереди, но было поздно — подоспела
пора обратиться в окошечко к кассирше.

Парней не назовёшь простенькими: одеты и обуты доб-
ротно и дорого, аккуратно и со вкусом.

Один сказал: предлагают-де познакомиться с богатень-
кой невестой. Проживает одна в собственной двухком-
натной квартире. Предложение заманчивое, но зыбкое по
подозрительности: наверняка, живя наособицу в отдельной
квартирке, девица принимает ухажёра в любое время. . .
Одинокому человеку скучно коротать вечера, легко впасть
в соблазн, искушение подстерегает каждую минуту. . . Пото-
му нет желания играть роль сводного женишка, чтоб после
крутиться под пятой жены с сомнительным прошлым.

Собеседник слушал товарища со снисходительной улыб-
кой, заметно кривил губы и теребил на своей рубашке
пуговицу — готов был сорвать её. . . И он не промолчал:
напрасно-де, Игорёк, отказался от знакомства. Драмати-
зировать простое житейское явление в нынешнее неспо-
койное время не совсем практично. На худой конец, если
ты такой осторожный и бдительный, то хотя бы поглядел
на неё собственными глазами, а не свахиными. Прикинул,
оценил. . . Может, квартира ни при чём? Вдруг понравишься?
Ты вон какой красавчик! И она вцепится. . .

— Сам знаешь, при знакомстве с девушкой, всегда срав-
ниваю её с Анютой. Пока не нахожу ей равной, — ответил
Игорёк.

— Алло, проснись. Алёна давно замужем, мать двоих де-
ток. Кстати, на замужних грех поглядывать, — шутливо при-
струнил товарищ.

— Ну и что?! Вспомнить нельзя? — тихо и сдержанно
вспылил Игорёк. — Ладно, не пытай, — попросил.

Вон, оказывается, как думают холостяки о девушках,
прямо мурашки по коже. . . И сама одна проживает в от-
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дельной квартирке, пусть и в тётушкиной. Какой год она
обещает подарить квартирку, да не торопится. Наверное,
ждёт её замужества?

Стыдиться ей нечего, затворницей живёт, но услышан-
ное взволновало и насторожило. Неужели и Тихон так ду-
мает? Нет, он не осмелится осудить девушку, задержавшую-
ся с замужеством. Во-первых, довольно старше этих парней,
у коих всё впереди. Во-вторых, перенёс семейную трагедию,
не до пересудов.

Марина решила поскорее уйти из тётушкиной квартиры,
пусть делает ремонт и сдаёт в аренду. К ней и перейдёт,
вдвоём веселей.

. . .В начале нового столетия на окраине нашего города
забрезжили кое-какие перемены, то есть спальные застрой-
ки стали приобретать черты полноценного жилого района,
только кукольного театра не хватало. Появились и книжные
магазины, но с очень высокими ценами на книги.

Магазин, в коем Марина и Тихон познакомились, был
выкуплен местной торговой компанией. Вскоре привычный
продмаг с закопчёными потолками и стенами было не
узнать, новые хозяева облагородили его современными
материалами и назвали супермаркетом.

Сосед мой, бывалый острослов, с усмешкой отозвался на
новшество: негров пригласим и заживём не хуже американ-
цев.

Бывшая заведующая Ольга Николаевна не вписалась
в свежие веяния, потому и пропала из виду. Возможно,
подыскала один из магазинчиков со старой формой работы,
немало появившихся поблизости супермаркета.

Беременную Людмилу (случайно) увидел в школьном
саду. Её высокий обнажённый живот с шоколадным загаром
кожи был перехвачен широкой опушкой брюк из прозрач-
ной белой ткани по самому тёмному мыску. Глубокий
и с овальными краями пупок был окантован серебристыми
шариками в два ряда, переливающимися на солнышке
перламутровыми бликами. Попсовой начинкой она будто бы
молодила себя, подражая юнцам, хотя ей она не требовалась:
в свои тридцать лет выглядела молодо и свежо. Расхаживала
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по дорожке быстрыми шагами, а временами — ногой пода-
вала мячи мальчишкам с края школьного футбольного поля.
Бойцовский и юношеский вид придавали ей четыре косички
на голове и завитые пружинками волосы над висками.

В саду Людочка прогуливалась утром и вечером, в про-
хладные часы. Никогда не видел рядом с нею мужчину. Ви-
димо, замуж так и не вышла? Нагуляла живот от лётчика,
чтоб родить здорового ребёнка. Не зря среди её ухажёров
преобладали штурманы, пилоты, моряки. . .

Подойти и спросить бы о судьбе Марины и Тихона,
должна же знать о них что-нибудь, но праздным вопросом
побоялся прервать её бодрое и весёлое настроение, ведь
воспоминание может взволновать. . . Беременные женщи-
ны теперь — чрезвычайная редкость! Беречь и оберегать
будущих мам особенно важно в нынешнее, обезлюдевшее
время. И беречь всем миром!

. . .Зимой на рынке издалека услышал голос Тихона. Он
просил не проходить мимо гусиных тушек, словно к Рож-
деству собирался даром отдать. И привёз продукцию не на
мотоцикле «Урал», а на новенькой легковушке, в коей си-
дела молодая женщина, повязанная пуховым платком. Не
Марина ли?

Только вот на левой щеке Тихона появилась странная
отметина. Оказывается, больше года назад, тот магазин
пострадал от хулиганов. (То ли конкуренты подкупили и на-
смутили их, то ли стихийно выступили?) После погрома по-
говорили, погоревали, поохали и успокоились продавцы. Но
вскоре объявились двое налётчиков в масках, один из них
с пистолетом в левой руке. Они думали, что девки одни,
но из кабинета заведующей выскочил мужчина-увалень,
знакомый нам Тихон.

