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Русс~еиа народ за свою историю отобрал, 
сохранил, возге.л в степень уважения тtuеие 

человечес~еие качества, ~еоторые не подлежат 
перес.м.отру: честность, трудо.;сюбие, совест
Аивость, доброту... Мы из всех uсторичеСIСUХ 
катастроф вынесJШ и сохранUJШ в чистоте 
веJШIСий русс"ий язык, он передан на.м. наши.м.и 
дедами и отцами. •• 

Уверуй, что все было не зря: наши песн~ 
наши CICaЗIC~ наши неи.м.оверной тяжести побе
ды, наше стра&шие - не отдавай всего этого за 
понюх табtuеу. 
Мы у.м.ми жить. По.м.ни это. Будь че.лове

ксме. 

В.ШУКШИН 
21 августа 197 4 года 





ГЕРОЙ В КИРЗОВЫХ САПОГАХ 

К творчеству BacUJШSI Шу1ешина 

Каждый, кто писал и rоворил о творчестве ВасилИJI 
Шукшина, не моr без удивлении и даже какоrо-то чувства 
растерянности не сказать о ero почти невероя:тной разносто
ронности. 

Должно быть, так было и будет в дальнейшем, а исклю
чения: смоrут иметь место лишь при рассмотрении тоrо или 

иноrо отдельно взитоrо произведении Шукшина. И то далеко 
не всегда, ведь Шукшин-кинематографист органически про
никзет в ШуJСШина-писатели, ero проза зрима, ero фильм 
литературен в лучшем смысле слова. Ero нельзя: восприни
мать "по разделам", и вот, читаи ero книги, мы видим автора 
на экране, а rлци на экран- вспоминаем ero прозу. 

Эта слиянность самых разных качеств и дарований не 
только в целое, но и в очень определенное, вполне закончен

ное еще и еще радует и удивляет нас ceroднsr, будет радовать 
и удивлять всеrда. 

Мы видим этот щедрый дар природы и необыкновенную 
личность личностью, а не набором качеств и способностей, 
видим, что эта личность меньше всеrо заботилась о самой 
себе, о том, чтобы проводить в самой себе грани: вот я -
актер, а вот это .11- писатель, я- режиссер, я- сценарист. 

Забот такоrо рода мы в Шукшине не заметим, самая их 
возможность была ему чужда, несвойственна, свойственна же 
полная естественность и непринужденность в обращении со 
всеми своими способностями, как будто только так и должно 
быть, как будто удивляться этому и даже это замечать 
совершенно ни к чему. 
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И это тоже свойство таланта и даже сам талант. 
Шукшин принадлежал русскому искусству в той его 

тращщии, в силу которой художник не то чтобы уничижал 
себя, но не замечал себя самого перед лицом проблемы, 
которую он поднимал в своем произведении, перед лицом 

того предмета, который становился дл• него предметом ис
кусства. В этой трsднции все то, о чем говорит искусство -
то есть вси жизнь в самых различных ее проявлеНИS~:х,

rораздо выше самого искусства, поэтому оиа НИJС:огда не 

демонстрировала своих собственных достижеНIЙ, своего уме
нкя и техниJСJI, а использовала их как средства подчиневНЬiе. 

И поэтому :исхусству в этой традиции никогда не угрожала 
искусственность, тем более был далек дли нее фокус, пусть 
и очень красивый, оригивальвwi и занимательный. 

Такое умение держатьси естестаевно и просто перед 
JDЩом самой трудной Т8QP'ICCJCOЙ задачи, не забоrJIСЬ о 
.. манере :ооsедев~~J~", веизмевио оста.а.а. ca)(JII( собою, веро
пво, JJYЧI8C друrих вwраз .. Л.П. Чехов, очсн. cepдll'l'O ото
звавшись о виртуозности :исхусства, сопоставп одно и .цруrое 

почти :как ~ 

Самое же r.паавое, что JDieiiВID эта ТJ)UJIЦ1ISI: в ковце 
IСОIЩОВ И создала Иепре1130ЙДС111111С образцы формы И erвu, 
и так б:ы:ааеr вссrда: AJUI тоrо чтобы рс:11111ТЬ задачу, X01'!I бк 
в труднейшУJD, ее JIYЖIIO IIIIЗВecтJI до второстепенного 1108:)

Жe:IIJIJI, до DOJIOЖCJDDI ахта:вJIDОЩСЙ, U~Даинув ва первld 
план сверхзадачу. 

Вот и Ш)'IC8DIRY бwла ие 'I'OJiiJEO ве аойС'Пiевва, во и 
праппоi'JОК'аэава кпа• демон~ себs, киое указавис 
на себ.. хоп кс:wу-кому, а ему-то бкио 1ri'O продемовсrриро
UПt, И OIUID-'TaD DICВJIO 6/Ja~ps ЭТОЙ :аабi8ЧВ80СТИ DO 

отношению к себе 011 и стu В:езабwваемым ~ друrих. 
Здесь д.u веrо попрсхrу ие б1о1.110 ви ~ ни выбора. 

Он IIС'ДЬ пре;цсrаВЛ!IСТ то IICICyccno, ~to:ropoe ecn не 'I'OIIWIO 

правдuое, ве 'I'OJIIoКO тaJI&В'I'JIJDOC взображСIПIС ЖIIЗНИ, ВО И 
сама жизнь - реальиаs, II08Ceдиe.U!I, rеровчесха•, кaD!I 

ynwta. 
Каsалос. бii, этоr че1108С:IС должен бЬl/1 об.адать саМ11К 

ВloiCOКJDII IQСТСрст80М Пере8011ЛОЩС-· 113 0Д110Й своей ~ 
стаем в Jфуrую, во так 'IOJIЬEO-кaэaJIOCЬ, • ~~ 
:КС ОИ oбJJaдaJJ НСПОВТОримiD( )'WeHIICМ J1CC1» ОСТ388'11оа1 
самим w6oJo. YlfCIIIIcм • ввутреииd ~ю ЗТС11: 
неизменности. 
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И вот вакий раз, Jtогда мы 1ПJ1В смоrреть фiiJIЫI с ero 
участием, М1о1 :ктречались не с атером, а с В11М самим, с 

ШукшиНЬDI, с тем чеJЮВе~Сом, Jt~ ccn. ов. А I'JUIДfl на 
хран, ми Ч)'11СТ80ВЗJ111 что сакв IJOIIПIIfl "актер", "ропъ", 
"игра", пoнfi'I'IDI, с хоrорымв мы: CII1IJtJIIEЬ с петства, ICO'I'Op.w:e 
устомись в вашем СОJнавви UJt б)'Жrо 6н В88ССI"ДЗ, вдруr 
иаруша~ cтaвoвtm:fl ttpaJ1D1МИ ycJIIDВ1IOCТJII ОПfi'I'Ъ-та

ки nотому, что JlqJC'Д на11111 предстает ке тот ке Васитtй 
Шукшин JCЗJt тaiCOIIOЙ, не тоm.ко беэ rp101a, во, JC82te'ICfl, в 
бе3 игры. 

Мы: знаем, что • ero руках весь фильм, что 310 ero 
сценарий, ero режиссура, ero IIСПолнеиие, во сам он ничеrо 
ЭТОl'О не SIUIC'!', не придает этому RИJCaJtoro значеНWL Ов 
сейчас никакой не хозяин • ве uорец фит.ма, ЗQ'YNA'ВDDIЙ 
и воплоти1111111Й ero or самоrо начала до самоrо конu, or 
впервне промеJIWСнувшеА: мысли о нем ;що монтажа rотовой 

пентн; все Э1'0 остаетсs "за" - за пределами иamero :вocnpи
fiТИfl, и нам JtaЖeтtfl, будто Шукшин не снимаетсfl, а rro-тo 
друrой CJПDiaC'I' ero скрiiТОЙ камерой дл• тоrо, чтобы: cnycтfl 
Bpeblfl 011 увидеJI себ.. 

Увидел в сам ceбfl ~так JIИ, nо-человечески ли 
он nоступает? Не обиаруzИ.113 ли cкpwтafl камера акоrо-то 
JIOЖHOI'O ПОСТуmtа С ero сторовw? 8 'I'OM ЧIICJIC W JC8JCOn)-'I'O 

актера::оrо жеста И.1111 'J'On) ЗJС:раииоrо аыражени• лица, с 

IСОТОрНМ МИЛЛИОННИМИ ntражами ИЗД3J()'Iа фспlографии 
больших и малых хиИОDезд? В~ь а пмЮом кцре и на .111обой 
странице ero никто не •олжеи подменить, ии~еому, никогда, 
ни на одну минуту он не передовер•ет самого себя. Равно как 
RИКоrда ни у коrо и ничеrо он не заiiМствует, ни у коrо не 

ищет ответа- tсак ему быn., как жип.? 
Мне кажется, посn~ние rодн жизни Шукшина бЬ1.11и 

таким периодом, когца вое, что ero окружало,- асе .1110ди и 

факты становипись дn• неrо предметом искусства, хасапось 
пн это ссоры с вахтером в бот.нице кли 113учение биоrрафии 
и деяний Степава Разина. 

ИсiСJiючеииi нет. И воr уже и ero дети, и матъ, • соседи 
- это актеры • ero фильме, и ero не топко инчуn. не 
смущает отсутствие у них профессиоR8.11Ьиоств, это приме

кает ero. И вот уже хаждwй сосед, каждый чеJЮвек, наве
стивший ero в больнице, каждый спутник в поезде ИJIИ в 
автобусе- это ero герой, ero персонаж. 



Всегда ли необходимо это для истинного художника или 
не всегда - другое дело, но для него это так. Для него уже 

не имеет значения, что может быть иначе, когда у художника 
с rодами до предела обостряется чувство отбора таких фактов 
и событий, которые являются его "собственными", а больше 
ничьими предметами искусства. 

Одно можно сказать - жить среди людей, происшествий 
и впечатлений, каждое из которых требует своеrо, причем 
законного места в твоем искусстве, каждое, расталкивая все 

другое, рвется через тебя на бумагу, на сцену, на экран, 
настоятельно требуя и ропща,- это очень трудно. 

Тем более что конца ведь этому нет, не предвидится, 
каждый rод эти требования множатся и множатся в числе! 
Собственно, это уже не совсем жизнь, а постоянное и безого
ворочное расходованис себя на все эти требования:. 

Тут мы и припомним Eropa Прокудина из повести и 
фильма "Калина красная". Erop непоследователен: то умилен
но-лиричен и обнимает одну за друrой березки, то груб, то 
он ерник и забулдыга, любитель попоек "на большой палец", 
то он добряк, то бандит. И вот уже иных критиков очень 
смутила эта непоследовательность, и они приняли ее за 

отсутствие характера и "правды жизни". Критика не сразу 
заметила, что такой образ до сих пор не удавалось, пожалуй, 
создать никому - ни одному писателю, ни одному режиссе

ру, ни одному актеру, а Шукшину потому это и удалось, что 
он - Шукшин, пронзительно видящий вокруг себя людей, 
их судьбы, их жизненные перипетии, потому что он и 
писатель, и режиссер, и актер в одном лице. 

Очень, очень многое нужно художнику, чтобы такой 
образ создать, и все, что д11я этого нужно, Шукшин имел. 

Но дело этим не исчерпывается. 
Непоследовательность Л рокудина вовсе не так уж проста, 

стихийна и ничем не обусловлена, она отнюдь не пустое 
место и не отсутствие характера. 

Прокудин ведь последовательно непоследователен, а это 
уже нечто другое. Это уже логика. Ero логика не наша 
поrика, она не может, а наверное, и не должна быть нами 
принята и разделена, но это вовсе не значит, что ее нет, что 

она не в состоянии перед нами открыться и быть нами 
понята. 

Конечно, не так-то часто мы имеем возможность сказать: 

вот такоrо человека, такой тип и характер, такую логику я 
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11с знал - не ведал, быть может, даже и не подозревал 
11нкогда в жизни, во сеrодни, в течение каких-нибудь ве
ttшльких часов, я все это с помощъю искусства постиг, узнал! 
У энал не только умом, но и сердцем. И это с вами происхо
лит, очевидно, в тот момент, кoi'J{a не быстро и не тихо, а 
роRным maroм Erop двигаете• по толысо что вспаханной 11М 
nашне навстречу своей смерти. 

Идет, знаи, к чему идет. 
Идет, сначала отправив прочь своеrо подручноrо на па

хоте, чтобы не было свидетелей всеrо тоrо, что сейчас веми
ttусмо проиэойдет, чтобы человеку, к судьбе Прокудина 
ttикак не причастному, не грозила хахаи-то опасность, о

кне-то неприJIТНОСТИ свидетели. 

Мы помним, как звучно и продмжительно раздаютс.11 
удары кирзовых сапоr Прокудина по деревJIННым мосткам, 
когда он выходит из тюрьмы на 8011Ю, быть может, продм
.жительность их даже утомила нас, но вот он почти нес.nъпп

но, но в том же ритме шагает по пашне с 8011И в свою смерrь, 

и круr замыкается, и нам все становите• исным. 

Ясным и пронзительно отчетливым, хоти с нашей точки 
зрении это бессмысленно - вот так идТИ навстречу своей 
смерти, вот так отправить в сторону единственноrо свидете

ли, вот так упасть на землю со смертельной раной. 

Но тут-то мы и понимаем, что этот человек ТWiько ~ в 
должен был поступить - об этом заrоворила вси предыдущак 
его непоследовательность. 

А понить человеха - значит уже сочувствовать ему, 
мысленно участвовать в его судьбе, сопереживать ее. Тем 
более что Прокудин как раз этоrо и ждал от нас- поиима
ния. Ни любви, ни жалости, ни покровительства, ни помощи, 
ничеrо он от нас не принм бы, а вот наше понимание ему 
необходимо. Необходимо опить-таки по-своему - он ведь все 
время этому пониманию сопротивляетси, недаром он в был 
столь непоследователен и выкидывал кмена, но все это 

именно потому, что наше понимание было ему необходимо. 
Он как бы и умер-то потому, что хотел ero. 

Алоmчность может быть названа как уrодно: процесхом 
перевоспитании, упримством, диким саммюбием, rрубостью, 
глупостью, ерничеством, но любое название скорее характе
ризует нас, чем ero. Все сводите• к нашему понимаю в 
чувству, и чувство это rуманное. Обизательно! 
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Потому что чуnсое в понпЛ11'80е orвomemre одноrо чело
века ж друrому - это н в ЖIIЗIПI, и в искусстве всеrда 

rумавизм. А чек же это еще может бКТ~t? 
И тут же неJЮJIЬно начиваСIПЪ думаn., что ПJЮкудив дает 

вам понимание не только самого себ., но и с:воеn> художнRJСа 
- Василии Шукшина. 

Да, надо было обладать тем уДJDв:те.т.но раэнообразвнм 
дароаанием, чтобы Прокудии сrал: чем-то несоМIIенно одним 
в цеJIЬiм, а не разрозненным и аморфным. 

И надо бнАо бкn. ШУJСDIИ~~Ь~М и жить ero напрпr:ениой, 
безоrлциой, беспощадной по отвошенИIО к самому себе 
жизнью, надо было, просыпuсь :каждое y:rpo, идти "на вы" -
на множество замыслов, сюжетов, деталей, сцен, AJ18}1oroв, 
всех без исключеИII• ожружающих теб• собнтий и nредметов, 
чтобы вот так, каж прошел он, пройти по вспаханным тобою 
же ООJЮЗдам навстречу своей смерти. 

Мы не хироманты, и не nредсiСазатели судеб, и когда 
читал:и, и когда смотрели "Калину жрасиую", -о чем не 
доrадывались. И хорошо, наверное, это тап самой жизни, 
:к:а:к: nравило, избавлSIЮщий нас от тa1r::oro рода .-onдo1r::, это 
требование и самоrо художНИIСа - ему отчетJПI:ва. доrадха 
была бы ни к чему, ив в себе самом, 118 тем бопее в вас, в 
массе его читателей в зрителей. Но теnерtо-то, 1r::orдa худож
ника не сrало, задним числом, миоn.ю сrановитси на саов 

места. Теnерь мы, ~r::ажетси, знаем, nочему Шукшин смоr 
ПJЮЙТR по пашне так, как он прошел. 

Так же как ШуiПIНН без грима иrра.11, также бе3 грима 
он в писал:. И тут снова nрисутсr:во:вал:а скрыта• камере, 
только теперь она была наnравлена ие на неrо, а им на 
коrо-то дpyroro. 

И в литературе тоже ее собственные технолоrичесхие 
·ПOR.IIТВSI- сюжет, фабула, зав•зка, кульМ1111аци.- пж бы 
не существовали длs неrо, смещались и замен.лись OДIIIIМ 

поИ.IIТВем жизни, и даже не понsтием, а ею самой. 

Ею самой, выраженной в харажтерах и ситуацип, в 
нравсrвенных ее началах, nосколъжу без них всжусстао ие 
искусство, литература не литература, •а и сама жизнь -
тоже не жизнь. 

У него не было в тени умИJiении или sаискивании ни 
перед своими rеJЮямв, ни перед саi\Пiм собой. Больше тоrо, 
он был очень CYJIOB в отношении и к ним, и к себе той 
суровосrью, котораи неизбежна, если nисатель знает И nони-
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мает людей в не делает особоrо исюпоченu дЛJ1 себ., если 
он хочет, страстно желает, чтобы не только им бЫ110 лучше, 
но чтобы н они сами тоже были лy'lllle. 

А ero герои -когда ве oбижaJJJ~G иа неrо за это. Иначе 
roвops, они кег.ца осrавална. достоверными, убедительНЫМ~~ 
и, выпQIIИП рот. героев и деl:стауJОЩИХ -лиц, ocтa83JDICЬ 

самими ообоi:, zив1001 JIIOДioМИ. 
Как сказал Вaaurиl: Шупuп в посnедней строке caoero 

последиеrо првжизиев1101'0 произ•едеии•, и он, в ·они все~» 

",.авили перед собою вопрос: " ... что с вами вроисходит?" . 
Да, герой Шукшииа неизменно ставит sтот вопрос, оста

ваясь бе3 rрвма 11 без прически, обутый в хирзовые сапоrн. 
И сапогм: эти не есть некий сослов~~~о~й признах или 

принадлежиость так называемою "простоrо" человека. 

Скорее это та таинствевнаw простота, :к которой худож
ник умел свести нечто очень сложное, та необыкновеннаJI 
художническаw натура, которая умела и могла иметь дело с 

обыкновенностью, натура, которой сапоги эти были свойст
венны, были • по ноге, и по душе. 

Статисткчески •вному большинстау героев Шукшина 
кирзовые сапоги принадлежали по роду их занятий и профес
сий, но дело вовсе не в этом. Ведь и тех интеллигентов, 
которых он поJtазал нам, он обул в те же сапоги -модные 
туфли ему соасем ни к чему, они только мешают прониJtнуть 
в сущестю xapaJtтepa и разобратьсs в поставленном вопросе, 
он и своеrо Степаиа Разина - мужика в вождях - оставл•ет 
в тех же сапогах. Этому ничуть не мешает то обстоятельство, 
что в разкнсхую пору они еще не были изобретены • 

• • • 
Все то, что критики не очень художественно называют 

"художественным разбором" произведений искусства, дли 
творчества Шукшина еще впереди. Время для них еще не 
настало, оно, может быть, только-только настает. 

Пока же существует необходимость так кли иначе сопро
вождать ero nроизведения каким-то словом, понять или 

только приблкзитьс• к тому исходному. что произвело на 
свет множество рассказов, повести, романы, сценарии, лите

ратуроведческие· заметки, nьесы, фильмы, роли,- ко всему, 
что составл•ет явление, называемое творчеством Шукшина. 
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И хотsи эта статьsи имеет практическое и чисто литера
турное назначение - стать предисловием к пятитомнику 

провзведений Василиsи Шукшина, автор и тут чувствует 
преждевременность "разбора", он лично еще недостаточно 
подютовлен к "разбору" психологически и литературоведче
Сitll и вот rоворит о своем нынешнем восприятии этоrо 

творчества, пока еще никак и ничем не отделенного и не 

отдаленною от личности художника. О творчестве не в 
линних и не в фигурах, а в пространстве, границы которого 
еще далеко не определены. 

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН 



ЛЮБАВИНЫ 

РОМАН 





КНИГА ПЕРВАЯ 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

l 

Любавиных в деревне не любили. За rордость. Жили 
Любавины как в крепости: огромный крестовый дом под 
железной крышей, вокруг дома - заплот из вершковых плах. 
В ограде днем и ночью гремят ПJЮВОлокой два волкодава с 
красными, злыми глаз;tми. 

Мужиков Любавиных пятеро: отец и четыре сына. Спо
койные, угрюмые, с насмешливыми умными глазами впри
щур. 

Старик Емельян Спиридоныч: - огромный и угловатый, 
как коряга. Весь зарос волосами. Волосы растут у нсrо даже 
в ушах. Скуластое, грубой ковки лицо не выражает ничего, 
кроме презрения. Уважал Емельян в человеке только силу. 
Хозяйство за жизнь сколотил крепкое, rордился этим и учил 
сынов жить так же. Сумеют - можно лучше. Сыны не то что 
уважали его, скорее - побаивались, поэтому слушались. 

Старший - Кондрат. Медлительный, лобастый, с длин
ными руками. Больше смотрел вниз. А если взглiiДывал на 
кого. то испоалобыr, недоверчиво. Людям становилось не по 
себе от- такоrо взгляда. Вообще редко кто испытывал желание 
"покалякать" с ним о жизни у ворот перед сном грядущим. 
Кондрат не страдал от этоrо. Верил ТWIЬКО отцу, отцовскую 
житейскую му.дрость принимал безоrоворочно. Знап в жизни 
одно - работать. И работал от зари до зари - молча, 
терпеливо, упорно. На все остальное смотрел, как и отец. 
презритсльно. Не выносил, когда при нем мноrо разго
варивали. 

Второй сын - Ефим. 

Этот nомsгче бнл. Умел разговаривать с лiОдЬми. иногда 
yJIIIIбaлa. Но улн.бала таJС - дп.а солкдности. Бнл он мужик 
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хитрый. Сам про ceбJI знал: не оплошает в трудную минуту, 
найдет выход. 

Жил он отдельно, своим хозяйством. Как-То незаметно 
выверву.псJI из-под влиянии отца ••• Но своей самостоятельно
стью не раздражал его. Зр51 не спорил. Приходил советовать
СJI 11t родным. Охотно поддакивал отцу, а за душой таил 
дРуrое, свое. Братьg понимали, что Ефим себе на уме. Было 
ему за тридцать. 

Третий- Макар. Самый "суетливый" из всех Любавиных. 
Ходил в чистой рубахе, волосы аккуратно причесывал. Лицо 
~tрасивое и злое. В глазах его постоянно таилеи ядовитый 
смешок. Любил подратьси. Обиды никому не прощал, не спал 
ночами, стонал, ворочался - выдумывал один за дРугим 

коварные мстительные планы. В драке мог в любую минуту 
выхватить из-за голенища нож и в свалке под шумок запу

стить кому-нибудь под ребро. · 
Парни боились его. Он знал это. 
Самый младший из братьев - Егор. Задумчивый парни

на, круглолицый и стройный, как девка. Будь он немного 
разговорчивее н веселее, любая закрыв глаза пошла бы за 
ним. Было в его лице что-то до боли привлекательное: что-то 
сильное, зверское, и мигкое, поразительно нежное - вместе. 

Но он почти ни с кем не разговаривал и улыбалеи редко, 
неохотно. На девок, однако, смотрел и енилеи им ночами. 

Эти двое не были еще женаты. 

2 

РаиняJI весна 1922 года. 
Темными мокрыми ночами с шумом, томительно и тижко 

оседал подтаявший снег, и в лесу что-то звонко лопалось с 
протижным ликующим звуком: пи-у ... 

За деревней, на сухих прогалинах, до самой зари хорово
дилась молодежь. Балалаечники, настроившись по двое, вы
секали из своих тонкошеих инструментов неукротимый 
серебряный зуд. 

Парни топтали тяжелыми сапогами матушку-землю -
плясали, пели частушки с матерщиной, часто дрались ... 
Просилась наружу горячая молодая сила. 

А над рекой, пронизывая сырую, вязкую тишину медным 
витым персбором, голосила великая сводница - тальянка. 

16 



Девки рассыпали по доскам шатких мостков сух) .о креnкую 
дробь, nели зазывные припсвки. 

Жизнь шла своим чередом. 
Первым, как всегда, проснулся Емельян Сnиридоныч. Он 

спал на кровати. Укрывалея зимой и летом ту.1уnом. 
Скинул на пол босые ноги, достал пятерней промеж 

"крыльцсв", зевнул и пошел в сени умываться. 
На печке неслышно, как тень, завозилась хозяйка 

Михайловна. Привычно перскрестилась и прошептала: 
- Госnоди, rосподи, прости нас, грешных ... 
В горнице жалобно скриnнуло старос кроватное железо 

- проснулся Кондрат. Несколько раз глухо и густо кашля
нул; поисело махрой. Он тоже один спал - жена лежала в 
больнице, в уезде. 

На полатих досыпали свои законные - по молодости -
минуты Макар с Егором. Егор спал с краю, вытянувшись во 
всю длину полатсй. Рядом, скрючившись, закинув ноги на 
брата, пахрапывал Макар. Эти проклятые ноги Егор каждую 
ночь то и дело скидывал с себя, матерился негромко ... Но вес 
равно к утру ноги обязательно лежали на нем. 

Емельян вернулся из сеней, приглаживая на ходу кудла
тую голову. Сказал, ни к кому не обращаясь: 

- Сёдня пригрст здорово. 
- Всё уж ... паска на носу,- откликмулась Михайловна. 

Она затапливала печку. 
Емельян Спиридоныч обулся, встал на приnсчьс, тряхнул 

Егора: 
- Подымайтесь. 
Егор легко отнял от подушки голову, вытер ладонью 

губы, полез с полатей. Макар, не открывая глаз, персвернул
ся на другой бок и снова захрапел. Он вставал последним. 
Приходил с улицы обычно к свету, спал самую малость, а 
утром его вместе со всеми поднимал отец. Макар боролся, как 
мог, за лишнюю минуту сна. После каждого оклика он 
уползал все дальше в глубь полатей и под конец оказывался 
у самой стенки. Там отец доставал его ухватом. Толкал в бок 
железными рогами и говорил беззлобно: 

Эй! 
- Ты гляди, что выделывает, боров ... спрятаться хочет. 

Макар поднимался злой и помятый. Ворчал: 
- Пихает, как колоду ... Они же вострые! 
Младшие братья наскоро ополоснули лица, пошли во 

двор убираться - задавать корм скоту, поить лошадей ... 
Занимался рассвет. 
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По, всей дсрf:внс скриnели ВОJЮТЗ, калодезкыс валы, 
гремели ведра. Псрсговаривались, покашливали люди. Иэ 
края в край, то стихая, то с tЮt~ой склой, весело горланили 
петухи. Где-110 от'IЗянно ломилась из закутка свинья. 

Небо б.ало •снос. Воздух стом чистый, по-утреннему 
свежий:. с тонким заnахом дыма и париого молока. 

Макара елеnса nоwатыаало - не выспалси. 
В ICOHIOWKC, ВЗН·УэдЫВЗSI Жеребца, ОН ТОСКЛИВО ПОПро

СИЛ бра1ТЗС 
-Сделай один, а? Я rде-нибуд .. придавлю счасох. Прямо 

с ног ведет - ДQ тоrо сmать омота, 

- Лctn, спм.,- corлaCIIJJc• Егор.- Толъко, подальше 
куда.-мибуда. 

Макар забрался на ссtfовал, зарылся в сухое пыльное 
сено, с величаlfшим удоiiОЛК'nисм зажмурился ... ~сыпая, 
забормота.п: 

- Жили же цари, матъ их в душу! Спали сколько 
мезет ... 

Erop поrнал на реку лоurадей. 
По Баклани густо шел лед. Над всей рекой стоил ровный 

СtмошноЙ'· шорох. В одном месте, на Jlэrибе, вода прибивала 
к берегу. Льдины покруnнее устреМJИ~Лись туда, наползали 
на берег, разгребая гальку ... ПоказJОЗЛи скол~озкие, иэъеден
NiоiС lliСшнсй водой: мордw, нсхот• разворачивались и плыли 
дальше. Умирать. 

Сразу за рекой начиналась тайга - молчаливая, грязно
серая, хранившая какую-то вечную свою тайну ... А дальше 
к югу, верст за сорок, зазубренной голубой стеной вздыби
лисъ горы. Orryдa, с rop, брала начало бешена• Баклань, 
оn:уда пошла теперь ворочат• и крошить синий лед. 

Безлюдье кругом великое. И кажется, что там, за ropaмJI, 
rовсем кончается мир. У баклаиск11х бытовало понятие .. ro
pw", "с гор", .. в rоры", но никто нwкогда не сказал бы .. за 
rорами". Никто не знал, что там. Может, MoИI'OJПIJI, может, 
Кt~тай·, что-то чужое. С8ое било к северу. Туда и тaira 
пореже " роднее, " пашни случались, и деревни - редко, 

правда, там, где м~ыо божьей тайга уступала люд•м 
землю. Уступма она эемлицн • бакланским - nашни начи
нались за деревней большой черной плешиной в таежном 
морс. Туда же, к сеаеру, вела еJtИнствскна!l дорога из БаJСЛа
ни (к районному селу" уездному rородку). А на юг петлSIЛи 
'q)ОПКИ' JC пасекам, охотничьим мэбушкам • на покое. 

Мсltчание тайги и rop. задавило бы людей, если бы не река 
- она одна шумела на всю округу. 
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Быстро светлело. Or водн nодмималеи туман. Erop зябко 
сжился, посвистывал лошадям, чтобы они дружнее пили. 
Лошади -одна за друrой отходили от воды, вздрагивали -
вода была студена!L 

Напилаа. последниs- мuеньiси жсманнаи кобьuка по 
кличке Монrолка, любимица Емельяна Спнридонwча. 

Прнеuв ~омой, Emp засыпал JCOR!IМ овса, убрался со 
скотиной, наколол дров длsr бани -суббота была,- nошел 
будить Макара. 

- Айда iавтракать. 
-А? 

- fltoDUИ. Всё. 
-Пошли.- Ловеселе8mий Макар -.~аленько урвал,-

раэминu затекшие ноги~ пошагал ·в дом. 

Завтраtсали sce вместе. 
Во rлаве •CТQ/Ia - ЕмелъАи Сtu~ридоиwч. По -бокам -

сыны. 

Ели молча, аккуратно и далrо. Сnерва cьvut лапша с 
rусJtтиной, потом жареннаJJ картошка -со свининой. 

Etote)JЬ.IH Сnиридоныч рукоi брал со •сковороды .куски 
мJtca 11 прятал: в л0хматый рот. С удовмьствие~ :громко 
жевал. Поесть в этом доме .11юбкли. 

Наконец старик отвалилс11, размахнул на половники боль-
шую, как веник, бороду ... Сказал, покосившись на икону: 

- Слава боrу. 
Стали поднматьс11. Зашарили по карманам кисеты. 
ЕмельJtн Спиридонwч, сыто нка•, заrоворил о делах: 

- Мы с Кондратом сёдн• поедем в Березовку. Я сон 
хороший видал,- может, к добру. 

В Березовке один лукавый татарин nродавал редкоrо, 
знаменитых qювей, жеребца. Этот жеребец не давал старику 
Любавину поко• ни днем ни ночью. Но татарин ломил 
страшную цему. Три раза скупой Емельян Спиридоиыч ездил 
торrоватьс• и три раза приезжал ни с чем. Последний .раз 
crop.srчa за•аил татарину: 

- СуКIIИ ты сын, идм! Полмешка мильенов - тебе 
мапо?! Не nродашь - .sr ero так уведу, xapJJ! 

Татарин sacмefiЛa ему в тщо, дwша губительным запа
хом ВССJIЬiханной крепости табака и лука. 

- У тебя коней больше. •• смотри! 
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Сегодня Емельян Спирндоныч решил съездить еще раз. 
Сон видел такой: 

- Вижу, быдто за поскотиной, наспроть Логушиной 
избенки, сидит волк. Во-от такой волчина - лоб как у коня. 
Мне так сердце резануло. Думаю: бежать?- догонит, хуже 
будет. Я взял да лег ... 

- В штанах ничего не оказалось? - поинтересовался 
Макар. 

Емельян Спиридоныч нехорошо поглядел на сына. 
- Я вот ломану чем-нибудь вдоль хребта - у тебя враз 

окажется, сопляк. 

- Они шибко умные стали,- хмуро заметил Кондрат, 
увидев, что Егор отвернулся и трясется от смеха. 

- Ты вот что,- повысил голос отец, прсзрительно и 
властно глядя на Макара,- перскуешь сёдня всех коней и 
договорись насчет борон. 

Макар сразу nоскучнел - он решил было денек погулять, 
раз отец уезжает. Скосоротился, nошел в горницу. 

- Платить надо кузнецу-то. А то уж неловко даже! 
громко заявил он оттуда. 

- Скажи - нечем пока платить. После. 
- Не будет ковать. 
- А ты раньше время не распускай слюни. Не будет -

тогда заплати. Ты, Егорка, поплывешь в остров за чашшой. 
Егор надегтяривал у nорога саnоги. 

- Шуга-то fie nрошла еще,- буркнул он. 
Емельян Спиридоныч выкатил из печки уголек, долго 

сопел, прикуривал. Потом вытолкнул из густых зарослей 
бороды и усов белое облачко, спокойно сказал: 

- Ни хрена с тобой не случится. Барышня кака! Иди, 
Кондрат, закладывай. Надо успеть, пока дорога не раскисла. 

Кондрат молчком оделся н вышел. 

Емельян Спиридоныч долго надевал тулуп, минут пять 
искал папаху ... Подпоясался цветной опояской, взял nод 
мышку рукавицы-лохмашки, остановился у порога. 

- Ну? - У него привычка такая была: перед уходом из 
дому останавливался у порога, оглядывал избу и спрашивал: 
"Ну?". 

- Ты ... это ... - Михайловна пошла его проводить.
Много шибко запросит, так уже не берите. Что их, косяк 
целый держать? А ребятам строиться скоро- деньги надо ... 

-Там поглядим,- уклончиво сказал Емельян Спиридо
ныч. Он никогда серьезно не советовался с женой. 
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Когда отец вышеJI, Erop pacnpSIМИЛCJI и сказаJI брату с 
rоречью: 

- ДоговорилсJI на свою голову? 
Тот отмикнулс• из горницы: 
- Ты думаешь, он без этого не :t~aшeJI бы нам работы? У 

него жила не выдержит. 

Егор ногой задвинул банку с деrтем под печь, пomeJI • 
горницу. 

На скрип двери Макар метнулсJI к кровати, быстренысо 
сунул что-то под одеuо. 

- Не npJiчь, Jl уж видал его. 
-Кого? 
- Обрез твой. ДоиrратьсJI можешь. Давеча поил коней -

прииетил: двое каких-то nриехали ОПJIТЬ. С КолоколЬнико
выи ИЗ .СеJIЬСОВета ШЛИ. 

-Из уезда нагрJiнули? 
- Наверно, откуда же ... 
Макар картинно подбоченилсJI, прищурилсJI на брата. 
- Им, Егорушка, надо ноrи на шее завJiзывать, этвк 

властJiм всJiким. А вы с девками пузыри пускаете. Конечно, 
они скоро на голову сцут. 

Егор ничего не ответил. Это был сложный вопрос - ках 
относитьсJI к властJiм. Они не трогали его. У Макара с ними 
особый счет, он уже отсидеJI месJiца три в районной каталаж
ке - за хулиганство. 

3 

В тот день в Бамань действитеJiьно приехали незнuо
мые люди. 

Ранним утром по широкой деревенской улице шли трое. 
Впереди в высоких неmущихсJI пимах, в новеньком, белой 
овчины полушубке шагал предсеJiьсовета - Елизар Евстиr
неич Колокольников. За ним, в двух шагах,- приезжие. 
Один -старый, с бородкой, второй -'-совсем еще молодой 
парень, высокий, с тонкими длинными ногами. На лбу у 
парн51 - косо, через бровь - шрам. 

Приезжие были в сапогах. Под ногами у них по-зимнему 
громко взыкал снег. 

Направлялись к высокому дому с весеJiым писаным 
крыльцом. Подн51Лись. Елизар, не вынимая из карманов рук, 
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воrой топаул даер сеней (nоложение председатет1 не по
зволяло ему иначе открывать двери). 

Вошли в избу. Завидев чужих, из избw в rорницу козой 
шарахнула молода11 девка в cnaлwroй рубахе. 

- Коб111Ла старозаводасаs,- строrо заметил Елизар. 
- Откуда ж она знала! - вступилаа. за дочь хозяйка, 

nyxлas, С ЗЗCПЗIIIIIIIM ЛИЦОМ баба. 
- Есливне знала, так надо весь день нагишом ходить? 
-Тв уж иaiWIIIoм!- ОТJUiикнулась вз rориицы девка. 
- Вот тут остановитесь, тoaapиunr,- обратилс11 Елизар 

к приезжим.- Это мой брат здесь жввет. 
-У тебs дpyroro места нет, кроме брата! - обернулась 

баба.- К себе-то почему не ведеm•?· 
Елизар скрипнул новыми вастывшwмв пимами, смерил 

угрожающим взглцом хоэsiку и выразительно постучал 
себя: по лбу: 

- Граммофон! 
Та сердито махнула рукой и принялась за тесто. 
- Вот здесь, значит, останоаитесь,- снова обратилс11 

Елизар :к старику в парню. 
Они терпеливо стоuи у порога, старик протирал концом 

потертою шарфа очки, а парень незаметно поводил плечами 
под легким :кожаном и переступал с ноги на ногу,- видно, 

промерз. 

- Немедленно истопишь баню! - приказал председа
тель, снова решительно повернувшись к хозJКйке. 

- Приедет хоэиин, затоплю,- все так же непримиримо 
ответила та, не оборачиваsсь.- Не шуми тут мноrо. 

Елизар вконец обозлилс.и, но строжит~~е.я: перестал -
опасалси, что эта дура выкинет что-нибудь похлестче. 
Сароаш: 
-А он иде? 
- Сено, уаеsли npoдaaan.. 
-А-а ..• Ну, значит ... - Emrзap по.ериулс.я:-:к товарищам, 

:которwм хотел yi"'ДДIТТo.- Звачвт, :к вечеру вам тут бaiiЬICy 
IIC'I"'OIIIO'. Это с ~роrи полез110.- Он изсбрааип улыбку, с 
:коrороА •ерQеваве люди разъ.иснtают rородаим oбщell38e
CТIDole JКТIIHII. 

Стари:к, устраиваи на нос очки, согласно кивнул rоловой 
- DOJICSIIO, 

- А .и, значит ... это ... побежал.- Елизар пытливо загли-
нул старпу в rлаза и ушел: та:к, :кажется, и не повил 

уrо•м или нет? ' 
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Старп споiСОАно разделСJI, прошел х лавке, ce.n. Парень 
rоже заскрипел тужуркой, с )'AOJIQ1IIIC'I'виeм стасквваs ее. 

- Тебя как ваэwвать можно! - спросил старик, rmrдя на 
хоз.11йку поверх очков. 

- Аrафьей. 
- А меИ.II - ВaCRJJRй Платоннч. А ero вот - Куs•ма. 

ФаМВJJия у 'Вас OДIIIIaкoвas - PoЦROIIOIIн. 
- Сын, что ли? 
- Плeм.IIII'IIIIIC. Т11 не сердись на вас. Мы венадОJII'О. 
- Чеrо там,- прRМИрительво сказала Аrафи. Ей, вид-

но, понравилс.11 -старик. 

Из rорницк BIIIIIIJI8 A'CBJC8 • пестром ситцеаом nmrrъe -
жpeПJCa.ll, леrки ва ходу, -с:: малеиьжой, ·rор;цо посаженной 
rоловой. 

- Зцрасrе.- Смело посмотрела на парни, иепоиИ'Ио 
дрогнула уrолком npвnyx.noro рта, пpoiПJia х матери. 

У Кузьмы Слегка побагровел шрам. 
- Дай закурить, дц~о Вас.,- тихонько попросил он. 
- Из уезда, что JП1? - повитересоп.пась АгаФ••· 
-Из уезда,- ответил: Платоныч.- А чаех нельз.11 при-

думать, Агафь.11? 
- Сейчас бу)(еи завтракать. Клавд.11, убирай со стола. 

Дочь моя,- сочла иужНЬIМ по•свить Аrафи.- Саии, конец
во, rородские? 

-Ага. 
- Замерз парень-то. Иди вон к печке, погрейс.11. Шибко 

уж легкая у теб.и эта штука-то. 
- Зато кожана•,- не то серьезно, не то издева.ись. 

вставИJJа Клавд.и. 
Кузьма кaiiiJI.IIнyл в ладонь и сказал: 
- Ничеrо, так отогрееис•. 

4 

Дорога за вочь хорошо подмерsла. Лошадь uша ходко; 
коробок дробно тарахтел. ГАе-то в переди, UI'C8.IIJI совиое 
раздумье, дребезжала желСЗJСа. 

Емельян Спиридовыч, зарwвшись в пахучий воро1иик 

тулупа, чутхо ~u. 

Кондрат врем.и от времени троl'8.11 аожжаМII и равнодушно 
roвopИJJ: 
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- Но-о, шевелись.- Опускал rолову и снова принималея 
постегивать концом вожжей по своему сапогу. 

Круrом ни души. Просторно. Еще ня всем сонная сладкая 
одурь после тяжкой весенней ночи. 

Проехали пашню, начался редкий чахлый осинник. За
пахло гнильем. 

Впереди на дороге далеко и чисто зазвенел колокольчик: 
навстречу неспась тройка. 

Емельян Спиридоныч выпростал из воротника rолову, 
всмотрелся. Кондрат тоже глядел вперед. 

Тройка быстро приближалась. Лошади шли вмах; корен
ной смотрел зверем; пристяжные почти не касались земли, 
далеко выкидывая длинные красивые ноги. Колокольчик 
чему-то радовался - без устали, звонко хохотал. Тройка 
пронеслась мимо, обдав Любавиных ветром, звоном и теплом. 
Емельян Спиридоныч долrо глядел вслед ей. 

- Соловьи! - вздохнул он. И снова полез в воротник. 
Опять было настроились на мерный, баюкающий шумок 

долrой путины. Но вдруг Емельян Спиридоныч высунулся из 
воротника, встревоженный какой-то мыслью. 

- Слышь! - окликнул он сына. 
-Ну? 
Емельян Спиридоныч заворочалея на месте, откинул 

воротник совсем. 

- Знаешь, кто это проехал? 
-Почта. 
- Правильно.- Отец в упор, вопросительно смотрел 

на сына. 

-Ты чеrо?- не выдержал тот. 
- Денюжки проехали, а не почта,- тихо сказал он.-

Оин их в :железном ящике возют. Ночью покормются -
назад поедут. 

Кондрат прищурил глаза. Отец искоса смотрел на неrо. 
Ждал. 

-Кусаются такие денежки,- сказал Кондрат, не глядя 
на отца. 

Емельян Спиридоныч задумался. Смотрел вперед хмуро. 
- Тц ... У людей как-то nолучаетс.и, изви ти. 
Кондрат молчал. 
- Тут бы те сразу: li жеребец, и по избе нашим обол

тусам. 

Кондрат понукнул воронка. Емельян Спиридоныч снова 
полез в воротник. Вздохнул. 

-Это Иван Ермолаич, покойник,- тот сумел бы. 
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-Кто :по? 
- Дядя мой по матери. Тот сумел бы. У ею змотишко 

11с псреводилось. Лихой был, царство небесное. Сmнул rде-то 
а тайге. 

Больше не разюваривали. 

5 

В баню пошли втроем: Николай Кмокольников - xo
ЗIIHH, у которою остановились приезжие, и Платоныч с 
Кузьмой. 

Николай, широкоплечий, кряжистый мужчина с красным 
обветренным лицом, недавно вернулеи нз . уездною rорода. 
Навеселе. Где-то хватил дороюй с мужиками. 

Он сразу разюворилс11: с Платонычем, заспорил: стал 
доказывать, что школа в деревне не нужна н даже вредна. 

- Да почему?! 
-А вот ... так. Я по себе знаю. Как задумаешьс11: иной 

раз: почему, к примеру, от солнца тепло, а от месяца - нет? 
Или: где tХ>г сидит? .. 

Клавдя фыркнула (нз-за нее, собственно, н начале~~: спор. 
Платоныч спросил, умеет она читать или нет) н, мельком 
глянув на Кузьму, кокетливо ввернула: 

- На небесах. 
Отец накинулся на нее: 
- Да небеса-то ... эт что, по-твоему? Это же нормальный 

воздух! Попробуй усиди на ём. А если б небеса, скажем, 
твердые были, то как тогда через их звезды видать? Ты через 
стенку мною видишь? Что? 

Считая, что против таких доводов не попрешь, Николай 
повернулся к квартирантам: 

- Об чем я rоворил? А-а ... про месяц. 
- А у попа спрашивал, где бог сидит? 
- Спрашивал. "В твоей,- rоворит,- глупой башке он 

тоже сидит". У нас поп сурьезный был. 
Поспорили еще о том, нужно земле удобрение или нет. 

Николай твердо заявил, что нет. Навоз -туда-сюда, а что 
COJiь какую~то nривозят некоторые, это от глупости. И от 
учении, кстати. 

Пошли в баню. Разделись при крохотном оюньке само
дельной лампочки. Николай окупнулси н полез на полок. 
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- Ну-ка· бросьте одни ковmичек ДJIJI nробы. 
Платоныч rшесканул на uмепу. Низенькую баню с 

треасом и mиnеиием нanOJJНИJI rор•чий пар. Длинный Куsь
ма задохнулс• и присел на лавку •.• 

На п0.11ке заработ8.11 веником Нпмай. В nОJJуТЬме мель
К8JIО ero медно-красное тело; он кр•хтел, СТОН8.11, тихонько 
мaтepИJJCJI от удоВОJJw:твиJI... П0.11ок ходуном xoдRJJ, доски 
rнулись nод ero шестиnудовой т11жестью. Веник разrул11.11сJ1 
вовсю. С п0.11ка B8JIИJI к8Jiеный березовый дух. 

Кузьма лег rшаmм• на n0.11, но и там ero доста88Jiо,
ка38Jiось, на Голове трещат в0.11осы. Худой, белый, со СJiабой 
грудью, ПJJатоныч отn0.11з к дsери, открыл ее и дwm8JI 
через щель. 

- М-м ..• 0-о! - мyчИJJCJI Ник0.11ай.- Люб.пю, грешник! 
Нахонец он CВ8JIИJJCJI с DOJIU и поп0.11з на uрачках на 

улицу. 

- Ну и здоров ты! - с восхищением заметИJJ Платоиыч. 
Ник0.11ай, отдуваsсь, ответИJJ: 
-У нас отец парИ.11С11 ... водой отлив8Jiи. Кха! .. Насмерть 

3ЗXOДИJICJI. 

- Зачем тах? - не nон11.11 Кузьма. 
Николай не сумел ответить - зачем. 
-Поживешь, брат,- узнаешь. 
УходИJJи из бани по одному. Перswм- Кузьма. 
Вошел в избу и лицом к лицу СТ0.11кнулс11 с Клавдей. Она 

была одна. 
- Скидай гимнастерку, ложись вон на кровать, отдохни, 

- cкa38Jia без дальних разrоворов. 
Кузьма pacтepSIJICJI: nод Пlмнастеркой у неrо бЫJiа рубаха, 

а рубаха эта .•• тоrо ... не первой свежести. · 
- Ладно, ,. так посижу. Сейчас отец таой nридет, ему 

об•зательно надо отдохнуть. Он там чуть не nомер. 
КJJавдя подошла совсем близко, заглянула в ero серьез

ные, строгие от смущениg rnaзa. 

- Ты чеrо такой? Как теленочек. Ты ведь - парень. Да 
еще rородской.- Она засмеsлась. 

Тонкие ноздри м8Jiенькоrо ее носа вздраrивали. Смотрела 
серыми дерзкими rлазами ласково, точно rnaдRJJa по лицу 

ладошкой. Рубец у Кузьмw маково заалел. Парень нач8.11 
соваться по uрманам - искать табак. Смотрел мимо девуш
ки в окно, глупо и напряженно. Он поним8.11, что нужно, 
наверно, что-НIIбудь сказать, и не находИJJ, мучительно не 
находм ни одноrо слова. 
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В сен.11х звпиула щеколда. Клавдs упружисто поверну
лап. и пошла в горницу. 

Кузьма сел на скамейку, прикурил, несколько раз подр.srд 
t ·лубоко зат.11нулсs. 

Вошла Агафьи. За ней шумно BB3JIИJI.CJI Ниолай. 
- Квасу скорей! - Он бЬIJI в QAIDIX кЗJIЬСОнах. Литое 

раскаленное тело его парило. Приложилеи к крынке с квасом 
и осушил до дна. 

- Фу-у ..• Во, парень, окне дела! - аазал он Кузьме, 
"'•тираs ТЬIJIЬИОЙ стороной ладона КОЧ)ые губы.- Хорошо у 
tшс в деревне! CxOДIIJI в баВJО. •• - Он завалипа на кровать, 
свободно, с подчеркиутwк наслаждеииск рааинул руки.
ПрiЩiел домой- к сак ты себе rолова. Нито над тобой не 
стоит. Так? 

- А в городе кто стоит? 
- Ну в городе ... Вы сами откуда? 
- Из-под Москвы. 
-Из рабочих? 
-Да. 
-.Хорошо получали? 
-Ничего. 
- Так. А зачем к нам? 
Кузьма ответил не сразу. БЬIJia у иеrо одна слабость: не 

умел легко врать. Обsrзательно краснел. 
- Нужно,- аазал он. 
Николай улнбвулсsr. 
- Ты не из трепачей... А скажи... этот Платоинч, ов 

партейный:? 
-Да. 
- Толковый старик, видно. Глянется вам Сибиръ-то 

наша? 
Кузьма погасил о ~OIШIY окурок, отнес ero- в шайку, 

неохотно • 1Сра.'П0 поsсиил: 

- Мы знаем ее. 
-Как? 
-Я в Бомске родклсsr, а дядs ССЬVJКу спбwвал там же.-

недап:~о. 

Николай даже приподнsrлси ва локте, с: интересом по-
смотрел на парюr. 

- Во-он ов. зиаЧJIТ. из кахих.! И миоrо отбарабаИ11JJ? 
- Дев.srт. лет. 
- То-то ов такой худеныий ста~- вмеша.uа. • 

pa3R80p Аrафи.- А у тебs матъ--rо с отцом живые? 
- Нет. Померли. Здесь же. 
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- Они что, тоже сосланные были? - оnять nриnоднялся 
Николай. 

-Тоже. 
- Сколько ж тебе было, когда без них остался? 
- Года два, что ли. 
- Дця тебя и nодобрал? 
-Ага. 
Замолчали. Агафья жалостливо смотрела на Кузьму. Ни

колай глцел в nотолок, нахмурившись. Кузьма листал иску
ренный наnоловину численник. 

Пришел Платоныч. Расnаренный, nовеселевший... Бли
эоруко сощурившись (без очков он был трогательно бесnо
мощный и смешной), нашел глазами хозяйку. - Хоть за 
баню и не говорят спасибо, но баня, надо сказать, мировая. 

Николай встал с кровати. 
-Ляг, отдохни, Платоныч. 
- Лежи,- махнул тот рукой,- • не имею nривычки 

отдыхать. 

Николай снял с rвозд!l брюки, долго шарил в карманах. 
- Братца моего раскусили или еще нет? - сnросил он. 
-Как раскусили? 
- Что он за человек? 
-Нет. А что? 
-Ну, узнаете еще ... - Николай беззлобно, даже с неко-

торым восхищением, усмехнулся, тр•хнул головой.- Попер 
в председатели! Работать не хочет, ор•сина. Он смолоду 
такой был - все норовил на чужом хребту nрокатиться. 

Николай вытащил наконец несколько бумажек, nротя-
нул жене. 

- Сбегай, возьми. Мы откупорим ... со знакомством. 
Платоныч кашлянул, сказал просто: 
- Дело такое, Николай: мы не пьем. Мне нельзя, а он ... 

ему рано. 

Агафья благодарно nосмотрела на старика, быстренько 
спр11тала деньги в шкаф. 

-Ну, nосле бани, я думаю, можно ... По маленькой?
просительно сказал Николай. 

- Нет, сnасибо. 
Николай крякнул, посмотрел на жену: деньги в надеж

ных руках. Она их уже не выпустит - не тот случай. Он 
только теперь сообразил, какого свалял дурака. Стоял посре
ди избы со штанами в руках - огромный, расстроенный. 
Тяжело глядел на свою ловкую половину. Та как ни в чеи 
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не бывало собирала на СТ011 уЖИRать. Платоннч в Кузьма 
IICIIOЛЬHO paCCMe.SIJIИCЬ. 

-Не тоскуй, Микола,- сказал Платоныч. 
Николай крепко, с шумом потер ладонью не6ритую щеку. 

Признался: 
- У мени теперь rолова три дня не будет работать. KaкyJD 

• ошибку допустил, мать честнаи! - Он запрыrал на одной 
ноге, попадаи друrой в штанину.- Главное - сам же ... 
свернул трубочкой и сунул под хвост. Затемнение какое-то 
ttawлo. 

- Все те6е мало, душа сердешна.!l. Трубочкой он свернул! 
- обиделась Аrафи. 

Николай повернулеи к ней, строrо сказал: 
- Пока не разrоваривай со мной. Не волнуй зазря. 
Поужинали. Клавди не было. Кузьма вылез иЗ-за стопа, 

поблагодарил хозяев, пошел на улицу покурить. 
В сенях, в темноте, ero вдруг коснулось что-то IIIJII'Кoe, и 

в ухо rорячо дохнули: 

-Выходи на улицу. 
Кузьма даже сморщился - так больно и сладко сделалось 

в груди. 

Во тьме тихонько засме.ились, прошумели леrкве marи, 
открылась дверь в избу ..• В светлом квадрате мспькиула 
маленькая аккуратная rолова, и дверь закрылась. 

Кузьма вышел на крыльцо, сел на ступенысу •.• Сдавил 
голову руками и сказал вслух с тихим ужасом, счастливо: 

- Елки зеленые! 
Встал, пошел в избу. 
Платоныч разговаривал с Николаем. Агафьи убирала со 

стопа. 

Кузьма на мmовение задержался у порога, потом быстро 
снял с вешалки свой кожан, шапку и, не глцs ин на кого, 
вышел. Платоныч сделал вид, что не заметил этоrо. Хозиева 
действительно не заметили. 

А Клавдя смотрела через узкую щель в rорничной двери 
и улыбалась. Через некоторое время вышла и она. Платоныч 
как бы между прочим проводил ее глазами и продолжал 
беседовать. 

Было тепло. Буйный апрель, навоевавшись за день, уста
ло прилег, шелестя проmлоrодней, жухлой листвой. Густым 
током наплывал тsrжкий запах талой земли. 
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MOJIЧaJIII. Оппь Кузьма думал, что нужно же, черт 
JIОЭЬМR, что-нибудь rоворить, и не мог выдавить из себs ни 
сnова. Шалый Н113080Й ветероtе, III'p8S, налетал то сбоку, то 
~ и осторожно подтал1С1111ал сзадк, ра~вал цигарку, 

подхватывал иск:орки, н они впивзлись в темноту и racnи 

шагах в трех впереди. 

Рцом, совсем бnиsJCO пша Клавдs. Она раза два поймала 
ero 3а рукав, нerpotOIO сообщи: 

-Ой, s OCIC.IIIIзвyлacь._ 
Кузьма неловко поддерживал ее. 
- Мы куда идем? - CПpociiJI он. 
-На вечерку. А что? Тебе не полаrаетсs? 
-Да ну! .. 
- А вы надолrо nриехали? 
- Неизвестно. 
-А зачем? 
- Эrо ... Jl потом расскажу. Вообще - вам помочь жизнь 

наладить. По-новому. 
КлавдJI неподдельно нзумилась: 

- Господи, да какие же вы помощниКII?i 
Кузьма как-то сразу осмелел. Ее изумление задело ero за 

живое. 

- Эrо ты рано так о нас... Зрs, пожалуй. Ты ведь не 
знаешь ничеrо. 

- Чеrо я не знаю? 
-Понимаешь, какаи штука! .. - громко начал Кузьма.-

Живут на земле люди. Всякие, конечно, люди ... - Он кинул 
на дорогу окурок и полез снова за махоркой. И замолчал. 
Хотел рассказать ей про счастье, что это такое, но почему-то 
осексs, застыдмсs. С rоречью отметил: "Заорал чеrо-то, как 
дурак". Вспоинил про "'теленочка". 

- Ты чеrо замолчал? 
Кузьма кхакнул, глубже надвинул на лоб шапку. Неожи

данно длs себя, довольно резко, непонsтно длs чеrо и с какой 
стати заявил: 

- Живешь ты, Клавди, и, видать, никакоrо тебе дела до 
других. Нельзи же так, елки зеленые! -Замолчал и поду
мал: "Сейчас повернете• и уйдет". 

зо 

Но Клавд• 11 не думала уходить. Тогда он упрямо сказал: 

-Так, конечно, легче. Но так же нельзи ..• 
- Ты чеrо это?- спросила I.<Jiaвдs серьезно. 
-Что? 
- Ты почто так со мной разrовариваеwь? 



Кузьма промолчал. Он сам не понимал, что с ним проис-
~~.одит. Клавдя тоже замолчала. Потом вдруг сказала: 

- Влюбчивый ты, наверно? А? 
-Как это? 
- В меня-то небось влюбился? 
Кузьма ахнул про себs и cбJIJICS с ноrи - ои все врем• 

(ЛСДИЛ, чтобы ИДТИ В HOry С дС.уШJСОЙ. 
- Знаешь что ... - Клавдя остановилась. Подумала не

м tюro и сказала твердо: - Не пойдем на вечерку. Ничеrо там 
корошсго нет. Айда на бережок, посидим. А? - Она осторож
tю и властно повлекла ero за собой. Голос ее зазвучал 
доверчиво и обещающе - из самой грудw.- Пойдем. там 
хорошо так ... 

Шли. Разrоваривали несвязно. Говорила больше Клавдs. 
- Небось nлохой менs считаешь? 
-Ну ... Зачем ты? 
- А я, Кузенька, думаю тоже. Ночи не спл~ думаю. 

Любить мне охота ... А наоrо. Наши ..• здоровенные ке, как 
жеребцы, и шибко уж нсинтсресно с ими. Ты дpyroi вроде. 
Поглянулась бы я тебе ... У нас тут девки разные .•• Ecn. 
лучше менst. 

-Ну ... зрs ты. Что там ... - бормотал Кузьма. 
-Тебе хорошо будет со мной. ·Ты вон какой стеснитель-

ный ... Дай-ка .11 теб.и поцслую, терпениs больше нет.- Она 
едва дотянулась до ero лица (он не догадался наклонитьсs) и 
вдавила свои rорячие губы в ero, по-взрослому затвердевшие, 
пропахшве табаком ... 
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Емельян Спиридоныч с Кондратом вернулись к вечеру. 
Дома был один Erop. Он сидел на полу, поджав по-кирrиЗСJСИ 
ноги, - мастерил скворечню. Любимое ero занятие - вы
стругивать что-нибудь. 
-Ты чсrо дома?- нахмурился отец. 
- Лодку смолить надо. Спустил ее на во.-у, а в нее как 

в сито ... 
Erop отложил в сторону nлашки, поднuся. 
- Макар в кузне? 
-Там. 



- А ты себе другого дела не нашел?! - Емельян Спнри
доиыч пнул недостроенный скворечник.- Лоботрясы! 

Егор молчком, стараясь не шуметь, собрал плашки, вынес 
в сени. 

-Пойду JC Беспаловым,- заявил Емельян Спиридоныч. 
(БЫJiо два семейства в Баклани, куда ходил Емельян Спири
доиыч, - Беспаловы и ХолманСJСие, богачи под стать Люба
ВJIНЫМ и тапе же нелюдимые и спесивые.) - Мать придет 
- СJСажи, чтоб в баню ишо подхинула, ,., может, засижусь. 

Кондрат хивнул. 
- Егорха! - позвал он. 
-Чего он такой?- спросил Егор, войдя в избу.- Из-за 

жеребца, что ли? 
- Сходи за Макаркой. 
-Зачем? 
- Надо. Чтоб сразу шел. 
- Жеребца-то не купили? 
- Не твое дело. 
Кондрат сел к столу, грузно навалилс• на локоть, подпер 

большУ.JО I'OJioвy. Был он какой-то задумчивый и сосредото
ченный. 

Maup пришел потный, в копоти - помахал кувалдой в 
охотку вместо молотобойца. 

-Чего? 
- Поmли со мной,- велел Кондрат, направляясь в 

rорницу. 

Макар покосился на Егора, пошел за старшим братом. 
Кондрат пропустил его вперед, с порога горницы схаэал 

Eropy: 
-Иди засыпь овса Монголке. Поболе.- И захлопнул За 

собой дверь. 
Erop сунулся было за ними. 
-Тебе куда сказали идти?- рявкнул Кондрат. 
- Ключи от амбара там ... Чего ты орешь-то? 
Из горницы, звякнув, вылетела связка ключей. 
Макар стоял посреди горницы, вопросительно смотрел на 

Кондрата. Он тоже обратил внимание, что тот сегодня какой
то не такой. 

-Где у тебя обрез?- сразу начал Кондрат. 
-Какой обрез?- Макар сделал изумленное лицо. 
- Не корчи из себя дурачка. Где он? 
- А зачем тебе? 
-Надо. 
- Не скажешь - не дам. 
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Кондрат посмотрел на младшеrо брата. Тот понu, что 
спорить лучше не надо. Достал из-под кровати обрез. 

Кондрат бережно принял ero - тяжеленький, аккурат
IIЫЙ,- погладил широкой черной ладонью иссию•-сизый 
куцый ствол. 

- Где ж ты ero, поганец, держишь?! Суньсil кто-нибудь 
-и враз увндют. 

- Я только почистить принес. А зачем он тебе? - Глаза 
у Макара rор.11чо сверкнули азартным блеском. 

- Не твое дело. Иди в :кузню. 
Макар толкнул ноrой дверь rорницы и вышел - оби

делся. 

Когда огней в деревне уже не было и в тишину пустых 
улиц простуженно бухали цепкие кобели, с любавинскоrо 
двора выехал Кондрат, возвышаясь темной немой глыбой на 
маленькой шустрой кобылке. 

В переулке, где кончаетс.11 любавинскаil ограда, от плетнil 
вдруг отделилась человеческаil фигура и пошла наперерез 
всаднику. Moнromc:a настороженно вскинула маленькую rо
лову, навострила уши, но ходу не сбавила. Кондрат придер
жал ее. 

- Я это,- стоял Макар.- Возьми, братка... Шибко 
охота. Я лучше эти дела знаю, чем ты. 

Голос Макара звучал тихо, с надеждой. Он держался за 
сапог брата. Тот неразборчиво, сквозь зубы, матернулси, 
толкнул Монголку вперед и исчез в темноте. 

Макар пошел домой с тижелой обидой в сердце. Влез на 
ползти и затих. 

Домой Кондрат явилеи перед рассветом. Бледный, без 
шапки ... Держался рукой за левый висок. 

Молчком прошел в rорницу, попросил самоrону. 

Емельян Спиридоныч в одном исподнем забегал из избы 
в rорницу - боялся спрашивать. Он догадалси, где был сын. 

- Коня потерял,- прохрипел Кондрат. 
Отец на мгновение остолбенел, потом снова бестолково 

засуетился. 

- Надо умётывать... По коню могут узнать,- вслух 
соображал он.- Рубаху скинь: на ей кровь. 

Помог снять рубаху. Нечаянно коснулся раны на голове 
сына. Тот замычал от боли. 
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- Ничо, иичо! - тороnИ.11 оrец.- Кистенем, видно, 
угодИ.11и? 

Скомкал рубаху, выбежал с ней в избу, кинул жене. 
Михайловна развернула ее и ... выронК11а. 

- Госnоди батюшка, отец небесный ... Омеля, тут кровь. 
-Сожги. 

Михайловна стоuа над рубахой и смотрела на мужа. 
-Ну что?- Емельян стиснул огромные кулаки, глухо, 

негромко, чтобы не nобудить ребят на nолатях, выруrался: -
Твою в креста мать. Не видела никогда?- Поднял рубаху, 
облИJI керосином и заnалил в nечке.- Мы с Кондратом уедем 
дён на nять, скажешь - к Игнату в гости. Вчера, мол, 
вечером еще ... нет, днем уехали. Слышишь? 

-Слышу. 

- Ребятам так же скажи. А если, случай чего, nридут, 
станут сnрашивать ... - Емельян прит.янул к себе жену и, 
дрожа челюстью, зашипел: - ... ты ничего такого не видела. 
Завтра с утра растрезвонь, что Монголку у нас украли. 
Поняла? 

Он наnравился в горницу, но вдруг резко обернулсsr и 
сказал сиnло и страшно: 

- Да сама-то веселее гляди! Чего ты, как с того света 
.я вилась! 

Кондрат, обхватив голову большими руками, бережно 
качал ею из стороны в сторону. Останавливался и, склонив
шись к левому плечу, замирал, точно nрислушивался. Видно, 
мepeщИJICSI ему до сих пор легкий nрисвист страшного железа 
на плетенном ремешке. На массивном лбу его мелким бисе
ром выстуnИJI nот. 

-Болит? 

-Спасу нет. 

- Ничо, живой осталси. Счас nоедем. Отвезу тебя к 
Игнату - там и отходим. 

Емельин Спиридоныч nрисел на минуту на кровать, 
замотал длинным веником бороды и с дрожью в rолосе 
nроговорил: 

- Кобылу ... кобылу-то! .. Золотаsr была животинка.
Смахнул твердой, nотрескавшейся ладонью слезу, уронИ.11 на 
колени тsrжелые руки, докончИ.11 шеnотом: -Ах ты, госпо
ди ... Нет уж, видно, не умеешь- не берись.- Был он сейчас 
огромный, взъерошенный и жалкий. CnpocИJI: - Как nо
лучилось-то? 

34 



-Потом,- выдохнул Кондрат, с трудом разиимаs nобе
лсllшие от боли губы.- Трое их 6ЬIJio. Обрез вышибли - н ••• 
'IСм-то по rолове. 

Емельян Спиридоныч встал: 
-Поедем. 
Они вышли нз дома. Но Емель11н Спиридоныч тут же 

11срнулся, влез на полати, растолкал Макара (Eropa не бЬVIо 
дома). 

- Езжай прtrмо сейчас ..• Знаешь, me Бомскаs дороrа 8 
Быстрtrнский лес заворачивает? 

-Ну. 
- Шаnку там потерu Кондрат. И обрез noиmmи. 
Макар все поим: 
- Эх ... Так и знал. 
- Скорей, едрена мать!.. Разrоваривать он будет! До 

света чтоб успел! - И опить выбежал, не оглянувшись на 
жену: она все стояла nосреди избы. 

7 

Еще с зимы приметил Erop одну девку - Марью. 
Была Марья из мноrодетной семьи вечноrо беднtrка Сер

ге• Фсдорыча Попова. 
Давно-давно пришел в Баклань веселый и нищий парень 

Серrуиька. Откуда - никто не знал. BЬVI он балалаечник н 
плясун. Девкам пришелся по душе. Птrсал он, плtrсал и 
выпл11сал самую красивую девку в Jllepeвнe - Малюmну 
Степаниду. Пошел свататься. Отец Степаниды, один из тоr
дашних богатеев деревенских, напоил ero и ухлестал вус
мерть. А когда Сергунька отлежался, Степанида убежала к 
нему без родительскоrо блаrословения. Отец проклu ее и 
послал жену - снять все, что Jia ней имеетси. Мать пришла, 
потихоньку блаrословила молодых и сняла с дочери послед
нее платьишко - без этоrо муж не пустил бы ее на порог. 

Стали Поповы жить~ Поставили иебольmую избенку, 
наплодили детей кучу... И так и остались в nостоииной 
бедности. Сергей Федорыч начал закладывать. А х старости 
еще едепалеи какой-то беспокой~ый. Шумел, ругалея со 
всеми - каждой бочке ~тычка. 

Бwn: он невысокоrо роста, растрепанный, с маленькими 
сердитыми глазками,- смахивал на воробь11. Из тех, которые 
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среди других воробьев выделяются тем, что всегда почему-то 
нахохлены и все прыгают-прыгают грудкой вперед - очень 
решительно. 

Он плотничал. Не было случая, чтобы он, нанявшись к 
кому-нибудь перекрыть крышу или связать рамы, не пору
галея с хозяином. Спуску не было никому. Не боялся ни бога, 
ни черта. 

Рассказывали - был в старое время в деревне колдун. 
Кого невзлюбит этот колдун, тому не даст житья. Сейчас 
выйдет утром за поскотину, поколдует на зарю - и человек 
начинает хворать ни с того ни с сего. Все боялись того 
колдуна хуже огня. А он ходил надутый и важный,- нрави
лось, что его боятся. 

Один раз Сергей Федорыч плотничал у него по найму, и 
они, конечно, поругались. Колдун говорит: 

- Хочешь, я на тебя порчу напущу? 
-Напустишь?- спрашивает Сергей Федорыч. 
- Напущу, так и знай. 
-Неужели правда напустишь? 
-Напущу. 
Тогда Сергей Федорыч среди бела дня скинул штаны, 

похлопал себя по заду и говорит: 
- Напускай скорей ... вот сюда. 
После этого два дня гулял по деревне и всем говорил: 
-У него язык не повернулся колдовать- до того она у 

меня красивая. 

Степанида в старости сделалась сухой, жилистой и тоже 
шумливой. Только глаза сохранила прежние - веселые, 
живые и умные. 

Ругзлись они с мужем почти каждый день. Начинал 
обычно Сергей Федорыч. 

- Всю свою дорогую молодость я с тобой загубил! -
горько заявлял он. 

Степанида, подбоченившись, отвечала: 
- Никогда-то я тебя не любила, петух красный. Ни вот 

столечко не любила,- она показывала ему кончик мизинца. 
Сергей Федорыч растерянно моргал глазами: 
-Врешь, куделька, любила. Шибко даже любила. 
Степанида, запрокинув назад сухую сорочью голову, 

смеялась - искренне и непонятно. 

-Любила, да не тебя, а другого. Эх ты ... обманутый ты 
на всю жизнь человек! 

Сергея Федорыча как ветром сдувало с места. Он прыгал 
по избе, кричал, срываясь на виsг: 
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- Да любила же, кукла ты морскаи! Я же все помню! 
llомню же ... 

-Что ты помнишь? 
- Все. Ночи веикие помню. 
- А Sl другие ноченьки помню,- вздыхала Степанида.-

Какие ноченьки, иочушки милые! .. ЗapSI как кровь молодаsr ... 
А за рекой соловей насвистывает, так насвистывает - аж 
сердце заХОДИТСSI. И ВCSI ЗеМЛSI ПОТИХОНЬКУ СТОНет ОТ радОСТИ. 
lle с тобой это было, Сереженька, не серчай. 

Сергей Фс:дорыч лохматил маленькой крепкой рукой не 
по возрасту буйный красный хохол на голове - смотрел на 
жену тревожно. Не верил. 

А Степанида продолжала всJJоминать дороrое сердцу 
Rрсмечко: 

- А как к свету ближе, станет кругом тихо-тихо: лист 
упадет на воду- слышно. Похолодает ... 

Сергей Федорыч начинал нервно гладить ладонью себя по 
колену. Пробовал снисходительно улыбнутьси- получалось 
жалко. В глазах накипали едкие слезы. Он весь сьеживалсSI 
и, болезненно сморщившись, говорил быстро, негромко: 

- Дура, дура ... Кхах! Вот дура-то! Выдумывает - сидит 
что ни попадя. Ну зачем ты так? - Он сморкался в платок, 
возился на стуле, доставал кисет.- Она думает: мне это 
горе ... 

Степанида подходила к мужу, небольна шлепала ~го по 
круглому упрямому затылку. 

-Притих? 
У них было одиннадцать детей. 
Два старших сына погибли в империалистической, в 

шестнадцатом году, одного зашибло лесиной, когда готовили 
плоты по весне. Один служил в городе милиционером. До 
последнего времени он часто приезжал к родителям в гости. 

Когда появлялся в деревне - крупный, красивый, спокой
ный,- у стариков наступал светлый праздник. Они горди
лись сыном. 

С утра до ночи хлопотали, счастливые,- старались, чтоб 
вес было, как у добрых людей. Собирали "вечер". 

Выпив, пели старинные песни. 

Зачем я встретил.ся с тобою, 
Зачем я палю6ил. тебя? 
Ведь :мне назначено судьбою 
Идти в дале-кие края. .• 



. Хорошо пели. 
Сергей Федорыч, облокотившись на стол, сжимал в руках 

маленькую рыжую голову и неожиданно красиво запевал 

любимую: 

Эх ты. воля .моя, воля.. 
Воля во;zьная .моя! .. 

Степанида украдкой вытирала слезы и говорила сыну: 
- Это он, когда еще парнем был, шибко любил :ny 

песню. 

Была одна противпаи слабость у Сергеи Федорыча: ХN
тив лишнего, любил покуражитьси. 

- Кто я?! - кричал он, размахивая руками, стараясь 
зацепить посуду на столе.- Нет, вы мне скажите: кто и 
такой?! 

Степанида смотрела на него молча, с укоризной- умно 
и горько. Сергей Федорыч от ее такого взглида расходилеи 
еще больше. 

- А я вам всем докажу! Я ... 
Сын легко поднимал его на руки и относил в кровать. 
-Зачем ты так, титя? .. Ну вот; родимчик, все испортил. 
- Федя! Сынок ... Скажи своей матери ... всем скажи: _. -

человек! Они у меня в ногах будут валяться! Я им! .. 
-Ладно, тятя, усни. 
Сергей Федорыч nокорно умолкал. Степанида подсажи-

валась к нему - без этого он не засыпал. 
- Ты здесь? - спрашивал он, нащупывая ее руку. 
-Здесь, здесь,- откликалась она.- Спи. 
-Ага .. 
Он засыпал. 
А потом Федор перестал приезжать к ним. Прислали из 

города бумагу: "Погиб при исполнении служебных обязан
ностей". 

И вот раз (зимой дело бЬUiо) поехали они за сеном. 
Погода стояла теплаи. Падал снежок. БЬUiо тихо. 
Навьючили хороший воз, выбрались на дорогу и поехали 

шажком. Ехать далеко. 
Буран застиг их в нескольких километрах от деревни. Он 

начался сразу: из-за rop налетел сухой резкий ветер; снег, 
наваливший с утра, не успел спежатьси - сразу весь поднu-
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с11 в воздух. Сделалось темно. Ветер дико и страшно ревел. 
Лошадь стала. 

Свалили сено, оставили немного в санях, чтобы укрытЬСJI 
от ветра. Попробовали ехать поро:жнем. Сперва казалось -
сдут правильно, потом лошадь начала проваливатьа~ по 

брюхо в снег. Опять остановились. 
Сергей Федорыч выпрыmул было из саней - поискать 

дорогу, но тут же провалилсsк и едва влез обратно. Ветер 
IIМИЛ С НОГ. 

Лошадь легла. Они тоже легли. 
Лежали тесно- лицом к лицу. 
Всех их быстро заметало сугробом. 
На Сергее Федорыче были старенькие сапоги. Ноги стали 

мерзнуть. 

-Стеша ... тут нам однако и конец пришел,- сказал он. 
- А ты не пужайси. Зато вместе. 
-Неохота же умирать-то! .. "Не пужайси"! Храбраи вы-

искалась! 
Помолчал и добавил: 
- Обидно почему-то! 
- Мне тоже обидно. Только ты не жалуйси - это 

нехорошо. 

-Почему нехорошо? 
-Не знаю. 
- Дурацкие рассуждения! Ты бы хоть сейчас не учила. 
- Я теби никогда не учила, глупый. 
Замолчали. 
- Ребятишек только жалко,- прошептала Степанида. 
Сергей Федорыч засопел. 
- Ноги заходятся,- сердито сообщил он. 
Степанида с трудом сползла вниз. 
- Разувайси ... Давай их сюда. 
Кое-как стащили сапоги, и она устроила закоченевшие 

ноги мужа у себя на груди, у тела. Когда они стали отходить 
в тепле, поднялась такая боль, что Сергей Федорыч заскулил 
по-собачьи. А Степанида уговаривала: 

- Ничего, теперь лучше будет. Теnерь они не замерзнут. 
Так их и нашли. 
Утром, чуть свет, выехали на нескольких подводах и 

сразу же за деревней наткнулись. 

Привезли в больницу. 
Степаниде сельсовет выдал отрез на юбку - noдapmc.. 
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Лежала Степанида на больничной койке - вся какая-то 
sсная, чистая, светлая ... Смотрела на л.юдей ласково и бла
rодарно - никогда в жизни ей ничеrо не дарили. 

Сергей Федорыч был несколько смущен таким вниманием 
к его старухе. Когда они оставались одни, он nодсаживалсяк 
ней и строжился: 

- Ты что же это, мать, не ешь ничеrо? А? Ну-ка 
немедленно сьешь вот этот суп! Ты nосмотри только, суn-то 

v 1 . 
какои ... 

- Я уж наелась, старик,- отвечала она.- Люди-то 
какие хорошие! 

Сергей Федорыч отворачивался, мял в руках клинышек 
бородки, nокашливал ... 

А через два дня Стеnанида умерла. Тихо. Ночью. 

Сергей Федорыч схоронил ее и nритих. Не шумел больше 
по деревне, ни с кем не ругался. Ковырялся у себя в завозне, 
строгал, nилил ... и nомалкивал. 

Стал как будто меньше ростом. Полинял. Желтизной 
начал отдавать. Последнее время чудить стал. 

Приволок как-то большой камень, вытесал из него квад
ратную толстую nлиту (месяц работал), высек nосередине 
крест и навалил эту nлиту на могилку жены. 

А на масленице явилась она к нему во сне и сказала: 
- Тяжело мне, старик. Сними ты его ... 
Утром, еще не рассвело хорошо, он nомчался с ломиком 

на кладбище и свалил камень с могилы. 
Осталось на руках у Сергея Федорыча семеро детей. 

Старшей, Марье,- девятнадцать лет. 
Марья лицом nоходила на мать - чернобровая, с ясными, 

умными глазами. А характером удалась в брата Федора -
сnокойная, рассудительная, с открытой, доброй душой. Очень 
терnеливая. 

Она редко улыбалась, но в родниковой глубине своих 
чистых глаз таила nостоянную светлую усмешку. Люди, 
когда на них смотрят такие глаза, становятся доверчивыми. 

Трудной жизнью жила Марья, но никогда не жаловалась. 
Не умела. От товарок своих не отставала: nела задушевные 
девичьи nесни, умела сnлясать... Причем, глядя на нее, 
трудно было nодумать, что вот она - несуетливаs, тихая, с 
внутренним сдержанным величием - может выйти на круг 
и сnлясать. А когда nлясала, никто этому не удивлялся. 
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Делала она это легко и свободно, без тайноrо желани• 
понравитьс• кому-нибудь. Просто - душа хотела. 

Ухажеров у Марьи не было. Как-то так - не было. Ее 
:по не тревожило. Правда. Хитрить она не умела. 

Когда расходились с вечерки, Erop доmал девчат и пошел 
сзади, шагах в десяти. Девушки пели хором "подrорную". 
Десять-двенадцать сильных молодых rолосов, как большие 
невидимые крылья, поднимали вверх, к небу: 

Ох, разрешите познакомиться вот с эти.ч паренысо-о.м! .. 

Талыrнка захлебывалась в переборах, торопилась, выrо
варивала ... 

А rолоса дружно подхватывали и поднимали выше: 

Эх, довести его до дела,
Чтоб качало ветерком ... 

Erop любил безобидные девичьи песни поц гармошку. 
Глухими весенними ночами, когда слышно, как на земле 
вовсю работает весна, мог п()долгу неподвижно сидеть в своей 
ограде на ослизлом бревне - слушать. Немела спина, кон
чики пальцев в сапогах прихватывал цепкий ночной моро
зец, а он все сидел, не шевелился. Далекая, беззаботна•, 
милая гармошка будила какое-то непоtJятное сильное чувст
во. Накипала в грудq странная rорячая радость . 

... Шел Erop, слушал песни и думал, что сеrодня он опять 
не подойдет к Марье. Он последнее время часто думал о ней. 
Несколько раз хотел подойти и не мог - боялся. И rордость 
мешала. Хотел уж просить Макара, чтобы он как-нибудь 
свел,- у тоrо это лихо получалось. Удерживало опасение, 
что когда-нибудь ядовитый братец некстати припом"ит ему 
эту слабость. 