По его словам, в потасовке с налётчиком, он не сумел
сразу выбить из его руки пистолет, прозвучал выстрел. . . От
простреленной щеки левый глаз Тихона заволокло то ли сле-
зами, то ли кровью. . . Пока справлялся с обоими молодыми
парнями, не чувствовал ни саднящей боли, ни неприятного
вкуса крови во рту.

Марина помогла Тихону связать храбрецов, а Людмила
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вызвала милицию и скорую. В общем, девки целы и денежки
в сохранности. И бандиты задержаны!

Бесталанный хирург сосборил и подтянул кожу на щеке
Тихона с наплывом, будто рана не от пули, а от ожога. Шрам
придал прежде задумчивому лицу Тихона чуть комический
вид, вроде на щеке навсегда застыла лукаво-насмешливая
ухмылка.

Любопытства ради хотелось узнать о судьбе Марины.
Вышла ли замуж? Спрашивать не пришлось: из новень-
кой машины неловко вышла «тяжелая» Марина. Точно
крадучись, она подошла к Тихону: левой рукой оперлась
о его плечо, а правой — придерживая низко опущенный
живот (девочку родит), зашептала над ухом; он поёжился,
повёл плечом и заулыбался широко, точно щекотно стало.
По моим прикидкам, не исключил и небольшой ошибки
в подсчёте, она дохаживала восьмой месяц. Беременность
никак не повлияла на цвет её лица, хотя девичий румянец,
молодивший её ярко-серые глаза, почти смешался с посто-
янным деревенским загаром.

Вскоре они собрались в дорогу, а проживали в сорока ки-
лометрах от города.

Я купил у них мёду в рамке и комочек прополиса (с дет-
ский кулачок). От гуся отказался, пожаловавшись на желу-
док, хотя они снизили цену. Вот крольчатинки бы. . .

Рад был за них, как за близких людей. Мысленно поже-
лал им доброго пути и успеха в семейной жизни. Вслед им
послал воздушный крест.

2002-2005 гг.
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Больничная история

В девяносто шестом году первый жёсткий
мороз «ударил» двадцать шестого декабря.
Красная дорожка на градуснике остановилась

на тридцати. Стёкла на окнах с толстой наледью, коя
к полудню оплавилась по краям, точно горячий воск,
а лохматая серая снежная шубка поверх наледи, похожая
на иней, к обеду опала. Если мороз будет «нажимать» в том
же духе, то снежная шубка снова густо накроет наледь.

Отопительная чугунная батарея теплее парного молока.
Ноги хоть и в шерстяных носках двойной вязки из пояр-
ковой шерсти, но пальцы в тапочках мёрзнут. Надел ва-
ленки.

Сейчас бы пережить зиму в тёплой деревенской избе,
ухиченной хорошим хозяином, да с печами. . . Посидеть бы
с близкими у огня, поговорить о том о сём, не зная никаких
забот (пусть молодые возятся).

Однажды в ноябре почувствовал себя плохо: защемило
в груди и навалилась удушающая боль. . . Испугался до такой
степени, что невольно подумалось: не конец ли подступил?
Затаив дыхание, стал ждать действие таблетки. Тут и другие
догадки набежали: может, ничего страшного? Вдруг меж-
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рёберная. . . позабыл дальше, как точнее называется. . . вроде
невралгия?. . 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 сколочен-
ным из неструганых досок постройкам нового рынка. Част-
ные хлебопёки, расплодившиеся в первые годы девяностых,
на фургонах с хлебом окружали рынок по периметру и пред-
лагали хлеб совершенно новой выпечки.

Многие люди стремились к машине из Ишеевки. Возле
очереди, прямо рядом со мной, остановился пожилой
мужчина в овчинном полушубке. Громко спросил: «Из
Цильны, видать, не приедет? Непогода. Замечательный у них
хлеб! Ломоть-краюху скушаешь, так прямо и без мясных
щей сыт». Продавщица с белой чёлкой надо лбом, крикливо
и ревностно ответила: «Кому что нравится: кому — поп,
кому — попадья, а кому — попова дочка». — «Вон какая
шустрая! Прежде о попах и не вспоминали, будто немые
жили. Потому что боялись», — проговорил мужчина в полу-
шубке. Незаметно подошёл и незаметно ушёл, оставив, как
приманку, добрую похвалу хлебу из Цильны.

Стал замечать, что в последнее время часто встречаются
мудрёные люди. То ли и вправду бояться перестали: говорят
свободно и напрямую, так сказать, что на душе лежит, то
и наружу выносят. . . И не оглядываются.

Вот и в больнице пришлось долго общаться с народным
мудрецом. (В одной палате лежали.) И фамилия у него
странная: Печалин. Вслух размышлял о разном. Не все,
конечно, внимательно слушали, но. . . в палате с ним было
почти весело, хотя здоровьице-то у него, по сравнению со
многими, плохонькое. . .

— Сильные и самоуверенные люди не ведают о том, —
рассуждал Печалин, — что на белом свете существует так
называемое настроение в душе. Но о нём не имеют поня-
тие и слабые, скажем, как я. Но слабые люди очень ловко
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угадывают меняющееся настроение у тех, с кем делят 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, как будет меняться
настроение у близких, коим очень сильно обязан своим
существованием. Иногда, правда, чудится, что излишнее
своё выжидание похоже на скрытое недоверие. — Он на
минуту примолк, чтоб передохнуть. — Вот такое двойствен-
ное состояние души, — продолжил пободрее, — заставляет
или понуждает меня быть весьма осторожным, что про-
тиворечит моей натуре. Как видите: повсюду сплошное
противоречие. Когда же распахиваю душу, наподобие сей-
часного откровения, то люди (даже близкие) смотрят на
меня сочувственно и свысока, точно на ребёнка, которому
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 тихо и смир-
но, то есть — как можешь, так и шагай. . . Ох, достоевщина
сплошная. . . И за каждым углом загадка, — строго посовето-
вал больной, ожидавший документ на выписку.

— Вот ещё один мудрец выискался. . . — прошептал мне
долговязый сосед по койке.

Кто-то из больных заметил, что Печалин зорко пригля-
дывается к сестричке Кристине (видимо, молодость вспом-
нил), даже краснеет, хотя всегда бледен с желтоватым оттен-
ком. Разговорились однажды так, что Кристина призналась
о своём богатстве: два сыночка у неё! Одному — десять го-
дочков, а другому — пять! Все стали советовать и дочку заи-
меть, чтоб братьям было веселей. . . Но она отмахнулась, мол,
жизнь нынешняя весьма дорогая и строгая, а деток подни-
мать. . . В общем, сами знаете, у самих есть детки и внуки.

В разноголосице услышали и такое:
— Верно, сестричка, тяжело деток подымать. Мои сыно-

вья ухаживают за больной матерью, поочерёдно, пока я тут. . .
А была бы дочка — или не одна. . . Ведь за женщиной должна
ухаживать женщина. На снох надеяться — пустое дело. Вот
лежу тут почти две недели, а не соизволили навестить. Ну,



508 Виктор Сергеев

хотя бы яблочко принести. Так что правильно советуют 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-

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 превысят
по 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 исчезают
виды растений.

Кристина, я видел вашего мужа, белобрысого человека,
у коего и глаза нараспашку. . . Потому вас и ваших сыновей
перечисленная 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. Он
пусть и поморщился от огорчения, а всё-таки был доволен
оставшимися людьми, потому не молчал:

— Давно замечаю за собой: после прочтения истори-
ческих сочинений, особенно отечественных историков
и беллетристов, скажем, Пикуля, меня окутывает оптими-
стическая 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 современной



Больничная история 509

жизни не участвовал. В общем, профукал её не по свой вине.
Досадую до корней волос. А толку-то?

Так что, друзья мои, напрасно нынешние газетчики гово-
рят о недавнем прошлом с усмешкой, словно уверенно счи-
тают, что сами обойдутся без ошибок.

Без памяти о прошлом нам и шагу не шагнуть, ведь
по-прежнему живём на его богатстве. Люди думают, мол,
оторвались чуть вперёд, ручкой помахали, попрощались
с ним.. . А прошлое, особенно недавнее, держит нас за рукав
или за воротник. Если понадобится, то и фуражку с 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 любил
с ним спорить. — Послушай, дорогой:

Ой, лапти мои, вы куда шагаете?
В райком — за пайком!
Разве вы не знаете?

Печалин внимательно выслушал «сокамерника», как
называл он Тверитина и моего долговязого соседа, оглядел
всех одиннадцать человек с доброй улыбкой и, сжав плотно
сухие серые губы, тихо вышел.

Все мы засмеялись. А над чем — сами не поняли.
— Мы живём ощущениями, а возомнили о себе, будто

все дела проходят через наши руки, — заговорил степенно
Печалин, внезапно вернувшись в палату. — Недавно про-
читал тоненькую книжицу местной поэтессы; там всего
двадцать стихов, в которых автор признаётся в семейных
неурядицах, укоряет мужа за измену. . . Мало того, не
смотрит в её красивые серые глаза, не ласкает. . . Одним
словом, свои чувства выдала всему грешному миру. И кому
это 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 горькой
судьбой. Она — превосходная баянистка и гитаристка!
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Но больше — гитаристка. Когда напевала собственные
песни в московской подземке, то её внимательно слушали
мексиканские и испанские гитаристы. В её песнях: природа,
природа, природа. . . О восходе и заходе солнца, о грозовом
дожде, о снежинках, о цветах на лесных полянках, о жа-
воронке, о пчёлах. . . Стихи лирические, задушевные. . . Она
говорила 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-

верное, сынок хулиганистый? Не в тебя ли? — с усмешкой
предположил.

— Ох, что ты, — охнул Тверитин, не обратив внимание на
усмешку. — 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». За
товаром ездила в Турцию, в Польшу, в Италию.. . Сынок
после армии в милиции работал, в юридическом учился.
В милиции-то и споткнулся. . . Вернее — ему подставили
подножку. Нашли какое-то «превышение должностных
полномочий», затем добавили ещё что-то. . . Слава Богу,
мать отстояла сыночка, хотя, по слухам, на московского
адвоката угрохала большую сумму денег. Когда узнала, что
сынок Игорёк под следствием, то свою любимую гитару она
грохнула об угол дома. Говорят, сын купил матери новую
гитару, кою заказывал у знатного мастера. Сам подался
в адвокаты: поднаторел рядом с московским стряпчим.

— Занятно, занятно, товарищ Тверитин, — задумчиво
одобрил Печалин.
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— 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 лёгкой
торжественностью, будто не был уверен, что дослушают его.

— Значит, парень твоей землячки находился в крепком
испуге. Или почти в психической агонии. Знаю: испытал на
себе. Иные уверены: если мужчина не побыл в местах отда-
лённых, то и не рыцарь вовсе. А все знают: в тюрьму попасть,
можно сказать, проще пареной репы. Не зря бытует поговор-
ка: от сумы и от тюрьмы не зарекайся.

— Что мне законы, коли судьи знакомы, — не умолчал
Тверитин.

Все в палате оживились: наступила пора идти на вечерние
уколы и за стаканом кефира. Медсестра уже приглашала.

— Так с порожним карманом и до знакомого не про-
бьёшься, — возразил Печалин. — Сам же сказал: землячка
Лиза истратилась-потратилась до последнего. . . Скажу дру-
гое, наверное, наиглавнейшее: суметь не попасть в тюрьму —
вот в чём суть, вот в чём сила и ловкость человека, вот
в чём подвиг жизни — если хотите. . . Не каждому удаётся
быть законопослушным до последнего дня. На что я. . . —
Договорить ему не дала медсестра — второй раз позвавшая
больных 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». Фёдор
Шаляпин, великий русский певец и актёр, не жаловал
частушку, хотя понимал и ценил народное умение живо
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откликаться 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 понимаем
свой 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 Геннадия
Заволокина тут не обошлось, — сказал Тверитин, задумчиво
глядя 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. . . Жена
вышла замуж, избу продала. . . А дети не помнят бедолагу.
Ныне он и с сумой. Иди и сбирай кусочки. На паперти не
велят стоять.