Понемногу расходились. Гармонист свернул в персулок 
- унес с собой свою rолосистую легкую грусть. Уходили 
парами в ночь. 

Остались три-четыре- не занятые. Шли впереди, разrо-
варивали, смеялись. Среди них и Марья. · · 

Вдруг Erop понял, что сеrодня подойдет к ней. 
Он отошел в сторонку, выждал, когда девки свернут за 

уrол, маханул через JVJeтeнr. и оrородами, по вязкой земле, 
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напрямик чесанул к Марьиной избе. Бежал, как будто за ним: 
mались, легко и податливо. Бежал стиснув зубы ... Про себя 
упрямо и весело повторял: "Так! Так! Так!" Раза два нарвался 
на кобелей. Одни перепугал насмерть: видно было - прыгнул 
через uрясло, здоровенный, как телок, и молчком, сливаясь 
с черной землей, скользящим наметом пошел наперерез. Егор 
сходу пружниисто дал козла - к плетню ... У спел вывернуть 
березовый колышек ..• Волчком закрутилсs на месте, описы
ваs концом колышка низкис круги. Натянутой тетивой -
мпко, глуховато - гудела на колу orcтaвmas берестинка. 
Раза три пробовал мрачный кобелина НЬiрнуть под гудящий 
круг, но отскакивал. Потом также молча убежал . 

•.. Через последний плетень Егора перенесло с такой лег
костью, что он сам изумился. Подумал: "Чего я так?" 

Потом стоял около ветхих ворот МарьинОI'О двора, до 
боли сжимал в руках суковатый стежок - пробовал унить 
волнение. Но не было никаких сил справиться с этим. Он 
обозлился. Прошелси по переулку. Закурил. Сворачивая 
папиросу, заметил, что руки трясутся. "Что со мной де
лается?" 

Так и встретил Марью - со стежком в руках, злой и 
встревоженный неодолимым волнением. 

Марья слабо вскрикнула~ схватилась за грудь. 
- Не пужайся.- Егор смотрел почему-то на небо.

Я это. 
- Господи, напугал-то как! - Марья перевела дыха

ние.- Ты чего? 
-Ничего.- Егор старательно затоптал окурок, незамет

но откинул в сторону кол. Недовольно спросил: - Спать, что 
ли, хочешь? 

-Нет. 
Егор достал железную коробочку с леденцами - носил в 

хармане на всякий случай,- нашел Марьину руку, сунул не 
глядя. 

- На.- И сморщился: стало до тошноты стыдно. Эта 
сволочнаи коробочка извела его за весь вечер - звякала в 
кармане, напоминая о необходимости делать все, как поло
жено, как делают другие. Макар на досуге учил ero этой 
на ухе. 

-Зачем, Егор?- Марья вертела в руках корОбочку; в 
темноте, совсем близко, весело блестели ее добрые глаза. Это 
было еще хуже. Хоть бы уж взяла и молчала. 

- Да бери! - сорвалсs на крик Егор.- Откуда я знаю 
-зачем?! 
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- Ты чеrо такой? .• 
-Какой?- Erop остервенело крутнул rоловой, в упор 

уставилс.11 на нее. 

- Тебе чеrо надо-то от мeН.Iil? 

- Ничеrо не надо! 

-Ну пропусти тогда.- Она положила на столбmс кonl 
бочку, обоn~ула неподвижно сто.11вшеrо Eropa, скрипну~ 
воротами ... 

Eropa точно кто вдавил в землю - хотел уйти и не иоr 
СДRИНУТЬС.Iil С места. 

- ~rop! - тихонько позвала Марь.11. 

-Ну. 

-Ты зачем приходил-то? 

Eropy послышалась в ее rолосе насмешка. Он как стоu, 
так пошел прямо, не оборачиваясь, rоrовый расшибить rоло
ву .о первую попавшуюс.11 стенку. Мучительно хотелось ос

корбить Марью - т.11жело, rрубо, чтобы чистые глаза ее 
помутились от ужаса. 

Он отошел уже далеко и вдруг вспомнил, что на столбmсе 
так и ле•ит злоnолучная коробочка с леденцами. Ero даже 
кольнуло в сердце. Беrом вернулся- назад, схватил ее и 
запустил в оrороД. 

Пошел на Баклань-реку. Сел на берегу, стал слушать, 
как шуршит лед. Потом вскочил, пошел домой. Взнуздал на 
конюшне Воронка, вывел за ворота ... Вскакива.11, шатнул ero 
своей т.11жестью. Сильный мерин с -места взu вмах. Под 
копытами гулко застонала земля. Навстречу со свистом по
неслась ночь ... 

Конь сам выбирал себе дорогу. Erop, стиснув зубы, в такт 
лошадиному скоку упр.11мо твердил: "Так! Так! Так!" 

Вылетели за деревню. 

Erop осадил разrоряченноrо кон.11, спрыn~ул ... Сел на 
сырую землю, склонил rо.лову к nоджатым колен.11м • 

.•. У же на востоке тихо стал заниматЬС.\1 рассвет, прокри
чали третьи петухи, а он все сидел так, ни разу не ПОДН.IIЛ 

головы. Воронок несколько раз осторожно т.11нул у неrо из рук 
повод, ржал негромко. Erop вскинул наконец rо.лову, поДН.IIЛ
ся, поrладил мерина по шее. Поехал домой. Грустно было, и 
зло брало на Марью и на себ.11. · 
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Утром Платоныч едва добудилсJI Кузьму. 
Тот натпул до ушей тонкое лоскутное одеuо (один 

большой нос торчал наружу) и выдавал такой свист с пере
ливом,что Платоныч с минуту стоu над ним- с удовольст
вием слушал. Потом крепко трJiхнул rулпу. 

- Кузьма! А Кузьма! 
Свист на секунду прекратилсJI. Кузьма пошевелилсJI, 

сладко чмокнул губами и снова выдал веселую руладу. 
-Вставай, Кузьма! 
Кузьма открыл глаза, огляделся. Они спали на полу, на 

старых, вытертых полушубках. 
-Подъем! 
Кузьма деловито вскочил и тут же сел, поспешно спрятал 

длинные худые ноги в коротких кальсонах под одеuо: увидел 

дверь горницы и все вспомнил. 

В избе никого не было: хозяин ушел на работу, Агафu 
убиралась в ограде. Клавдина шубейка висела на стенке 
рцом с тужуркой Кузьмы. 
-Ты где был вчера?- негромко спросил Платоныч. 
Кузьма натягивал под одеялом галифе. Вместо ответа 

зырко глянул на горничную дверь, покраснел. 

-Что ты спросил? 
-Где был вчера? 
- Да так ... прошелси по деревне. 
-А-а ... Ну, умывайси, пойдем. Я тут кое-что придумал, 

хочу рассказать тебе... · 
-Что придумал? 
-Потом. 
Наскоро перекусили. 
Выходя, встретились с Агафьей. 
- Вы позавтракали? Я там на столе оставляла.- Она 

пытливо заглянула в глаза Кузьме. 
-Мы- уже. Спасибо,- ответил Платоныч. 
Кузьма выдержал взгляд Агафьи, прошел мимо. 
- ПQ-моему, тут кто-то из города шурует,- заrоворил 

Платоныч, когда вышли за ворота.- Или же человек специ
альный- в rород ездит. Но связь с rородом есть, это точно ... 

Кузьма плохо ero слышал. Шаг за maroм вспоминал и 
снова переживал он вчерашнюю ночь. Голос Платоныча 
эвучал далеко и безразлично; он рассказывал о том, что 
нужно, по его мнению, сделать в ближайшие дни. 
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Дело, ради которого они сюда приехали, было такое. 

Месяца два назад к югу от Баклани начала действовать 
шайка отчаянных людей. Сначала их приняли за обычных 
грабителей, но потом поняли (после налета на деревни): 
наводит головорезов опытная и мстительная рука. В деревнях 
громили сельсоветы, избы-читальни, в одном селе сбили 
замок с каталажки и распустили арестованных. 

Как только банду начинали преследовать, она уходила в 
глухомань, и там ее достать было трудно, Чоиовцам нужна 
была помощь местного населения и верных людей. 

Губернское ГПУ выслало в эти места несколько человек 
- выследить банду и подготовить ее разгром. В числе таких 
были и Родионовы. Они не были чекистами, приехали в 
Сибирь, чтоб помочь возродить жизнь на тех небольших 
заводишках в уездных городах, которые стояли немые и 

холодные - с гражданской войны. 

Когда же узнали, что места эти им знакомы, попросили 
пока повременить с заводами. Платоиыч согласился. Кузьму 
уговаривать не пришлось. 

По документам они числились представителями губерн
ского ОДН - общества "Долой неграмотиость". А Платоныч 
загорелся мыслью nостроить в Баклани школу - руками 
самих крестьян. Благо это заодно поможет лучше скрыть 
истинную цель их приезда. 

- ... Походим по дворам, посмотрим,- говорил Плато
ныч.- Может, двух зайцев сразу поймаем. Только осторож
но, конечно. Тебе хорошо бы с nарнями сойтись ... 

Кузьма согласно кивал головой: 

- Сойдусь. 

- Девка-то нравится? - неожиданно спросил Платовыч. 
Как обухом огрел. 

Кузьма насупился. 

- Какая девка? 

- Хозяйская.- Платоныч поверх очков посмоrрел на 
него и засмеялся. Смеялся он тихо, хитро и в~ело. По всему 
лицу разбегзлись мелкие морщинки.- Эх, ты ..• чекист, 
голова садовая! - Потом посерьезнел, сказал: - Взроспеrь 
надо, Кузьма. Сколько уж тебе, я все забываю? .. 

-Двадцать. 

-Ну вот. Ты, .я вижу, в мать свою. Та .цо тридцати лет 
все краснела, как девушка. 
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В сельсовете взuи спиrок нанболее зажиточных се
мейств. 
-Не получнтс.11 это у вас,- любезно сказал Колоколь-

ников.- Не будут строить. 
- Посмотрим. 
- Весна как раз приmла. У каждого своей работы ••• 
- По n.11ть дней отработают - ничего не 4=Jrучитс.11. 
- Спробуйте, конечно ••• 
В первом же доме, у Беспаловых, .хоэ.11ин, добродушный 

зажиревший мужик с узкими вниматеJIЬНЬiми rЛазхами, вы
слушал их, пр.11мо и просто сказал: 

-Нет. 
-Почему? 
- Это же дело добровольное? 
-Конечно. 
- Ну вот. Мне это не подходит. Нехоrда. 
-Один день ... 
- Ни одного. Даже посмотреть на. нее не пойду. 
В другом не менее категориЧно, но более цовито о6ь

.11Снили: 

- Наши rолодраRЦЬI церкву без нас ломали? Ну и школу 
пусть без нас строют. А то- уМНЬiе какие ... Разлысили лоб. 
Вот :к им и идите. К rолож ••• 

- Без выражений можно?! - обозлился Платоныч.-
Вам же школа-то нужна. _ 

-Кому нужна, тот пускай строит. Нам без нее хорошо 
ЖRВСТС.II. 

На улице ПлатоНЬIЧ задумался. 
- Крепкий народ. Неужели все такие? 
- Мы неправильно сделали, · что к богатым поmли,-

сообразил Кузьма. 
- Пожалуй,- согласился Платоныч.- Пойдем подрц, 

без разбора. 

9 

Иrнатий Любавин жил на заимке. Одни. 
До девятнадцатого rода торговал Иrнатий в rороде, имел 

лавочку, дом боль:пrой. А в дев.11тнадцатом все отобрали. Но 
ои :кое-что успел припрята"I:Ь. Даже ЗОЛОТИIIIКО, наверно, 
·имеn .. ДОJIЮ не раздумыва.11, Щ'rрохал за деревнеЙ ДОМ, :купил 
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штук двадцатъ ульев 11 зажил припеваючи. Не жалова:лся. 
Вслух. 

Это бнл сухой, благообразный стаJ')ИК метра в два ростом. 
Тихий ... ke JЮI!:аmлмвал в nлаточек - nривьiчка такаи бllfJia 
-и посматривал вокруг ла~ково, терпеливо, с JleFI(HM наме

ком на скрытое страдание. 

Они с Емепъ•ном бнли сводные 6рмu - tw разных 
матерей. Роднились плохо. Редко бывали друr у друrа -
только по, иадобнОС'l'и какой. 

Емелин Спиридоныч не выносИЛ' crapmero брата. За 
скрытность. "Никогда не поймешь, что у него на уме. Темно, 
как в КОЛО'Д*"·- rоворнл Емельян. Игиатий mвеqал тем же. 
И в минуты нехорошей откровенности, посмеивись, выска
зывал, что думал о Емельяне Спиридонмче: "'Крепкий ты, 
Емели, как дуб, и думаешь, чrо ~~~Кака• сила тебя не 
возьме-r. А ду6срубwrь леrко". 

Приехали к Игнатию уже при солнце. 
Дорогой Кондри нескОJJЬко раз просил остановитьсs -

голову раскалмвала страmная боль. Один раз даже вырвало. 
- Света белого не вижу,- шептал он бескровНЪiми 

губами.- Устосовали они меня ... 
Стоили несколько минут, потом тихонько троrал11сь 

дальше. 

Игнатий встретил их в ограде. 
- Вижу из окна: вроде конъ ваш ... Что это с Кондратом? 
-Упал,- кратко пояснил Емельян Спиридоныч. 
Игнатий белыми длинными пальцам11 осторожно раз

нял спутанные волосы на голове Коидрата, долго рассмат
ривал рану. 

- Откуда упал? 
-С крыльца. 
Игнатий насмеШJiиво посмотрел на брата. 
- Соврать даже не умеешь, Емеля-пустомеля! 
- А ты, если уж ты такой умный, не спрашивай, а веди 

в дом. 

Игнатий секунду помедлил. 
-Там у меня ... - хотел он что-то обьяснитъ, но махнул 

рукой и первый направился в дом.- Пошли. 
В избе у сто-ла сидел незиакомнй ммодой человек с 

длинным ЖС11ТЪ1М лицом. С виду городской. fлаэа бол.шие, 
синие. На высокий костлявый лоб небрежно упал клочок 
русых волос. Узкая, нерабоча• ладонь нервно пrевелитси на 
остром колене. Смотрит пристально. 

-Это брат мой. А это племm~,- представил Иrнатий. 



Молодой человек легко nоднялся, nротянул руку: 
- Закревский. 
Емельян Спиридоныч небрежно тиснул ero влажную ла

донь. Про себя отмстил: "Выгинается, как вша на гребешке". 
- Ушиблись?- с участием спросил Закревский у Конд

рата и улыбнулся. 
Кондрат глянул на неrо, nромолчал. Иmатий увел пле

мянника в rорницу, уложил в кровать. 

- Сейчас ... обмоем ее, травки положим. А потом уснуть 
надо. Крепко угостили. Дома-то нельзя было оставаться? 
-Мм ... 
- Правильно. Только с вашими rоловами дела делать. 

Они крепкие у вас. Могут искать? 
-Не знаю. Могут. 
- Ая-я-я! .. Как они ее разделали! .. Головушка бедная! 
Емельян Спиридоныч сидел напротив желтолицего, ку

рил. Швыркал носом. Какую-то глухую, тяжкую злобу вы
зывал в нем этот человек. Хотелось раздавить ero сапоrом. 
Непонятно почему. Наверно, на ком-нибудь надо было зло 
сорвать. 

Синеглазый смотрел на неrо. Емельян почти физически 
ощущал на себе этот взгляд, внимательный и наглый. 

- Где это сына? .. - спросил желтолицый, вовсю шаря 
глазами по лицу Емельяна Спиридоныча. 

Тот поднял rолову, негромко, чтобы не слышал Иmатий, 
сказал: 

- А тебе какое дело, слюнтяй? 
Незнакомец растерянно морmул, некоторое время сидел 

не двигаясь, смотрел на Емельяна Спиридоныча. Потом 
улыбнулся. Тоже негромко сказал: 

- Невежливый старичок. Хочешь, я тебе глотку заткну, 
бурелом ты? .. Ты что это озверел вдруг? А? 

Емельян пристально смотрел на неrо. 
- Один разок дам по мусалам - мокрое место останет

ся,- прикинул он и гневно нахмурился.- Не гляди на меня, 
недоносок! Змееныш такой! 

Закревский дернул рукой в карман. 
-Хватит! Сволочь ты! .. - rолос ero кешуточно зазвенел. 
Емельян смотрел ему в лицо и не заметил, что он достал 

из кармана. А когда опустил глаза, увидел: снизу, из белой 
руки, на неrо смотрит черный пустой глазок дула. 
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- Вы что, сдурели? - раздался над ними rолос Иmатия. 
Закревский спрятал наган, неохотно объяснил: 
- Спроси у неrо ... Начал лаяться ни с тоrо ни с cero. 



- Ты что тут?! - грозной тучей навис Игнатий над 
братом. 

- Не ори,- отмахнулся тот.- Пусть он его еще раз 
nытащнт ... я ему перестамю глаза на затылок. 

- Ты белены, что ли, обьелся,- не унимался Игнатий.
Чсrо ты взъелся-то? 

- Прекрати, ну его к черту,- nоморщился Закрев
ский.- Он не с той ноги встал. Достань выпить. 

Игнатий пОСJiушно замолчал, откинул западню, легко 
спрыгнул под пол, выставил грязную четверть, так же легко 

nыпрыгнул. Закрсвский и Емельян Спиридоныч хмуро на
блюдали за ним. 

Игнатий налил три стакана, подвинул один на край стола 
- Емельяну Спиридонычу. Тот дотянулся, осторожно взял 
огромной рукой стакан. Глянул на Закревскоrо. Закревскнй 
nильпул от него глазами- наблюдал с еле заметной улыбкой 
на тонких, в ниточку, губах. Емельян Спиридоныч нахму
рился еще больше, залпом шарахнул стакан, крякнул и 
захрустел огурцом. 

Игнатий и Закревский переглянулись. 

- Хорош самогон у тебя,- похвалил Емельян Спири-
доныч. 

- Первачишко. Еще налить? 

- Давай. Мутно что-то на душе. 

- Зря с человеком-то поругался,- Игнатий кивнул в 
сторону Закревскоrо.- Он как раз доктор по такой хвори. 

- А он мне нравится! - воскликнул Закревский.
Давай выпьем ... старик? 

Странно - Емельяну Спиридонычу человек этот не 
казался уже таким безнадежным гадом. Он глянул на него, 
придвинул стул, звякнул своим стаканом о стакан Закрсвско
rо, протянутый к нему. 

Выпили. Некоторое время молча ели. 

- Отчего же на душе мутно? - поинтересовался За
кревский. 

-Если б я знал! Жизнь какая-то ... хрен ее разберет. 
- Я думал, таких ничего не берет,- с удовольствием 

сказал Закревский и озарил свое желтое лицо приветливой 
улыбкой. Потрогал тонкими пальцами худую шею. Придви
нулся ближе. 
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Первым, кто COI"лacИJICJ~ пойти оrработать день на строи
тельстве школы, был кузнец Федор Байкалов. 

Федо_р жил в маленькой избеНJСе с двумя окнами на 
дорогу. Он влезал в нее соmувшись, очень осторожно, точно 
боялся поДIПn иеiiЗilачай поrолок с крышей вместе. 

В трезвом ввде Э'10 бЪI.II yднвme.JIWIO эастеВЧИIIый чепо
век. И велижий труженик. 

Работал играючи, красиво; ох:оло кузницы зимой всеrда 
толпился народ - смотрели от нечеrо делать. Любо r.IIJIДeть, 
как он - большой, серьезный - точными, сильными удара
ми молота мнет красное железо, выделывая из неrо разиые 

штуки. 

В полумраке х:узницы с тихим шорохом бр~зrают снопы 
искр, OЗЗP'f.ll великмепное лицо Феди (тu ero ЛЗСЕ080 
называли в деревне, ero любили). Крепко, легко иrрает ыОпот 
мастера: тут! Тут! Тут! Вслед за молотом бухает верэИJiа 
подмастерье - кувалда молотобойца: .ух! Ах! Ух! Ах! 

Феди обладал редкой силой. Но говорить об этом не 
любил - стеснмся. Его спрашивали: 

- Федя, а ты бы моr, например, быка поднять? 
Федя смущенно морrал маленькими добрыми глазами и 

говорил недовольно: 

- Брось. Чо т~, дурак, что ли? 
Он носил длинную холщовую рубаху и такие же штаны. 

Когда шел, · просторпая одежда струилась на ero могучем 
теле,- он бьш прекрасен. 

По праздникам Федя аккуратно напивался. Пил один. 
Летом - в оrороде, в подсолнухах. 

Сперва нз подсолнухов, играя на солнышке, взлетала в 
синее небо пустаsr бутылка, потом слыша.лся могучий в;щох ..• 
и появлмся Феди, большой и страшный. 

Выходил иа дорогу и, наmув по-бычьи rолову, громко 
пел: 

В голове .моей .мозг высыхает,· 
Хорошо на родимых полях. 
Будет солнце сиять надо .мноl(), 
В~я .могшиса потонет е цветах ..• 

Он знал только один этот куплет. Кончив петь, засучивал 
рукава и спрашивал: 

~ Кто первый? Подходи! 

so 



А утром на друrой день rрозный Федя: ходИJI с вннова'ПDI 
видом вдоль ограды и беседовал с супруrой. 

- Литовку-то куда девала? - спрашивал Федя:. 
Из избы через открытую дверь вызывающе отвечали: 
- У меня под юбкой спрятана. ХозJП~н! 
Федя:, наmув rолову, с минуту мучительно соображал. 

Потом roвopИJI участлиВо: 
- Смотри ве обрежъсJ~. А то пойдет желтая: кровь, 

JC.XXXX-x-x ••• 
В избе выразительно Гремел ухват, ' Федя: торопливой 

рысцой оrбегал к воротам. На крыльце с клюкой ИJIH ухватом 
в pyux пo.IIВJI.IIЛ3cь ХавроИЬ.II, бойкая: крупная: баба. Федя: не 
UI)"nn предупреждu ее: 

- Ты брось эту моду - сразу за клюку хвататься:. А то 
.11 mrда-вибудь отобыо руки-то. 

- Бык ока.1нный!· Пень rрустный! Мучитель мой! -
HCCJIOCЬ в чистом утреннем воздухе. 

Фед• внимательно слушал. Потом, улучив момент, коrда 
жена переводила дух, предлагал: 

-Спой чеrо-нибудь. У тебя:: здорово выйдет. 
Хавронья: · тигрицей кидалась к нему. Федя не спеша 

перебеrал через улицу, усаживался:: напротив, у пря::сла сво
ею S8It3ДЬIЧIIoro дружка Яши Горя::чеrо. За ворота Хавроньs 
обычво не выбегала, Федя: знал это. 

Яша выхоДИJI к нему, подсажнвался: р.11ДЬ11111Сом. Закури
вали знаменитый Яшин самосад с донником и слушали 
"камедь". 

- Бурые медведи! Чалдоны проiСЛ..IIтые! - кричала XaВ-
poiiЬ..II через улицу.- Я из вас шкелетов наделаю! •• 

ДруЖJСИ иеrромко переrоваривались. 
- Сёдия:: что-то М..lll'JCO. 
- Зарц иеважиый,- поя::сня::л Федя:. 
Иногда, чтобы подзадорить Хавронью, Яша кидал через 

улицу: 

- Ксплотатор! <Он страшно любИJI такие слова.) 
-Ты еще там! .• - задыхалась от mева Хавронья:.- Иди 

поцелуй Анютку кривую! Она тебя:: давно дожидается: ..• 
Яmа умОJПСал. Аиютка эта - деревенскаsr дурочка, к~ 

PYID Япiа один раз по пья:ной лавочке защучм в уrяу в .•• 
rоворнл ей ласковые слова. Она дура-дура, а тут ~ырвалась, 
исцарапала Яше лицо и убежала. Но мало тоrо - еще 
разэвонила по деревне, что Яша Гор.IIЧИЙ прихоДИJI ее сва
тать, во она, Аиютка, не пошла за такоrо. "Шибко уж пьет 
он,- rоворила она серьезно.- Если бы ПВJ1 помеиьпi:е ••• " -
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"'да ты подумай, Анютка,- советовали ей мужики.- Не 
швыряйся шибко-то ... У вас же старая любовь".- "Нет, нет, 
ает,- даже и не уrоваривайте! Слушать даже не хочу". 
Мужики rоrотали, а Яша выходил из себя: грозился, что 
убьет когда-нибудь Анютку. 

Федя был дома, когда пришли к нему. 
Хавронье нездоровилось - лежала на печке с видом 

покорной rотовности выносить всякие несправедливости 
судьбы. Федя разбирал на лавке большой амбарный замок. 

- Здравствуйте, хозяева! - громко сказал Платоныч. 
(Он сначала было озлился, помрачнел, а под конец своих 
веудачных хождений странным образом повеселел. "Ничеrо, 
Кузьма, вот увидишь- школа будет. Не на тех они нарва
лись",- заявил он.) 

На "здравствуйте" Федя подпил от замка rолову, некото
рое время молча разглядывал старика и пария. 

- Здорово живете. 

- Вот какое дело, хозяин,- заrоворил Платоныч, без 
приrлашения направляясь в передний уrол,- надо вам в 
деревне ш'колу иметь ... Надо ведь? 

Федя, наморщив вопросительно лоб, смотрел на неrо. 
-Надо, конечно,- сам себе ответил Платоныч.- Ребя-

тишки учиться будут. Да. А школы нет. Как быть? 
Федя хмыкнул - ему поправилось начало. 

- Как же быть? 
-Не знаю,- сознался Федя. 
-Строить!- воскликнул Платоныч, будто сам удивля-

ясь и радуясь столь простому решению. 

- Во-он ты куда! - догадался Федя. Отложил в сторону 
замок.- А как ... кто строить-то будет? 

- А все вместе. Каждый по пять-шесть дней отработает. 
- и школа rотова. Леса вам не занимать. 

Федя выслушал и, we раздумывая, просто сказал: 
-Можно. 

Платоныч даже растерялся от такой легкой победы. 
Встал, потрогал застегнутые пуrовицы пальто. 

- Вот и . хорошо. Хорошо, брат!.. Пошли, Кузьма. До 
свидания. 
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- Будь здоров. 
На улице Платоныч молодо сверкнул глазами: 
- Чеrо я тебе rоворил? 
- Один только ... 



-Все будут!- Платоныч смешно вскинул rодову, лепсо 
и уверенно пошагал к следующему двору. Он был упрямый 
старик. 

Зашли к Поповым. 
Они как раз обедали. На CТOJie дымился чугунок с кар

тошкой. На давках вокруr CТOJia сидела детвора - один 
друюю меньше. Каждый доставал себе из чугунка юрячую 
картошииу, чиетид, хатая с рухи на руку, макал в COJIЬ и, 

обжигаись, ел с хлебом. Запивали молоком яз общей кружки, 
в которую Марьи часто подливала свежею. Молока было 
немною, ребятишки следили друг за друюм, чтобы тот, к 
кому переходила кружка, не очень старался, глотая. Мол
чали. 

- Здравствуйте, хозяева! 
Все обернудись; шесть маленьких рожиц с одинаково 

ясными "поповскими" глазами с любопытством рассматри
вали Платоныча и Кузьму. 

- Проходите,- пригласил Сергей Федорыч, вытираи 
полотенцем руки. 

Платоныч незаметно огляделся, выискивая, куда бы ему 
присесть. 

-Вон на кровать можно,- показад хозяин, не смущаясь 
уmетающей теснотой в своей избе. Он привык к ней за всю 
жизнь. 

Присели на край высокой деревянной кровати, покрытой 
полосатой дерююй. 

Сергей Федорыч отьехад с табуреткой от стола ближе к 
кровати. Достал кисет. 

-Курите? 
Пдатоныч отказалси, а Кузьма закурил. 
Еще ии в одной избе не испытывал Кузьма такою остро

ю, саднящею душу чувства жалости к людям, как здесь. 

"Вот кому новая жизнь-то нужна",- думал он, разглядываи 
ребятишек. Встретился взглядом с Марьей и ... вздрогнул. Она 
вдруг напомнила ему мать. Он не знал мать, но по рассказам 
Платоныча и других людей восстановил для себя дороюй 
образ, свыкси с ним, бережно хранил ... Ему казалось, что он 
ее помнит; он даже ветречад женщин, похожих на мать. Но 
эта ... елки зеленые! - до тою похожа. Невероятно, странно, 
что она сидит здесь, живая. Можно подойти и потрогать ~е 
рукой. Кузьма не отрываясь смотрел на Марью. Не слышал, 
о чем юворит Платоныч с хозяином. Ничею не слышал и не 
видел вокруг. Не помнил даже, как вышл.и на улицу ... 8 
глазах стояла Марьи. 
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-чтО такое, ,_ць Вась? •• А? ТН ввдеп, JC8JC8JI она? 
Платоин:ч crporo посмоrрел на DJieмDIRJIJCa. HerpcJМJCo в 

серьезно acaзaJI: 

- Не иравПСJ~ мне таJСИе mтyJCR, Кузьма. Ты что :по? 
Кузьма проммча.~~. Поим, что не сумеет сейчас ивчеrо 

обыrсиить. 
MOJIЧ8JIR ,_о CJICJO'IO!Цero ДIIOpa. Перед тем ках войтв в 

дом, Платоин:ч остаиовмс•, спросил встревоженно: 
-Что с тобой депаетси? Ты можешь о6ьиС1111'1'Ь? 
- Потом обьиСИIО. Вечером . 

. 11 

Братьи приехали почтв одновременно. Не успеп Махар 
расседлать кони (за mamc:oй езди.11 и за обрезом), ворота 
раекрылись- :въехал Егор. 

- Ты где бЬVI? - спросИJI Макар. 
- Недалеко. 
Утро было хмурое. Небо заволокЛо тучами; они низко 

DJIЬIЛИ над землей, роняли • rризь редкие хмо~е каПJIИ. 
-Кондрата нашего, однако, убИJIИ,- сказал Макар. 
Егор заСТЬIЛ окмо ~еоии. 
-Где? 
- Не совсем... Вон видишь, что депаетси! - Махар 

показал братниву шапку, всю в крови. 
- Скажет тоже - убИJiи! 
- Может помереть. 
- Дрались, что ли? 
- Ara. 
-С кем? 
-Не знаю. 

·- У тебя курево есть? - Егор присеп на исли.- Я 
прокурИJiси. 

Макар cen рядом, достал из хармаиа ~еисет, подал брату. 
Нахмурился, разrлядываи окровавленную шаmсу. 

- С кем он? - опить спросИJI Егор. 
-Не знаю. Не могу иихак повить: чем так звезданули? 

Or rирии не бывает рвано. А тут вишь ••• - он сунул под вое 
Егору шапку. 

- Брось ты ее! - откачнулс• Егор. 
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По крьппе конюшни забарабанил ре;цк:ий, во Jtрупиый 
дождь,- ранний собралси. Первый в это~rоду. 

- Пахать ск:оро,- вэ;цохнул Мак:ар. 
Erop подобрал с зeJoVIи соломинку, закусил в зубах. 
- Втюрилс.sr и, Макар ... 
Макар живо повернулси: 
- Ну-у! В коrо? 
- В Марыо Попову. 
Maup зауJIЫбала: тua.sr JПОбовь сулила мноrо XJioпor 

Eropy. 
-Как же теперь? 
- Не знаю. Хоть "Матушку репку" пой. 
- М-дэ-э ••• - сочувственно протsrнул Maup.- Плохо 

твое дело, Erop, шибко ПJioxo. Даю rолову на отсечение - он 
даже разговаривать об этом не станет. 

Erop сам зиаJI, что rоворвть с отцом о Марье - все равно 
что ШRJIOM пахать. Глупо. Емель.IIИ Спиридоннч понимал 
одно: невеста должна бы:ть с приданнм. Он за Кондрата 
высватал· некрасивую, хворую ;цевку, зато нз боrатоrо дома. 
"С JIИца воду не пить",- заивил он. 

- Пощупал yz ее? - спросил Макар. 
Erop дрогнул ноз;цр.IIМН, сrшюиул. 
- Оrлое;ц! .. ТОJIЬко о;цно знаешь. Все, что ли, так.ие? 
-Что ж ты с ней ••• оленей лoвRJI? 
- Перестань, а то в зубы заеду! 
-Я заеду! -В глазах у Макара заrорелси веселый злой 

оrонек.- ПопаJI - так: не чирикай. 
Erop бросил соломинку, подобрал другую. 
- В общем, не видать тебе Марьи к:ак своих ушей,

ска33.11 Макар, по;цнимаись. 
Erop задавил сапогом окурок, каким-то не своим I'OJIOCOM, 

тихо сказал: 

- Поrляднм. 

Домой Емельsrн Спиридоныч приехал на друrой ;цеиь. 
Kpsrxт.sr, боком мез в дверь, скинул с rшеча мешок. 
- Здорово ночевали.- Весь опухший, темный, с мутНы

ми rлазами. 

- С приез;цом! - весело от1t.11икиулси Макар. Он бЫJI 
один ;цома. Куда-то собиралсsr: сто.11.11 перед самоваром в синей 
сатиновой рубахе, смотрелс.sr в неrо. 

Отец выжидающе ycтaвИJic.sr на сына. 
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- Никто не бWI? 
- Никого. Монrолка-то прибежала. 
Емельян слезливо заморгал. 
-Сама? 
- Сама. Ночью. Как заржет под окном ... Я думал, мне 

сон снится. 

Емельян Спиридоныч СНЯ.71 рухавsщу, высморкался в угол. 
- Поеду в город - рублевую свечку Миколе-угоднику 

поставлю,- поклuс.11 он, устало присаживаясь на прн

печье.- Иди кон.11 выпряги. 
- А где Кондрат? 
-Там. 
Макар вышел, но тотчас вернулс.11 обратно с широко 

открытыми глазами. 

- Эти ... приезжие зачем-то идут. 
Емельян Спиридоныч выронил кисет. Встал, хотел идти 

в горницу, но в сених уже скрипели шаги. Оба - отец и сын 
- замерли посреди избы, гляди на дверь. 

- Здравствуйте, хозяева! - Вошли Платоныч и Кузьма. 
-Доброго здоровья!- приветливо откликнулся Макар. 
Он несколько суетливо подставил один стул и ... сам сел 

на него. Но тут же вскочил, поправил рубаху. 
Кузьма с недоумением глядел на Макара. Тот почувство

вал этот взгляд. Тоже уставился на Кузьму - тревожно. 
Молчание получилось долгим, тяжким для Любавиных. 

Емельян Спиридоныч мучительно решал: сесть ему или 
продолжать стоять? Или вообще уйти в горницу? 

- Мы вот по какому делу: решили в вашей деревне 
школу строить. Поможете? 

Емельян Спиридоныч сдвинулся наконец с места, пошел 
к пороrу раздеваться. Макар сел, закинув ногу на ногу. 
Приготовился с удовольствием разговаривать. 

- Школу, значит, строить? - Макар бесцеремонно 
рассматривал Платоныча.- Большую? 

- Хорошую нужно. 
- Так. А сортир там будет? 
Емельян Спиридоныч гневно обернулся на сына. У Кузь

мы багрово потемнел шрам. Один Платоныч сохранм спо
койствие. 

- Ты что, мастер по сортирам? 
- Ага. Я очки вырубаю. И какие очки, ты бы знал! .. -

Макар говорил серьезно, даже несколько торжественно.- Не 
очки, а загляденье! Люди сутками сидят на них, и вставать 
неохота. Сидят и смеются ... от радости. 

56 



Кузьма с тоской и яростью посмотрел на Платоннча. У 
тою чуть заметно дергалось левое веко. 

- Знаешь ... Это интересно. Фамилию твою можно уз-
нать? - Платоныч полез в карман за карандашом. 

Макар настороженно сузил глаза: 
- Зачем? 
- А нам такие мастера нужны. Как фамилия? 
-Ну, это ты зря, дядя ... Я ж пошутил,- Макар невесело 

улыбнулся. 
- Как фамилия?! - строю прикрикнул Платовыч. 
Макар сутуло повел IШечами. 
- Любавин. J'олько не ори на меня. 
- Ты чею это, борода, раЗоряешься? - спросил Емельян 

Спнридоныч.- Гляди, это тебе не старинка.- Под лохматы
ми бровями ею тускло мерцали, играя, злые глаза. 

Платоиыч, не оборачиваясь, резко сказал: 
- В помощи вашей мы больше не нуждаемСJI. А за 

издевательств() над общим делом можно спросить! - Он 
круто повернулся и пошел к выходу. 

Емельян Спнридоныч посторонился. 
Кузьма, глядя на нею, замедлил шаг. 
- Вот именно - не старинка! Это ты правильно аазал. 
- Будь здоров, сопли,- миролюбиво ответил Емелыrн 

Спнридоныч. 
Кузьма, ощерив стиснутые зубы, пошел грудью на стари

ка - длинный, тонкий, прямой и безрассудный. Боль в гнев 
стояли в ею глазах. Но был он слаб, до смешною слаб против 
квадратною Емельяна Спиридоныча. Тот в молодости ломал 
через колено дышло от брички. 
-Кузьма!- остановил ею Платоныч.- Пойдем. 
Когда за ними закрылась дверь, Емельян Спиридоныч 

подошел к Макару, наотмашь, хлестко стеганул ею по лицу 
портянкой. 

- Балабонишь мною! 
Макар крутнул rоловой, хищно оскалился ... Оrошел к 

окну. Проводил глазами отступающею от кобеля Кузьму, 
плюнул на крашеный пол. 

- С одною раза до смерти зашиб бы ... такою. А прихо
дится молчать. Как их Колчак не угробил?! 

- Меньше вякай про это! - рыкнул отец. Стащил сапог 
с ноги и мрачно задумался.- Они нам еще завьют юре 
веревочкой. 

- Просидели тут в семнадцатом юде,- не то упрекнул 
отца Макар, не то сказал с сожалением.- Про ... Gибирь. 
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Eмenь.IIH Спиридоннч nосмотреп на СЫRа, RRЧero не aca
зaJI. Подумал; спросил с издевкой: 

- Что же ты не шел спасать ее в переворот-то? Вон они, 
не так уже далеко 6ЬIЛИ, партизаны-то.- ЗабЫJI сrор.11ча 
ЕмепЬ.IIн Спиридоныч, что бЫJiо Макару в ту пору П.llтнад
цать-шестнадцать пет - во.11:ка еще зеленый. 

Сам же сообразил, что асазал rпупостъ, добавил у:к
.повчиво: 

- Ничо, не проnадем пока. 
- Это - JСак ааэать. Я вон стрет11J1 вчера Елизара 

Колокопьникова, он rоворит: "Передай,- rоворит,-: отцу, 
чтоб нынче в пахоту не нанимал НИJСоrо~ Гумаrа :ка:ка.ll
то ему пришла от начальства. "Сами,- rоворит,- управ
Л.IIйтесь". 

ЕмепЬ.IIн Спиридоныч оп.IIТЪ невесело эадумалс.11. Потом 
озверел вдруг: 

- Ты с:кажи ему, чтоб он не совал нос ~еуда не надо! А 
то .11 ero вместе с rумаrой энтой в Бамань спущу. Председа
тепь ... - Матюкнуnс.11 и полез на печку отсыпать пропитую 
ночь. Не стерпел и еще подал оттуда: - Хлебушха им дай, 
а JIЮдей не нанимай! 

- Прим стишок получилси,- сострил Макар. 
- А ты чеrо поботрисничаешь?! - вконец обоэпипс.11 

Емельян Спиридоныч.- Куда выпuилс.11?! 
Макар струсил. 
- В :карты пойду поиграю. А чеrо делать-то? Коней 

перековал ... 
- Бороны надо чинить! 
- Там очередь ... Не дошло. А Федя еще :коситс.11 на нас ... 
Емельян Спиридоныч отвернупс.11 к стенке, сказал с сер

дцем сам себе: - Я им nокошусь! Обормоты ... 
Макар поскорее вышмыrнуп из избы; плохо депо, :коrда 

отец не знает, на ком сорвать эпобушку: он всеrда тижко · 
хворал с похмельи и ненавидел весь свет. 

Коrда вышли за ворота, Ппатоныч остаиовилс.11, поджи
да• Кузьму. 

- Неправильно делаешь, дця Вас.11,- с ходу заявил 
Кузьма, останавливаясь. 
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- Форменные богачи, а ты на них с карандаШIПСом •.• 
Напугал кого! Вообще надоело мне возитьсsа с этой школой. 
Нас длsа чего послали? 