— А мне что? Я с ним детей не крестил, — отмахнулся
Тверитин, не поняв, куда клонит долговязый.

— Не крестил, но помочь ему не мешало бы. Ты же
говорил, что у тебя младшая сестра — большой и важный
начальник по социальным делам. Шепни ей о нём. Пропадёт
же. Заведующий нашего отделения давно выписал бы,
но. . . жалеет бедолагу. В благодарность он все розетки
поменял-обновил. . . И провода кое-где заменил. По электри-
ческой части — замечательный специалист! Сами видели
и знаете. Мастеровой, а пойти некуда и не к кому. Разве
пополнить ряды бомжей?

Обитатели просторной и многолюдной палаты притихли
и запереглядывались.

Вошёл Печалин. Он оглядел всех весёлыми глазами —
расширил и округлил их, будто только что освежился
холодной водой, но заинтересованный взгляд задержал
на долговязом «сокамернике».

Многие перехватили его взгляд и, наверное, подумали:
не подслушал ли просьбу долговязого?

— Со своим шатким нездоровьем, — начал Печалин
с лёгкой бодростью в хрипловатом голосе, — я давно припо-
рошён могильной землицей, поэтому вдвойне имею право
высказаться.
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— 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 ведь
говорю не о социальном равенстве, которое подразумевает
стадное равенство, как в овечьей отаре. Пусть нас равняет
верой Наш Спаситель.

Долговязый «сокамерник» что-то шепнул Печалину, ко-
торый мгновенно встряхнул худыми плечами, вытянулся —
куда и сутулость подевалась, словно попытался дотянуться
до 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. . .

* * *
. . .Спустя много лет — может, пять или семь годов, не

помню, 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 помнили
и живо представляли. Оказывается, сестра Тверитина,
важная чиновница, устроила Печалина в какой-то приют. . .
Он, как человек общительный, без труда «вписался» в новый
коллектив, мало того, каждый вечер читал утешительные
«лекции» на моральные и нравственные темы. По выходным
дням помогал батюшке в домовой церкви. И прожил он
в казённом доме около четырёх лет, хотя врачи прочили
ему не более одного года жизни. Все сожалели, что «про-
светитель» рано покинул этот мир.

Тверитин корил свою забывчивость, мол, не догадался об-
меняться адресами и телефонами со многими обитателями
больничной палаты, кои впоследствии разбежались по сво-
им углам, не найти. . .

. . .Тот раз мы с Тверитиным не забыли обменяться
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адресами и телефонными номерами. Позже он хвастался,
что недавно узнал адрес и телефон «долговязого»: он
передаёт привет и поклон.

Мне осталось за малым: созвониться и уточнить фами-
лию и имя «долговязого» (за давностью лет я позабыл его
имя), затем поговорить по душам с добрым человеком.

28.03.2014 г.



Человек, если он с душой делает
своё дело, продлевает жизнь
свою.

В. Н. СЕРГЕЕВ

«Ответственность слова. Люди любят слово, от них
тепла больше»

Я всегда с гордостью говорю о том, как талантлив наш край.
Совсем недавно, разговорившись в поезде с попутчицей, услыша-
ла от неё такие слова: «Да я какую фамилию ни услышу, обяза-
тельно она связана будет или с Симбирском, или с Ульяновском.
Даже оторопь иногда берет: возможно ли такое. . . »

И ведь это действительно так. Сколько раз я удивлялась, откры-
вая новые имена, имеющие отношение к нашему краю. И хорошо,
что Николай Марянин, собирает своеобразную «коллекцию» та-
лантливых имён, связанных с пребыванием в наших благословен-
ных местах.

Достойное место среди наших прославленных земляков за-
нимает талантливый писатель и очень светлый человек — Виктор
Николаевич Сергеев, чьё творчество воссоздаёт мир русской де-
ревни с её радостями и утратами, стойкостью и преданностью
родной земле, испытаниями и желанием сохранить заповеданное
предками русское слово, русскую речь.

1 января 1981 года в газете «Ульяновская правда» была напе-
чатана статья «Ответственность слова». Автор — Н. Благов, в то
время ответственный секретарь Ульяновской областной писатель-
ской организации, писал о Викторе Сергееве: «Это человек нелёг-
кой рабочей семьи. После сельской десятилетки — годы работы
на крупных новостройках сварщиком. Его яркое дарование было
сразу по достоинству оценено на творческом семинаре в г. Пензе,
а потом на Всесоюзном совещании молодых литераторов. Хотя
у В. Сергеева к тому времени печатных работ ещё и не было,
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кроме одной-двух публикаций в «Ульяновской правде», рукописи
его вселяли хорошие надежды. О нём писали В. Липатов, Н. Почи-
валин, М. Шевченко. Известный писатель Г. Семёнов в журнале
«Наш современник» называет В. Сергеева одним из наиболее
перспективных молодых прозаиков России. По первому рассказу
В. Сергеева, опубликованному в журнале «Октябрь», снимается
художественный фильм. Книга его повестей и рассказов гото-
вится к печати в издательстве «Молодая гвардия». Так бережно
в наши дни пестуется истинное дарование. Может быть, Виктору
Сергееву повезло? Думаю, что нет. Думаю, в наши дни в литерату-
ре устанавливается благоприятный климат для прорастания каж-
дого семени, чреватого полновесным колосом. Лишь бы пробился
первый росток».

Первым рассказом, который привлёк внимание и получил до-
стойную оценку стал рассказ «Дупло». Это произведение навсегда
остается в памяти с нежностью, беззащитностью главной герои-
ни, её верностью в любви и удивительной чуткостью, пониманием
сложившийся ситуации, бережным отношением к чувствам сына,
желанием оберечь его от лишних разочарований и горечи жизни.

Как бы вы встретили человека, с которым были близки и ко-
торый уехал и ни разу не подал весточки, и появился перед вами
через десять лет? Думаю, что нашлось бы мало женщин, которые
сразу при встрече повели себя так, как повела себя Глаша.

В субботний день, возвращаясь из бани, она встречает Михаи-
ла, с которым они «десять лет назад познакомились на зернотоке,
когда солдаты приехали помогать колхозникам».

«Глаша подошла к Михаилу вплотную, приникла к нему робко,
дыша часто, как после бега. Он в ответ неловко торкнулся губами
в её тонкие и влажные губы, удивляясь своей смелости. Глаша
отступила на шаг, слегка оттолкнула Михаила и засмеялась:

— А я нынче как на крыльях, будто улететь собралась. Сердце
чуяло».

Можно по-разному оценить поведение молодой женщины. Но
автор сразу же подсказывает нам, что Глаша «десять лет после
расставания жила замкнуто, с сынишкой, держала себя строго,
следила за собой».

Оказавшись в деревне, Михаил постоянно вспоминает слова
шестидесятилетнего дяди Ашота, бригадира монтажной бригады,
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в которой он работал два последних года: «Здоровый мужчина,
чтобы не быть рыхлым, в любые годы должен колоть дрова». И ещё
он говорил: «Чтоб долго жилось на белом свете, как соколу, надо
любить женщину нежно». Вспоминает Михаил и такие слова сво-
его бывшего бригадира: «Человек, если он с душой делает своё
дело, продлевает жизнь свою».

Не раз за эти годы вспоминал бывший солдат Глашу. «Его оза-
дачивала её наивность, детская неуёмность во всём, и он думал,
что она только играет с ним, забавляется. Непривычно было и то,
что она всё время заставляла его удивляться миру, как удивля-
лась и радовалась сама». В трудные минуты жизни «Михаил пред-
ставлял её молоденькой, весёлой, с глазами, как две перезревшие
вишни, таящими в своей недостижимой для него глубине мудрую
женственность».

Мудрость её сказывается и в том, как она размышляет о вос-
питании детей. Писатель вкладывает в её уста тревожащие мысли
об отсутствии в жизни детей единения с природой: «Ездила
я к сестрице в город летом. Нет, не хаю, везде живут люди,
и неплохо живут, но нагляделась на городских ребятишек, что-то
жалко их стало. День-деньской в песочке во дворе играют, разве
это мыслимо? Обедняются детишки. . . А вырастут? Не видят они,
как скотину выгоняют пастись, не слышат соловья, скворца, знают
ли они, как прыгают вёснами ягнята на лужайках? Хорошее-то,
оно потихоньку на сердце, капельками откладывается, дитё
само не замечает, а всю эту нашу красоту усвоит — пригодится
в жизни-то. Глядишь, и добрее станет».

Виктор Сергеев с удивительной нежностью рассказывает
о жизни молодой женщины, любуется её доверчивостью, от-
крытостью, верностью родной земле. «Люблю я всё тутошнее, —
говорит она Михаилу, предлагающему переехать в город. — Как
вспомнишь — грибов в наших лесах уйма. Собираешь их, дух
захватывает — жить хочется. А вырвешь меня отсюда, я засохну,
как берёза без воды».

Вот и Виктор Николаевич любит всё тутошнее, дорогую для
него деревенскую жизнь с её непростой историей, традициями,
укладом.

В рассказе «Двоюродный брат», посвященном писателю Геор-
гию Семенову, Виктор Сергеев показывает послевоенную жизнь



518

в деревне, 1954 год. Жизнь, прочно связанную с нуждой, непо-
сильным трудом, с лишениями и невзгодами, с отсутствием почти
в каждой семье хозяина. Именно здесь я вычитала горькое, най-
денное писателем сравнение: «Вдовиц после войны — и без слёз
не вспомнишь, что колосьев на пшеничном поле».

Двенадцатилетний герой рассказа, подрастающий без отца,
погибшего на войне, приученный нуждой ко всякому делу,
чувствует себя настоящим хозяином. Ему не надо подсказывать,
что надо сделать по дому, во дворе, он видит и понимает, как
тяжело приходится матери, сколько у неё забот и как много
приходится ей трудиться в колхозе.

Двоюродный брат Семён, приехавший из Новосибирска, при
встрече замечает: «Чуть ли не через всё село прошёл, но ни одной
избы не нашёл под тесовой или железной кровлей. Хватает ли
соломы? Кажется, ржаной покрывают?»

В этих словах предстает без излишних слов жизнь деревни
с её послевоенной порухой.

А на вопрос:
— Как вам живётся в деревне?
— Весело живётся. За что ни возьмись, то обязательно обо-

жжёшься, — отвечает Василий.
«И сам помню ваше житьё в Теньковке, — говорит гость. —

Крёстный пошивал хомуты во второй бригаде, а я бегал к нему.
Запомнил умение крёстного подшивать валенки. Он маленько
поучил. В войну пригодилось».

Вот это слово «пригодилось» говорит о многом. В селе с дет-
ства каждый знал, что всякое умение, любое занятие делом мо-
жет сгодиться в будущем: пахать, косить, скирдовать сено, лошадь
запрягать, наколоть дров, баню протопить, щелок приготовить. . .
Да мало ли дел у сельского жителя.

«Проживающие на родной улице, почти все — солдатские
вдовы, у каждой — по два-три ребёнка, а то и побольше, а беду
и го́ре вынесли, не поддались унынию и упадку сил», — рассужда-
ет подросток.