- Иди ближе и не кричи так. Слушай меня:. Неправильно 
дСJJаешь ты, а не sr. Помню, длsа чеrо послали. Но Т011Ько· 
ttапрасно ты думаешь, что к дуракам послали.- О()оrнули С· 
разных сторон бол:ыпую лужу, сошлись снова.- Вcsr дерево 
у нас вот rде должна быть,- П.11атоныч прот51Ну.11 руку 
ладонью кверху. Она бъvlа маленькая:, ладонь, сморщев
ttая.- Всех надо вот так видетъ. И знать. И б.11ох не ловить 
- главное. А от школы sr не отстумюсь. Не они, так .дети 
ихние спасибо скажут. Так, Кузьма. Будь умнее. Не то
ропись. 

Вечером того же днsа у Егора с отцом произошел короткий 
разговор. 

Емельян Спиридоныч только что щЮснулсsа, сидел на 
лавке, разогретый сном, пил с передышками квас. Блаженно 
кряхтел. 

Егор вошел с улицы - ПО-!Jушубок нараспашку. Не 
снимаsа шапки, сразу начал: • 

- Тsать, хочу жениться:. 
-Хм. Кого хочешь брать?· 
- Марью ... Попову. 
Емельян Спиридоныч отставил ковш. Да~е .не захотел 

повысить голос. 

- Ты што, смеешься: надо мной? 
-Не смеюсь. Люблю девку. 
- Иди кобЬIJiу мою полюби: Здоровый балда, а умишка 

ни на грош. Б0.11ьше не подходи ко мне с таким разговором. 
-Тогда сам пойду сватать,- решил Егор.- Со мной не 

будет, как с Кондратом.- Он, не поворачиваясь, стал отхо
дить к двери. И хоть он и ждал этого, едва успел увернутьсsа: 
ковш, брызгая во все стороны квасом, пролетел около его 
головы, ударился: о косяк и, звя:каи, покатился: по полу. 

- Собака! Научились с отцом разговаривать!! - послал 
Емельин Спиридоныч громовым ГОJiосом вслед сЬIНу. 

Егор ВЬIJiетел из сеней, вытирая: рукавом лицо- квасом 
попало. Навстречу на крЬIЛьцо поднимался: Макар. 

- Ломакул чем-нибудь? - спросил он, улыбаsась. Erop 
загородил ему дорогу: 
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- Пошли со мной. 
- :Куда? 
- :К Поповым. Сватать. 
Сросшиеся смолянwе брови Макара поползли вверх. 
- Он што ... · согласный? 
- Согласный. Пойдем самоrону достанем ... 
Erop развернул брата и, не дава.11 ему опомниться, пота-

щил за собой. Тот шел. и не шел: не верилось. 
- А чеrо ты такой выскочил? 
- Эта ... Я потом расскажу. Пойдем. 
-Врешь,- понял Макар и остановился.- Ты чеrо на-

думал? 
- Выручи, Макар, пошли. Высватаем, приведу в дом -

не выrонит. Побоитсs позора. А вwrоннт- хрен с ним. Но 
все равно будет по-моему. 

Макар думал. Такое сватовство лично ему могло выйти 
боком. Но очень хотелось досадить отцу. В душе он был 
согласен с Еrором. Вскинул rолову, озорно сверкнул глазом. 

-Пошли. 
Купили в одном известном им доме три бутылки самоrону 

и направились к Поповым. Первым - Макар. Азартная, яра• 
душа ero разыгралась не на шутку. Ero уже нельзя было 
остановить. Вздумай сейчас Erop удариться на попятную -
он пошел бы сватать один. За себя. 

-Замесили дельце!- потирал он, довольный, руки. 

Огня у Поповых еще не было. Макар впотьмах налетел 
на табуретку. 

- Дядя Сергей! 
-Оу! 
- Где ты тут? Запаляй оrонь - rости пришли! - распо-

ряжался Макар. 
Марья зажгла лампу и, когда увидела у порога серьезно

ю, собранною Eropa · и сияющеrо Макара посреди избы, 
вспыхнула rорячим, предательским румянцем. Сергей Федо
рыч понял позже. 

- Вам чеrо, ребяты? .. 
- Нам-то? .. "'- Макар, к немалому удивлению хоз•ина, 

быстро разделся, прошел к столу. За ним так же бwстро в 
решительно смахнул с плеч полушубок Erop.- Нам дт1 
начала капустки. Есть? А потом потолкуем.- Макар значи-
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тельно посмотрел на Марью. Она не знала, куда девать свои 
ясные, посчастливевшие глаза. 

Сергей Федоры:ч понял наконец. Приосанилси. Первый 
раз, за первую дочь пришли свататься. Теперь- не ударить 
лицом в грязь. 

-Вон вы: какие гости-то!- сказал он, как бы решая АЛИ 
себя: не выставить ли сразу таких гостей? 

Но долго не смог притворяться. 
- Марья, неси капусту.- Сел к столу. Потрога.rt малень

кой высохшей рукой бутылку.- Запотела, сволочь. 
Макар достал из кармана большой шмат сала (заходил по 

дороге к брату Ефиму), сдул с шершавой корочки табак, 
шлепнул на стол. 

Ребятишки внимательно смотрели на них с печки. 
Сергей Федоры:ч отхватил ножом хороший кусок, бро

сил им. 

- Только с хлебом ешьте. 
Марь.11 принесла в чашке капусту. Поставила на стол и 

отошла в сторонку. 

- Та-ак. А сам Емельян Спиридоны:ч к бедным не ходит 
сватать? - спросил Сергей Федоры:ч. 
- Ему некогда,- ответил Макар. 

Хитрый Ефим зачуял.недоброе. 
Отрезая Макару сало, невзначай спросил: 
-Зачем тебе сало-то? 
- Выпьем тут с дружками. 
Ефим понял, что замышляет Макар какое-то темное 

дело. То ли драку или чего похуже. 
Проводил Макара, собрался- и ходом к отцу. 
С порога спросил: 
- Где ребята? 
- Не знаю. А што? 
- Приходил сейчас Макар ко мне, попросил сала. А у 

амого карманы: оттопырены:,- по-видимому, бутылки с са-
могоном. Не затеяли они чего? 

Емельян Спиридоны:ч, набрякая темной кровью, спросил: 
- Егорка был с ним? 
- Был. Только тот не заходил, а на улице дожидалсs. Но 

nошли вместе. 

Емельян Спиридоны:ч вскочил с места, тяжело забегал 
no избе. 
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- Ах, подлецы! Сукины дети! .. Ведь они сватать Маньку 
nошли! Ну-ка ... где мои сапоги?! - налива~сь гневом, заорал 
он. Сам увидел их у nорога ... С трудом натаскивая прямо на 
голую ногу, тихо и страшно гудел: - Головы пооткручиваю 
паразитам ... Месиво пойду сделаю! 

- Чью Маньку-то? 
-Попову. 
Ефим даже ахнул: rоль nерекатнаJI! 
- Макар, што ли? 
- Егорка.,. Гад сумеречный! Пошли. 

Сергей Федорыч быстро захмелел. Обхватил маленькую 
косматую rоловенку, тихо. с тоской заnел: 

Эх ты. воля. NOS& вOASll •• 

Оборвал песню. Из-под пальцев на CТOJI быстро-быстро 
закапали слезы. 

- Старуха моя. .. Степанидушка ... Не дожила ты до этого 
дш. А хотела она ... 

Егор стиснул зубы и Пошевелился. чтобы унять дрожь. 
- Тять, зачем ты об этом? Не надо,- попросила Марь.!l. 
Макар сохранял деловое настроение. 
- Так что, Федорыч? .. Отдаешь за нас Марью? 
Сергей Федорыч помолчал и вдруг громко сказал: 
- Нехорошие вы люди, Макар! И Егор... тоже ж -

Любавин. Корни-то одни. Не хотел бы Jl с вами роднитьс•. 
во ••• пускай. Видно, чему быть. того не миновать. 

Макар елеnса опешил от такого ответа. ЗавозилСJI на 
месте, Егор хмуро и трезво смотрел на пы1ненького CepгeJI 
Федорыча. А тот помолчал и опять повторил упр~мо: 

- Плохие вы люди, Егор. Потёмые. 
- Т~тя! .. - встряла было Марь~. 
- Ты молчи! - приказал отец.- Ты ничего ещё не 

понимаешь ..• 

Ефим осторожно подкралс~ к маленькому. низкому охну. 
Заrмнул с краешка. 

-Здесь. За столом сидят. 
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Слабенысаsr, лencasr дверь с треаr:ом расхлобыстнулась от 
nинка ... Как чудище, страшное и невозможное, вырос Емель
ян Спнрндоныч в тесной избушке. Как rром с ясиоrо неба 
грянул. 

- Марш отсюда! 
Первым опомнилсsr Макар. Встал. Не знал, что делать: 

вылетать сра3у или немноrо поартачитъсsr? 
Erop сделалсsr· белым; сидел, стиснув в руке граневый 

стакан с самоrоном. Не шевелил"'· 
- Я кому сказал! - рявкнул Емельян Спиридоныч. 
В тишине, мучительной и напряженной, тоненько зв•к

нул лопнувший стакан в руке Егора. 

Макар двинулеи ж выходу. 
Егор сунул окроваменную руку в карман... Тоже под

нялс:sr. 

Медленно одевались. Слышно было, как со стола мяnсо и 
дробно каплет разлитый самогон. 

Сергей Федорыч забыл закрыть рот - смотрел на Люба
виных. 

Последним на улицу вышел Емельян Спирндоныч. До
гнал в ограде Егора, коротким сильным ударом в голову сшиб 
его с ног. Тот вскочил было сгоряча, но Емельян Спирндоныч 
еще раз достал его. Егор упал навзничь. Отец прыгнул на 
него, начал топтать ногами. 

Оба молчали. Ефим кинулся сзади к отцу, поймал за 
руки, отrаскивая. 

- Убьешь ведь. Убьешь, што т.,. делаешь? - дышал он в 
затылок отцу. 

Тот леnсо отбросил его, рванулся опять к Егору. Erop 
хотел встать, скользил на кровяном снегу, не мог подюrrься. 

Емельян Спирндоныч опять кинулся на неrо, но в это мmо
вение страшная, резкая боль в rолове заслонила от него 
свет,- никто не заметил, когда Макар выдернул из плетнsr 
кол и тенью скользнул к отцу ... Емельяна Спиридоныча 
шатнуло, он похрел было задом на посадку, но устоял, 
закрутил очугуневшей головой, заревел, как недорезанный 
бык, ~двинулся на сыновей. 

- Поднимайся, Егор, скорей! - сдавленным rолосом 
торопил Макар, заслоняя его .от отца. 

Емельян Спирндоныч шел напролом, ничего не желаsr 
nидеть - никакой опасности. Колышек тихо проmумел ..• 
Хрястнул, сломившись. Емельяна Спиридоныча оппь uч
нуло ... 
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Erop поднялся, nобежал к плетню, Макар - за ним, 
дума11, что он убегает совсем. Erop ухватился за кол, легко, 
как сnичку, сломил ero. 

- Не бежи, Макар! 
Макар вернулсsr. Только вывернул себе друrой кол -

побольше. 
Ефим тоже не дремал: ему подвернулось под руку коро

мысло ... Он nереломил ero, сунул nоловинку отцу. 
Дышали тяжело, с хрипом. Удары звучали мягко и глухо. 

Молодые действовали дружно, напористо; под их натиском 
Емельян Спиридоныч с Ефимом отступали все дальше в 
глубь ограды. 

Макар вьюном крутился меж кольев, часто доставал 
своим то отца, то брата Ефима. 

Eropy поnадало чаще, но зато ero удары были крепче; он 
все nодбирался к отцу ... И один раз, изловчившись, уrоднл 
ему в лоб. Емельян Спиридоныч глубоко вздохнул, выронил 
кол и, зажав лицо руками, nошел прочь. Макар последним 
ударом сзади свалил ero с ног. Кинулс11 к Ефиму ... Тот 
отпрыmул в сторону и, бестолково размахивая половинкой 
коромысла, заорал: 

-Караул! 
Из сеней выскочил Сергей Федорыч. Грянул ружейный 

выстрел. 

- Разойди-ись! Постреляю всех!- завизжал он, клацая 
заt'вором берданки. 
· - Erop... уходим.- Макар побежал из ограды. Erop, 
nрихрамывая,- за ним. 

За воротами Макар развернулся и запустил свой кол в 
Сергея Федорыча. 

- Постреляешь у меня! .. Хрен моржовый! Дай-ка твой 
- и им разок по окнам заеду. Все равно теперь родней не 
быть. 

В этот момент гулко треснул и широко в ночь раскатился 
еще один выстрел берданки; где-то вверху просвистело. 

- Пошли, ну их ... 
-А куда? - Макар высморкался сукровицей в рваный 

nодол рубахи. 
- К дце Иmату пока ... А там ~оглцим. 
- Зайдем тогда коней прихватим? Неизвестно, сколько 

придетс11 бегать. 
Erop согласился. 
- Не торопись только. Плохо мне. 
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У Игната шел пир rорой. Дым, гвалт, обрывки песен, 
kручсный мат ... Где-то в углу, невидимаg, из последних сил, 
отча11нно хлопая мехами, взвизгивала гармонь. 