Он многое понимает, сравнивает, не во всём согласен и с ма-
терью, которая «частенько говорила: после городских гостей
чувствует себя то ли обделённой, то ли униженной, вроде она не
в силах заработать столько же средств, чтоб выглядеть свежее
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и белее обычного. И нарядней!» А Ваську пугали странные
материны выводы. Сам хорошо знал, с каким усилием сестра
Рая, работая в три смены на ткацкой фабрике, копила денег на
красивое платье и кофту. И брат Геннадий, работая на заводе,
приезжает в одних и тех же брюках. «В городе для людей полно
всякого добра. А в нашем магазинчике: соль, килька, фуфайки,
керзухи и керосин».

Многие герои Виктора Сергеева могли бы повторить слова
двоюродного брата Василия — Семёна Пересыпкина: «Отдыхать,
тётя Меланья, всё равно, что с ума сходить. Не люблю безделья».
Все они, познавшие сызмальства труд, воспитанные в семьях,
где безделье не почиталось за доблесть, выросли людьми ра-
ботящими, не умеющими равнодушно пройти мимо чужой
беды, готовые всегда помочь. Как делает это герой рассказа
«Первый круг» Яшка Теплушин, который не привык и «не любил
в работе охвостья оставлять». Отец о нём отзывается: «Яшка
мой — золото. Любую работу в руках гнёт, как ивовый прут».
Трудолюбие, умение работать замечают сразу и окружающие
Яшку люди. «Не парень, а клад подземный», — думает Надежда,
любуясь парнем и его работой. Потому и рада она «мужика за
стол посадить, за добрую помощь покормить».

Яков замечает, что в райцентре «лес близок, а почти у всех до-
мов посёлка сады или рябина с калиной насажены. На концах уса-
дов в два ряда ельник или молодой редкий сосняк в шахматном
порядке». Оказывается, этот ельничек и сосёнки, заслуга хозяина
дома, где придётся заночевать Яшке Теплушину. Был он челове-
ком, как говорит его дочь, который «любил своими выдумками
жизнь охорашивать и людей за собой тянуть».

«Молчком можно природой любоваться, а люди любят слово,
от них тепла больше», — убеждён один из героев Виктора Сергее-
ва. Слово писателя, ёмкое, незаёмное, взятое из жизни, из уст его
родных и близких людей, сохраняющих богатство русской речи, её
меткость, мудрость и жизнелюбие.

Не живи, как хочется, а живи так, как можется.
А без мужского взгляда и щёки не заалеют.
Да, скрутило меня, точно бересту над огнём.
Не срамно пить за столом, а срамно пить за столбом.
Не всякий хомут лошади впору.
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За глаза и про царя говорят.
Прытко бегает, да часто падает.
Жёсткими словами хлещет, как цепом по зерну.
Не на копне стою, ноги стынут.
Корову держать, не голубя из горсти кормить.
Мужик в селе не тракторист, что раньше безлошад-
ник.
Девятиэтажные дома похожи друг на друга, как ко-
лоски на ржаном поле.

В рассказе «Рыжие берега» автор вместе с родными братьями
раздумывает над вопросами утраты взаимопонимания, желания
встречаться с родными и близкими людьми. Младшего брата Ни-
канора тревожат мысли: почему-то родные люди становятся далё-
кими друг от друга, забывают родовые корни и истоки, о чём он
и делится со старшим братом, желая пробудить в нём то общее,
что связывает их.

«Понимаешь, всё останется после нас, — мечтательно произ-
нёс Никанор. — Волга, небо, вот эта трава будет умирать тысячу
раз и снова подыматься, а мы, единоутробные братья, чуточку
забыли своё родство, дом, в котором вместе росли, память
о тех днях. Пусть мы стали разными, но ведь столько у нас
общего! Ты и ездил-то по всяким нехоженым уголкам, лишь
бы быть подальше от родни, от меня. . . Да, да, где родня — и забот
побольше. Свой — поневоле свой».

И с нескрываемой болью и желанием быть понятым продолжа-
ет будить в душе брата чувство настоящего, подлинного родства:
«Чужие бывают ближе родни. Ссылаемся на занятость, на особен-
ность времени, многое что находим для оправдания. Чаще надо
встречаться специально, а не попутно, как ты делаешь. Я жалею,
что каждая твоя минута, час твоей жизни проходят не замечен-
ными мною. Ты ж сказал, что при отце в доме жизнь клубком
вертелась, вот из того же клубка и надо нитку поймать».

Вот что пишет о себе Виктор Сергеев: «. . .на чужой стороне ни
новая обстановка, ни незнакомые люди, ни новые впечатления не
заслонили всё то, что дала мне малая родина, близкие люди, мате-
рины подруги — солдатские вдовы, земляки. . . Слышался, словно
в бреду, знакомый говор с колоритом «цветистого» языка».
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Невеста та хороша, коя до свадьбы за материн по-
дол держится.
Муж ей слово, а она — десять слов с солёной при-
правой.
Незваный гость, а присесть можно.
Мы ведь замаяли гостя.
По-сиротски живём, по-сиротски. . . Вилы да лопата,
вот спина-то и горбата.
Господи, все под одним солнышком, но не каждому
припёк.

Повесть Виктора Сергеева «Синее небо с белыми облаками»
рассказывает о поездке молодого учителя Матвея Заряднова в се-
ло Шутовинка, где предложили ему работу и откуда родом его ро-
дители. Едет он посмотреть, приглядеться к сельской жизни, «как
живут-поживают его земляки». Пока добирался до деревни, мно-
гое пришлось увидеть, над многим поразмышлять.

«Здесь под синим небом с белыми облаками, обдуваемый
встречным ветром, что дул со стороны леса, до коего — рукой
подать, неподалеку от полей, занятых хлебами, возле травной
луговины, где паслись телята и козы, Матвей почувствовал себя
одиноко, вроде снова, надолго или насовсем расстался с близкими.
Но, пройдя по обочине дороги не менее ста шагов, то ли от
пьянящего раздолья, то ли от ласкового ветерка, принесшего
запах донника, Матвей возрадовался и, как на тренировках, не
побоявшись проносившихся мимо грузовиков, автобусов и легко-
вушек, прошёлся на руках по рассыпанному гравию».