Какой-то детина с покатыми плечами в косую сажень во 
что бы то ни стало хоrел пройтись вприсцку. Но ero каждый 
раз вело с ног; он падал, с трудом молча поднималсg и, 

~~~•спрямившись во весь свой огромный рост, жеманно подбо
••снивалсJr, точно по-бабьи вскрикивал: "Ух ты-и! .. "- присе
нал с маху и ... заваливалсg на спину. 

За столом, в центре, сидел Закревский. Улыбался, трепал 
kОГО-то по плечу, кому-то наливал водку, пил сам... Он 
11срвый увидел незнакомых. Остановил на них мутный, по
дозрительный взор: 

-Кто такие? 
Макар, не orвeчasr, презрительно сощурилсJr. Erop искал 

глазами Игната. Ero поЧему-то' не было среди этих людей. 
Закревский легко подиилея с места, пошел к Макару. На 

ходу резко и трезво бросил кому-то: 
-Вася, выйди на улмцу, посмоrри. 
Макар сунул руку за пазуху. 
-,-Кто такие?- еще раз спросил Закревсхий, заглцwваg 

Макару в самую душу. 
- Я не могу с тобой разrоваривать: у тебJr чижелый дух 

изо рта идет. Отойди маленько.- Макар леrоньtсо ynepcg 
стволом обреза в грудь ошеломлениоrо Закревскоrо, оrодви
нул ero назад. Тот метнул испуганвый вэглц на Eropa, оппь 
на Макара, на дверь ..• 

- Где дцg Игнат? - сnросил Erop. 
Закревский обмяк, улыб~улси, оrвел or груди обрез. 
- Черти драные .•• перепугали насмерть! Проходи! - Он 

потgнул Макара к столу.- Вы Любавины? Отец послал? 
Золоrой старик ... Садись. Садись, друrом будешь! 

Макар спрgтал обрез, оберегаg избитые бока, втиснулсg 
между пиRЫМИ. Никто больше не обращал на них вниманиJr. 
Егор с трудом пробрала в rорницу. 

Кондрат лежал на кровати с перевязанной rоловой. 
- Ты зачем эдесь? 
-Так ..• В rости. 
Кондрат приподнилс.Jr на локте: 
-Дома что-нибудь? •• 
- Ничего дома .•• Лежи. Што это за народ здесь? 
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- Знакомые Иmата. Извели меня вконец, паразиты ••. 
Вторые сутки пьют. 

- А где дядя Иmат? 
- В ГОJЮд уехал. 
В горницу с бутылiеой и стаканом в руках вошел Закрев-.~ 

ский. 

- Вот они, roJiyби! Так .•. - Он, ласково глядя на Eropa, 
зазвякал rорлыШJСом бутылки об стакан, наполнил ero с 
краями ВJЮвень, сунул под нос Егору.- Пей! За свободну10 
жизнь ..• Мне нравится ваша ПОJЮда. 

Егор отвел в сторону стакан: 
-Не хочу. НездоJЮвится. 
- Не-ет, выпьешь ... - Захревекий силой стал совать в 

лицо Егору стакан. Водка пл~скалась на руки и на грудь им 
обоим. 

Егор наотмаш~t вышиб из рук Закревскоrо стакан. 
- Пристал как банный лист .... 
-Вот :аы :какие! -с восхищением ВОС1СJIИКИ)'Л Закрев-

ский.- Эх!- Он трахнул бутылку об пол, качнулся, пово
рачиваясь.- Но вы не можете быть сильнее меня. Понима
еiпъ?! Вася! - Он пииком распахнул. дверь горницы, из 
прихожей тугой волной ударил гул. затяжной nопойки.
Вася! 

В дверях вырос Вася, невысокий человек с окладистой 
русой бородой. Молодо и трезво nоблескивал собачьими 
глазами на хозяина. 

- Пригласи человека к столу,- Захревекий nоказал на 
Егора. 

- А он рази не хочет? - искренне изумился Вася:. 
- Он ждет особого приглашения. 
Вас11 медленно подошел к Егору. Не усnел тот сообразить, 

в чем дело,. Вася сгреб ero в охаnку и так сдавил, что у Егора 
от боли глаза полезли на лоб. Вася отнес его к столу, бросил 
на лавку. 

- С.!1ДЬ тут. 
Макар, увидев брата, потj(НуJIСЯ к нему: 
- Егор! ;Брательник мой ХОJЮШИЙ .•. 
Но его кто-то nерехваТИJI, увлек в сторону. А Егору 

услужливо подставили стакан водки. Он выпил Кто-то под
ставил еще стакан. Он выпил еще. ПодНj(Л глаза - подстав
ляп стаканы все тот же Вася. 

Закревский со стороны наблюдал за ними. После второго 
стакана он подсел к Егору, обнял тонкой рукой за шею •. 
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- Правилъно сделали, что nришпи. Хочешь деиеr? Баб? .. 
Л'!- Глаза Закревскоrо блестели неnо.ццельной радостью.-
11сrо хочешь- rовори ... 
-Я? 
-Ты. 
-А ты? 
-·Я хочу дать свободУ русскому характеру ... Натворить 

sюбольше! Мы раскиснем к черту с такими inatтJIМII. Co
rJiaceи? 

- Не знаю.- Erop сиu жиденькую горячую руку со 
t:IIOCЙ шеи.- Не лаnай, • не баба. 

- Пей еще! - потребовал Закре~ский. 
-Давай. 
Рядом громко орал Макар: 
-Согласный! Всё! .. - Он заехал ковшом в гущу бутылок 

и стаканов.- Я такой жизни давно искал, гады милые! •. 
Душить будем! 

Erop выпил третий стакан, кинул ero куда-то в людей, 
11ашел грудь Закревскоrо, забрал в кулак ТОИJСую белую 
рубашку, подтащил к себе: 

- А я иесогл~сиый. Больше не rовори мне разные слова ... 
n то ударю. 

Хлопала, хрипела и взвизгивала гармонь. Грохотали по 
nолу сапоги, качались стены. Качались и плавали в глазах 
чужие люди ... 

На третьи суп:и, в глухую полночь, Макар пился домой. 
Один. На тройке. И вел сзади еще пару своих лошадей, тех, 
которых они захватили с Еrором,,коrда уходили из дома. 

Бросил лошадей посреди ограды, вошел в избу - в 
sювеиьком полушубке, в папахе, храсивый и смелый. Слеnса 
покачивался. 

- Здрасте! 
В избе слабо мерцала херосивовак лампа. Не спали. 

Емельян Спиридоинч лежал на печiсе, весь обмотанный 
трmками, злой и слабый (в той. драке ему попало больше 
11ссх). Увидев CJillla, он поманил py~oi жену. 

- Сходи за Ефимом. Скорей,- шеnнул ЕмельJIН Спири
доныч. 

Макар yCJIЬimaл эти слова, прошел х CТOJIY, выложил на 
белую скатерть два нагана. 

- Бесполез~о. па~ша: пришью на месте.- С~ закинул 
sюгу .на ногу.- Я подобру зашел. Сказать, что коней, JWI'O
p•.rx взяли, отдаем обратно. Нас с Еrором бопьше ие ждите. 
lla этом до свидания.- Он собрал наганы, встал. 
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Емельян с яростью, беспомощно глядел на него с печки. 
- Нашли себе дружхов? 
- Ara. Верные. люди. 
- Поддорожники, ворюги ... ПроJслинаю вас обоих! 
- Это не~жно. Поправляйся, папашеньiса. Не сердись 

на вас. А здорово мы вас ухайдакали! .• 
Мать не выдержала, топнула ногой: 

- Варвак ты окаяввнй! Оrец он·тебе или кто? Уходи с 
rлаз моих дмой! 

Макар оглянулся на нее, ничего не сказал. Вышел. 

13 

Не моr ничего Кузьма объяснить дце Васе .ни вечером, 
ии после. Он сам ничего не понимал. Он все время чувство
вал, что чем-то обязан КлавJСе, хотя, сколько ни и.скал в себе, 
не мог найти и понять, за каJСую радость он бл~~дарен ей. 
Стыдно было смотреть на Клавдю, и он изо всех с старалсir, 
чтобы она этого не заметила. 

И вместе с этой неловкостыо в тяжелой обязаВиостью, 
допrом - не обидеть чел:овеJСа, который непонятво зачем 
влез в его жизнь, вместе с тихой тоской и болью за какую-то 
непоправимую ошибку, вместе со всем этим в душе его 
упорно - днем и ночью - расnускалась цветастая радость. 

Марья ... Марья была вед8Jiеко. И он знал, что когда-иибудь 
он возьмет ее за руку и близко посмотрит в ее глаза. Знал, 
ему не будет нел:овко и t'ТЬIДНО при вей, а будет очень, очень 
леnсо. Он жд8JI этого часа. И дождался ... 

Однажды утром, с:ветJJЫМ весенним утром, Агафья, соби
рая на стол завтракать, между прочим рассказала, как вчера 

братья Любавины приходили сватать Марью Попову. После 
первых ее слов у Кузьмы вспотели ладони. Он оглох... Не 
слышал всего, только в конце стал понимать, что она расска

зывает. 

- ... те собрались ...- да за ними. Там драку учинили! 
У хлестали друr друrа до смерти. 

-Как "до смерти"?- не понял Платоныч. Он вниматель
но слушал. 

- Ну, как... Самоrо-то чуть живого домой привели. 
Помрет, говорят. 
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- Что делают! - воскликнул Платоннч.- А сыновыr 
где? 

- Убежали. У них не первый раз такое. 
- Вот так сватовство! Ну и чем это кончится? 
- Да нич'ем. Побегают-побегают и придут. 
-Куда ж: они могут убежать? 
- В тайгу. Куда больше. 
- Любавины их фамили.11? 
- Любавины. Макарка у них заводИJiа-то. С малолетства 

с гирями ходит. Erop- тот вроде спокойнее ... 
- Все они там- один дpyroro лучше. Дикари,- вставИJI 

llиколай. 

- Ну, а Ма ... девушка что? - спросИJI Кузьма. 
- Да што... Ничего. Обрадовалась было девка, да в 

осталась ни с чем. Ишо опозорИJiи на всю· деревню таким 
CllaTOBCТBOM. 

Кузьма вышел на улицу, зашел в сарай, сел на дровосеку 
- хотелось побыть одному. 

Клавд.11 нашла ero там. 
- Все уж ... испекся,- сказала она, остановившись над 

ним. 

Кузьма не поднял головы,- как сидел, склонившись к 
коленям, так пpoдOJIЖaJI сидеть. Клавдя опустилась рядом, 
обняла. 

- Горе ты мое, rорюшко... . 
Уткнулась ему в грудь, затряслась в рыдании. И продоп

жала: 

- За что .11 несчастная такая, господи!.. Как сердце 
чумо! Я приведу ее тебе ... Может, ты выдумал все, а? 
Милый тl:fl мой, длинненький! Я приведу, а сама поrляжу: 
может, и нету у вас никакой любови? А правда ...- так черт с 
1шми ... Оставайтесь тогда. Неужели она лучше? 

Кузьма подавленно молчал. 

Клавдя сдержала слово, вечером пришла с Марьей. 
Марь.11 держалась просто, спокойно взrл.!IНула иа Кузьму, 

поздоровалась. 

Тому показалось, что табурет поехал из-под неrо... Ои 
кивнул головой. 
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Девушки прошли в rорницу. Дома никоrо бот.ше не бЬVIо 
(Платоныч ушел в rости к Феде Байкалову, они подружились 
за это время). 

Кузьма поднuся, хотел уйти. Колени мелко и противно 
тряслись. Он стал надевать кожан, но дверь rорницы откры
лась ... Именно этоrо мучительно ждал и боsлс.11 Кузьма -
когда откроется дверь. 

-Ты куда?- спросила Клавдsr. 
Кузьма промолчал. 
- Зайди к вам. 
Он пошел пр51МО в кожане, Клавдя nодтолкнула ero в 

спину. 

Марь.11 сидела у стола в синеньком ситцевом платье, под 
которым как-то не угадывЗJiось тело ее. Кузьма стал перед 
ней; она снизу с детской, ясной улыбкой вопросительно 
глядела на неrо. 

Клавди остановилась позади Кузьмы; от ее взгляда- он 
чувствовал этот взгляд - он не мог иичеrо сказать. 

Так стоuи долrо. Слышно было, как на завалинке ше
баршат куры, разгребая сухую землю. 
-Он лiОбит тебя, МаИЬJСа. Влюбился,- rромко сказала 

Клавдя. 
Марья вспыхнула вся, резко поднялась. Полные красивые 

губы ее задрожали - не то от обиды, не то от растерянности. 
Кузьме стало жалко ее. 

- Правда,- сказал он.- Она nравду rоворит. 
У Марьи сверкнули на глазах слезы. Она зажмурилась, 

качнула головой, стряхиваи их. 

- Вы что ... зачем так? 
- Ты у неrо сnроси. Вчера меня целовал, а сеrодю1 ..• 
Кузьма твердо, спокойно, даже с каким-то удовольствием 

сказал: . 
-Врет она, Маша. Я ве целовал ее. Она врет. 
Клавдя прошла вnеред, опустилась на колени перед бож

ницей, размашисто перекрестилась. 

- Истинный мой Христос. Гляди - крещусь. 
-Честное слово, не было. Крестись. Не было- и все,-

стоял на своем Кузьма. 
Клавдя, не поднимаясь с колен, дотянулась до Марьи, 

обхватила ее ноги, nрижалась лицом. Заплакала. 
- Было, Манюшка, милая... Не отнимай ero у меня, 

милая ... Присохло к нему мое сердце ... Изведусь и вся, 
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rосподи! Руки на себs наложу! .. - Она плакала страшно
щ1взрыд, как по покойнику. У Кузьмы по спине пошел мороз. 

Марья насилу подняла ее, посадила на кровать и разре
аслась сама. 

- Да .s~-то... .s~-то знать ничего не знаю. Зачем вн 
исиsr-то, rосподи? .. Отпустите вн мен.s~ отсюда ... 

Кузьма ничего не соображал, понимал только, что все 
:rro, наверно, скоро кончитсs. Он не C.lllilllaл, как ушла 
Мари ... Смотрел в окно. Очнулс.s~, когда Клавд51 тронула его. 
Она не плакала, смотрела серьезно и строго. Кузьма хотел 
выйти из горнiЩЬI. Она загородила ему дорогу. 

- Манька далеко уже. Не ходи. 
-Я не за ней. Пусти. 
Клавд51 решительно тр.s~хнула rоловой, вытерла рукавом 

заплаканные rлаза. 

- Пойдем вместе. 
На улице она цепко ухватилась за его руку, повела за 

собой К XOЗSIЙCJCHM ПОСТроЙкам. 
-Куда ты? 
-Не разговаривай. 
Подошли к сеновалу. Клавдя втолкнула его в темную 

дверь. Шепотом приказала: 
-Лезь. 
Кузьма зашуршал сеном - полез наверх. Сзади карабка

лась Клавдя. 
Долезли до самого верха. Клавдя опрокинулась на спину. 

Нашла руку Кузьмы, потянула к себе. 
Жаркий туман кинулся Кузьме в rолову. Чтобы унять 

дрожь, которая начала трясти его, он заглотнул воздух , и 

перестал дышать ... Потом громко, со стоном выдохнул. 
-Ну, что ты! .. А?- почти крикнула Клавди. 
Прижала его к себе, торопливо зашептала: 
- Милый ... Ну? Что ты? .• 
Потом закусила губу и замолчала. 

-Вот ... Теперь ты мой. Мне надо было давно доrадатьс.s~, 
глуnой,- устало и спокойно сказала Клавд.s~. 

Кузьма молчал. Смотрел через пролом в крыше на небо. 
Красна.s~ опояска зари тускнела. Горячие краски ее по

блекли, подернулись с краев пепельно-тусклой пеленой. 
Ночь опускалась над степью и над селом. Большая тихаи 
ночь. 
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Гринька Малюгин влопалс.sr - поймали в чужой ко
нюшне. 

Этот Гринька бЬVI отпета.sr rолова. 
Еще молодым парнем поспорил с дружками, что сшибет 

кулаком жеребца с ног. Поспорили на четверть водки. 
Гринька вывел из своей конюшни жеребца-производите

ЛJl, привел на росстань, ГДС уже собралс.sr народ (на пасху 
дело было), поплевал на руки, развернулс.sr и хрJlпнул жереб
ца меж глаз. Рослый жеребец как сто.srл, так пал на передние 
ноги. 

Вечером об этом узнал отец Гриньки. Принес ременные 
вожжи, свил вчетверо, запер дверь и исполосовал Гриньку 
чуть не до смерти. 

Когда Гринька отлежалс.sr и стал ходить (но еще не 
сидеть), он раздобыл ведерко керосину, облил ночью роди
тельский дом, вокруг, по окладу, и подпалил. А сам ушел в 
тайгу. 

С тех пор где-то пJ)опал. 
Потом обыrвился: разъезжал на паре, грабил в дальних 

деревнJilх. Но в своей никого не трогал, хоть, случалось, 
наезжал ночами. 

Один раз мужики накрыли его: пасечник Быстров донес. 
Засадили Гриньку в тюрьму. 

Вскоре, воспользовавшись заварухой семнадцатого года, 
когда не до него было, он сбежал и ночью с двум.sr товарища
ми нагрянул к старику Быстрову. 

Про эту историю рассказывали в деревне так . 
... Быстров круглый год жил на пасеке со своей старухой. 

А в эту ночь, как на грех, осталась у них ночевать дочь Вера. 
Засиделась допоздна и не захотела идти домой. 

Пасека была недалеко от деревни - на виду. А в деревне, 
с краю, жил сын Быстрова - Кирька. 

И вот спит ночью Кирька, и снитс.sr ему такой сон: 
подошел к нему какой-то человек, взм за нос и говорит: 
"Сnишь? Отца-то с матерью убивают". Вскочил Кирька сам 
не свой- на улицу. Смотрит, а в отцовском доме такой свет 
в окнах, какого по праздникам не бывало. И пес - цепной 
кобель у них был, Борзей звали - аж хриnом заходится, 
лает. Кирька схватил лом- и туда, как был- в nодштан
никах. 
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Прибежал, подкрался к окну, заrлянуJI. Видит: сидят за 
полом трое - Гриньк~ и его дружки. Гринька - посередке. 
llьют. На столе всевозможная закуска, оружие ихнее лежит. 
Ридом ни живая ни мертвая стоит сестра Вера- прислужи
мает им. Отца с матерью не видно. 

В тот момент, когда заглянул Кирька, у них как раз 
кончилась медовуха. Гринька. послал одного в погреб -
ttацедить из лагуна свежей. Тот пошел ..• Кирька с ломом -
к крыльцу. Встретил- и ломом его по rолове. Тот выт.Diул- · 
L"ll. Кирька опять к окну. Ждали-ждали те двое своего това
рища, не выдержАли - поднялсsr еще один. Кирька опsrть к 
к рыльцу. И второгd уходил так же. И тут уж не выдержал 
сам - ворвался в дом, размахнулсsr ломом. А он возьми да 
зацепись за матку в потолке, лом-то - криво пошел. Только 
по плечу вскользь задел Гриньку. Гринька - за наган, но не 
успел. Кинулсt: на него Кирька ... Покатились вместе на пол. 
Гринька был здоровее - подмял Кнрьку под ceбJI и подта
скивает к столу- к нагану. Сестра догадаласi., смахнула со 
стола наганы, а дальше не знает, что делать. Стоит как 
вкопанная. А Грннька душит ее брата - тот посинел уж. 
Едва прохрипел сестре: 

- Борзю ... 
Сестра кинулась во двор, отцепила кобеля. Пес в три 

nрыжка замахнул в избу и с ходу выдернул Гриньке два 
ребра. Гринъка взвыл дурным голосом, бросился в окно ... 
в·ынес на себе раму и ушел . 

......;. Где отец? - спрашивает Кирька. 
Сестра показала на кровать, а сама грохнулась на пол

ноrи подкосились. 

Кирьха отдернул одеяло ... Под ним лежат отец с матерью 
рядышком. Мертвые. 

С тех пор долго Гриньха не появлялся. Ездил Кирька и 
с ним человек пять мужиков, искали его по тайге. Но разве 
найдешь! Отлеживался Гриньха, хах медведь, в глухом 
месте. 

Потом Кирька переехал с семейством жить в другую 
деревню, и это дело забылось. 

И снова Гринька объявился; стали опять ходить слухи: 
ездит по деревням с товарищами, колупает мужичков побо
r<tче. Поймать не могли. 

И наконец Гринька попался... В своей же деревне, до 
обИдного просто. 
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Лунной, хорошей ночью подnомил конюшню Ефима Бес
палова, выбрал пару жеребцов, взнуздал... И тут на пороге 
появилси сам Ефим: · 

-Здорово, Гринька! 
Гринька вскинул голову - на него в упор смотрят два 

ствола тульской пере.ломкн, с картечным зарцом ... А чуть 
выше -внимательные глаза хозиина. 

Гринька улыбнулси: 
- Здорово, Ефим. 
- Пойдем? - предложил Ефим. 
Гринька постоял в раздумье. 
-Не отпустишь? 
-Нет. 
-Заплачу хорошо ... 
- Нет, Гринька, не могу. 
Гриньку посадили на ночь в пустую избу; шесть человек 

несли охрану. А утром стали судить своим способом. Дали в 
зубы большой замок, надели на шею хомут, связали за 
спиной руки и повели по деревне. Рядом несли смоленый 
конский бич; кто хотел, подходил и бил Гриньку. 

Завелись с конца деревни... Шли медленно. Охотников 
ударить было много. 

Гринька смотрел вниз... Поднимал голову, когда кто-ни
будь подходил с бичом. Прищурив глаза, затравленно и зло 
глядел он на того человека. Долго глядел, точно хотел 
покрепче запомнить. И распалял этим своим взглядом людей 
еще больше. Били что есть силы, старзлись угодить по лицу, 
чтоб не глядед так, сволочь такая! .. А он глядел. Когда было 
особенно больно, он на мгновение прикрывал глаза, потом 
снова вспыхивм его звериный, бессмысленный взгляд, не 
умоляющий о пощаде, а запоминающий. 

К середине деревни Гринька стал спотыкаться. Рубаха на 
нем была изодрана бичом в клочья. На лицо страшно смот
реть. - все в толстых красных рубцах. Кровь тоненькими 
ручьями стекала на шею, под хомут. 

Таким застали его Платоныч и Кузьма. 
Платоныч задыхался, не мог бежать ... Слабая грудь не 

выдерживала. 

- Беги один, останови! - махнул он Кузьме. 
Кузьма, отмеряя длинными ногами сажени, скоро догнал 

шествие. 

- Прекратите!- звонким, срывающимся голосом крик
нул он. 
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Кто-то засмеялся в ответ. Никто не остановилсsr. Даже 
Гринька не обрадовалси, не замедлил mar. Какой-то невысо
кий растрепанный мужичок взял Кузьму за руку и охотно 
пояснил: 

- Это у нас закон исп<Жон веков - за ~еонокрадство вот 
так судют. 

Кузьма забежал сперед11, вынул наrаи. Уже спокойнее 
сказал: 

- Прекратите немедленно! Вы не по закону делаете. На 
это у нас есть суд. 

Шеств11е сбилось с налаженного шага, спуталось, но еще 
медленно двигалось на Кузьму. Он стоял ПОСреди дороги
длинный, взволнованный и неуклонный. И ие очень смешной 
-с наганом. 

- Первого, кто его сейчас ударит, я арестую! 
Гринька остановился. Мужики тоже остановились. Окру

жили Кузьму, доказывая свою правоту. 

Подошел Платоныч. Коротко, авторитетно распорцилсsr: 
- Сними с неrо хомут и веди в сельсовет. А sr объясню 

людям, что такое советский закон. · 
В сельсовете Кузьма вылил на rолову Гриньке ведро 

воды, усадил на лавку. Руки развязывать не стал - до 
Платоныча. 

Грннька, навалнвшись грудью на стол, сонно моргал 
маленькими усталыми глазами. 

- Дай покурить ... товарищ,- осипшим rолосом, тихо 
попросил он. 

Кузьма, стараясь не глядеть на неrо, свернул папироску, 
прикурил, вставил в опухшие, синие rубы Гриньки. Тот 
прикусил ее зубами, несколько раз глубоко затянулс. и 
впервые глухо застонал. 

-Мм ... Только б живому остаться,- ремни буду выре-
зать из спин. 

-За такие слова едва ли останешься,- сказал Кузьма. 
Гринька глянул на неrо, сказал, как другу, доверительно: 

- Всех до одноrо запомнил. 

Пришли Платоныч с председат.елеи. Платоныч на ходу 
отчитывал Елизара: 
-Не видишь, что под носом делается, власть! А может, 

специально скрылся, чтобы не мешать? .• 
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Колокольников молчал. Вошел в сельсойет, остановилеи 
на пороге._ 

- Вот он, красавец! Разрисовали они тебя! Не бvдешь 
чужое имущество трогать. 

Грннька не удостоил председателя взглядом. 
- Что с ним будем делать? -спросил Колокольннков. 

(Он в эти дни с удовольствием сложил с себи всякие полно
мочия. Люди из кpasr. Присланные. С бумагами.) 

-Помещение есть, где можно пока оставить? 
- Есть кладовая .•. 
- Посади туда. Поставь человека. Без нашего разреше-

ния не трогать. Пошли, Кузьма. · -"' 
Спускаясь с высокого сельсоветского крыльца, Платоныч 

в сердцах воскликнул: 

- А ты говоришь, зачем школа! Да тут на сто лет работы! 
- Помолчал и тихонько добавил: - Эrо тебе Сибирь-матуш-
ка, не что-нибудь. 

-Дядя Вась,- позвал Кузьма. 
-Ну. 
- Слушай, ведь Грннька наверняка знает про банду? 
- Ну, допустим. 
-Сделать допрос- скажет. 
Платоныч невесело усмехнулся. 
- Быстрый ты ... Но попробовать можно. Это ты дельно 

предложил. Не очень только верится, чтобы сказал. Знать-то, 
может быть, знает, но вряд ли скажет. Это ж такой народ ..• 

Ночью Кузьма не мог заснуть. Думал. Не расскажет, 
конечно, Грннька. Прнпуrнуть расстрелом? Дядя Bacsr вот 
только... Кузьма прислушался к его дыханию. Подумал о 
нем: "Все-таки он немного неправильно делает. Школа шко
лой, но у нас же задание". И вдруг пришла простая мысль. 
Кузьма даже пошевелился, воскликнул про себя: "Елки 
зеленые!" Не вытерпел, толкнул Платомыча в бок. 
-Мм?- Платоныч поднял голову.- Что ты? 
-Дядя Вась, выйдем на улицу. 
-Зачем? 
-Надо. 
Старик поднялся. Накинули на плечи полушубки, осто

рожно вышли. 

Ночь была темная, теплая. С крыши капало. В переулке 
два подвыпивших мужичка негромко тянули: 
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Оте-ец .Nой был природньи'l naxap11, 
Н я ра/Ю-отал в.месте с HWL •• 

-Ну, что такое? 
- Давай едепаем та~t: дад101 убе.атъ Гривь~tе, а аьоr 

выследJD(. Он об•заТСIIЪВО 1t IIJD( пойдет.~? 
ПлатоiПIЧ ~OJD'O мопчап. 
- Хм. А если совсем yбeJUrr? 
- Не yбeJUrr. Двое же Вас. 
-Ну, • беrуи знаешь uкой .•• Может, Федю првrJ18СВТЪ? 
-Конечно! 
- Псщумать вцо, DJieмuп. Эrо рвас: убежит - 1q11 • 

ответе. Потом допросить тоже не мешает. Завтра допросвм, 
а после решим, что делать. А пока войдем ПOCDIDL 

- Иди, • DOCIUitY вемвоrо. 
Плато11ЫЧ ymen • избу. 
Кузьма cen на ступевъху. С новой с::вJЮй нaltRIIYлatь 

вдруr тоаса по Марье. Мари cтaвoвii.1Uiat все ведоступвее. 
У ходила все дальше в дaJIЬme - JtaJt во сие. И зва.па за собой. 
Невозможно бЫJiо привыхнуть к мысли, что нВJСоrда он уж 
не возьмет ее за руку, не посмотрит • rnaзa... Почему тaJt 
бывает • жизни? 

Грнньха oтomen за ночь. Рубцы на JIRЦe зaкopocтiiJDICЬ, 
подсоХJIИ. Смотреп весепее. 

- Где твои товарищи? - сразу начал Платоиыч. 
Гривъха ,насмешливо воемотреп на веrо. 
- Я один работаю, дед. 
- Зачем нужны бЫJIИ кони? 
- Кони всеrда нужны. 
- Где ты до этоrо бЫJI? 
-Далеко. 
Из допроса, •сно, нвчеrо не по.лучалось. 
Платоныч заммчал, стал закуривать. Кузьма строrо 

смотреп на разбойника. 
- Покурить можно? - CПpoaiJI Грввьu и пomeвeJDIJI 

св•заННЬIМи руками. 

- Дай ему, Кузьма. 
-Я бы дал ему сейчас!- OЭJDIJIC. Кузьма.- Hamena 

тоже! .. Если по-чеповечесхи спрашивают, так вцо отвечать! 
Плато11ЫЧ с удН1L11ением посмотрел на ПJiемпншса. А 

Гриньха улыбнула, похазыва• желтые редп~е зубн. 
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- Ты сосунок еще. Не вам менsr, конечно, допрашивать. 
-Уведи ero,- сказал Платоныч. 
Гринька поднялся, пошел к двери. 
- Что выручцли вчера - спасибо. 
-Иди,- Кузьма подтолкнул ero в спину. 
Когда дверь кладовой закрылась за "Гринькой, он асазал 

отrуда: 

- А что покурить не дали - нет вам от менsr xopomero 
слова. 

-Без курева посидишь,- отрезал Кузьма. 

Вечереет. Краем леса, по грязной дороге идут Гринька и 
Кузьма. Гринька - впереди, Кузьма - сЗади, в неасольких 
шагах. 

В лесу пахнет смольем. А с друrой стороНЬI, с пашни, 
несет болотной сыростью талой земли. Где-то далеко-далеко 
над степью, в пылающей заревой дали, слабо звучит песи.я. 
И шумит-шумит за лесом река. 

Гринька не торопится. Шагает вразвалку, nогл.IIДЬIВЗет по 
сторонам. Руки ero крепко связаны сзади ремн\:м. 

- Как думаешь, сколько отвалют? - спра~ивает он. 
-Не знаю,- отвечает Кузьма.- Я не судьЯ. 
- Ты большевик? - опять спрашивает Гринька, немною 

помолчав. 

- Не твое дело. 
- Я большевиков уважаю,- серьезно говорит Гринь-

ка.- Здорово они Миколку-цзря пужанули. А правду гово
рsrт, он еще в тюрьме сидит?- Гринька чуть замедлил mar, 
оглsrнулсsr.- Вроде Ленин ваш не велит ero трогать. Пsrть лет 
уж сидит. 

- Кого не трогать? 
- Миколку-царя. 
- На том свете твой Миколка .•• 
Некоторое времsr идут молча. Неожиданно Гринька за

rорланил: 

Эх, emo бьию давно-о, 
Лет пятнадцать наза-ад, 
Вез я девушку траJрпом почтовы-ы.м. •• 

-Замолчи! -приказал Кузьма. Он опасалсsr,что раз
бойник накличет песней своих дружков. 
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Гриныса тряхнул rоловой и запел громче: 

Эх, круглолица, бела, 
Д' рооно тополь стройна-а 
И покрыта. .. 

Кузьма подставил ему сзади ногу. Гриныса упал лицом в 
грязь. 

- Я кому сказал, замолчать? 
Грииька перевернула на спину, вЫIIЛюнул изо рта rризь 

и, гляди сн11зу на Кузьму, жалостливо cмopЩИJICJI. 
- Попалеи бы ты мне, дитятко, в темном месте, уж • б 

тебя: приласuл ... 
-Вставай! 
-Не хочу.- Гринька широко раскинул ноn1 и смотрел 

на Кузьму вызывающе.- Хочу отдохнуть малость. 
Некоторое время Кузьма не знал, что делать. Потом: 

склонилеи над Гринькой, серьезно сказал: 
- Довести • тебя все равно доведу. Но уж там расасажу, 

так и знай, как ты дороrой выламывалси. За это могут 
накинуть лишнеrо ..• 

Это было похоже на правду. Гринька задумался. 
- А песню дашь допеть? 
- Только негромко. 
Гринька поднилси, встрихнулся и пошел. Петь ему рас-

хотелось. 

Шли молча. Быстро темнело. 
Кузьма напряженно всматривался вперед. 
Прошли по mилому мостику через широкий ручей, под

нялись на взrорок - здесь дорога круто заворачивала в лес. 

-Подожди,- сказал Кузьма, отошел к ближней сосне, 
сел.- Я переобуюсь. 

Гринька остался стоить на дороге. 
Когда Кузьма склонился к саnогу и начал ero стаскивать, 

Гринька незаметно оглинулся, глотнул слюну. Кузьма заку
сил губу, сморщилс.s~ - сапог никак не снималси. Гринька в 
два прыжка домахнул до деревьев и с треском стал удал51ТЬС51 

в лес. Кузьма выхватил наган, выстрелил вверх. Тотчас, 
словно из-под земли выросли, поивились Платовwч и Феди. 
Феди на секунду прислушался и побежал за Гринысой. Кузь
ма прыгал на одной ноге, натаскивая на ·ходу сапог,- за ним. 
Платоныч некоторое время бежал рядом, потом cxвaТИJICJI за 
сердце и остановилси. 

- Все, ребята. Смотрите там ..• 
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Бежали осторожно, часто останавливались и слушали. 
Грннька, одуревший от удачи, ломил напролом, без пере
дышки. Так продолжалось долго. Кузьма начал задыхаться, 
в ronoвe сделалось горячо, в глазах nоявились светлые круги. 

Федsr тоже часто дышал, но бежал легко и почти бесшумно. 
Наконец Гринька замучился, пошел шагом. Он был не

далеко - слышно было, как он трещал сучьями и отхар
кивался. 

Стали подходить к нему еще ближе. 
Федя шел настолько неслышно, что Кузьма раза два 

терял его, прибавлял шагу и натыкался на его спину. 
Гринька все шел и шел. Иногда останавливался n()СЛу

шать ... Тогда останамивались и замирали Федя и Ку1,1>ма. 
Гринька шел снова. И снова шаг в шаг, затаив дыхание, tрли 
Федя и Кузьма. 

Оnить Гринька остановилсsr. Долго стоял, nрислуwива
ись, потом двинулся ... nочему-то назад. Федя лег на землю, 
тронул Кузьму - сделать так же. Кузьма лег. Грииька 
остановился в шагах четырех, выбрал на ощупь сосенку 
потоньше, стал перетирать об нее ремень. 

Под Кузьмой, когда он лег, что-то зашевелилось колю
чее. Он инстинктивно дернулся вверх, но под ногой громко 
треснул сучок. Кузьма уnал оnять и, nревоэмогая боль, 
nридавил что было силы это колючее животом. 

Гринька замер. Стало тихо. 
Колючее упрямо шевелилось nод сердцем Кузьмы. "Сей

час цапнет,- ждал ОН, nокрыв.аясь С ГОЛОВЫ ДО НОГ ПОТОМ.
Сейчас ..• " 

Гринька долго слушал, потом вздохнул и снова принялся 
за ремень. Зашелестела, посыпалась на землю сосновая кора, 
зашумели веточки. L 

Кузьма медленно, очень тихо приподнялся на руках. 
Что-то покатилось, зашуршало из-под него. Так же тихо, 
очень тихо Кузьма опустился и уткнулся лицом в молодую 
пахучую травку. "Ежик,- понял он наконец.- Дьяволенок 
такой!" Гринька кончил свою работу. Негромко засмеялся. 
Слышно было, как звякнул пряжкой откинутый ремень. 

- Эх вы ..• москалики! - сказал он и опять засмеялся -
коротко, удовлетворенно. И nошел. 

Федя nоднялся. Кузьма тоже встал. Пошли за Гринькой. 
Тот шагал теnерь нетороnко. Шорох веточек и потрескивание 
сучьев nод ногами обозначали его nуть. Вдруг его не стало 
слышно. Федя nрошел несколько шагов, nостоял и сел, 
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привалившись спиной к широкой сосне~ Усадил рядом Кузь
му. 

-Отдыхает,- шепнул он ему на ухо. 
Кузьма доЛго, до боли в глазах, вглядывался в сумрак, но 

увидеть ничего не мог. Тогда он стал смотреть в темное небо. 
Потом кто-то осторожно взu ero за плечи н привалил к 
теплой сосне. В последний момент успел подумать: "Не 
заснуть бы, елки зеленые ... " 

И заснул. А когда проснулся, ·уже брезжил рассвет. Над 
ним стоял Федя с хмурым, серьезным лицом: 

- Ушел Гринька-то. Ночью. Я думал, он отдыхать лег ... 
Ушел. 

Кузьма тряхнул головой, хЬтел принять это за сон и 
понял, что правда: Гринька ушел. 

- Я найду его,- сказал Федя, не глядя на Кузьму.
Думаю, что он не с той бандой все-таки ... 

15 

Пили до одури, до зеленых чертей. Пили, не удивляясь и 
не думая о том, сколько может выдержать человеческое 

сердце. 

В короткие минуты прояснеимя Erop видел все ту же 
желтую морду Захревекого и чугунную челюсть Васи. "Что 
делается?" - пыталсsа понять он, но потом все вокруг свора
чивалось в свистящий круг, и Eropy тоже хотелось кружитьс.я 
и топтать кого-нибудь ногами. Боль в теле унялась. 

Во время одноrо такого проеветления Erop увидел на 
столе rолую девку. Рядом стоил Захревекий и орал: 

-Танцуй! Танцуй, корова! 
Он был серый и злой. И кричал зло и тонко. 
Девка прикрывала руками стыд и плакала в rолос. На нее 

со всех сторон напряженно и бессмысленно смотрели пь.IIНЫе 
глаза. Никто не понима.п, почему она здесь оказалась и чеrо 
от нее хотп. 'О~ин Захревекий знал, как все это должно 
быть, и его бесило, что девка не танцует, на удивление ero 
друж~ам. · · 

- Танцуй! - визжал Закревский. 
Девка не танцевала. Плакала. 
Захревекий плюнул и похабно выругался. 
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- АзИJ1! - rорысо воскликнул он, nряча ваrан в кар
ман.- НаучнmЬСJI ты когда-нибудь жить nо-человечески! .. 
Убрать эту выдру! 

Вася взял девку в охаnку и nод шумок хотел отнести в 
rорницу (этот человек был nьян меньше других, хоть пил, 
кажетс11, болыпе). Но Захревекий строrо ПРИJСРИkНУЛ: 

- BaCJI! 
Вас11 nycтИJI девку, подталкиваs в rориицу, хлоnнул ее 

ниже сnины. 

-Изюм! 
Снова заrалдели, заорали, засвистели ••• Все оn.11тъ с гро

хотом nроваJIИЛосъ в тарrарары. 

Иmатий вернулс.к домой рано утром. Перешаmув nopor, 
зажм nмьцами нос и отстуnил назад - стоял такой rустой 
заnах nереrорелой водки и блевотины, что у неrо закружи
лась rолова. 

На nолу, на nечке, nод столом сnми люди. Лежми в 
самых неnовторимых nозах, точно rруда нарубленных тел. 
Стены rудели от храпа. 

Игнатий поиСКЗ.II r.113зами Закревскоrо, прошел в rор
иицу. 

Захревекий сnал на rолом полу. Белая рубашка задралась 
к шее - видна бЫ.IIЗ узкая сnина с круnными мОСJiами 
хребта. 

Кондрат с трудом припоДИ.IIЛ rолову с подушки: 
-Приехал. Узнаеmъ дом-то? 
Иmатий остановилСJI посреди rорницы, CНJI.II шаnку, дм

rо и внимательно смотрел на Закревскоrо - как на nокойни
ка. Неnонятно дл.11 чеrо сказал: 

- У неrо отец генералом был. 
- Пьет он тоже nо-генеральски... Наших сосунов втра-

вили, nаскуды. 

Иmатий nоднял глаза: 
- Koro? 
-Макарку с Еrором. Там лежат,- Ков.црат устало при-

крыл глаза, nотроrал ладонью гол:ову.- Что они тут выделы
вали! Был бы здоровый, всех до одноrо подушил бы, как 
собак бешеных .•• Вот этоrо особенно.- Он кивнул на Закрев
скоrо. 

Иmатий подошел к генеральскому сыну, крепко тр.11хиул 
за плечо: 
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- Э-э! 
Тот ПОДНJIЛ rолову, долrо ловил мутным взrлцом JIRцo 

Иmатия. 
-Ты? 
- Соображать можешь сейчас? Поrоворить надо. 
- А что такое? - ЗакревсJСИii хотел IIСIСОЧИТЬ, во ero 

бросило в сторону. Он взмахнул рухамн и yдapИJICs rоловой 
об сrенку. Потирая ушибпенное место, схазал: - Здорово 
мы ... черт возьми! У тебs что-нибудь серьезное? 

- ПоШJIИ на улицу. 
Они вЫШJiи и через некоторое врем• вернулись. Захрев

екий бЫJI без рубахи, мокрый. Вытерся какой-то трsпкой, 
надел чисrую рубаху Иmатия, пошел будить своих JПОдей. 
Вид у неrо бЫJI озабоченный. Видно, вести Иmатий привез 
нехорошие. 

Они вместе расrаскали спsщих, выrнали всех на улицу, 
чтобы те хоть немноrо OТOIDJIИ на вольном воздухе. Готови
лись уезжать. 

В rорницу вошел Erop. Присел на кровать к Кондрату. 
- Дорвались до вольной жизни? - сердито спросил 

Кондрат. 

Erop, подперев rолову руками, мрачно смотрел в пол. 
- Что дома-то наделали? 
- С отцом подрались . 
.....:. Ну и что теперь? 
-Что ... 
-С ними, что ли, поедете? 
-Зачем? Я не поеду.- Erop похлопал себs по пустому 

карману.- Курево есть? 
- Вон под подушкой. Надо домой ехать. Пахать скоро ..• 
- Домой я тоже не пойду,- тихо, но твердо сказал Erop, 

слюнявя rубами край rазетки. 
- Куда ж ты денешьа? 
-Найду. 
- Здорово отца-то измолотили? 
- Не знаю.- Erop затянулс• самосадом, закрЫJI rлаза. 
Вошел Макар. Держал в руках бутЫJiку и два сrакана. 

Подошел к Eropy, повернула боком: 
- Достань в кармане два оrурца. 
Erop вытащил оrурцы. 
- Похмелимся. У меня во рту как воз назьма cвaJIИJIR.

Maкap rлянул на Кондрата, усмехнула.- MoJ~~teт, тоже 
выпьешь? 
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- Вы домой поедете или нет? - строrо спросил Конд
рат.- Вы што, сдурели, что ли! Надо ж: на пашню выез
жать ... 

Макар выпил и закрутил rоповой: 
- Ох, сильна, падпюка! 
Erop тоже выпил и откусил половинку огурца. 
Кондрат свирепо глцел на них. 
- Домой? - переспросил Макар.- Домой и теперь дonro 

не приду. 

- Тьфу! - Кондрат перекатил больную rолову по по
душке к стене.- Дай бог поправитьси - найду вас, обормо
тов, и буду rнать до самоrо дома бичом трехколенным. По 
три шкуры спущу с каждоrо. 

- Бич два конца имеет,- без веикой угрозы сказал 
Макар. 

-Увидишь тогда, сколько! .. Ты уменивраз шелковым 
станешь, погань ты! - Кондрат приподнил ronoвy. Коричне
вые, с зеленоватой пылью глаза ero смотрели до жути серь
езно и прilмо. Даже Макар не выдерж:ап, небрежно игранул 
крылатыми бровями и отвернулси. 

Вошел Закревский. Он был уже одет. Понимающе улыб
нулси. 

- Последние минуты? Пора, братцы. Рога, так сказать, 
трубит. . 
-Я никуда не поеду,- сказал Erop. 
Закревский не удивился. 
-А ты?- повернулеи он к Макару. 
-Еду. 
- Макар! -снова приподиилеи Кондрат.- Последний 

раз rоворю! 
- А что он такое rоворит? - спросил Закревский у 

Макара.- Мм? 
- Ты ... гад ползучий! - крикнул Кондрат.- Я счас 

соберу сипы, поднимусь и выдерну твои генеральские ноги. 
У Закревскоrо на скулах зацвел руминец. Он вырвал из 

кармана наган и двинулеи к Кондрату. Тонкие губы скриви
лись в решительную усмешку. 

Егор, не поднимаись, ногой в живот отбросил ero от 
кровати. Макар подхватил падающего главари и ловко вывер
нул из руки наган. 

Закревский растеринно и нервно провел несколько раз 
ладонью по лицу. · 

-Что вы? .. - Оглинулси. 
Макар стоил у двери, прищурившись . 
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- Дай,- потянулся Закревский за наганом.- Черт с 
вами ... сволочи. Дай. 

- Пойдем, на улице отдам. 
- Ты едешь со мной? 
-Еду. 
- Сволочи,- еще раз сказал Закревский и вышел, не 

оглянувшись. 

Макар нагнул rолову и пошел следом. Тоже не оrлянулс.11. 
Братья долго смотрели на дверь, как будто ждали, что она 
откроется, войдет Макар и скажет: "Раздумал". 

Вместо Макара вошел Иmатий. 
- Макарка поехал с ними,- тихо сказал Кондрат.

Удерж:и ... а? 
Иmатий махнул рукой: 
- Пусть сломит где-нибудь rолову. Мне об своей поду

мать некогда. 

16 

Показав Кузьме, как идти домой, Федя, не попрощав-
шись, скорым шагом пошел в друrую сторону. 

- Федор! - крикнул Кузьма, коrда тот изрядно отошел. 
Федя остановился. 
-Возьми!- Кузьма показал наган. 
Федя махнул рукой: "Нет"- и продолжал свой nуть. 
Напрямик, через лес, без дороги, вышел он к Баклани-

реке, долго искал по береrу лодку. Наконец увидел чью-то 
плоскодонку, приикнутую к большой коряrе. Сбил камнем 
замок, стащил в воду и, отгребаясь плашкой для сидеиы1, 
переплыл реку. Вытащил подальше на берег лодку и снова 
углубился в лес. Долго шагал, разнимая руками ветки ... 
Перепрыгивал через ручьи и колоды. . 

К полудню вышел на открытую поляну. Посреди поляны 
стояла избушка. Избушка та была небольшая, с маленьким 
окошком и жестяной трубой на крыше; Из трубы синей 