До Шутовинки добрался Матвей на колхозном грузовике, где
услышал и узнал много интересного. «Матвей слушал говорливую
тётку с улыбкой, будто истосковался по русской речи. . .

— А что мы сеяли? Картошку, тыкву, помидоры с огурцами,
ну и капусту с морковью и репкой. В углу огорода стояли шесты
с хмелем. Лук репчатый научили растить карсунцы, кои вёснами
привозили нам зелёного луку с глиняными горшками. Вишня
сроду перепадала с барских садов. Помещиков ругали, а они сады
вели. . . пользовались плодами до самой войны, пока не помёрзли.
Нынче лучше тех садов и не найти. Мама покойная рассказывала,
чуть не в каждом погребе стояли кадушки с мочёными яблоками,
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зимой апорт подымали на подловку, чтоб окоченел ледяным
шаром, а в избе на столе оттаивал, так объедение. . .»

Знакомясь с жителями села, Матвей много доброго и хороше-
го слышит о своих родителях, узнаёт, чем живёт деревня сейчас,
и понимает, что «тут не отвертишься от крестьянских дел, нужно
многое уметь. И не поздно перенять от отца столярное умение.

Эх, отец любит мастерить топорище из клёна и березы. Любует-
ся им и читает стихи: «Топор — и тот на лебедя похожий, но мною
приручён — не улетит». — Зря не научился столярному делу. Не
успел пройтись по селу, а тётушка нашла заказы — рамы вязать».

Здесь он мальчишкой гостил у бабушки. «Она всегда наказыва-
ла не играть в прогоне, где паслись телята. Я и не знал, что такое —
прогон. Спрашивал ребятишек, а они смеялись.

— У поэта, земляка нашего, одно замечательное стихотворе-
ние начинается так: «Прогоном выжженным вдоль края, ржаной
жары не чуя ног, бежит дорога, зарываясь в лес, как жеребёнок
в стог», — вполголоса пропел Володя».

Что же удивило молодого учителя в деревне? Вот как он отве-
чает на вопрос отца:

— Во-первых, необыкновенная тишина, лес и синее небо
с белыми облаками; во-вторых, люди беседовали со мной, как
с близким человеком, чем только не делились; в-третьих, самое
важное — люди вспоминают о вас по-доброму. О вас иначе и не
вспомнишь.

Да, писатель совершенно прав, о поколении этих людей иначе
и не вспомнишь. Повесть «Таня–Даня» рассказывает о нелегкой
судьбе русского крестьянина, труженика, мастера на все руки, на
долю которого выпало столько страданий, что и не перечислить их
все. Филипп Даньшин делится своими мыслями с другом семьи:
«Себя чувствую, как свинья перед заколом. Но визг подымать не
буду. . . Если на моих глазах дом и двор раскатают по брёвнышку
или хлеб в копнах сгорит. . . то через два года наживу. Правда, дав-
но понял, что нэповская игрушка — приманка, с коей они решили
выявить в народе самые лучшие силы, чтоб потом и уничтожить.
Понимаешь, они по хребтине бьют! Если перебьют, то ничем не
восстановишь».

Продолжает его мысли Михаил Простяков: «Мы войну вытер-
пели, супостата одолели, а всё равно нас не сравнишь с теми людь-
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ми, то есть с нашими родителями. Вот уйдут они, потом мы, хлеб-
нувшие фронтовой горечи, постареем и. . . тогда прощай и народ
наш. Без наших деток у России-матушки ножки подсекутся». И он
же заявляет: «Нам нельзя бояться ни прошлого, ни настоящего, ни
будущего. . .»

С нескрываемой горечью и тревогой писатель говорит о про-
блемах сельского хозяйства, вымирающей русской деревни: «Бес-
помощность нашего нынешнего крестьянина докатилась до по-
следнего предела: в России вот-вот будут искать его, как учёные
ищут динозавра». «Но где взять продуктов, коли колхозник
потерялся-затерялся, как полевая мышка в стоге соломы?..»

Читая произведения Виктора Сергеева, удивляешься бо-
гатству образов, взятых из жизни, которую так хорошо знает
писатель. Он не боится показаться старомодным, сохраняя в своей
памяти очень многое, что досталось ему в наследство из кладезя
русской мудрости, русской жизни.

Особую благодарность писатель испытывает к своей тётушке
Лизе, встречи с которой поддерживали и подпитывали, я думаю,
творческий дар писателя. Нельзя читать эту повесть без волне-
ния и какой-то удивительной радости узнавания деревенской
жизни, её традиций и невзгод, пробуждающих в душе воспоми-
нания о своём детстве, о близких сердцу дорогих людях.

Повесть «У тёти Лизы», рассказывающая о тётушке писателя
Ильиной Елизавете Петровне, — праздник русского слова, воспе-
вающего жизнь деревенского жителя в его единстве с природой.
Сколько картин родного края подарил писатель нам, читателям,
на страницах этой повести. Откройте её и прочитайте хотя бы од-
ну из записей: верю, что вы продолжите с удовольствием чтение
простой, на первый взгляд, книги, которая таит в себе столько от-
крытий для любящего родной край, родную землю.

А как чудесно написаны картины природы, любование писате-
лем богатым разнотравьем. «На другой день Костя, герой рассказа
«Эй, солдат!», взялся косить разнотравье.

Существа, живущие в травах, радовались теплу: стрекотали
кузнечики, попискивали крохотные птички, выпархивающие из
зарослей прошлогоднего мордовника, сновали и летали мухи,
осы, шмели, белые бабочки, чёрные жучки, полосатые солдатики,
муравьи, ниточкой выползавшие из норок. . .
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Гранёные коренастые стебли глухой крапивы поседели, а вер-
шинки за считанные дни из-за быстрого роста стали почти мяг-
кими и гибкими.