струйкой кучерявился дымок и низко, слоями, растяrивалс.11 
по поляне. 

Федя огляделся по сторонам, воШел в избушку. 
Перед камельком на корточках сидел белоrоловый древ

ний старик с мокрыми, подслеповатыми глазами. Он долго 
рассматривал вошедшего, потом сказал: 
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- Ниuк Федор? 
- Он. Здорово, отец. 

- За ут.итами? 
- Не совсем ... По делу шел, завернул обогретьсi. 
- Правильно,- одобрил старик.- Садись. Сейчас щерба 

будет. 
Федор сел:, оrл.идел: избушку. По стенам до самоrо пото.л

ка висели знакомые пучки засушевиых трав. СмешаltИЫЙ 
запах этих трав не выветрива.лс.и вз хзбуппсв нil зимой, ни 
летом. В переднем уrлу висела бо.лыпа.и JDC:oнa божьей ма
тери. 

Этот старик, Соснин Михей (Михеюшка, каJС ero называ
ли в деревне), бWI из БаКJiани. Ж:ИJI у вдовой дочери, давно 
не работал. СлучНJiось так, что на ero r.лазах с деревенской 
церкВJi своротнлв крест ... МихеJОШJСа побпедие.л, ушел домой 
и с.леr. А коrда поправИJIСs мaJieRЬJCo, ушел совсем из дерев
ни. ПоселИJIС.и в охотничьей избушке. Кормили ero охотники, 
и раза два в месяц прихоДВJiа дочь,· приносИ.113 харчишек. 
Иногда, в хорошую поrоду, сам добыва.л в реке рыбку. В 
деревню не собирался возвращаться. . 

- Шел: бы домой, чеrо заартаЧИJIСs-то? Живут же друrие 
старики ... Что они, хуже тебs, что ли? - rоворила дочь в 
сердцах. 

- Пусхай живут,- покорно отвечал Михеюшка.- Пус
кай живут. Я им ничеrо rоворить не буду. Я свой ве:к здесь 
доживу. 

- Как здоровъишко, отец? - спросил ero Федор. 
-Хорошо, боr МИJiует. 
- К тебе едн• никто не заходил? 
-Нет, никоrо не бWio. 
- Я посижу у тебя тут до ночи. 
- Сиди, мне што. Дочь мо• не померла там? 
-Не с.лыша.л. 
- До.лrо не идет что-то. Я уж харчишками подбмся. 

Увидишь - с~~:ажи ей. 
-Скажу. · 

До поздней ночи жда.л Федя. Нако.лол старику дров, 
натаска.л в кадушку воды, расска33.11 все вовости деревенские, 

поюворили о ранешвей жизни. 
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Михеюшка, пом011В8шисъ на сок rрцущий, оха• в жалу
srсь ка кокеШIIИе времена, пОJiез на вары, а Фед.к осталСJI 
сидетъ у охиа. 

Перед дверцей :камелька, на пOJiy, эатеЙJППЮ пepeDJieтa
.IICЬ, :иrралв желтые 1U1ТИЗ света. Потреасввалв дрова в пепе; 
ПО избушке JIЗСJСОВЫМИ ВОJIИаМК раЗJIИВЗJIОСЬ TeDJIO~ Ворочап
СJI и вздыхаJI в уrлу Михеюшu; сухо треща~~ сверчок. 

ФедJ~ эcucyp&JI в, удобнее устроИвшись на JIЗвхе, стал 
смотреть в окошко. Тах, ие двиrаsr:съ, просидел часа два. 
Никто не прихоДИJL 

Вдруr на улице послЬШiалась ка:ка.к-то возн.11. Феди вт.к
нул rолову в плечи, перестал ДЬШiать, rлци на охно •.• Ему 
показалось - ИJIИ он в самом деле увидел? - что в охно, в 
нижнюю JCJieтoЧJCy, кто-то эarJI.IIИYл. НескОJiьхо минут бЫJiо 
тихо. Потом скрипнули доски крЫJIЬца. Федя: на цыпочхах 
перешел от окна к стенке. Дверь медленно, с певучим зыком 
открЫJiась. Кто-то вошел, тах же медленно закрЫJI за собой 
дверь, CТO!IJI Не ДВИГЗ!IСЬ. 

-Это ты, Гринь:ка?- спросил Феди. 
Вошедший rромко сглотнул слюну. Спросил: 
-Кто это? 
- Проходи. Я теб.к давно жду.- Феди подошел к двери, 

захлопнул ее плотнее. 

-Что-то не узнаю •.• 
Федя выбрал oкOJio камелька лучиву DO'lU7IЩe, зажег, 

поднм над rоловой. 
- Фед.11?! - Гринь:ка с минуту заметно колебалс.к, потом 

прошел к :камельку, прот.11Нул к огню оэ.11бшие руки.- А 
чего ... почему, говоришь, ждал мен.11? 

- Так .11 же ... - Фед.11 воткнул JIУЧИВУ в пазовую щель 
над столом,- .к ж за тобой nришел. 

Гринька внпр.11милС.11, ·посмотрел на дверь, потом на Фе
дю. Растер.IIИНО и жалко сморщилС.II. 

-Там есть кто-нибудь?- спросил он, кивнув на дверь. 
-Есть. В кустах сид11т с ружь.IIМК,- ФеД.II rыкнул и стал 

ПОДЫМаТЪС.II С qурбака. 
Гриньха тихо попросил: 
- Погоди. Дай хоть отогреюсь маленысо ... окоченел весь. 

Ночи хОJiодные еще. 
ФедJ~ присел на хортопи рцом с Гринькой, подкинул в 

камелек смолья. Огонь вспыхнул с новой силой, rромко 
загудел в печурке. 

- Разыскала беда. •• пoiDJio KOC.IIICON,- вздохнул Гривъ
ка.- Поnадаюсь, :как дитё. 
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Федя смотрел на огонь. 
Гринька тоже замолчал: с удовольствием отогревался. На 

запястьях его больших грязных рук еще видны были следы 
вчерашнего ремня. 

- Ты теперь сыщиком работаешь? - не без горечи 
спросил Гринька. 

- Нет,- добродушно откликнулся Федя.- Помочь надо 
хорошим людям. Да и ты погулu, Гринька. Хватит, однако. 
Сколько уж? Годов восемь? До переворота ведь ишо ... 

- А чего ... эти не заходют? - спросил Гринька и опять 
кивнул головой на дверь. 

Федя тоже посмотрел в ту сторону. 
- Там нету никого. 
- Ну? - Гринька оживился.- Ты один? 
-Ага. 
- А если убегу? 
-Не убежишь.- Федя подбросил в печурку.- От меня 

не убежишь. 
Гринькаоглядел гигантскую фигуру Феди, цокнул язы

ком: 

- М-дэ-э ... Не та уж у меня силушка, верно. Утром 
пойдем? 

:..._ Можно утром. 
Надолго замолчали. Потом Гриныса скромно кашлянул в 

кулак и начал издалека: 

-Ты говоришь- погулял ... - Он прищурился, почесал 
около уха.- В том-то и загвоздка, что не погулял. Только 
собрался - и вот ... не успел. А погулять бы сейчас можно. 
Хорошо, с треском! 

Он посмотрел на Федю, проверяя действие своих слов. 
Федя не заинтересовался. 

-Да-а,- вздохнул Гринька,- обидно. Всю жизнь копил 
- и так в земле все останется ... - Он опять посмотрел на 
Федю. 

Тот как будто не слышал. 
Гринька нетерпеливо пошевелился н продолжал: 
- Золота у меня с пудик припасено. В земле зарыто. 

Жалко - пропадет. 
Федя покосился на него. 
Гринька, не раздумывая больше, взял быка за рога: 
- Пойдем выроем? Половину возьмешь себе, половину 
мне. А? И я уйду из этих краев насовсем, от греха 

подальше. Начну мирную жизнь. Как думаешь? 
-Нет, Гринька.- Федя покачал rоловой. 
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- Зря,- ис~еренне оrорчился ГрнньJСа.- KaJC был ты 
дураком, Федя, таJС дура~еом и помрешь. 

- От дурака слышу,- ответил Федя.- Я честно рабо
таю, а ты разбойник. 

- Он работает! - Гринь~еа сердито nлюнул в оrонь.
Конь тоже работает. ТолЬJСо пользы ему от этоrо нету, 
коню-то. 

-Сморозил, одна~ео. Мне есть польза. 
Гринька неискренне, зло засмеялся. . 
- Как хочешь, Федор, но та~еих ... уж совсем дура~еов ... я 

еще не видывал. Как тебя земля дёржит? 
-Ничего, дёржит,- не обиделся Федя. 
- Тебе, наверно, наrоворили: что вот, мол, Федя, рабо-

тай, а мы тебя похвалим за это! А сами они небось ходют себе 
ручки в галифе. Видел я их в rороде, ~еогда в тюрьме был. 
Насмотрелся. 

- Врешь ты все,- устало сказал Федя. 
- Я ему одно - он друrое. Ну и черт с тобой, колода 

сырая! Ему же добра желают, а он брыкается. Што тебе это 
золото, помешает? 

- Оно ворованное. 
- Какое оно ворованное! Это мне товарищ один отдал. 

"Возьми,- говорит,- Гриньха, потому что ты хороший 
человек и верный товарищ". 

- Товарищ подарил ... А потом ты куда этого товарища? 
В Баклань спустил? 

- Тьфу! - Гринька опять сплюнул в огонь.- Дай 
закурить. С тобой разговаривать - надо сперва барана 
сожрать. 

Закурили. Лучина заморгала и потухла. Некоторое время 
по тьме плавали два папиросных огонька. Потом Федя встал, 
зажег новую лучину. 

- Пойдем выкопаем золото? - как бы в последний раз 
сnросил Гринька. 

- Нет. И тебя не пушшу, даже не думай про это. 
- Кхм ... Ну сделаем тогда так: не хочешь отпускать -

не надо. Но пойдем выкопаем золото. Половину я с тобой 
вместе занесу одним хорошим людям, а другую берешь себе. 
Можешь отдать его кому хошь - хоть посмеются над тобой. 
Таких лоnоухих любют. Но меня совесть заест, сели я это 
золото в ~ем.1е оставлю, Понимаешь? Вернусь я теперь не 
скоро ... Еще не знаю, вернусь ли. Ну? Теперь-то чего ду
маешь? 

-Далеко :это? 

89 



- Верстw полторы отсюда. 
Федя- долго молчал. 
-Утром сходим. 
-В том-то и дело, што утром нельзя,- могут у.виДать. 
- А кому ты хошь половину отнести? 
- Одним моим знакомым ... Я потом скажу тебе. 
Федя- задумалс.sr. · 
Гринька с надеждой смотрел на неrо. 
-Пойдем,- решилеи Фед.sr. 
Гринька крепко хлопнул его по nлечу. 
- Люблю и теб.sr, Федор, сам не знаю за што. Пр.11мо вси 

· кровь закиnела, когда теб.sr увидал! 

... Шли друг за другом. Гринька - впереди, Фед.11 -
сзади. Федя нес на плече лопату. 

Прошли с километр. 
- Счас ... скоро,- сказал таинственно Гринька. 
Подошли к какой-то rope, очертании которой смутно и 

сказочно-страшно вырисовывались на черном небе. 
Гринька долго кружм около этой rоры, отсчитывал шаm 

от одинокой сосны на заход с.олнца, бормотал Что-то себе nод 
нос. Подошли к большому камню-валуну, прислонеиному к 
горе ... 

-Помоги,- велел Гринька. 
Налегли на камень, он сдвинулси. 

- Постой здесь. Я счас ... 
И не успел Феди заподозрить ero в черных мыслях, не 

успел вообще подумать о чем-либо, Гриныса исчез в дыре, 
которую закрывал камень. 

Федя, склонившись над ней, ждал. 
- Ну чо? - спросил он. 
Никто не ответил. 
- Гринька!- позвал Федя. 
Ответом ему была черная нема.sr пустота. Фед!l зажег 

спичку, влез в пещеру и осторожно пошел в глубь ее, держа 
спичку над головой. 

- Гринька-а, rад! 
Сырые гулкие стены, словно издеваись, ответилИ: " ••. ад

ад-ад ... " Пещера разветвлялась вправо и влево. Федя остано
вился. 
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- Гринька, кикимора болотная! 
И опять Стены воскликнули насмешливо и удивленно: 

" ... ая-ая-я-я-я! .. " 
Федя наугад свернул вправо, прошел шагов десять и 

вышел из пещеры на вольный воздух. Долго стоял столбом, 
медленно постигая чудовищное вероломство. Ударил себя по 
лбу и пошагал прочь. 

Утром в избушку пришел Егор. 
- Здорово, Михеич! 

Старик долго рассматривал пария. 

-Что-то не узнаю ... Чей будешь? 
- Любавин. 
- Емельян Спиридоныча? 

-Ага. 

- Молодые ..• Не упомниШь всех. За упми? 
- Ага. Поживу тут у тебsr недельку-друrую.- Егор снм 

с плеча ружье, холщовый мешок, устроил все это в углу на 
нарах. 

Михеюшка несказанно обрадовался: 

- Правильно! Правильно, сынок. Дело молодое, только 
и позоревать на бережку. Я вот те расскажу, как мы раньше 
охотничали ... 

Егор с удовольствием стащил промокшие сапоги, зава
лился на нары, вытянув ноги к камельку. 

- Ну, как вы раньше охотничали? 

- Сича-ас,- весело засуетился Михеюшка. Наскоро 
подкинул в камелек, свернул "косушку" и, устроившись по

лучше на чурбаке, начал: - Это ведь когда было-то! До 
японской! Соберемся, бывало, человек пять-шесть ребят, 
наладим, братец ты мой ... Тебя как зовут, я не спросил. 

Ответа не последовало - Егор крепко спал. 

Михсич не огорчился. 

- УыорилсJI. Молодые ... знамо дело. Дэ-э ... - Он попра
вил короткой клюкой дрова, подумал и стал рассказывать 

себе: - Соберемся мы это впятером, дружки ... А здоровые 
какие все были! Эх ты, господи, господи! .• Прошла жись. 
Вроде сон какой.- Он замолчал, задумался. 
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17 

Платоныч с Кузьмой прнпозднились в сельсовете. Плато
ныч выписывал нз разных книг себе в тетрадку все крестьян
скис хозяйства в деревне. (Приезжал из района товарищ, и 
они долго беседовали о че~- в сельсовете. После этого 
Платоныч и занялся списко 

Кузьма сидел рядом с н м, смазывал ружейным маслом 
наган. 

Шипела и потрескивала на столе семилинейная лампа, 
поскрипывало перо Платомыча - он работал с увлечением 
(сказал, что попросили помочь в одном деле). 

- Дядя Вася ... 
-Ну. 
- Как ты вообще думаешь ... не nopa мне жениться? 
Платоныч поднял голову, некоторое время смотрел на 

племянника. Тот, нахмурившись, старательно тер ветошью и 
без того сияющий ствол нагана. 

Старик пошевелил концом ручки хилую бородку, опять 
склонился к тетрадке, но писать перестал. 

- Ты серьезно, что ли? 
-Конечно. 
Платоныч опять посмотрел на Кузьму. 
- Я думаю - еще не пора. 
-Почему? 
- Ты эдесь, что ли, жениться-то хочешь, я никак не 

пойму? 
- Здесь,- Кузьма впервые посмотрел ему в глаза. 
-На Клавде? 
-Нет. 
-А на ком же? 
-Ну ... Нет, ты вообще-то как ... твердо знаешь, что нет? 
-Твердо. 
- Чего же тогда говорить ... 
Кузьма кtсакнул, поднялся с места, прошел к порогу. Там 

остановился, посмотрел на Платоныча. Встретил его внима
тельный взгляд. 

- Чудной ты парень, Кузьма. Что это, шуточки тебе -
жениться? Приехал, чуть пожил - и сразу ... Здо.,Ово жи
вешь! А потом куда? 

- Что"куда"? 
-Ну, куда с-женой-то? 
- Куда сам, туда и она. Вместе. 
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-Пошел ты! -paccepдR.IICS Платоныч.- Рассуждаешь, 
как ... Даже ЗJIОСТЬ берет. 

-Значит, не поможешь мне в этом деле? 
- Хватит, ну тs к чертsм! Ты просто ополоумел, Кузьма! 
- Чеrо ты кричиmь? 
-Как же мне не кричать, СЕажи на IOI.IIOCТЬ? Ты ж сам 

roвopR.II мве, чтобы s не забЬIВЗJI, заЧем вас сюда пOCJIЗJIII. А 
теперь что попучаетсs? Сам в забьш. 
-Я ПОМВJО. 
-Так о чем разrовор?! Ты соображаешь хоть немноrо?! 

Ero ПOCJiaJIИ вон на какое депо, а он ••• Чтоб s больше не 
слышал этоrо! 

- Да ты не жрвчв. Я же спокойно .•• 
- Он спокойно! .• А s не могу спокойно, когда человеж 

rлуп:ые слова на ветер бросает. 
- Какой ты оказала .•• 
Платов:ыч ТJПО спросил: 
-Какой? 
Кузьма прошелсs от порога к столу и обратно. 
- Не сердись, дsrдs Bacs. Но чеrо ты, например, испуrал

а? Ведь s сам могу за себs ответить. 
- Вот и отвечай. 
Платов:ыч заставил себs работать, но долrо не моr писать. 

Отодвинул тетрадь, устало nотер пальцами седые виа.в:. 
- Помоr бы лучше опись вот составить. Председатель

ска• работа вообще-то. А этот Кмокольииков в рот боrатеsм 
заrтrд:ывает. Такоrо понапишет, что Федор с Яшей зажиточ
в:ымв окажута. 

Кузьма ходил по комнате, курил. 
- Чь• девка-то? - неожиданно cпpocR.II Платоны;ч. 
- Попова. Помнишь, мы были .•• rде детишек мноrо. 
- Ну ..• и влюбилсs? 
- Не знаю ... Хожу, света бenoro не вижу. Всs rолова как 

в оrве. 

- Ты rлци, что депаетсs! Когда ты успел-то? - изумил
с• Платон:ыч. 

Кузьма взъерошил пsrтерней короткие волосы, сказал 
недовольно: 

-Сразу. 
- М-дэ ..• - Платоныч встал, начал одеватьа.- Не 

знаю, парень, что и придумать. Ты, конечно, думаешь: вот, 
мол, старый хрыч, ничеrо не понимает. А s понимаю. Будь 
это в друrое врем• - на здоровье. А тут ... даже перед 
крестьsвством как-то неловко, понимаешь? Не успели при-
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ехать - бах-тарарах, свадьба! Подумают, что мы в каждой 
деревне так. Ты подожди малость. Это НИ1tУда не уйдет, 
поверь мне, племяш. 

- Не поможеШь? 
Платоныч сердито сунул тетрадку в харман, первый 

направился из хомнатьr. 

- Гаси .11ампу, пойдем спать. 
На друrой день Кузьма .вскочил '1)'ТЬ свет, хозsева и 

Платоннч еще спали. Осторожно оделся, умылся на улице и 
пошел х Феде. 

- ТОJIЬко сейчас вышел,- сказала Хавроныr.- Вот по 
этой улице иди- доrонишь ero . 

... Федя шагал серединой дороrи. Руки в карманах, не 
спеша, вразвалху - тяжело и хрепко. Когда ero хотели 
обидеть, ero назыйали "земледав". Но обидеть Федю бblJIO так 
же трудно, как трудно было свалить на землю это огромное 
тело. . 

Кузьма догнал ero, поздоровался за руку .. СIСазал: 
-Хороший день будет. 
- Выезжают ·пахать,- Федя показал следы плуrов на 

дороге. 

-Да. 

Федя через плечо сверху посМотрел на Кузьму. 
- Ты не rорюй шибко, Гриньку я вам добуду. Вот 

маленько управлюсь с работой ... Я знаю, rде ~ :надо искать. 
Кузьма кивнул rоловой, достал жестяной портсигар, щел

кнул ногrем по крышке и снова положил в карман. 

- Понимаешь, какое дело, Федор .•. Гринька этот ... черт 
с ним. Найдем, конечно. Тут у меня сейчас друrое дело.
Кузьма кашлянул в ладонь, огляделся· зачем-то круrом. 
Посмотрел в rлаза Феде и сказал просто: - Пойдем со мной 
жениться. 

Глаза Феди окруrлились. 
- Не жениться, то есть сватать,- поправился Кузьма.-

Я один что-то трушу. 
-Ха!- Федя остановился.- А к кому? 
-К Поповым. 
-К Сергею? 
-Да. 
- Пошли.- Федя решительно двинулся вперед, по ero 

лицу было видно, что он одобряет выбор Кузьмы.- По
стой,- он опять остановился.- А бутылку-То надо или нет? 
-Не знаю. 
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- Возьмем на вакий случай. Поrребуеrса - она у нас 
в кармане. Пошли ко мне. 

Так же решительно иаправились в обратную сторону. 
- Я люблю всякие свадьбы,- признался Феди.- Весело 

бывает. 
-Федор, у мею1 дени-то нету. 
- Пойдем. У меня тоже нету. 
Хавровъя встреткJ~аG JDC а оrраде. 
-Давай нам на бутылку,- сразу сказал Федя. 
Хавронья показала обоим фиrу: 

Нате вот, на закуску еще. 

- Нам д1U1 дела, глупая,- терпеливо пояснил Федя. 
- Для какоrо дела? 
- Мы саататы:.fl идем.- Феди посмоrрел на Кузьму. 

"Извини, конечно, иначе не даст",- rоворил ero взглц. 
Кузьма согласно кивнул rоловой. 

-Нету у меня денег,- отрезала Хавронь.. 
Федя долrо смоrрел на нее. 
- Чеrо уставилси-то? Правда, нету. БЬ1.11И бы - .ЦЛJI 

такоrо дела дала бы.- Денег у нее действительно не бьrло. 
Федя почесал затылок. 
- Хм ... Достань мне рубаху, новую. 

\ 
Ха в рои .. • вынесла рубаху, ~н1010, с белыми rороmинами; 

Федя тут же, в ограде, переоделси. 
Хавронья сrорала от любопнтства, но выдерживала необ

ходимую паузу. 

- Koro же сватать-то идете? - безраЗJIИЧНО спросила 
она, скрестив на высокой груди пOJIRЬie руки. 

-Секрет,- сказал Фед•, подпоясываись узким сыромsrт
ным ремешком. 

Хавроньsr обидчиво поджала губы. 
- Хоть бы уж молчал, пугало rороховое! Туда же ... 

"Секрет"! 
Федя пошел из ограды, Кузьма- за ним. Когда они бьrли 

уже за воротами, Хавроньи крикнула: 
- У дружка твоеrо есть деньги-то! Оки вчерась из rорода 

приехали! -Ей все-таки хотелось, чтобы они наiПJIИ денег. 
Она бы тогда имела возможность рассказывать у колодца 
бабам: "Мой-то сватать пошел за этоrо, приезжеrо-то.Длии
ноrо. Все утро бегали - деньги доставали". За коrо пошли 
сватать - это она наде.IIJIЗсь узнать. 

- А верно она про Яшку-то,- сказал Фед•.- Я совсем 
забьrл. Пошли к нему. 

95 



Яша дал денег, иэъявИJI желание тоже идти сватать, но 
Фсд• .отказал: 

- Ты после на свадьбу придешь. 
По дороге зашли к старухе-самоrонщице, взми бутылку 

самоrону и направИJiись к Поповым. 
- Федор, разrоваривать будешь ты. 
- Конечно. Ты, главно ... это ... не 1Ю11нуйсg, 
Но чем ближе подходИJiи JC поповсхой избе, тем больше 

Кузьма трусил. 
- Пойдем потише,- попросИJI он. 
-Ладно. 
Оставалось каких-нибудь метров двадцать до избы. 
-А как ты будешь rоворить, Федор? 
- Не знаю,- честно призналсg Федя.- Я ни разу не 

сваталсJI. 

- А как же ты женИJiся? 
-Так это ж просто у нас делается. Отец ходИJI. Я ее и 

не знал почти, ХавJ)9Ныо-то. 
- Ну, уж тЫ как-нибудь ... постарайсJI. 
- Конечно! - Феди поплевал на ладонь, пригладИJI 

жесткие прgмые волосы. Волнение Кузьмы передалось и ему, 
он тоже начал робеть. 

Кузьма застегнул ворот rимнастерки, на ходу стер руха
вом кожанки хакое-то пятно на холене ... 

Перед самой дверью, хогда Федя уже прот.янул руку к 
скобке, Кузьма остановИJI ero. Сказал шепотом: 

- Поrоди ... постоим немноrо. 
Федя охотно отступИJI от двери. 
- Ну пошли? Постучись сперва. 
-Зачем? 
-Так лучше ... 
Федя хазанком указательною пальца неуверенно стух

нуд в дверь. Им никто не ответил. Фед.я постучал громче. 
Дверь открылась ... На пороге стома Марь.я. 

- Здравствуйте. Проходите. 
Федя хотел пропустить вперед Кузьму, а тот - Федю ... 

Вошли вместе. 
Сергея Федорыча дома не было. Реб.ятишек тоже не было 

- бегали на улице. У окна, . на скамейке, в коричневой 
короткой шубейке и в цветастом платхе сидела подружка 
Марьи, Нюрка, щелкала семечки. 
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- А они с кем-то за лесом уехали. Вот,- показала 
•·лазами на Кузьму и покраснела,- для школы ихней. 

-А-а ... - Федя тяжело сел на кровать, хлопнул ладоня
ми себя по коленям.- Жалко. 

Кузьма стоял у порога, пристально смотрел на подружку 
Марьи. 

Марья перевела взгляд с Феди на Кузьму: 
- А вы что хотели-то? 
-Да он нам нужен по одному делу,- сказал Фед•. 
Кузьма упорно глядел на Нюрку. Она страшно мешала 

ему. Не будь ее, казалось Кузьме, Фед• давно бы заговорил 
о деле. 

Федя потрогал бутЬIЛку в кармане. Встал. 
-Ну, нет так нет.- Он двинулся к двери, стара•сь не 

глядеть на Кузьму. 
Вышли. В ограде остановились. 
-Не оказалось Сергея дома,- словно извиняясь, сказал 

Федя, озабоченно глядя вдоль улицы.- Надо же ... 
-Да, не повезло, называется,- согласился Кузьма. Он 

тоже смотрел в ту сторону. 

Они как будто ждали, что Сергей Федорыч вот-вот поД"Ь
едет. 

- Зр• мы вышли,- сказал вдруг Кузьма.- Пойдем 
обратно! 

Федя растерянно посмотрел на него. 
-Сейчас? 
- А что? Попросим, чтобы эта ... вышла. 
- Как ты ее попросишь? Придется уж так ... А может, 

вечером? Сергей приедет ... 
- Пойдем. Федор. Что-то со мной ... черт ее знает, что 

делаетс.sr. Tp.srceт всего. 
Оппь Федя постучал в дверь и сам открЬIЛ ее. Вошел 

первым. 

- Мари ... - начал он решительно, но запнулс.sr, посмот
рел на цветастую, стрОго сказал ей: - Нюрка. выйди на 
улицу! Сидишь- прямо быдто вросла в эту скамейку. 

Нюрка удивленно посмотрела на Марью, фыркнула и 
пошла на выход. значительно rляд.sr на Кузьму. 

Фед• опять сел на кровать н опять хлопнул руками по 
коленям. Кузьма опустилс.sr на низкое припечье (острые 
коленки его оказались почти на уровне rоловн) t сжал до 
отеков кулаки. 

- MapьJI ... Ты ... это ... замуж-то собираешься? - спросил 
ФедJI, пытаясь изобразить на лице нечто вроде улыбкИ. 
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Мари заиuасъ р)'МJIИц~ 110 вао щеку. СмотРела в пол. 
Фед• JCaiiiJIJIIIyл и обыrвил -· хак ropy с плеч CВЗJIIIJI: . 
- Он хочет взпь тебя. Он хороШий человек. 
Марья вскинула rолову, посмотрела на Кузьму, потом на 

Федю, сказала неrромко: 
-Нет. 
Кузьма не шевельвуJIС.II. Тольхо крепче cж3JI JCYJI8JCИ. 
- Не хочешь, значит? - спроаш Федя, нисколысо не 

удИВJI.IIИСЬ.- Зрs. 
Наступила n~етущаи тишииа. НИJСТО не ЗИЗJI, JCЗJC внйти 

из этоrо положении. 

- А пошто не хочешь? - спросил Федя. 
Кузьма подиЯJI на иеrо умол.кющие глаза, во Феди не 

заметил этоrо, он смотрел на Марью с уnреком. 
Марьи качнула rоловой: 
- Не хочу. Что вам еще? .. 
Кузьма встал. Феди· тоже подиЯJiси. 
На этот раз Кузьма внmeJI Первым. 
На у.лице, вздохнув всей грудью, сказал Феде: 
- _Даже легче стало, ей-богу. 
- А чеrо же... конечно,- "соrласмся" Феди. Ему не 

стало. легче. Провал сватовства он отиОСИJI ТОJIЬко за свой 
счет. Он не верИJI, что Мари ~е хочет выходить замуж sa 
Кузьму. Надо уметь сватать. 

ПоШJJи . вместе. На перекрестке, прежде чем свернуть в 
кузницу, Федя замедJlИJI шаг. 

- Куда самогон теперь девать? - спросил он. 
- А? - Кузьма тоже остановИJIСИ.- Ты на работу? 
-Ага. 
- Дойдем, я тоже с тООой. 
В :кузниц~ уже шуровал иолотобоец Гришка Шамшiul, 

молодой парен~ с сильными, непомерно длинными руJСЗми. 

Еще когда подходми к хуэне, Кузьма, rJПДи себе под 
ноги, сказал Феде: 

- Я внпить хочу, Федор. 
-Сейчас внпьем,- понимающе ~лс. Феди.-

Это надо. 
Он усадиJI Кузьму на хакой-то щп, турнул Гришку 

домой: ' . 
- Беrом - огур,цов и XJJeбa! 
Гришка через пять минут явилеи с огурцами в ХJiебом. 
Закрнли дверь на хрюк, поддули rори, чтоб светлее было, 

CeJIИ В EJ))'ЖOI:. 
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Пили из большой медной кружхи по очереди. :Молчали. 
Думали. 

После первой кружки у Кузьмы сделалось тепло в rруди. 
Захотелось встать, взять коrо-нибудь за rрудки, гтrдя в 
глаза, в чьи-нибудь глаза, расаазать асе •.. Он не звал, что 
:по "всё" и о чем: рассказать, во начал бы он так: "Ты 
понимаешь? Понимаешь ты? .. Неужели вы ничеrо ве поив
маете? .. " 

- Что это вы такие хмурые? -спросил nрос:тодупiВЬlЙ 
Гришка. 

-У неrо rope,- серьезно сказал Федя. 
Кузьма внпвл еще полкружJСИ самоrона и теперь только 

понял, что у неrо - rope. Большое rope. Горе - это то, что 
едко и rоричо подмывает под сердце. Оказывается, это rope. 
Кузьме стало все понятно. 

-Да, rope,- сказал он и заплакал, уже больше не мог 
сдерживаться. 

Плакал, уткнувшись лицом в ладони, rорько, всхлипами. 
Плакал, качал rоловой. · 

Федя молчал. Серьезно смотрел на Кузьму и чувствовал, 
как этот Д11ИННЫЙ честный парень вместе со своим rорем 
входит в ero большую, емкую душу, становится понятн:ым 
ему, становится друrом. Moryчиii: ФедSI испытывал острое 
желание как-нибудь помочь ему. Он не знал то.пысо, как 
помочь? 

-Ты, может, уснешь?- спросил он. 
- А? - Кузьма открыл лицо.- Что ты сказал? 
- Уснуть бы надо ... 
-Ладно. 
Постелили в углу сена. Кузьма лег и сразу уснул. Федя 

долrо сидел oкOJio неrо, потом встал, махнул рукой Гришке 
- вышли на улицу и дJ)kнялись разб~рать косилку. В 
кузнице в этот день не стучали. 

Домой Кузьма пришел иочыо. Нарочно задержался у 
Феди, чтобы не встретить нQкоrо, особенно тяжело было бы 
видеть дядю Васю и Клавдю. Они, конечно, знали о ero 
печальном сватовстве. 

Не тут-то было. 
КлавдSI ждала ero у ворот. Заст.ппав знакомые шаги, 

nошла навстречу. 

- Здорово, Кузя.- Она не кричала, не плакала, даже, 
кажетtSI, не сердилась. Говорила спокойно, ТОJIЬКО rолос чуть 
вздрагивал. 
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- Здорово.- Кузьма 11аершилс11, приготовили быть 
кратким, дерзким, грубым, если на то пойдет,- приrотовил
С11 к бою. 

Боя не последова.~Jо. 
Клавдя взя:ла ero под руку, повела в дом. 
- Два часа дожидаюсь тебя ... замерзла. Свататься ходил? 
-Ходил. 
-Не вышло? 
-Ну и что? 
-И не выйдет. Зp.sr старался. 
-Почему это? 
Клавдя помолчала, крепче прижалась к Кузьме, тихо, 

счастливым голосом сказала: 

-А ребеночка-то куда денешь? Он ведь наш ... Я уже 
отцу с матерью сказала про все. 

Кузьма остановился: 
-Как это? 
- Так. Ты чеrо удивляешься? 
Кузьма не верил. Хоть не мноrо он понимал в этих делах, 

.. о все же знал, что для такого заявлени11 рановато. 
-Врешь. 
-Я и не говорю, что сейчас. Но он же будет. Как ему 

не быть? 
Она стоя:ла близко - беззаботва11, веподдельио счастли

ва.sr. У лыбалась. 
- Ну, что дальше? 
- Все. Я не обижаюсь, что ты ходил ... туда. Пошли в дом:. 

Платоныч тоже дожидался его, не спал. 
Когда Кузьма лег, он накрыл его с головой одея:лом и 

заговорил тихо: · 
-Ты что делаешь? 
-Ходил сватаtь,- так же тихо ответил Кузьма. 
- У тебя все дома? 
-Все. 
- Завтра я поговорю с тобой. 
-Ладно. · 
-Что "ладно"? Что "ладно"? Прохвост! Правильно, что не 

пошла за такого. 

Кузьма лежал, вытянув руки вдоль тела ... Смотрел в 
черноту и там, в черноте; видел, как вспыхивают в медленно 

рассыпаются в искры красные огоньки. В груди было пусто. 
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В голове воздвигались какие-то маленькие миры из синеrо 
неба, домов, полей, безликих людей ... Воздвигались и ру
шились. 

Кузьма см~трел прямо перед собой, вверх, и думал смут-
110: "Ну и что? Ничеrо!" А миры в rолове воздвигались и 
рушились - быстро и безболезненно. 

18 

Через неделю после тоrо, как Erop поселился в охот
ничьей избушке, к Михеюшке пришла дочь. 

Михеюшка рассказывал в это время Eropy про "ранеш
ных" разбойников. Это были разбойники! А што сичас?! Украл 
человек коня - разбойник. Проломил rолову соседу - тоже 
разбойник. Да какие же они разбойники! Этак, прости гос
поди, мы все в разбойники попадем. Если ты разбойник, ты 
должен убивать купцов. Должна быть шайка, и атаман -
обязательно. И в земле у них не по пуду золота, а чуть 
поболе ... 

- Купцов-то нету теперь,- вставил Erop, заинтересо-
ванный рассказом.- А эти ... нэnманы, что ли, какие-то. 

И тут вошла Ольга. 

- Вот и дочь моя заявилась! - обрадовался Михеюшка. 
- Заявилась! - огрызнулась Ольга.- Пятнадцать верст 

по такой грязи - черт не ходил ... 
- Сразу надо начинать с черта,- недовольно заметил 

Михеюшка, развязывая большой мешок.- Хлебушко есть, 
сальце, пирожки разные... все правильно. Чего долrо не 
была? 

Ольга тол~ко теперь заметила в полутемной избушке 
rостя. 

- Егорка вб,ць? .. Ты чеrо здесь? 
Erop не ответил (как будто она сама не понимала, чеrо 

он здесь!), слез с нар, прикурил от выпавшей из камелька 
щепочки, сел на чурбак: он знал, что баба сейчас будет 
выкладывать деревенские новости. Хотелось узнать, что де
лается дома. 

·Ольга долrо распутывала шаль и все ворчала, что это не 
погода, а наказание господнее. (Странное дело с этими 
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бабами: коrда им даже не очень нужно и даже совсем не 
нужно, они могут так леnсо, просто врать, будто имеют на 
это какое-то .им одним извесrное право. Поrода на дворе 
СТОЯJiа ясная, тихая, холодная,- лето обещало быть хлебо
родным.) 

Раздевшись наконец, Ольга оrлядела избушку, нaDJJia 
веник, стала подметать н заrоворила, :кстати, о том, что вот 

если бы: оставить мужиков одних, то их скоро надо бliiJio бы: 
вытаскивать из грязи за уши. А все на баб ругаются, все 
недовольны:: мол, ннчеrо не делают, пятое-десятое ... 

- Интересно бы: посмотреть на вас тогда ... 
Михеюшка отрезЗ.л кусочки сала и подолгу жевал их 

беззубым ртом, очень довольный. 
- Што новоrо там? -не выдержал Erop. 
-Где? 
- В Баклани, где ... 
- Чеrо там новоrо? .. Отца твово видела, по улице шел. 

Слабый шибко. Идет - вроде улыбается, а самоrо, сердеш
ною, ветром шатает ..• 

У Eropa под сердцем шевельнулась непрошеная жалость. 
Конечно, все не так, как расписывает эта шалаболка. "Отца 
ветром шатает"! Глупая баба! А все равно стало жалко отца. 

Erop погасил окурок, хотел выйти на улицу, но Ольга 
nродолжала рассказывать: 

- А к Маньке-то новые сваты: приходили. Пошла девка 
в ropy с твоей руки ..• 

-Кто? 
- Городской парень этот •.. Как их называют, зaбliiJia 

уж •.• 
- Полномоченный,- подсказал Михеюшка. 
-Леший их знает. Ну, со стариком они приехали, школу 

еще хотят ... 
- Ну и mто?- сердито оборвал Erop. 
- Ну, и приШли... с Федей Байкаловым. Нашел коrо 

позвать! Смех один .•• 
-Ну? 
-Ну, самого-то Сергея Федоры:ча как раз дома не бliiJio. 

Она и rоворит, Манька-то: вот, мол, приедет отец, тогда 
приходите, а без отца я, дескать, не могу разговор вести. 

Erop хлопнул дверью, сбежал с вы:сокоrо кpliiJiьцa ... Лицо 
rорело. 
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- AJ< ты... паразитство! Гадость! - Он несколько раз 
подряд негромко выругался. 

Остановился посреди поляны, не знал, что делать дальше. 
Присел на дровосеку, но тотчас вскочил и вошел в избушку. 

- А Макар-то тоже здесь живет? - спросила Ольга. 
Егор не ответил, снu со стенки ружье и вышел, так 

хлопнув дверью, что с потолка, из щелей, посыпалась землsr. 

Лес просыпался от зимней спsrчки. Распр51Ъ1Лuсsr, изби-
ралея зеленой склы. · 

Солнце основательно пригревало. Пахло смольем. Землs 
подсохла, только в ложбинах под ногами мокро чавкало. 

В полдень Егор пришел на nасеку к Игнатию. 
Игнатий возился с улыrми, сухой, опрятный, в черной 

сатиновой рубахе, сшитой красными нитками. 
-Пришел, беженец? Домой? 
- Нет. Мне Макара надо. 

- Зря. Я думал, ты домой. Вертатьсsr надо, Егор. 

-Где Макара найти? 

- А хрен его знает! Макар теперь залилсsr. Дурак он у 
вас отпетый ... 

Егор понял, что Игнатий осторожничает. Пожалуй, не 
скажет, где скрывается банда. Он скинул с плеча переломку, 
взвел курок и нацелился в грудь Игнатию. 

- Говори, где Макар? Или - ахну сейчас и не задума
юсь. Ты еще не знаешь меюr. 

У Игнатия отвисла нижнsrsr губа и ярко покраснел кончик 
носа. 

Долго стояли так. 

-Как же мне не знать вас,- заговорил наконец Игна
тий, не спуская глаз с Eropa.- Живодеры ... И породил вас 
живодер. Напугал, страмец, аж в брюхе что-то лопнуло.
Он плюнул под ноги Егору.- Бессовестный, на старика 
ружье поднял! 

- Где Макар?! - крикнул Егор, бледнея. 
- В кучугурах, за вторым перешейком, где Змеииа11 

соrла ... подлец ты такой. Я тебе это запомню. 
Егор опустил ружье, повернулсsr и пошел прочь широким 

шагом. 
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Макар с Закревским играли в шашки. 
Обыгрывал генеральский сын. Макар злился и от этого 

играл хуже, просаживал одну пешку за другой. 

-Ходи. 
- Пойду. Ты только не расстраивайся. 
- Думаешь, как этот ... 
-На. 
- Так ... А вот так? 
- А.я вот так! 
-Угорела пешечка. Даже две. Дамка. Ваша не nляшет. 
Макар наморщил лоб. Крякнул. 
-Насобачился ты в ;rroм деле! Давай еще? 
-Надоело. 
За дверью возник шум. 
Закревский поднялся: 
-Что там? 
Дверь в землянку отворилась, вошел Егор. 
-К вам, как в церкву, с ружьем не пускают. 
Макар обрадовался брату. Он скучал без него, хотя не 

сознавал этого. 

- Егорка? Тю! .. 
Закрепекий тоже улыбался: 
- Проходн. Пришел ... блудный сын. Давно пора! 
Егор сел на пенек, огляделся: 
- Неплохо живете. 
- А как ·ты думал! -Макар, подбоченившись, с улыб-

кой смотрел на брата.- Увидишь, через полгода что будет. 
Ковры будут висеть и сабли. Ты в деревне был? 

-Нет. 
- А где ты живешь? У Игната? 
- У Михеюшки. 
- Что слышно из деревни? 
-Ничего. Отец ... живой. Пашут, наверно. 
- Пускай попашут,- сказал довольный Макар.- Разде-

вайся. У нас теперь жить будешь. 
-Мне надо поговорить с тобой. 
-Ну. 
Егор посмотрел на Закревского. 
-Пойдем на улицу. 
Макар первый вышагнул из землянки, Егор - за ним. 

Остановились. Егор долго смотрел в землю. 
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- Дай мне коня, браток. Ночью приведу назад. 
-Зачем? 
-Надо. 
- Не скажешь - не дам. 
Егор посмотрел на верхушку сосен, на Макара, криво 

улыбнулся. 
- За невесто.й съездить. 
- За Манькой?! 
-Ara. 
-Украсть хочешь?- Макар широко улыбнулся.- Да-

вай вместе. Пошли! - Он втолкнул Егора обратно в зем
лянку. 

-Мы поедем в деревню за невестой,- объявил Макар. 
Захревекий насторожился: 
- Ках это ~ за невестой? 
- Так. Воровать поедем невесту. Понял? 
Закревский понял. 
- На наших лошадях? 
- Ну да. На чьих же? 
-Нельзя. 
Макар поднял брови: 
- Как это нельзя? 
-Нельзя, ребята. Я все· понимаю, но ... это глупый риск. 

Можете легко засыпаться. 
- Не дашь коней? - спросил Макар. 
-Не дам. 
Макар снисходительно не то улыбнулся, .не то помор-

щился. 

- Пойдем-, Егор, я покажу, каких подседлать. 
- Махар! - резко крикнул Закревский. 
Но Макар уже вышел из землянки и уверенно показывал 

Егору: 
-Себе- вон того жеребца в чулках. Лев! Мне- во-он 

Гнсдко ... Седлай. Я пойду переобуюсь. 
Егор долго примеривалея к жеребцу, пока взнуздал его. 

Рослый скакун сердито хоснл большим темным глазом, при
жимал уши и разворачивался задом, когда Егор приближался 
к нему. Наконец Егор загнал его в кусты и там обротал. 
Вошел в землянку. 

Макар стоял перед Закрсвским - руки в карманы, одна 
нога небрежно отставлена. 

- Не командуй шибко много. Понял? Это отец твой 
генералом был; а ты не генерал. 

Закревский, прижимая руки к груди, кричал: 
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-Да ты же попадешься, дура! Лошади пропадут! Лошади 
же щюпадут! .. 

- Хрен с ними. Што я, дешевле лошадей? 
Увидев Егора, спросил весело: 
- Подседлал? 
-Ага. 
Закревский, злой и уставший, сел к столу. 

-Идиоты! 
- Сейчас... переобуюсь. Промочил давеча ... - Макар 

начал стаскивать сапоги. 

- А куда вы ее привезете? - спросил Закревский. 
Ему никто не ответил. 

- Сюда, что ли? - опять спросил он, уже миролюбиво. 
-Нет,- ответил Erop. 
- Хоть бы уж свадьбу тогда СЫf'Р'!ТЬ,- сказал Закрев-

ский. По правде говоря, о лошадях он беспокоился меньше 
всего. Ему не нравилось, что Макар много своевольничает. 
Это было тем более неприятно, что без Макара он теперь не 
мог обходиться. 

- Но свадьбу мы все одно справим! - воскликнул 
Макар, подняв глаза на брата: он и утверждал, и спрашивал. 

Егор неопределенно пожал плечами: 
- Надо сперва невесту привезти. 
- Привезс-ем! Сейчас мы ее, голубушку, скрутим. Хо-

рошая девка! -похвалил он, обращаясь к Закревскому. 
Ему сейчас казалось, что он о Марье всегда так и думал, 

что она хорошая. 

Закревский обиженно отвернулся от него. 
Макар вдруг задумался. 
- Может, мне тоже кого-нибудь украсть? - спросил 

он.- А? 
·- Укради уполномоченного,- сказал Закревский и 

улыбнулся. 
Макар хохотнул. 
- Хороший ты парень, Кирька, только гнусишь много. 

Лучше я погожу с невестой. Поехали? Ноченька как раз 
темнаи! .. 

Макар посвистывал, похохатывал: нравилось, что под 
ним лerкasr сильная лошадь, иравилась тихаsr темнаsr ночь, 

иравилось быть вольным человеком. 
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Егора тоже дурманила эта бешенаs гонка. Не моr он 
только представить, что через некоторое времи у него в седле 

будет Марьи. Как-то не верилось. 
Влетели в деревню. Погнали по улице, мимо родитель

ского дома. Свернули в переулок ..• Вот и Марьина изба. 
Огонек светитси. 

У знакомых ворот Макар остановилси. 

- Как будем? - спросил Егор. 
-Не знаю ... Зайти ... и вынести без разговоров? 
- Ребятишки там ... перепугаютси. 
- Свистни ей под окном. 
Егор соскочил с кони, подкрался к окошку, заглинул. 

- Однако, дома нету. 

- Ну-ка свистни. 
Егор негромко свистнул и отошел на всякий случай к 

воротам: мог выйти сам Сергей Федорыч с какой-нибудь 
штукой в руках. Но никто не выходил. Тогда Макар заложил 
в рот два пальца, тишину ночи резанул тонкий, проникаю

щий в сердцевину мозга свист. Тотчас хлопнула избнаи дверь 
- в сен.11х послышались шаги, чьи угодно, только не девичьи. 

Егор подбежал к коню, сел. Успел шепнуть Макару: 
- Не отвечай, если сам выйдет. 
На крыльцо вышел Сергей Федорыч: 
- К то это здесь. подворотничает? 

Было совершенно темно. 

Макар легонько тронул лошадей. 

Выехали из переулка. Остановились. 

- Что делать? 

..._ Вот что: заедем к . Нюрке Гилёвой, скажем, чтобы 
вызвала нам Маньку,- предложил Егор.- Они товарки. 

Вышел брат Нюрки, Колька Гилёв, парнишка лет пЯт-
надцати. 

-Чего? Кто тут? 
-Нюрка ваша дома? 

-Дома. 

-Вызови ее. Только не говори, кто зовет. 

- А зачем тебе? - Колька подозрительно, с опаской 
всматривалс.11 в Макара. 

- Надо. Да не бойся ты. Мужик, а сдрейфил. 
Колька некоторое время колебалсs, потом пошел в дом. 
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Нюрка сообщила, ч:rо Марья дома, но у нее болят зубы. 
- Поехали к ней. Садись ко мне. 
- Поехали. Ой, да на конях! Вы чего эт, ребята? Чего 

затеяли-то? Откуда кони-то? 
Братья молчали. Макар подсадил Нюрку к себе. 
Тогда Нюрка сама принялась рассказывать, как. приез

жий парень Кузьма приходил сватать Марью. В сереДине 
рассказа она вдруг так взвизгнула, что жеребец прыгнул 
вперед,-:- это Макар решил от нечего делать побаловаться с 
ней. 

-Дурак! 
- А ты не прижимайся ко мне, не наводи на грех. 
- Кто к тебе прижимается-то? Вот черт! - Нюрка, 

наверно, покраснсла.- Бессовестный! 
Снова подъехали к Марьиным воротам. 
-Только не говори, что мы тут. Боже упаси! Мы хочем 

нечаянно ... 
· Нюрка вошла в избу, и ее долго не было. 
Макар сидел на коне, а Егор стоял около крыльца - на 

тот случай, если Марья, заподозрив что-либо, захочет вер
нуться в избу. 

Наконец скрипнула дверь ... По сеням шли двое. Егор весь 
напружинился. · 

На крыльцо вышла Нюрка, за ней Марья. 
-Вот- дожидаются,- сказала Нюрка. 
Марья всматривалась в темноту. 
-Кто? 
Егор молчал. Марья была в двух шагах от него. Он 

мучительно соображал: сразу ее хватать или сперва сказать 
что-нибудь? 

В этот момент избная дверь хлопнула. В сенях заскрипе
ли мужские шаги. Это решило все. 

Егор . отrолкнул девушек от двери, ощупью забросил 
петлю на пробой, легко вскинул на руки Марью и побежал к 
лошади. 

Марья громко вскр~кнула: 
-Тятя! 
В дверь из. сен~й заколотили руками и ногами. 
- Что там?! Эй! Откройте! Люди! - заполошным голо

сом кричал Серrей Федорыч, но людей на улице в такую 
пору не бывает. . 

Когда Нюрка догадалась откинуть петлю, кони были уже 
далеко - слышно было, как распинают грязную дорогу 
четыре пары лошадиных копыт. 

108 



20 

Кузьма узнал обо всем от Клавди. 
Она рассказал.а H<I другой день,.. Радости скрыть не 

умела. 

Шли вместе домой. 
- С Егором теперь Марья ... 
На мгновение Кузьме показалось, что дорога под ним 

круто вспучилась горбом. Он остановился, чтобы устоять на 
ногах. Почему же так? Разве он на что-нибудь еще надсмея 
после того скандального сватовства и после того, что было 
потом?.. Разве надеялся? Надеялся. А теперь - всё. 

Кузьма повернулся, пошел к сельсовету - там был 
Платоныч. Он не знал, для чеrо нужен сейчас дяд11 Вас11. 
Наверно, совсем не нужен. Просто надо было куда-нибудь 
быстро идти. И он шел. И думал: "Всё. Теперь всё". Предста
вил, как Марь11 испугалась и плакала. 

Раздумал идти в сельсовет~ 
Стал вспоминать, где Живут Любавины. Спросил у какой-

то бабы. 
- Дак вот же! Рядом стоишь,- показала баба; 
Кузьма. вошел во двор к Любавиным. · 
Из-под амбара выкатился большой черный кобель ·и МОJI

чком кинулся ему в ноги. Кузьма выскочил за ворота. 
Крикнул: 

-Хозяин! 
Вышла Михайловна, прицепила кобе.Jiя. 
- Мужики дома? 
- Хоз~ин один. 
Кузьма' вошел в избу, сразу спроСил: 
- Где ваши сыновья? 
Емельян Спиридоныч сучил дратву; рукава просторной 

рубахи закатаны по локоть, рубаха не подпоясана... Боль
шой, сnокойный. 

- Какие сыновья? 
-Твои. 
- У меня их четыре. 
-Младшие. 
Емельян со скрипом пропустил через кулак навощенную 

дратвину. 
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- Я про этих ублюдков не хочу разrоваривать. 
- Они не были дома после тоrо ... как ушли? 
-А тебе што? Не были. 
Кузьма вышел. 
Куда теперь? С какоrо конца начинать? К Феде? 
Федя работал. 
Кузьма вызвал ero ... Отошли, сели на берегу. 
- Отец сам не знает, это верно. Потом ... я думаю, што 

они не в банде. 
-Почему? 
- Так. Наших, бак.ланских, там нету. Люди бы знали. 

Разrоворов нет, значит, никоrо наших нету. 
Долrо молчали. 
Кузьма курил. 
- У их Иmашка есть ... - заrоворил Феди.- На заимке 

живет. Тот может знать. Не скажет только ... 
Приехали к Иmатию под вечер. 
Хозиин долrо не понимал, чеrо от неrо хотят, терпеливо, 

с усмешкой заглядывал в глаза Кузьме и Феде. Потом понял. 
- Не знаю, ребята. Чеrо не знаю, тоrо не знаю. Наши 

оболтусы были у меня, когда сбежалИ из дома. А потом ушли. 
Я им сам rоворил, что надо домой вертаться. Не послухали. 
lде они теперь, не знаю. 

- Собирайся,- приказал Кузьма. Глаза ero смотрели 
прsмо, не мигая, внимательно и серьезно. 

- Куда? - спросил Иmатий, и усмешка погасла. 
- С нами в деревню. 
-Зачем? 
- Посидишь там, подумаешь... Может вспомнишь, где 

они. 

-А-а!- Усмешечка снова слабо заиграла в сухих глазах 
Иmатии.- Пошли, пошли! Думать мне не~еrо, а посидеть 
могу. Глядишь, кой-кому и влетит за такие дела. Маленько 
вроде не то время, чтоб сажать без всякоrо ... 

Елизар Колокольников был в сельсовете, когда пр10ели 
Игнатия. Он сделал вид, что хорошо знает, за какие делишки 
попался этот Любавин, строrо нахмурился, глядs на неrо. 
Потом, когда тоrо заперли в кладовую, спросил у Кузьмы: 

- Эт за што ero? 
- Допlюсим. Он, наверное, знает про своих племян-

ников. 
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Елизару ПО:&:азаJIОСЬ, ЧТО Кузьма Аейспуеr, ПOZ&II)'Й, 
иезаJСонно. Однако rовор111Ъ с ввк об этом не стu. Coбpa.JICJI 
и пошел JC ПлаТОRЫчу. 

Платоныч сразу же пошел в сельсовет. На Кузьму разо
злила 1СреП1СО; "За девJСу мстит,парmивец! Шутит с тaiCIIМII 
делами!" 

КуЗьма сидел за СТ011ОМ, пмо:сив подбородок на руки, 
смотрел на дверь uадовой, за JСоторой "думЗJI" Иnrатвй. 

ПлатоИЪIЧ внзваJI ero иа YllВDY· 
- Зачем старика арестоваJI? 
- Он знает про банду. Я чую. 
- Жа.лJСо, у меп: реМЮI с собою нету. Сшш бы с теб.к 

штаны и :всыпап:, чтобы ты .пучше почу.11.11, что TЗICIIМJI делами 
не ба.луiО'I'а. Ты что, опупел? СейчаА.; же ВIПJУСТR ero! 
-Не выпущу. 
ПлаТОВЪIЧ аысмор~СЗJ~СJ~. НеJСОТОрое времs~ МOJIЧ3JI. 
- Кузьма, ты дeлaCIIIII ~шую ошибку. Ты во врсщ 

Советской власти делаешь. Чеrо же JIЮдей дерrаеmь, мо.о
косос ты такой?! Кто дu тебе такое право?! НемедJiенно 
выпусти ero! 

- Нет! - Кузьма сто.11.11, ccyтyJIIIIШIIICЬ, смотрел на Дi1Д10 
исподлобь.к.- Это ты делаешь ошибку. Ппь лет уж czopo 
Советска• ВJ13СТЬ, а тут ••• хахие-то разъезжают, rрабп насе
ление. Это не во вред? До чеrо осмелели, rады! •• Не :выпущу 
-и все. У NCИJI сердце чует, что он звает про бавду! 

- Дай аода наrаи! - сдавлеиiПIМ I'OJIOCON ICPJIICIIYЛ 
Платоныч. 
-Не дам. 
Платоиыч сам полез в хармаи Кузьмы, но тот OIТOJIJCJIYЛ 

ero ... 
Старп удиВJiенио посмотрел на ПJICМJIIIIIIIICa, повернула 

и пошел прочь, сrорбивmись. 
На крЫJJЬце ПOПRJICJI КОJIОJСмыпnсов. 
- Ты можешь идти домой. Я са~ здесь останусь,- CJCa33JI 

Кузьма. 
- А rде ПлатоИЪIЧ? 
- Он тоже домой пошел. 
КмохМЬИRIСОВ пoМ.IIJia... Хотел, иавериое, что-то еще 

спросить, но проммчал. Скрипнул воротцами и yдaJIИJia по 
улице. 

Кузьма вошел в сельсовет. Подошел х ОJСНУ, прилОzвл 
лоб К ХМОДВОму CТCJCJJY. 
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-Ничего,- сказал он сам себе. И зашагал длинноногим 
журавлем по пустой сельсоветской избе. Нехорошо было на 
душе, Что ~ дядей Васей так получилось. Но другого выхода 
он не видел. 

Платоныч направилсs: не домой, а к Феде. 
Вызвал его на ~лицу и путано объяснил: 
- Там n:лемяш это ... разошелся. А у менs: силенок нет, 

чтоб его приструнить. Пойдем уймем. Черт ..• какой оказался! 
Пошли, Федор. 

Федя понял одно: надо помочь старику. Почему· и как 
раэошелсs: Кузьма, он. не понял. Но спрашивать не стал. 

- Поmли. 
Ку~ьма допрашивал Иrнатиs:. 
Сидели друг против друга на разных концах стола. На 

замызганном голом столе между ними, ближе к Кузьме, 
лежал наган. 

- Как ты думаешь, куда они могли уйти? 
- А дьявол их знает. 
- А про банду ты не слышал? 
-Приходилось. 
-Кто там ру ... главзрит у них кто? 
- Бог его знает. 
-Так ... - Кузьма внимательно смотрел на благообраз-

ного Иrнатиs:. И был почему-то уверен, что тот знает про 
банду.- У тебя коней нету? 

- Не имею. У меня пасека. 
- А как думаешь, на чьих они nриезжали? Они тут одну 

девку увезли ночью ... 
- Зачем? ·- не понял Иrнатий. 
- Не знаю.- Кузьма встал, но сел снова, пригладил 

ладонью прямые жесткие волосы, кхакнул в кулак.- Увезли 
-в все. 

Иmатий мотнул головой, сморщился. 
-Вот подлецы! -Глянул на Кузьму боязливо. Хотел 

понять, как держатьсs: в этом случае, с девкой: может 
улыбнутьсs?- Что делают, озорники такие! 

Кузьма хмуро встретил этот его трусливый взгляд. 
-Ах, подлецы!- опять воскЛикнул Иmатий. 
И снова показалось Кузьме, что старик знает про этих 

110Д11еЦОВ все. 

- Где же они лошеwдей брали? 
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- Это уж ... ты у них спроси. . 
Тут вошел Платоныч. А за ним вырос в дверях огромный 

Федя. 
-Уведи арестованноrо,- распорядился Платоныч, глядя 

на Кузьму нсподкупно-строrо. 
Кузьма с минуту удивленно смотрел на Платоныча, на 

Федю ... не двигался. 
И mатий спокойно, с чувством полной саоей невиновно

сти погля.цывал на них на всех. От неrо не ускользнуло, что 
между стариком и молодым что-то произошло. 

-Арестованный ... - обратился было ПлатоНЬiч к Иmа
тию, но глянул на Кузьму и в последний раз решительно 
приказал:,.... Вывести арестованноrо! 

Кузьма поднялся. 
-Пошли. 
Иmатий покорно встал, заложил руки за спину, двинулся 

в свою кладовую. 

- Гражданин ... Кузьма Родионов! Я тебе приказываю 
освободитьиз-под стражи арестованною,- заrоворил Плато
ныч казенным rолосом, когда Кузьма вернулся в избу.
Иначе я тебя самоrо арестую. Понял? О нас черт те чеrо 
завтра заrоворят,-повернулся он к Феде, ожидая, что тот 
ero поддержит.- Скажут, мы тут ... Ты это понимаешь?
Платоныч снова развернулся к Кузьме, повысил rолос: -
Или не понимаешь? ' 

Кузьма молчал, смотрел на дядю. 
- Ни .черта не понимает,- пожаловался Платоныч 

Феде. 
Федя деликатно швыркнул носом и посмотрел в уrол. 
- Сейчас я начал ero допращивать и понял ... - начал 

Кузьма. 
Опять за свое?! 

- Ты послушай ... 
- Федор, иди выпусти старика. 
- Федор! - Кузьма заслонил собой дверь.- НеЛ,зя 

этоrо делать, Федор. 
Феде было тяжело. 
-Пусти меня,- отстранил он Кузьму после некотороrо 

раздумья.- Я уйду. Не понимаю я в таких делах~ .. - И 
ушел. 

ПлатоНЬiч стоял посреди избы, смотрел прищурившись на 
·племянника. 

- Эх, Кузьма, Кузьма ... Жалко мне rебя. До еле~ жалко, 
дурака. Баран ты rлупый! Ты думаешь, такое великое дело 
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- сломить rолову? Это просто сделать. И ты ее сломишь. 
Вспомниmь меШI не одни раз, Кузьма ... позцно топько будет. 
Вот он, близко, локоть-то, да не укусишь тогда. Про111о с 
дороги! - Он прошел мимо - прsмой, XJIJIЬIЙ и ЗJIОЙ. Похоже 
бЬIJio, что он не на шутку oбицeJICJI. 

Кузьма cen: на табурепсу, sадумалсsr. 
Дядя: Вас11 бЬIJI дли неrо очень дорогим чеп:овеком. Собст

венно, на всем белом свете и бЫJI · у иеrо оцин только 
П.латоннч, родвой человек. Лет до ВОСЪМ8 Кузьма вообще не 
знал, что Платоиыч ве отец ero, а дя:д11. 

Но ведь· ошвбаетс11 он сейчас! Это же так srcиo. 
Кузьма вьtвел Игиати• из жлацовки, посади.11 к столу. 
-Теперь говорить будешь пр11Мо. Где племинники? 
-Н е з и а ю,- раздельно и отчетJIИВо, 11 жоторнй уже 

раз обиснм Игнатий. 
Кузьма подошел 1t нему, поuзал иаrаи: 
-А вот это знаешь, что такое? 
Игнатий uчвулс11 назад. 
-Убери. 
-Знаешь, что это? 
- Эх... змеи подколодные! - холодно вскипел Игна-

тий.- Хорошую вы жизнь наладип:и! Свобода! Трепачи, мать 
вашу ... Тебе, поганке такой, всеrо-то от rоршка два вершu, 
а ты: уж мне в рот наган суешь. Спр11ЧЬ сейчас же ero! 

Кузьма устремм на неrо позеленевшие глаза. Заrоворм, 
слегка занкаJIСЬ: 

- Я тебе rоворю честно... я тебе tc ,-янусь... если ты не 
скажешь, где скры:ваетс11 банда, живой отсюда не уйдешь. 
Можешь подумать малость.- Он сел, спрgтал ваrав в JСар
ман, вытер ладонью вспотевший лоб.- Я тебе покажу свобо
ду ••• Христос! 

Игнатий трухнул. 
- Я еще раз rоворю: .не знаю, где эти варнаки. Можешь 

мен11 убить -тебе за это спасибо не скажут. Счас тебе не 
rражцанская. 

- Подумай, подумай, не торописьr Я JJe шутейно rоворю. 
Игнатий замолк. 
"Не уrостм бы на самом деле ... дикошарый! Разбирайа 

потом",- думал он. 

-Ну как? 
- Не знаю я, где они, ммы:й ты человек. 
- Иди еще подумай. 
Иrнатий поднuа. 
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Кузьма запер ero, выше.~~ ва утщу, закурил. Потом 
вернулс.z в сельсовет, расстелиJI ва лавке кожан, дунул в 

ламповое стекло. Язычок пламени ВЬIТ.IIнулс.z в лампе, ото
рвала !Yf фитeJI.II и умер. Лампа тихонько фукнула ... Долrо 
еще из стекла вила крученой струйкой гр.изНЬiй дымок. 
Завоняло теплым керосином: и сажей. 

Светало. 

2i 

Михеюшu насмерть пepenyraлc.z, когда под окном ero 
избушки ночью заржали хони. Он сим икону и прижал 1t 
rруди, rотовый пpiUUiть смерть. Подумал, что это разбой
ники. 

Дверь распахнулась. BomeJI Erop с ношей в руках. 
- Михеич! 
- АиньltИ? 
- Зажги оrонь. 
- Это ты, Eropymкa? А .z напужался! Сичас я ... 
Erop положил Марью на нары, взм у Михеюшки лу

чину ... 
Марья смоrрела широко оrкрытыми глазами. Молчала. 

Лицо белое, как у покойницы. 
- Никак убиенНЗ.\1? - спросил шепотом Михеюшка, 

загтщыва.z через плечо Eropa. 
Erop оrстранил ero, воrкнул лучину в стенку. 
- Затопи печку. 
Михеюшка суетливо захлопоrал у каме.~~ька. И все поrл.z-

дывал на нары. 

Марь.z лежала не двига.ись. 

BomeJI Макар. С грохотом свалил в углу седла. 
- А коней не потьiрят здесь? 
- Кто, поди? .. Ты спутал их? 
- Спутать-то спутал ... - Макар подоше.~~к Марье, загл.z-

иул в лицо, у.пыбнулся.- Ну как? 
Марьи прикрыла глаза. Вздохнула. 
- Перепугалась... Может даже захворать,- обь.zснил 

Макар не то Eropy, не то Михеюшке. 
Erop сиде.11 на чурбаке, курил. Смоrрел в пол. 
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- Чеrо не хватает, так 31'0 самоrону,- сокрушенно 
заметил Макар, тоже сворачивая папиросу.- Жалко, такой 
случай ... Что бы прихватить давеча? Просто из ума вышибло. 

Михеюшка вертел rоnовой во все стороны. Он понЯJI, что 
31'0 не покойница - на нарах. Но больше пока ничеrо не 
ПОНЯJI. 

- Самоrон?- переспросил он.- Самоrон есть. У мени 
к поrоде ноги ломит, .11 растираю ..• 

- Давай ero сюда! - заорал Макар.- Ноги он растира
ет! •• Марья, поднимайси! 

-Пускай лежит,- сказал Erop. 
-А чеrо ей лежать? Ей IШясать надо. А ну! .. - Макар 

затормошил Марью, посадил на нары. 
Марья нашла глазами Eropa, уставилась на неrо, точно 

по ero виду хотела понить, что с ней сделают дальше. 
Тот докурил, аккуратно заiШевал цигарку, поднЯJI rono-

вy. Встретились взгл.srдамн. Erop улыбнулся: 
-Замерзла? 
Марья кивнула rоповой. 
-А вот мы ее сичас живо согреем,- пригрозил Михе

юшка. Нырнул в уrол под нары и извлек на свет бутылку с 
самоrоном, закупоренную тряпочной пробкой.- Это что 
такое? 

- И всё? - спросил Макар.- Ну и свадьба получается! .• 
Ну, хоть 31'0. 

Сели к столу. 
Михеюшка отказалеи сесть со всеми вместе, шуровал в 

печке и смотрел со стороны на непонятных rостей. 
Марья сидела между братьими. Макар налил ей самоrону. 
- Держи. Ты теперь - Любавина. 
Марья тряхнула rоловой, откидывая на спину русую косу. 

Взяла кружку и не отрываясь выпила все. 
Она действительно замерзла. 
-Ох, мама родная!- выдохнула она. 
-Берет?- улыбнулся довольный Макар.- Мы еще не 

так гульн~м! Это просто так ... - Он налил себе, выпил, 
стукнул кружкой, закрутил rоловой.- Ничеrо! 

Eropy осталось совсем мало, меньше половины кружки. 
-Тебе нельзя мноrо,- мноюзначительно сказал Макар. 
-Что же вы со мноЮ делаете, ребята? - спросила 

Марья. 
- Взамуж берем,- пояснил Макар. 
- Кто же так делает? Неужели по-друrому ... - MapЬ.II 

опустила ronoвy на pvtCи. Видно, вспомнила вечер сватовства 
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Егора, неожиданный налет старика Любавина с Ефимом.
Что же ... здесь и жить будем? 

-Пока здесь,- сказал Егор. 
Макар посмотрел на Михеюшку и спросил: 
-Тебе выйти никуда не надо? 
Михеюшка не понял: 
- Куда выйти? 
- Пойдем проветримся. коней заодно посмотрим. 
- Зачем ты его? - вмешался Егор. 
- Мы с ним на вольном воздухе заночуем,- сказал 

Макар. 
-Не валяй дурочку.- Егор покраснел.- Никуда вы ие 

пойдете. 
- Как хотите. Для вас же стараюсь. понимаешь. 
Марье постелили иа нарах. а Макар. Михеюшка и Егор 

устроились на полу. 

В избушке стало светло - из.:.за леса выплыла луна. Ее 
было видно в окошко - большая. круглая и поразительно 
близкаи. как будто она висела в какой~нибудь версте отсюда • 

. На полу лежал бледный квадрат света, и в нем беззвучно 
шевелились, качались, вздрагивали тени ветвей. 

Блестела на столе кружка. 
- Ночь-то! - тихонько воскликнул Макар. Ему не 

спалось. 

Михеюшка пошевелился. Сказал сонным голосом: 
- Перед рассветом птаха какаsr-то расnевает каждый 

раз ... до того красиво! 
- Ты ведь давно уже тут живешь. Мнхеич? - не то 

спросил. но то просто так. чТобы поддержать разговор, сказал 
Макар. 

-Третий год пошел с троицы,- оrветил Михеюmка. 
-Наверно, все тут передумал один-то? 
Михеюшка ничего не сказал. 
- Скучно, наверно. тебе? 
- А чего скучно? .. Люди заходют. До вас вот Гринька 

Малюгин с Федей Байкаловым были ... 
- Гринька? - Макар приnоднялсsr на локте.- Его ж 

поймали. 
- Ушел он ... Феди-то как раз за им приходил. Ну, тот 

говорит: "У менизолото есть ... пудик, давай, мол, выроем
ты себе половину забираешь, а я уйду". 

Макар долго молчал. 
Слышь. Егор? 

- Слышу,- отозвалсsr Егор. 
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- Пуд ЭОJiота ••• - Макар леr н C'I'8JI смотреть а nотоnок. 
- Федор-то не _соrлашаJiси сперва. "Оно,- rоворит,-

ворованное",- заговорил Михеюmtса. 
Макар пе~нл его: 
- Ладно, давай спать, отец. 
Михеюшка послушно смолк. 
В окошко все ЛИJIC!I серебристый неrреющий свет, и на 

полу шевелилось тонкое кружево теней. 
Во сне громко вСJtрикнула МарЬя, потом шепотом cкa-

38Jia: 
-Господи, rосподи ... 
Егор сел, пocлymaJI, дотянулс!l рукой до стола, взuкисет 

н CТ8JI закуривать. 

-Дай мне тоже,- поднuс!l Макар. 
Закурили. 
- Фед!l - не дурак,- негромко cкa38JI Макар. 
- Я тоже так Думаю,- согласился Егор. 
Легли н зам0.11чали. 
Михеюшка почесаJI спину, зевнул н, засыпая, пробор

мотал: 

- Охо-хох, дела наши грешные ... 
Утром, чуть свет, Макар yexaJI. 

22 

После ареста Игнатu ПлатоНЬiч взял кон!l у Яши Гори-
чего и пoexaJI в район. · 

Вернула с каким-то товарищем. ПриШJiи • сельсовет. 
В сельсовете бЬ1J10 человек шесть мужиков. Говорили все 

сразу, загнав в угол Елизара Колокольникова: отказывались 
ремонтировать мост на Быстринекой дороге. 

Кузьма сидел на подоконнике, наблюда.11 эту сцену. 
- Да вы ж поймите! Поймите вы, ради Христа: не и это 

выдумал. Это и з р а й о н у такой приJСЗЗ вышел! - отби
валея Елизар. 
-А ты дл!l чего здесь? Приказали ему! •• -
- Пускай быстрински~ ремонтируют, чего мы туда по-

лезем? 
- И быстринекие тоже будут. Сообча будем ... 
- Пошел ты к такой-то матери! СообЧа! Вы шибко 

прыткие стали: ломай им rорб на мосту! 
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В этот момент н вошли Платоныч и приезжий. 
- Что тут делаетсsr? - спросил Платоиыч, с тревогой 

посмотрев на Кузьму. 
-Вот люди мост собираютсsr чинить,- поsrснил Елизар. 
-Ну и что? 
-Ничего. Сейчас поедут. 
:Мужики ВЬIIПЛИ с Елизаром на улицу и там долго еще 

галдели. 

Платоныч прошел к столу, устало опустилсsr на лавку. 
Кузьма раэrлцывал приезжего. 
Тот в сапогах, в галифе, в малиновой рубахе под серым 

пиджаком стом у окна, сунув руки в карманы. Молчал, 
разглцываs Кузьму. 

Вошел Елизар. 
-Елизар, выйди на пsrть минут,- сказал Платоньrч.

Мы по своим делам потолкуем. 
Елизар, нисколько не обидевшись, вышел. 
-Н-ну, так ... - сказал приезжий, вынул руки из карма

нов.- Рассказывайте: что тут у вас? - Подсел к столу, 
облокотился на него одной рукой, закинул ногу на ногу, 
приготовился слушать. 

-А чего рассказывать?- спросил Кузьма. 
-Кого ты эдесь арестовал? 
- Любавина Игнатиsr. Родного дцю этих ... - Кузьма 

споткнулся, посмотрел на Платоныча, хотел понsrть: можно 
ли все говорить? 

- Это из милиции,- сказал Платоныч. 
- Игнатий Любавин, по-моему, знает про баиду ,- до-

сказал Кузьма. 
- Так.- Приезжий с минуту обдумывал положение или 

делал вид, что обдумывает.- Вот что ... товарищ Родионов. 
Старика немедленно выпустить. Баида баидой, .а подрц 
сажать всех никто не давал права. Ясно? 

- Ясно,- ответил Кузьма.- Интересно только, как мы 
все же узнаем про банду? 

-Узнаем,- успокоил приезжнй.- Иди выпусти его. 
Кузьма вышел в сени ... Загремел замком. 
-Выходи. 
Игнатий лежал на лавке. На оклик поднялся, пошел на 

выход. Решил держатьси до последнего. 
- Шапку возьми. 
Игнатий вернулси, взял шапку. Опять направился к 

двери, не понимая: хорошо это или плохо, что приказали 

взять шапку? 
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Кузьма загородил ему дороrу. 
-Я отпускаю теби ... пока,- негромко сказал он, загля:

дывая: в серые глубокие глаза Игнатия:,- но моrу прийти 
еще. 

- Приходи, приходи. Медком накормлю ... А хочешь -
медовухой,- Игнатий елеnса обалдел от радости и не пони
мал, что эти его слова леnс:о могут сойти за издевательство.
у менSI такаи медовуха! .. Язык проглотишь! 

-Иди. 
Игнатий напuил шапку и вышел. Пошел к Емелы1ну. Он 

давненько не был там и сейчас, по пути, хотел попроведать 
братца и, кстати, порассказать, какие он принимает муки 
через его лоботрясов. А главное, зачем надо было видеть 
Емельяна Спиридоныча и длsr чего он ненароком собирался 
приехать в Баклань, было вот в чем. 

Прослышал Игнатий, что можно опt~ть открывать лавоч
ки. В городе-то их полно, и больших и маленьких - вся:ких. 
Но в город возвращатьси теперь уж ни к чему (семьи у него 
не было: жена померла в двенадцатом году, единственный 
сын, Николай, ушел с колчаковцами в восемнадцатом и не 
вернулся:), а вот в Баклани можно было сообразить лавку. На 
паях с братом. Построить он бы и один мог, но тогда всем 
кинулось бы в глаза: откуда такие деньги? Осторожности 
ради надо было уговорить дремучего брата войти в долю 
(хоть не на равных, для отвода глаз) и, благословsrсь, начи
нать дело. Жизнь вроде бы поворачивала на старый лад. 

23 

Через два дня после того, как увезли Марью, такой же 
темной ночью, до восхода луны, к Феде Байкалову пожало
вали нежданные гости. Вошли без стука <Федsr никогда не 
запирался на ночь). Чиркнули спичкой ... 

-Кто здесь?- спросил Федя, поднимаSiсь с кровати. 
- Где лампа у вас? - спросил один и высоко поднu 

спичку. 

- На окне.- ФедSI при свете. лампы узнал Макара 
Любавина и всматривался теперь в его товарищей - желто
лицего, в кожаном пальто, с поднятым воротником и второго, 

с чугунной челюстью, широченного,. в полушубке. Те стоuи 
у порога. ФедSI повернулся: было к Макару, чтобы спросить, 
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что им нужно ... И вдруг сообразИJI: ведь это как раз, наверно, 
те самые разбойники, которых ищут! И Макарку-то тоже 
ищут. Обеспокоенный такой догадкой, он-повернулся к жене, 
как бы жела.11 что-то спросить у нее. 

Макар опередИJI ero: 
- Хавронь.11 иди посмотри корову- она что-то мычит. 

Нам надо поrоворить с Федором ... насчет одноrо дела. 
Хавронье не хотелось nодниматьс.11, и она ни в жизнь не 

подн!VIась бы, если бы не nодумала, что тут, кажется, 
выrорит выrодное дело: наверно, они принесли починить 

какую-нибудь секретную штуку и хорошо заплат.11т. Этот, в 
кожаном пальто, показалс.11 ей денежным человеком. Она 
оделась и вышла. 

Фед.11 окончательно пон!VI: "Они самые, из банды". 
Сидел на кровати, уnерев руки в колени. Смотрел на 

Макара. В уме nрикину л, что легко уложит всех троих. Надо 
только выждать момент. Он был доволен, что жена ушла. А 
то визгу не оберешьс.11. 

Макар CТOIVI около стола ... непон.11тно смотрел на челове
ка в пальто. 

Тот отвернул воротник, прошел вперед, оглядывая избу. 
- Что-то .11 не вижу здесь nерсидских ковров,- сказал 

он.- Ну, спрашивай. 
Макар подошел ближе к Феде. Федя, таким образом, был 

окружен со всех сторон: у окна, справа от неrо, CТOIVI 

Закревский, у двери, слева,- Вася. Прямо перед ним, зало
жив пальцы под ремень рубашки, остановИJiся Макар. 

- Где у тебя золото? - спросИ.11 Макар. 
Федя с удивлением посмотрел на неrо: 
- Чеrо-о? Какое золото? 
- Которое тебе Гринька дал. Полпуда. 
Федя хмыкнул. Некоторое время соображал, как лучше 

ответить. Потом cnpocИJI: 
- Ты дурак ИJIИ умный? 
- Говори добром: где золото? - Макар вынул из кармана 

наган. 

Федя медленно стал подниматься. Краем глаза увидел, 
как человек, стоявший у двери, странно взмахнул рукой ... А 
11 следующее мгновение почувствовал на шее холодный, 
скольэкий ремешок: Вася накинул петлю. Федя рванулся к 
Макару, но тонкая петля с такой СИJIОЙ резанула по rорлу, 
что он открыл рот н судорожно стал выдирать пальцами 

11резавшийся в кожу сыромятный ремешок. Макар толчком в 
грудь nocaдИJI ero на кровать. Вася ослабИJI петлю, но не 
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настолько, чтобы ее можно было зацеnить nальцами. Феди 
шумно вздохнул и ринулся на Васю. Макар ударил его 
рукояткой нагана по голове. Федя упал на кровать. 

- Где золото, земледав? - зашипел Макар, бЛизко 
склонившись над ним. 

Федя глотал воздух и таращил глаза на Макара. Петля 
душила его. 

Захревекий 1'ем временем открыл сундук и брезгливо, 
двумя пальцами, выбрасывал из него Хавроньины юбки. 
Макар ударил Федю по лицу. 

- Скажешь или нет? - Еще удар - тупой и смачный. 
Федина голова моталась от кулака. Из ·носа nотекла 

кровь, заливая рубаху и кальсоны. Федя молчал. 
Макар вытер об одеяло руку. Выпрямился. 
-Ну? 
- Ни черта здесь нету. Спрятал где-нибудь,- сказал 

Закревский. 
--Вася, ну-ка вложь ему!- кивнул Макар на Федю. Но 

не выдержал и сам onsrть склонилеи над ним и стал молча 

бить по лицу. Вид крови разъярял его. Бил немилосердио. По 
зубам, по носу, по глазам ..• 

- Скажешь, гадина, или нет? - сквозь стиснутые зубы, 
скривив рот, спросил он.- Сейчас казнить буду! 

Федя уже nочти терял с.озиание. 
Макар вытер руку, отошел от кровати. 

-Нету? 
-Ничего. 
Макар достал из-за чувала клюку, начал· выгребать из

под nечки всякий хлам - старые nимы, обрывки кожи, 
ножницы для стрижки овец, nоломанные замки ... 

Захревекий бросил искать, nодошел к кро~ти, зажег 
спичку и поднес ее к рыжеватой Фединой бороде. Она 
вспыхнула. Оrонь на мгновение охватил лицо. Федя зажму
рил глаза, заметался, глухо заревел, qал царапать лицо 

nальцами... Захревекий подушкой погасил огонь. Поисело 
паленым. 

- Где золото? 
- Нету ... - Федя качнул головой. Из глаз erO катились 

слезы. 

- Как так нету? - nодошел Макар.- Как нету? Тебе 
же Гринька дал полпуда, за это ты ero отnустил. 
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Федя опять слабо качнул головой, с трудом сказал: 
- Обманул он меня ... убежал он ... 
Захревекий выразительно посмотрел на Макара. 



Макар склонилсt~ к Феде. 
- Врешь. Ты это сейчас придумал.- И снова стал бить, 

придавив к кровати Федину руку коленом. 
Между ударами Феди негромко просил: 

- Макар, хватит ... Макар ... 
Макар бросил его. Выпрt~милсSI. 
-Наверно, правда нету. Пошли. 
BacSI сим с Феди петлю, некоторое время любовался 

работой Макара н Закрсвского. 
-Уделали вы его! А вышло- ни за что. 
-Ничего. Это ему за уполномоченных этих пойдет. Он 

тут якшаться начал с ними. 

Они ушли. 

24 

Свадьбу решили закатить великую. 
С обеда начали съезжаться разбойнички. Всего набралось 

человек пятнадцать. 

День был солнечный, теплый. Распрягали коней и вали
лись на разостланные потники, кошмы - лежали, грели на 

солнышке грешные тела свои. Мужики были все как на 
подбор - здоровые, гладкие, очень довольные легкой жиз
нью. Пожилых не было. 

Оглашали тайгу беззаботным здоровым гоготом. Тайга 
настороженно и терпеливо молчала. 

Тут же, на поляне, под огромной треногой горел костер 
- варилсSI баран. Специально ездили за котлом. 

MapьSI вымыла в избушке, выскребла стол, нары, промы
ла оконце, перетряхнула всю рухлядь, устелила пол соско

выми ветками ... Михеюшка не узнавал своего жилья. 
Егор в свежсетираной рубахе, несколько пришибленный 

всей это веселой кутерьмой и огромным своим счастьем, 
слонма из избушки на поляну и .обратно - не знал, куда 
ceбSI деть. С удовольствием рубил дрова, таскал Марье воду. 

Марье дел было по горло. Заканчивала убор)(у в избушке, 
следила за варсвом и еще урывала минутку-другую- поглк

дсть на себя в ведро с водой, переплести косу. 
Макар с Васей и с ними еще человека четыре куда-то 

уехали верхами. Сказали, скоро будут. 
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Закревский в безукоризненно белой рубашке (кто только 
стирал их ему и гладил!) и в синем, очень нарядном пиджаке 
расхаживал по поляне, посвистЫвал. Подолгу и внимательно 
смотрел на Марью, когда она проходила мимо или хлопотала 
у костра. 

Марья заметила, сказала Егору. При этом не скрыла, как 
она думает о Закрсвском: 

- Весь желтенький ... как чирей. 
Егор хмыкнул, промолчал. 

Закревский раза два пытался заговорить с Марьей, но ей 
вес некогда было. 

Приехал Макар со своим отрядом. Привезли четырехве
дерный логушок самогона и гармонь. 

- Ну как? - огласил поляну своим сильным, чистым 
голосом Макар.- Идут дела?! - Спрыгнул с коня, рассед
лал, хлопнул его по крупу, отгоняя в кусты, на зеленую 

травку. 

Когда солнце поклонилось к закату и на поляну легли 
длинные косые тени, сели за стол. Уместились кое-как, 
несмотря на то, что стол удлинили досками с нар. 

Во главе стола, под божьей матерью, сидели Егор и 
Марья. По правую руку от них, рядом с Егором,- Закрев
ский, по левую, с Марьей рядом,- Макар. 

Михеюшку тоже посадили за стол. Днем Марья постира
ла ему рубаху и обстригла тупыми ножницами волосы на 
голове- лесенкой. · 

Михеюшка тихо сиял и все хотел рассказать соседу про 
свою свадьбу ... И вообще - как раньше игрзлись свадьбы. 

Разговаривали все сразу. Делили посуду. Не хватало 
стаканов, вилок. Кто вынимал из-за голенищ нож, кто прямо 
руками выворачивал из барана ногу и волок к себе. 

Захревекий застучал вилкой по стакану. Постепенно за
тихли. Повернулись к Закревскому. 

- Другн мои!- начал тот, с трудом поднившись, так как 
был стиснут с обеих сторон.- Мы сегодня собрались, что
бы ... - Он посмотрел на Марью. Та покраснела и опустила 
глаза.- Чтобы отпраздновать как следует - nо-русски! -
браКОСО':fСТЗНИС ЭТИХ МОЛОДЫХ ЛЮДеЙ. 

Закревский опять nосмотрел на Марью и при общем 
молчании пригубил из стакана. Обвел взглядом насторожен
ные, лукавые лица и сказал: 
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- А самогон-то горький. 
Как будто потолок обвалился - все разом гаркнули: 
-Горька-а!! 
Егор первый поднялся и, не глядя ни на кого, ждал, когда 

встанет Марья. На крепких плитках его скул заиграл ру
мянец. 

Марья тоже поднялась ... Шум стих. 
Егор неловко обнял невесту, ткнулс.11 ей куда-то в щеку 

и сразу сел. 

Опять заорали ... Кто-то стал доказывать, что это надува
тельство- так не целуются! Кто-то изъявил желание пока
зать, как надо. Егор посмотрел на Марью. Она держала 
стакан в руке, не решалась пригубить. Егор кивнул ей. Она 
вдруг молча заплакала. 

-Ты чего?- спросил Егор. 
- Тятю жалко.- Марья смахнула ладошкой слезы.-

Ничеrо, Егор, пройдет ... 
Макар завладел логуном - он стоял у него между ног, 

под столом,- черпал оттуда ковшом и разливал направо и 

налево в стаканы, в кружки, в туески и в крынки, везде по 

полной. Сам, через двух, прикладывался к ковшу, крутил 
головой, доставал левой рукой куски мяса - заедал, а правой 
не переставал черпать самогон. 

Опять заревели: 
-Горька! 
Егор уже смелее обнял Марью, крепко поцеловал. Потом 

она поцеловала его - сама. 

К то-то поднял было: 

Эх, я, ICaiC ворон, по свету с~еитался-а! .. 

Но этот единственный голос смяли, не дали вырасти в 
песню - рано еще. 

Закревский пил много. Глаза его неприятно, нагло забле
стели. Он все пытался поймать взгляд Марьи. 

Макар наклонился под стол, поднатужился и с грохотом 
выставил логун на стол, посередине. 

- Надоело мне вам подавать, зверье! Нате теперь ..• 
Сам первый запустил в логун ковшик, nовернулся к 

Егору. 
- Давай, ~ратка... хочу с тобой выпить. И с тобой, 

Марья. Дай вам бог жизни хорошей, как говорят ... А еще ... -
он качнулся,- еще детей поболе, сынов. Штоб не переводи
лисЪ Любавины на земле.- Он запрокинул ковш, осушил его 
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и заревел: - 0-о-о! .. - Потом, закусыаа11, вдруr &<:помнил: 
- Знаешь, кого мы· позвать 'забыли? 

-Кого?- спросил Егор. 
- Дядю Иnrата. Хоть бы один от родии был. 
-Дядя Иnrат в каталажке сидит,- усмехнулся Егор. 

Макар остолбенел: 
-Как так? 
- Так. За нас с тобой. Допытываютсsr, куда :r.(Ы ушли. 
-Да што ты говоришь?! 
-Что слышишь. Я вчера пария знакомого встретил, он 

за лесом приезжал, рассказывал. Били, говорят. Там этот 
молодой отличается шибко ... - Егор посмотрел На Марью, 
усмехнулся, - жених вот ее. 

Макар сел и мрачно задумался. 

Никто не заметил, как они с Васей через некоторое времк 
вышли из избушки. 

Платоныч и Кузьма сидели в сельсовете. Они почти не 
разговаривали после приезда работника милиции ••. 

Платоиыч по-прежнему занимался списками. Из уезда 
потребовали то~ную опись имущества крестьянских хо
зяйств. Кузьме дано было поручение: обойти все дворы в 
деревне, переписать со слов хозяев наличие крупного скота, 

лошадей. А Платоныч сверял эти показания с другими, 
которые он добывал у крестьян победнее, и не без удоволь
ствия поправлял богачей. 

Елизару этого дела уездное начальство не доверяло. 
Была уже rлубокаsr ночь, но Платоныч все сидел и 

скрипел пером. Кузьме неудобно было уходить одному; он 
рассматривал проект школы, который выслали нз rубернии 
по просьбе Платоныча. Школа планировалась на сто двад
цать человек. 

- Сколько дворов обошел? - спросил Платоныч, утом
ленно откинувшись на спинку стула и rлядя на Кузьму 
поверх очков (он хотел помирнтьск с племянником, но хотел 
также, чтобы тот понял, что в этой истории с арестом не прав 
Кузьма). 

Кузьма развернул тетрадный листок. 

- Двадцать семь. 

Платоныч устало прикрыл rлаза, с минуту сидел, на
слаждаясь покоем. Потом захлопнул тетрадку и встал. 
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- Ло1W1и. Tw делай так: почувствуешь, что мужик 
может рассказать про соседа,- зови сюда. Только вежливо, 
не пугай. 

Оделись ... Кузьма погасил лампу. 
BЪIIWiи в темные сени. Платоиwч шел первым. 
Едва он открыл сеничную дверь, с улицы, нз тьмы, 

полыхнул сухой, гулкий выстрел. Платонычу показалось, 
что ero хлестнули по глазам красной рубахой ... Мир бесшум
но качнулся перед ним. Он схватилс• за косяк и стал 
медленно садИТЬСJI. 

Кузьма несколько раз наугад выстрелил. В ответ нз 
ближайших дворов громче зaлa!IJIII собаки. Кузьма кинулся 
в улицу ... Пробежал несколько maroв, прислушался. Никого. 
Тьма. Только гремят цепями кобели да где-то тоскливо 
мычит корова,- наверно, те.литсs. 

Кузьма бегом вернулс• к крыльцу. 
Платоныч умирал, зажав руками лицо, обезображенное 

выстрелом. 

Кузьма приподнял его: 
- Дядя Вася! .. 
Платоныч вздохнул раз-другой и сразу как-то отsжелел 

в руках ... Голова запрокинулась. 
Кузьма бережно положил его на пол, сдавил ладонями 

виски и сел рядом. 

Тесная Михеюшкина избушка ходуном ходит. 
Дым коромыслом ... Рев. Грохот. 
Несколько человек, обнявшись, топчутся на кругу, сотрs

сая слабенький пол. Поют хором: 

У x-yx-yx-yxl 
Меня. сватает пастух! •• 

Жарко. С плясунов - пот градом. Но тут важно пла
статьси до конца - пока не поведет с ног. 

Михеюшка в углу рассказывает сам себе: 
- ... Ну, тут •· конечно, сробел. Думаю: видно, нечистая 

сила играется. Да. Снял шапку, перекрестился. "Господи, 
rоворю, rосподи, спаси, сохрани меня, раба грешного!" Только 
• так скажи, а сзади мен• кэ-эк захохочут ... ну, • и .•• 

Кто-то захлестнул вожжами чувал камелька. 
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- Давай-ай, эй! <Обычай такой: на свадьбе развалнваiОТ 
хозяевам чувал.) 

Ухватилнсь за вожжи, потянули. 
- Р-ра-аз! 
Чувал выпучилсsr и сыпанул rрадом кирпичей на пол. 

Пыль заполонила избу. Взрыв хохота. 
Но все это покрыл вдруr могучий рев: 
- Кто-о?! Кто натворил?! - Кому-то не понравилось, 

что разорили у Михеюшки печку.- Заче-ем?! 
На круrу, по кирпичам, все топчутся плясуны. 

Приходи ко .мне, ку.м, 
Эх, я буду в завозне-е/ 

Закрсвский весь вечер кружил окмо Марьи, все загляды
вал ей в rлаза, улыбался. Она тоже улыбалась - потому что 
приятно кружилась rолова, потому что рядом красивый, 
сильный муж и круrом веселые и вовс-е не страшные люди ... 

Воспользовавшись тем, что Erop вышел с мужиками из 
избушки, Закревский подскочил к Марье, жарко дохнул 
сзади в шею: 

- Там с Еrором ... плохо, пойдем. 
-Где?- вскинулась Мари. 
-Пойдем . 
... В лесу, неподалеку, слышались rолоса мужиков. Марь• 

кинулась было туда, но Закревский схватил ее за руку . и 
потащил в сторону. 

- Вот сюда, сюда вот ... Здесь ... 
В друrое время Марья услышала бы, что rолос Закревско

rо подсекаетсs, дрожит, почувствовала бы, как маленькаsr 
треnетнаsr рука ero вспотела и сделалась ropsrчeй. Но сейчас 
она думала о Erope в забыла даже спросить, что с ним. 