Жгучая крапива заполонила ямы от развалившихся погребов
и снесённых домов, заброшенные огороды, плетни, забитые колод-
цы. . . Она спеши́ла обжить любой пустой пятачок земли возле жер-
дяной изгороди, глуша травяную мелочь; окольцевала и молодой
орешник, постепенно переместившийся к укороченным усадам.

Крапивные шабры — лопухи укутали низы кольев и провисшие
низшие, полусгнившие жердинки, наполовину вросшие в землю,
откуда после дождей выползали красные червяки.

Воздух настоялся запахами полыни, лопуха, крапивы и само́й
разомлевшей земли, седеющей под лучами солнца, а также дыха-
нием стрекоз, бабочек, пчел, комаров. . .»

Почувствуйте доброту повествования и любованье родным рус-
ским словом:

«Разбегаясь у села, тропа была похожа на упавшую от ветра
сосну с редкими ветками на вершинке». «Весенние холода не за-
былись, а на огуречных грядках высветились яркими огоньками
светло-жёлтые соцветия».

«Зарницы освещали полнеба. Когда они вспыхивали чередой,
то их свет проникал во все уголки избы, можно было прочитать
название книги на столе или увидеть стрелки на нарядном цифер-
блате старинных французских настенных часов».

«Зато удивили и обрадовали мелкие и белые облака на небе.
Между ними проскальзывали солнечные лучи и яркая голубизна
неба. Облака неслись долго, словно им не было конца. «Привет пе-
редайте родине, могилам матери и отца. Поклон родным и близ-
ким. И бабе, матери моих детей. Не ждёт меня, а я о ней думаю.
Мало жили вместе, а из головы не выкинешь, если дети связыва-
ют», — шепчет облакам Арсений Хвалынов, оказавшись в госпита-
ле солнечной весной 1945 года. (Весна за весной).

В одном из рассказов писатель говорит: «С каждым годом де-
ревне всё больнее и больнее». Именно об этом рассказ «Одна».
Николай Тузов, проезжая мимо вымершей деревни Дубёнки, «за-
метил затеплившийся бессильный свет». Он повернул на этот свет
и «остановился у дома с яркими окнами». Когда подошёл побли-
же, то увидел старушку с палкой, которая направилась к соседнему
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дому. Наблюдая за ней, Тузов задает себе вопрос: «С ума, что ли,
сошла?» Старушка, как оказалось, по вечерам обходит опустевшие
заброшенные дома, зажигая лампы в каждом из них, и ведёт од-
носторонний разговор с бывшими хозяевами.

Слушая её воспоминания о судьбах людей, когда-то прожива-
ющих в этой деревне, вслушиваясь в слова молитвы этой одинокой
женщины, Николай приходит к выводу: «Это ведь он, и все такие
люди, как он — одиноки, а не Елизавета. . .»

Есть у Виктора Сергеева рассказ «Хлеб» с посвящением Петру
Мельникову, с которым писателя связывала многолетняя дружба.
«В Ульяновске я работал сварщиком в автохозяйстве, где познако-
мился с русским поэтом Петром Мельниковым. Он дружил с Ни-
колаем Благовым. Так вот Петр Трофимович и познакомил меня
с Николаем Николаевичем», — вспоминает Виктор Николаевич.

Несколько лет они будут работать в автохозяйстве № 2. Нема-
ло будет встреч в семейном кругу и у Сергеевых, и у Мельнико-
вых. Вышедшие из сельской глубинки, крестьянский быт, жизнь
деревни, знающие не понаслышке, они воистину с сердечной бо-
лью воспринимают разрушение села, уничтожение вековых тради-
ций. В стихотворении, посвящённом Виктору Сергееву, поэт убеж-
дённо заявляет:

Мы должны осознать себя русскими,
Вот и всё — остальное придёт!

Болит сердце писателя, как когда-то и его друга, о порушен-
ных сёлах и деревнях, о том, что «редкие люди интересуются про-
шлым». С горечью Виктор Сергеев говорит о том, что «мы уйдём,
то вовсе забудутся наши муки». Наверное, это главные слова, кото-
рые мог бы повторить и Пётр Трофимович Мельников: он никогда
не забывал о пережитом, о неисчислимых страданиях и лишениях,
выпавших на долю отца семейства Трофима Павловича Мельни-
кова, его родителей, жены и детей. «. . . иногда вспомнишь, слёзы
навернутся».

Портрет писателя, созданный Петром Мельниковым, пронизан
удивительным светом и чистотой помыслов. Такие строки рожда-
ются из бескорыстного и любящего сердца, каким обладал ещё
один наш талантливый поэт и писатель.
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Вижу я тебя в белой рубашке,
Кротким отроком в ясности снов.
На поляне лесной, где ромашки,
Или в поле — на ниве хлебов.

Из далекой распахнутой сини
Твои мысли я в голос кричу:
К изголовью больной России
Ещё рано ставить свечу!

Совсем недавно вышла новая книга Виктора Сергеева «На
полустанке Зелёном», которая написана, как говорит автор, «о
непростых судьбах русской глубинки». Читая его рассказы, по-
вести, поражаешься удивительному владению писателя русским
языком. Его пословицы, поговорки, меткие выражения обладают
удивительным свойством — их можно отыскать только у этого
талантливого мастера слова.

Заветное желание Виктора Николаевича Сергеева высказано
в предисловии к книге «Свидетельницы», вышедшей в 2006 году:
«Истоки Бирюча, с почти обезлюдевшими сёлами, хочется напол-
нить многолюдием, детскими голосами, игрой гармони, шумом
хлебной нивы. . . пусть хотя бы на страницах рассказов и повестей,
безусловно, с верой и надеждой, когда-нибудь вправду жизнь там
возродится и закипит».

Н. И. Васильева, филолог, краевед
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