У первых сосен Закревсквй остановился ... Обнял Марью. 
Она забилась, как перепелка в силке,- nыталась вырватьсs. 
Тонкие цепкие руки держали крепко. 

-Зачем ты? Ты что это? .. - Мари напрягала все CИJIЬI, 
колотила Закревскоrо, царапалась. 

Закревский жадно хватал ртом мsrncиe девичьи rубы. 
Беа:вsrэно мычал. 

- Erop! Er ... op! Пусти, змей подколодный! Er ... 
Закревский зажимал Марье рот, пытала nовалить. 
Увлеченные борьбой, не заметили, ках в nSIТII шаrах от 

них подхватился с земли (на корточках сидел) мужик в, 
подцерживаsr штаны, nобежал в избушку. 
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... В шуме и гомоне свальной nоnойки nрорезался веселый. 
р.sдостный rолос: 

- А иде женихало-то наш?! Там его бабу ... Х-хэк! .• 
'1 уток не наступил на их. 

Егора (он был в избушке уже) обдало как из лохани 
nомоями. Он выскочил на крыльцо ... И увидел под ближними 
соснами белую рубаху Закревского • 

... Закревский успел немного отбежать. но сnоткнулся и 
упал. Егор навалился на него. Под руку сразу, как нарочно. 
nопало горло Закревского. зобастое, липкое от nота. Егор 
даванул. Горло податливо хрустнуло в кулаке. как яйцо. 
Закревскнй захрипел. Егор поднял его и трахнул об землю. 
Еще раз nоднял и еще раз с силой обрушил... Закревский 
икнул, вытянулся н перестал шевелиться. 

Марьй: стояла у сосны ни живай: ни мертвай: - ждала. 
Слышала возню и страшных два - тупых. тяжких - удара 
тела о землю. Подошел Егор. Дышал тяжело. 

Марьй: инстинктивно оградила рукой голову. 
-Егор. Jl невиннаи ... Егор,- заговорила тороnливо,- он 

сказал, что тебе плохо .. . 
- Было или нет? - странно спокойно спросил Егор. 
- Да нет, нет ... Нет, Егор.- Марьй: заnлакала, стала 

вытирать рукавами глаза. Кофта, разодраннай: сnереди. рас
пахнулась (до этого она nридерживала ее рукой). Матово 
забелели полные молодые груди. 

Егора охватил приступ бешенства, какого он в жизни не 
испытывал. Он сел, почти упал, обхватил· руками колени: 

-Уходи ... Скорей! Уйди от греха! 
Марья торопливо пошла к избушке. 
Егор вскочил, доmал ее, схватил сзади за косу. 
-А зачем вышла? Сука ... - Едва сдерживаясь, чтоб не 

ударить по голове, толканул в плечо. 

Марья упала. 
Зачем вышла?! 
Да обманул он ... Сказал, что nлохо тебе ... 

- Чего мне плохо?! Чего плохо?! 
- Не знаю.- Марья: опять заплакала.- Не было ниче-

го, Егор. Невинная я ... 
- Уйди. Иди куда-нибудь! .. Скорей! 
Марья поднялась и, придерживая кофту, пошла к из

бушке. 
А Егор широко зашагал в лес. По дороге. Ни о чем не 

думал. Немного тошнило. ·· 
Долго шел так, совсем трезвый. 
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Впереди послышался консхий тоnот nары лошадей. А 
через некоторое время - стало видно - смутно замаячили 

два всадника. Егор сошел с дороги, остановился. 
Ехали Макар с Васей. Макар - вnереди. Негромко пел: 

БЫIJ4JШ дни веселые, 
ГyJUlA я, ...,олодец. 
Н е знаА mociCu-ICpyчuнyшJCU. •• 

Егор ОЮIИкнуJI ero. Макар придерDл коня. 
- Эт ты, Erop? Ты шrо? 
Erop подошел к нему. 
- Еuй, • рцом 110Ьу. 
Двинулись нетороппrм шагом. 
- За Иrната jl paa:IIIIТaлc•,- сказал .Макар.- Я их 

теnерь унRЧТОжать буду всех подрц. 
-Я дружка твоего ... тоже унн~тоЖИJI,- негромко, без 

веикого выражеин• скаПJI Е-гор. 
- Какоrо дружка? Кирысу? 
- Кирьку. 
- Как? .. Не nонимаю ..• 
- Y&u. 
Maup ват•нул повоn.и. 
-За што? 
Сзади наехал Вася, Егор не сказал при нем. 
- Tporai. Сейчас расскажу. 
До самой пол•нн молчали. 
Еще издали слышно 61о1Ло, как ~ит н <:одрогаетсj( из

бушка. 
- Гул1110Т наши!- с восхищением сказал Вася.- Уме

ют, 1'8;цW! 
Расседлали коней. . 
Bacjl потер ладони, тоненько засмеялся н вприnркжку 

nобежал в избушку - наверстывать упущенное. 
Егор поаел брата в лес. ОстановилИСiо RaA За~tревским. 

Макар зажег спичку, сuонклс• к мертвому лицу. Долго 
смотре.11, пока не nогасла спичка. Потом по.ц~UЛся и сказал 
печально: 

- Отnрыгался ... Ккрилл Закревскliй. Жuхо все-таки. 
Erop зaкypJVI, отошел в сторонку. 
Макар подошел к нему. 
- За mro...,. ero? 
Егор кашлянул, как будто в горло попала табач11111t8 •.. 

Оrветил не сразу, неохотно: 
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- С Манькой поймал. •• 
Макар взJIJICя за IUIIoвy и наигранно, больше дурачась, но 

все-таки изумленно ВОСХJlИI(Иул: 

- Мамочха родимая! .. Вот змей, а! Пр.11мо на свадьбе? .. 
Так успел или нет? Манька-то что говорит? 

- Говорит - нет.- Erop сптонул. 
-Аиде она? 
-Там,- .Erop кивнул на избушку. 
- Ну ... :живая хоть? 
- Живая. Не знаю, што с ней делать. 

- Та-ак,- nротянул Макар. Присел под сосну, nоцокал 
языком.- Надо подумать .•• Убил ты ero, конечно, прав11.11ьно. 
Я бы сам его когда-нибудь конч11.11. Боюсь только, кu бы эти 
шакалы не устроили нам с тобой ... Видал кто-нибудь, как 
ты ero? · 
-Ну кто ..• Марья видела. 
-Вызови ее. · 
- Пошла она! .. 
- Тогда и сам ... Подожди здесь. 
Макар ушел в избушку и долго не выходил. Егор успел 

еще один раз покурить. 

Вернулся Макар повеселевшкм. 
-Никто не знает. Марье сказал, чтоб молчала. На ней 

лица нету. На, выпей, ·чтобы полегчало малость.- Сунул 
Егору крьiик.у с самоrоиом. Сам он уже успел хаатить -
чувствовалось.- Этоrо ухажера :иы сейчас в реку спустим. 

Bзнyзд;LIIII первых попавшихся лошадей. Долго устраива
ли ЗакревСJСОrо на сnвку серому мерину. Мерин храпел, 
поднимался :ва дыбы, волочил повжнуаmеrо на узде Eropa -
не хотел приии:иап. р~ойиика. Макар таскалея следом за 
ним с 3ажреsа~~М в руках, матерился - не очев~о прю~тио 
было нянчить холодеющее тело. 

Наконец Erop зацепил повод за леснвку. Макар вскинул 
Захревекого на спкку дро:жавшеrо мерина, вскочил сам. 
Поехали. 

Раскачад11 Закревскоrо и кинy.IIII с высокого берега в 
Баклань. 

- Прощай, Киря. Там тебе лучше будет,- сказал Ма
кар, дождавiiiRСь, когда 1111изу rромко всплеснула 80да. 
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Утром рано Макар поднял своих людей. 
Было тепло, сыро... По тайге низко стелился туман. 

Верхушки сосен весело загорались под лучами солнца .. 
Седлали коней, забегали в избушку опохмеляться. Кто-то 

хватился Закревского. 
-Уехал вперед,- сказал Макар. 
Он зашел тоже в избушку, дернул целый ковш самогона, 

простилея с Егором ·(на Марью только мельком глянул) и 
выбежал. Повел банду в тайгу. 

Остались Егор, Марья и Михеюшка. 
Михеюшка изрядно хватил вчера .•. Пристроился в уголке 

на старом тряпье и крепко спал. 

Марья лежала на нарах вниз лицом. Непонятно было, 
спит она или нет. 

Егор сидел посреди разгромленной избушки на чурбаке. 
Перед ним стоял логун с остатками самогона. Он пил. 

25 

Начало лета. Непостижимая, тихая красота... Деревня 
стоит вся в зеленых звонах. Сладкий дурман молодой полыни 
кружит голову. 

Под утро, в красную рань, кажется, что с неба на землю 
каплет чистая кровь зари. И вспыхивает в травах цветами. 
И тишина ... Такая, что с ума сойти можно. 

Каждую ночь почти Кузьма приходил к Платонычу на 
могилу и подолгу сидел. Думал. Хотел повить, что такое 
смерть. Но понять этого не моr. Нельзя разрыть землю, 
разбудить дядю Васю. Он не спит. Ero нет. Начиналась 
бесплодная, отчаяннаи работа мысли. Как же так? Есть небо, 
звезды, есть где-то Марья, есть депо, товарищи - далеко 
только. А дяди Васи нету. Совсем. Нигде. Это непонитно ... 

Однажды на кладбище пришла Клавдя. 
Кузьма услышал за спиной тихие шаги,. не оглянулся: он 

почему-то знал, что это она. Клавдя села рядом, поджала 
коленки. Долго молчали. 

-Совсем я один остался,- тихонько сказал Кузьма. Все 
эти дни ему очень хотелось кому-нибудь пожаловатьсSI. 
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Клавд.sr погладила его по голове. 
-я с тобой. 
Кузьма тхнулс.sr в теплую, тонко пахнувшую пОтом, 

уnругую грудь ее. 

- Тяжело мне, Клавд.sr. Невыносимо • 
..-Я знаю.- Клавд.sr тесно прижала его голову. 
- Ты xopoma.sr, Клавд.sr. 
- Конечно. И ты тоже хороший - добрый. 
- Жалко дцю Васю... ' 
- Говор.srт, Макарка Любавин убил. Виде.ли их в ту ночь 

на конях. 

- Я знаю. Федя поехал его искать. 
-За что он его? Безвинный вроде старичок ... 
Кузьма ответил не сразу: 
- Потому что он враг. Враг лютый. 
Клавд.sr подн.srла его голову, загл.srнула в глаза. 
-А если теб.sr тоже убьют когда-нибудь? 
Кузьма не знал, что на это сказать. Он ни разу оо этом 

не думал. 

- С кем .я тогда останусь? И ребеночек наш... как он 
будет?- Она готова была разреветьсsr. На ресницах уже 
заблесте.ли светлые капельки. 

Кузьма обн.srл Клавдю. У спокаиваи ее, успокоилси немно
го сам. 

- Пошли домой,- сказал он и почувствовал, как от этих 
слов стало теплее на душ~. Это все-таки хорошо - иметь 
дом. 

- Пойдем.- Клавди высморкалась в кончик платха, 
поднмась. 

Они пошли домой. 

26 

Сергей Федорыч после того как увезли Марью, захворал 
и целую неде.лю лежал в лёж:ку. А когда немного поправилси, 
пошел к Любавиным. 

- Што же они делают, кобе.ли такие?!- начал он, едва 
переступив порог любавинекого дома.- Они што, хотят в 
,,роб меня загнать? 

Любавивы-старшие были дома. Ефим тоже заше.л к сво
им. Обедали. 
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-Садись с нами поешь,- приГJrасил Емежьsн Спнридо
ныч.- Мать, подста в~ ему табуретку.· 

- До еды Мне! - горько в~иmул Сергей Федорыч. 
Вытер глаза рукавом холщовой рубахи, уста..о прием ва 
припечье.- Тут скоро н0111 перестанешь т~uть с такими 
делами. 

Любавины доставали ложками иs общеА чам.:и, молчали. 
Емельян Спиридоиыч нахыурилсL Он J'IOC.&~ce врема за
метно сдал: то с Кондратом история. то с .......,.шими оболту"':' 
CЗNII. Да и за посеаную оорцком .вa.noNaE•. 

Кондрат тоже смотрел в стол, задумчиво, с сытой ленцой 
жевал. На rост• не смотрел. 

Талько Ефим от лож ... .пож.су. ~ву.л и. глц• иа пришиб
ленного горем Сергея Федорыча. аа~ 

- Ты не убивайа шмб.~. ~орwч. lhucy.цa они не 
денутс•. 

- Да ..• не убиваiаL •. - Ceprei Феаорыч QCIO заморгал 
и оппь вытер глаза.- Вам ~ раосу-..ать... H3JieТCJiи. 
коршунье ... Гады такие! 

Емел .... СIUфидонwч :аасопел rромче. Однак.о nромолчал. 
Ефим BWJICЗ из-за стояа, зaкyjJКJI. 
- За Егор.:ой-то можно бы оезJ(ИТЬ,- неуверенно аа

зu 011, rлц.8 на отц;.. 
Сергей Федорыч - точно только этой фразы и ~ -

ПОДИUСJI. 

- Спкрмдоныч! ХрiiСТОм-боrом прошу: DDQeм, прИВезем 
их! Срубим ... Ну, хоть у мею1 сичас, правда, нечем помочь,
ру~еамн 110006..10. - срубим и:Юенк:у •м, пycxaii: zиаут~ как 
все люди. Ведь это же стыд головушке! Как л•ходеи ка~~:ие. 

- "Нечем сичас помочь!"- передра31111.41 ero Емепьян 
Спиридонwч и фwр~~:нул.- У тебя когда-нllбудь было чем 
помочь? 

Сергей Федорыч не был готов к такому жесткому отпору. 
От неожнданности даже руками развел. 

- Ну 'li'O ж делать ... раз мы такие ... 
Емепь•в СпИридонwч глянул на иеrо. исхудавшего. с 

морщвиiiСТОЙ шеей, с желтым кл•нwшком бородки ... Отвер
нулся. Неожиданно ·м•rко сказал: 

- Ладно, сичас ПQЦУмаем. Мо&ет. llpJiвeзeм. Я только 
выпорю ero там сперва. Ковдраr, пригото~~~о мне хороший 
бкч . 

.,..-Так ТOJIJC:Y не бу.-ет,- асааал рассудитст.нwй Ефки.
Так он еще дальше зальете•. 
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Все промолчали на это. 
Емельян СП11ридоныч вWiеэ иэ-эа стола, долrо разглажи

вал бороду. Смотрел в окно. 
- Поехали,- решительно аазu он. 

Дороrа, припылеиная на взrорках и прохладно-во.пrлая в 
низинках, часто поворачивала то вправо, то вле.о. Коробок 
подпрыгивал на корневищах. Монrолr;а мотала I'OJIOBOЙ, зв•
кали удила. 

Старики сцелн рядышком. Беседоuли. 
- Как рабаrенка-то? Строrаешь все? 
- Копаюо ПОNапевьку. Руки 110Т трястись зачали,-

Ссрrей Федорыч nоказал сморщеннwе, темные руки, сам 
некоторое врем• раэrлцывал их.- Отстрс)I'ЗJiс•, видно. 

- Да-да,- протянул Емелыш Спиридgннч, с трудои 
поцлажива•сь под rорест~Ю-сnокой11111й тон Серrея Фецорн
ча,- поиираn. аоро. Хэх! Ну и :жвзн., црена мать! Мьпа
сшься-мыкаепrься с самоrо малолетства, гнешь хрсбтмиу, а 
для чеrо - непонятно. 

- Дл• детей,- cuэaJI Серrей Фtдорыч, nодумав. 
- Ну, это-- знамо ~.- corлacиJrc• ЕмелыiН Спири-

доныч. Ему захотелось вдруг обстоятельно, t чувством поrо
воркть о бл•экой смерr•, • он не стu воэражат1а.- Это 
правильно, что для детей. Только... Ты 110r можешь мне 
объяснить: что бwsает с человеком, когда он кончается? В 
писании сказано, что он сразу в рай там или в ад попадает, 
смотря сколько rpexoa. Ero вроде как берут под руки ангела 
и ведут. Так? А • 11збе кто три дн.s лежит? И norow - он же 
в зeWJie остаетс• ... Гниют он11, конечно, ко лежат-тоони там! 
Koro же в paii-тo ведут! Я тут не понимаю. 

-Душу. 

- Да эт • nонима10! Это • тебе сам моrу аазать, что 
душу. А как это - дуwу? .. Как ее в CNQIJC можно варить? 
Или roвopn: "Будешь на том: свете •зыком rоричую сково
родку лизать". А у души JIЭЬIK, wто ли, есть? 

- Должен бwт1о. Вопче душа. наверно, похожа на че-
ловека. 

- Непоuтно. 
- Ну, х:ак же непонятно! Какой ты, така• у тебя душа. 
Емельян Спиридоныч nосмотрел rооку на Сергея Фсдо

Р••ч.L Сказал ра30Чарованно: 
- Ни хрена ты сам не знаеш1о, я nоrляж.у. 
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Сергей Федорыч пожал Wiечами. 
- Тебе, наверное, шибко в рай захотелось? Таких туда 

не берут, не собьс51. 
Емельян Спиридоныч хотел что-то возразить, но Сергей 

Федорыч повернулся вдруг к нему, оживленно сверкнул 
глазом,- вспомнил: 

- Ты rоворишь: как это - душа? А вот у менsr свояк 
был ... помер, царство небесное, на' родине нашей жил - в 
Расее, так вот ехал он в позапрошлом rоде из rорода порож
нем ... - Сергей Федорыч устроился удобнее --: история была 
необыкновеннаи, он любил рассказывать ее.- Летом дело-то 
было, зеленЯ только еще грача скрывали. И как раз в этом-то 
rоду и недород у их страшный случился, мор ... 

- У их там вечно недород,- недовольно заметил Емель
ян Спиридоныч. - А мы - отдувайсsr. 

- Погорело все, чо ж ты хочешь! Да не одни rод, а два 
подрц- в двадцатом и в двадцать первом. "Отдувайси"! .. 
Убавилось у тебя, смотри. Люди семьими вымирали, а у него 
две брички хлеба лишнеrо взили - дак сердце запеклось, 
забыть не может. 

- Еслив бы только две брички ... 
- Тьфу! -Сергей Федорыч обозлилсЯ.- Вот пошто и 

ненавижу-то вас, прости мени, господи,- шибко уж жадные! 
- Ладно, развикалси... · 
- Лучше в яме сmоит, но чтоб никому не досталось! 

Чалдоны проклитые! 
- Чо ж ты приперсяк чалдонам-то? Мы никого не звали 

к себе. 
Сергей Федорыч ничего не сказал на это. 
Некоторое время ехали молча- отходили. 
- Ну, што свояк-то? - первым заговорил Емельян 

Спиридоныч. Ему хотелось дослушать историю. 
Сергей Федорыч еще маленько nомолчал из гордости, но 

и самому хотелось рассказать, и он продолжал: 

- Ну, едет, стало быть. Попадается на дороге старичок. 
Так себе - старичок. Бородка беленькаи, сам небольшой ... с 
меня ростом. И шибко грустный. "Подвези,- говорит,
меня, мужичок, мале.нько". А свояк у меня хороший мужик 
был, уважительный. "Садись, дедушка". Сел старичок. Ну, 
едут себе. Старичок помалкивает. Свояк мой тоже вроде как 
дремлет - намаялся в городе. Да. И тут видит свояк: лежит 
на дороге куль. Соскочил с телеги, подошел к эТому кулю, 
посмотрел: пшеница. Да крупная такая пшеница - зерно к 
зерну. Обрадовался, конечно. Хотел поднять, а не может. Он 
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уж его и так и эдак, не может nодю1ть - и все. Что ты 
будешь делать? Крикнул старичку, иди, мол, nодсоби nод
llить, я не могу один. Старичок негромко так засмеялс• и 
r'Оворит: "Не nоднять тебе его никогда, мужичок. Ведь это 
хлеб ваш... Видишь: будет он сnерва большой, рясный, а 
потом сгорит все. И мор будет страшный". Сказал так и 
пропал. Нет ни старичка, ни кули. Саоик оробел. Подхлест
нул лошаденку- и скорей в деревню. Рассказал знающим 
людям. Те услыхали и nригорюнились - не к добру это. "Это 
же,- .говорит,- Николай-угодничек был! Ходит, сердешная 
cro душа, по земле ... жалеет людей". А уж к зиме и началси 
у них мор. Валил староrо и малого. Вот и вышло, что не 
подняли они свой урожай тогда. 

- К чему эт ты рассказываешь?- спросил хмурый 
Емельян Спиридоныч. Истории тронула его. Толь»со не пt>
нравилось, что Сергей Федорыч рассказывает таким тоном, 
будто Николай-угодник тоже доводится ему свояком. 

- К тому, что душа ... тоже как человек бывает,
ответил Сергей Федорыч.- В образе. 

Емельян Спиридоныч ничего не сказал. Чувствовал себя 
каким-то обездоленным и злился. 

- А чего эт ты давеча про рай сказал?- спросил ои.
Каких туда не пускают? 

Богатых. 

- Почему? 

- Потому что они... ксплотаторы. И должны за это 
rореть на вечном огне. 

Емельян Спиридоныч пошевелился, сощурил презритель-
но глаза. " 

- А ты в рай пойдешь? 
- Я - в рай. Мне больше некуда. 

Емельян Спиридоныч потянул вожжи. 
Трр. Слазь. 

- Чеrо ты? 

- Слазь! Пройдись пешком. В раю будешь - наездиmь-
с:м вволю. Нечеrо с грешниками вместе сидеть.- Емельян 
Сnиридоныч не шутил. Серые глаза его были холодны, как 
()(Синяя стылая вода.- Слазь, а то дальше не поеду. 

Сергей Федорыч вылез из коробка, пошел рядом. Ехали 
давно уже не по дороге - коробок то вилял между деревья-: 
ми, то мягко катился за лошадью по неожиданно широким 

троnам. 
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- Но в ome тебе все равно rореть,- сказал Сергей 
Федорыч.- Буду проходить мимо - подкину в твой костер 
полена два. 

- Я тебя, козла вонючеrо, самоrо в костер затяну. 
-Затянешь! .. Там вот с такими баrрами стоять будут-

сторожить... Но ты не rорюй шибко: может, тебя еще не 
буДут жечь. Тк мужик здоровый - на тебе черти могут в 
сортир ездить. Это все же полетче. Зануздают тебя, на 
хребтину сцут и ... 

- Я тебя самоГо сичас зануздаю~ - озлИJiся Емельян 
Спиридоныч.- Пристегну к Moнi'O.IIкe, И будешь бежать, 
I'О.IIодранец! Да ellf бича ввалю. · 

Сергей Федорыч поднял с дороги большой сук, обломал с 
неrо веточки, примерил в руках. 

· - Иди пристеmи ... Я те так пристеmу, что ты вперед 
Монrолки своей прибежишь. 

- Ой! - Емельян Спиридоныч снисходительно помор-
ЩИJIСЯ.- Тре11.110 поганое! Я ж тебя соплей зашибить могу. 

- А ты спробуй. Иди. 
- Руки об тебя не хочу марать. 
- А я об тебя и марать не буду. Вот этим дрыном так 

отделаю ... 
- Хэх, козявка! .. Хоть бы уж молчал! 
- Волосатик. Из тебя только щетину дергать. Боров! 
Емельян Спиридоныч остановил лошадь. 
- Ты будешь обзываться? Поверну сичас и уер_у. Иди 

тогда один. 

- А ты чеrо обзываешься? Ты думал, я. тебе спущу? На, 
выкуси,- Сергей Федорыч показал фигу. 

Емельян Спиридоныч подстеmул МонГолку и скоро про
ПЗJI за nоворотом вnереди. 

- Ничсrо, тут уж немного осталось,- вслух сказал 
Сергей Федорыч и зашагал • том направлении, куда уехал 
Емельян Любавин. Он догадался, что Erop с Марьей :живут у 
Михеюшки. 

27 

О том, что они, Клавдя и Кузьма, хотят поженкться, 
Клавдя объявила утром, когда завтракали: 

- Тять, мам, я замуж выхожу. 
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Аrафьs ваинула rлаза ва Кузьму и опустила. А Нико-
;•ай, удИВJiеиный, cпpocwr. 

-За кого? 
- Вот за него, за ..• Кузьму. 
Н111шлай еще больше удввклсs. Но и обрадовалсs. Ему 

нравилС.!I Кузьма. После смерти Платовыча он всячески 
хотел поиочъ парию, но не знал, как можно поиочь. Только 
<1Н иикоrда не думал, чтобы ови - ero дочь и Кузьма -
сообраз11.1D1 такое дело. 

- Я corлaCIIId:,- сж.азал: ои. 
Araфl.s ие так представшmа себе сватовство. Даже оrор

чилась. 

- Так уж cpasy и corлacиvi! - ваu:иулась она иа 
мужа.- Отмахвула:! Одиа-едJIИС'I'Веиваs дочеиьu ..• - Она 
11ытерла :аороrом: ~еофтк п011цажиевmие rлаза.- Зверь какой
то, а не отец. 

НикОJШй растерuа. Посмотрел иа Ку:u.м:у. Тот сам rотов 
был провЗЛIIТiоСJ[ иа месте. 

- А тк ..• вс хочешь, что ли? - CПpociiJI Никалай жену. 
- ПJ)IIчсм тут "xoчemlt~ "не хочепп."? Никто таJС. ие 

Аслает. Не успел• ааакиут~оа - tw~ уж cpuy согласный. 
Как в.РQЦе мы ее ... .!IЛПаем: :кому. 

- Да зачем аы тах?- :aмeiii8Jia KyзitМL- Кхе! Ыы 
CПJIOCIIJII( ••• .Я: :Re ЗиаJО: UIC еще иуж.ио? 

- С~о~~~ок,- Аrафьs ласково посмоrрела ва него,-. это 
11сдь дело не шуточное. Тут подумать надо. Леrко сказать -
замуж! Замуж - ие напасть, замужем бн ие пропасть. Так 
юворят у вас. Мы теб.!l не шибко и зиаем:-то. Ты вон и к 
Марье ХОДИЛ CВЗTaTitC.!I ••• 

Николай CМOpщ1IJICS, отбросил ложку. 
-Эх, повело тебs! Чего ты rоворвшь-то? Ну, ходил. И 

llравИJiьио. А .11 до теб.11 к Нюрке Морчуrоаой ходил. Да не 
одни раз! 

- Да ты-то уж сиди! - махнула рукой Аrафи.- Ты 
wалопут известнwi:. 

- Что "сиди"! Что "СИД11"! Я JС.ТО ей - отец или иет? 
Завела: ходu свататьа~ .• Мало, зиачхт, ходил. Еслв ве 
сосласваs, 1'080ри сразу. Нечего тут хвостом JUШПЬ. 

КуЗitма ерзu на табуретке ... Шрам иа лбу горел: оrнем. 
Клавд• улыбалась. Ей, :к:ажСТСJI, все это даже вравИJIОСЬ.. 
- Мам, дах ты согласная? - cпpocJVJa оиа, запрпав 

усмешку в rлубь серых прозраЧВЬIХ rлаз. 
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- Несоrласвu! Воr! - BъmaJDIJia Аrафъ•, вконец разrие
вавва• тем, что сватовсrво безнадежно аоМJСЗJiось в что ее, 
Аrафыо, ввкто всерьез не принимает. 

-Ну, то~а mто же ••• - печальво заrовори.11 Ни-май в 
IIO,ЦJoOmlyJI Кузьме,- то~а и rоворвть нечеrо. Давно бн тп 
сuза.па.- Ов аЫJiез вэ-за стопа, начал одеватъс:s.- ПoiiiJIII, 
Кузьма, вам по дороrе. 

Кузьма обрадова.J~а возможности уйти вз дома. Ов тоае 
бнстро одела, в они ВНIПJIВ. · 

-Не rорюй:, Кузьма,- начал Нпмай, коrда •НIПJIВ за 
ворота,- все будет в порЦJСе. Эrо она так, вНJiамы:ilаета. 

Кузьма MOJIЧa.ll. Он понимал, что НВIСмай, этот до
бродуппп.IЙ, очень неrлупнй мужнк, тоже ставоввта ero 
бсшьmим друrом, как Фед•. "Хороmве тоди!" - неВОJIЬВО 
подумаJ1 он. 

- Если rJIJIВeтc• - вс!. Сыrраем свадЮу. У меп возра-
жекиев НJПСаJСВХ нету,- пpoдOJIЖaJI HИICOJiaй. 

- ГJIJIJieтa,- бездуNВо aaзaJI Кузьма. 
-А жить-то ... тут будешь? 
- Здесь. Куда • теперь? .. - ХОтел досказать:" ... без дtiДII 

Васи". Но смОJIЧал. 
- Ну в ладво! - HВICOJiaй XJIOnвyJI Кузьму по DJieчy в 

свервуJI в переуJiок. 

Кузьма пошел даJIЬше, в сСJIЪСОвет. Настроение у неrо 
бЫJiо не жениховское, не радостное. "Буду работать - и все. 
Что еще надо в жизни?" · 

28 

РубИJIВ шкОJiу доВОJIЬно дружно. Неждавво-неrадавво 
сработаJIЗ опись имущества, которую организоВЗJI Платоныч: 
OДIIII струСВJIВ, друrне решИJiи - на вс.sпснй случай, чтоб 
ВJ13СТИ заЧJIИ, когда понадобитси. 

РуковоДВJI строительством Серrей Федорыч. Он оживИJiа 
в пОСJiедиие дни. (Марью с Еrором ови привеЗJIИ то~а с 
Емельпом Спирндонычем. Сейчас Мари жма у Любавв
ннх - как пмагаетси.) Он покрИIСивал на мужиков, балаrу
рИJI ... Дело вел ТОJIКово. 

Кузьма все дни пропадал там. Почернел под СОJIНЦем. 
О6теснва.л топором круrJiпи, перв:ый Jieз закатнвать на рц 
I'О'I'Ов:ые бревна, первый подвораЧВВЗJiа, ко~а надо бЫJiо 
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подхваТIIТЪ доа::у или CТpoJIIIJIВIIY. KypИJI со 8ССМВ вместе. 
Обедал тут же, сиди на rоряем, с:мОJIИстом бревне. MyJDIUм 
иравИJiа. ГовоРИJIИ про иеrо хорошо, даже с оттеИJСом иеко
тороrо изумлеИИS~: "Вот тебе и rородской!" 

Про банду за все это вре~а было CJIНJDJIO мало: в кпой-то 
далекой деревне увепв лошадей, rде-то изв:асиловаJПI учи-
тельницу ..• 

Любавины на стройху не ХОДИJIИ. Рубили всем семеlс:тво:и 
и~у Eropy. Серrей Федорач частенько yбeran туда - по
мочь, а потом, после ПOJIYДRSI, приходил и весколысо смущен

но спрашивал: 

- Ну, что у вас тут? 
Кузьме свои отлучкИ o6иCИSIJI просто: 
- А ках же? Должен. 
Кузьма понимающе кивал rоловой. 
Шхола потихоньку росла. 
Заложили ее посреди деревни, на взrорке. С верхиеrо 

рца уже теперь видно было далехо вокруr; ослепителъио 
блестела река, жархо ropena под С011НЦем :r:paшeRaSI аестъ 
трех домов - ЛюбавИИЪIХ, Беспаловых и Холмаис:r:их, По 
береrовой уJJИЦе тyJIRJiиcь друr :к друrу ппистенки и простые 
избы, среди них изба Поповнх. Любавиис:r:ий дом СТОJШ 
почти на выезде из Баклаии (их оrород КJIИROM упирала в 
тайгу, котораи с южиой стороны вплотную подступ.ала :r: 
деревне); Кузьма невольно по нескольку раз на дню аюrреп 
сверху в их ограду - надеuси издали увидеть Марыо. Ta:r: 
лучше - издали. Встретитьси с ней сейчас, заrоворить было 
бы... трудно. Недавно рано утром, завидев, что она вдет с 
бельем с речки, почувствовал, что сердце споткнулось, враз 
зачастило, и свернул в переулок. А взглJrнуть на нее издали 
тsrнуло порою неодолимо ... К жене стал все-таки вроде при
выкать. Сперва он стыдилси, коrда КлавдJI вместе с дpyi'IDOI 
бабами приходила с обедом, а потом стал даже поджидать ее. 
Ему нравилось, коrда кто-нибудь из мужиков, окликнув ero, 
показывал: 

.- TвoSI бежит. 
Он отходил в сторону, вытирал исподней стороной рубахи 

потное лицо и, улыбаJrсь, смотрел, как идет КлавдJI. 
- УморилсJr?- спрашивала она. 
- Маленько есть. Что там у теби? -Кузьма тJrиулси :r: 

корзинке, ЗнаSI, что там будет что-нибудь вкусное: пирожхи 
какие-нибудь, блинцы масленые, холодное молоко, :м.r:r:ие 
шаньги, соленые крепкие огурцы с капустой впритруску ••• 

141 



Кузьма аппетитно хрумкал огурцами, а Клавд;я сидела 
рядышком и говорила деловито: 

- Пораньше не придешь еёдня? 
-Не могу. 
- Ну уж,. парень! 
-А что? 
- По косить отцу помочь. Ему тяжело одному. 
- Не моrу. Рад бьr ... 
Клавдя критически оrлядывала сруб школы и ·rоворила, 

подражая кому-то из пожилЬIХ баб: 
- Господи батюшка ... когда вьr уж ее кончите. 
-Кончим. 
С любовью Клавдя не донимала. :Кузьма лоначалу боял

ся: начнутся какие-нибудь попреки, обиды: nоздно пришел, 
неласковый, мало разrовар11ваешь ... Ничего nодобнОго! Как 
есть, так и есть. 

С Николаем у Кузьмы наладились хорошие, неболтливые 
отношения. 

' Иногда вечерком, попозднее, они ездили за сеном (Нико
лай, один из немногих "озяев, вывозил сено летом и сметы
вал в приЮiадок на дворе, а зимой не знал rоря). ~здили на 
двух парах, бричками. Навьючивая возы, Николай как-то 
очень ловко подхватывал вилами-тройчатками .огромные 
пласТы пахучего сена, чуть приседал и, крякнув, замахивал 

высоко на воз. Пласт ложился как влктой - не топррщился . 
. - От так,- говорил он с улыбкой, видя, что Кузьма 

наблюдает за ннм. 
Он помаленьку, с удовольствием приучал его к крестьян

ской работе. 
-Может, сгодится,- рассуждал он. 
Кузьма с не меньшим удовольствием постигал нехитрый, 

но требующий навЫка и сноровkи труд. Даже расколоть 
чурку - и то непросто. 

-Вот, гляди,- показывал Николай.,- вот сук,- так тьr 
старайся попасть, чтоб вдоль сука. Оп! - Короткий взмах 
колуном - и чурка в добрый обхват легко разваливалась 
пополам с таким звуком, будто открЬIЛи плотную крышку 
какой-то деревянной посудины.- Понял? Силой тут не надо. 
Силой пускай медведь работает. 

Или принимали~ь пилить дрова. Кузьма старался, нале
гая что есть силы на пилу. 

- Э, друР! -смеялся Николай.- Так у нас ничего не 
выйдет. Так мьr с · тобой упаримся только. Запомни: когщt, 
з11ачит, ты ее к себе тянешь, тут нажимай вовсю, но, 
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конечно, не так, чтобы nосле первого урока скоnытиться. И 
lllfЛЗ будет идти ровно. Вот. А коща я тяну. ты отпускай 
совсем. Есть, nравда, хитрые - тут-то как раз и жмут. Но 
:rro ... нехорошо. Ты ж не такой. · 

Долго не мог Кузьма научитьаr запрятать лошадь в 
телегу. То седелку забудет надеть, то надеиет оеделку, но 
забудет nеревернуть хомут клешнями вверх • тщетно пыта
ется надеть ero на IWJoвy лошади. А когда oel(e}lкa и хомут 
надеты и ШJiеи верно заправлена под хвост. надо вспомнвт~о, 

с какой стороны закладыаается дуга .•. А .CIOOJiькo подн•мать 
на переметнике, он так и не понял до конца. 

Иногда за ними наблюдала Клавдя и хохотала над стара
тельным и неловкнм мужем. 

-Чего ты смеешься?- сердился Николай.- Посмотрел 
бы он на нас с тобой на эаводе ихнем •.• 

Просто и хорошо было с Николаем. Толко с Аrафьеl у 
КузьМ111 а к-то иеладилось. Она все nрисматри.аалась к вему, 
все что-то прикидывала в уме. Иногда, когда они ocтaaaJUicь 
вдвоем, . она ни с '1'0Г0 ни с сего спрашиваJiа вдруг: 

- А вот :возьмеш• ~а уедешь от нас? 
- Куда же я уеду? Незачем теперь ехать. 
-Ну ... пошлют куда-нибудь. 
- Ну и 1111'0? nоедем с Кла~~ей вместе. 
Лицо у Агафьи сразу делалоа. кислым. 
- Вот и начнется тогда жизнь ... Нет, уж ты оросись, 

чтобы тут оставили. Чего зря мотаться-то? А то зае~ешь 
куда-нибудь да бpoCIIIDit там. •• 

КуЗ~>ма ие ЗIIЗJI, чrо на это отвечать. МOJIЧВJI. Старался 
вообще не оставаться с тещей наедине. При Николае ока не 
затевала таких разговоров. 
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Когда Федя вернулся домой (его не было недели три>. он 
увидел: рядом с его. ветхим жильем, жарко сип на солнце 

свежестругаными сосновыми бmсами, стоила иовеньхая избе. 
Феди с уnивленнем разглядывал ее И3 своей оrрады: "Кто-то 
работнул!" 

В избе жили: на окнах висели бе.пlе зана8СС1Си и стояли 
rоршки с цветами. Перед окнами, на ~П:у Jllilи:apiiii3Jiиcь 
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под с:олнцем крынки. В ограде возились, играя, два голена
стых щенка. Бродили куры. 

Феди попробовал вспомнить, кто в деревне хотел строить
сs, во не мог. Повел Гнедка к колодцу. Напоил, искупал 
холодной колодезной водой. Дома насухо вытер его кошмой 
и наснпал в sсли отве11нного овса. 

- Ешь теперь. 
Постом еще немного nосреди ограды (Хавроньи дома не 

бЬVIо, на двери висел огромный замок: вечно бомась за свои 
юбки) и пошел от нечеrо делать к новым соседям - узнать, 
кто они такие. 

Вошел и остолбенел у порога: за столом сидели Erop и 
Марьs. Обедали. 

-Здорово, сосед,- сказал Егор, насмешливо разглцы
ваи rocтs. 

- Здорово,- ответил Федя и сел на новую беленькую 
табуретку около печки, запыленный, в грязных сапогах, весь 
пропахший травами и конским потом. 

Не знали, о чем говорить. 
Мари под каким-то предлогом вышла из избы. 
-Отстроился?- спросил Федя. 
-Отстроился,- ответил Егор. 

ОпJIТЬ долго молчали. 
-Ну, бывай здоров! -Федя поднялся уходить. 
- Погоди,- остановил Егор.- Ты вроде как зуб на меня 

имеешь? 
Феди посмотрел на Егора. 
- Нет. Ты-то причем? 
- Я за брата не ответчик ... 
Феди нетерпеливо шевельнул рукой: он не хотел об этом 

говорить. 

- Посиди, что ж ты сразу уходишь? Нам теперь по-со-
седски жить.- Егор поднялся, вышел на крыльцо. 

Марьи сыпала курам просо. 
- Слышь,- позвал ее Егор. 
- Ты что, имени, что-ли, не знаешь? - обиделась 

Марьи. 
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- Там у нас есть под полом? 
Марьи прошла в избу. 



Слазила nод пол, налила туесок nива, nоставила на стол. 
Потом так же молча нарезала огурцов, ветчины, хлеба, 
разложила все на тарелки. 

Федя, серьезный и неnодвижный, сосредоточенно курил. 
Смотрел в nол. С ero сапог на чистый nоловичок стекали 
черные капельки воды (обрызгался у колодца). 

Erop налил три стакана. 
-Ну, давай сосед,- за хорошее житье. 
-Давай,- охотно согласился Федя. 
Дошагнув до стола, взял стакан, осторожно чокнулси с 

Еrором. С Марьей забыл. Он как-будто не замечал ее. А когда 
она сама осторожно звякнула своим стаканом о ero, он 
почему-то покраснел и быстро, ни на коrо не глядя, выпил. 
Налили еще по одному. 

-Давай, сосед. 
-Ага. 
Марья пить больше не стала. Сидела, облокотившись на 

стол, разрумянившаяся, красиваи. 

Федя упорно не смотрел в ее сторону. Пил и хмуро 
разглядывал туесок. Не закусывал. 

Erop после каждоrо стакана вытирал ладонью губы и 
громко хрустел огурцом. 

Выnили уже стакана по четыре. Пиво было креnкое, 
Игнатов подарок. 

У Феди заблестели глаза, лицо помаленьку прояснилось. 
- Макара искал? - спросил Erop. 
-Ага.- Федя отодвинулся от Стола. Закурил.- Пойдем 

прихватим бутылочку? - предложил он, глядя на Eropa 
задумчивыми глазами. 

- Хватит вам,- сказала Марья.- И так выпили ... Чеrо 
еще? 

- Ну, я пошел тогда. 
- Будь здоров. Забегай когда ... 
-Ладно. 
Федя ушел. 
Марья некоторое время смотрела на дверь, потом приз

налась: 

- Чудной какой-то. Большой такой, сильный, а ero 
почему-то жалко. Как ребенок ... 

Erop поднял на нее помутневшие глаза, долrо, непонятно 
смотрел. Потом сказал: 

-Тебе всех жалко ... - и отвернулся. 
Вечером, когда пригнали коров, Марья вошла в избу с 

подойником, сообщила: 
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- Наnился Федор-то ... Поют с Яшкой nесни. Хавронью 
выгнали из избы.- . Помолчала и добавила задумчиво: -
Что-то у неrо есть на душе - грустный давеча ащел. 
ХорОший он человек. 

Erop молчал. Он тоже пил одни и сейчас вспомнил 
некстати поляну у Михеевой избушки, 3attpeвcкoro .. 

Марья nроцедила молоко, вытерла со стnла. 

-Ужинать собирать? 
Erop встал - он с~ на кровати,- пошел к ворогу 

разуватЬСJI. 

Марь11 пpoВOДJIJia ero глазами. 
- Что тн, Erop? - ПодоШJiа, хотела сесть рцом. 
Erop стащил саnог и босой ноrой, не rоворя ни слова, 

толкнул ее в живот. Она отлетела к столу и упала на лавку. 
Схватилась руками за живот, заплакала. 

-За что же ты меня так? .. Всю жизнь теперь будешъ? .. 
Господи ... 

Второй сапог спималея трудно. Erop перегнулся, лицо 
HaJIIVIOCЬ «роВЫО, верхни губа ХИЩНО ПpiiDOДil!iiЛЗCЬ - ОТ
КрЬIЛИСЬ крупные белые зубы. 

В избе было сумрачно и тепло. НастоJRШJийсs вапах 
смолья от новых стен отдавал вином. 

Марья, всхлипывая, разобрала постель, сиЮJа с :кровати 
nодушку, одеяло, раскинула себе на nолу. 

Erop незаметно следил за ней. 
Марья разделась, легла, отвернулась :к сrеие и Затихла. 

Erop не спеша, MSIГICO ступа11 потными, натруженными 
·стуnнJ~ми по прохладному гладкому полу, подошел к жене. 

Постоял. 

- У строилась? 
Марья: не ответила. 

Erop нагнулся, осторожно, чтQбы не захватить тело, 
забрал в кулак ее рубашку и коротким сильным рывком 
подюiЛ жену. Марья с испугом смотр~а на мужа. Erop тоже 
смотрел на нее -· в упор, внимательно. Потом тихонько, 
невесело засмеu~. 

- Што? - И вдруг привлек к себе, крепко сдавИJJ в 
руках; теплую, обиженную. 

Марь11 обхватила ЮЛfоlми рухами крепу10 шею мужа и 
ааплакала всхлипами, rорько . 
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- Дуркой ты такой ... Что ж тн мучаешь мен,.? Убил бы 
уж тогда сразу ... Понил ведь, что вичеrо не бЫJiо. Забыть не 
можешь ... 

-Ну, ну, ладно ... - Егор скупо ласкЗл жену и о чем-то 
думал. 

- По животу меня больше не трогай. 
Егор отстранил ее, поймал поечастливевшие смущенные 

глаза Марьи, заrвнул в них, отвернулСJ&, глуховато сказал: 

- Давай спать. 
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Наступил покое. 
illкOJly бросили строить. Объедин.sшись семействами и 

выезжали далеко • rоры: тра.вн там обильные, .:очные, не 
тронутые СIСОТОМ. Выезжали все. В деревне оставались стари
ки и Iалепt. 

:Кузьма поехал вмесrе с Федей, Яшей Горnим и друrими. 
Николай на покое не ездил - он в это время уезжал в rород 
и нанямалея подрцчиком готовить лес на сплав. На этот раз 
поехали Агафья и Клавдя,- у них свой, бабий .счет: за то, 
что они работали на покоее, бабы и ДевJСИ из других семейств 
должны были зимой иапрясть им прижи или выткать столь
ко-то аршин холста. 

Покое - самая трудная и 11еселая пора летом. Жара. 
Солнце как станет в полдень, так не слезает оттуда,- до того 
шпарит, что кажется, земля должна сморщитьс.w: от такого 

огня. Ни ветерка, ни облачка... В раскаленном воздухе 
звенит гнус. День-деньской ие умолкает сухая стрекотня
кузнечиков. Пахнет травами, смолой и земляникой. Размо
ренные жарой, люди · двигаiОТСя медленно, вяло. Лошади 
беспрерывно мотают rоловами:. 

Зато, коrда жара схлынет и на западе заиграет чистыми 
красками заря, на земле блаrодать. Где-пбудь далехо-дале-. , 
ко зазвучит, поплывет над логами и колками печальная 

девичья песня, простая: и :80./lнующа'i. Поют про милого, 
который далеко... И как тоск.пиво и холодно жить, когда 
11сразумные мать с отцом выдадут за боrатого дурака, некра
сивого и rрубого ... 
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С лугов rусто бьет медом покосных трав. Взгрустнули 
стога. В низинах сгущаются туманные сумерки, и по всей 
земле разливается задумчивая, хорошая тишина. 

Выехали к вечеру, чтобы устроиться с жильем, переноче
вать, а с утра пораньше начать косить. 

Ехали на четырех бричках. На трех разместились люди, 
четвертая была загружена граблями, косами, вилами и раз
ным скарбом, который необходим людям вдали от дома: 
старая одежонка, посуда, ружья ... 

Кузьма сидел в одной бричке с Федей, Клавдя - в 
другой. 

Бричка с бабами шла первой. Правил ею белоголовый 
парнишка Васька Маняткин, курносый и отчаянный. Свесил
ся Васька набок, держит левой рукой ременные струны 
вожжей. А с правой тяжелой змеей упал в пыль дороги 
четырехколенный смоленый бичина ... Орел! 

Пара каурых рвет постромки. Бричка подскакивает на 
ухабах. А с нее вверх, в синее небо, летит. песня. Что-то 
светлое, хрупкое - выше, выше, выше ... Аж страшно стано
вится. 

Сронила колечко-о 
Со правой руки-и-и; 
Забилось сердечко 
По .милом дружке-е-е •.• 

Высоко! - коснулась неба и- раз! Упало нечто драго
ценное на землю, в травы. Разбилось. 
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Охх! .. 
Сказали - .мил помер, 
Во гробе лежи-ит, 

В глубокой .могиле 

Землею зары.-ы.т. 

Плачут голоса. Без слез. Горько. 

Надеиу я платье, 
к .милому пойду, 
А .месяц покаже-ет 
Дорожку к не.му ..• 



Смелись rолоса в одну непоuтную CИJIY, и оuть что-то 
живучее растет, крепнет. Летит вверх удивительна• pyccxas 
песня: 

Пускай люди судят, 
Пускай говорят, 
Что я, .мо.лодая, 
Из дома yШJUJ. .. 

И вот широко и вольно, наперекор всему - с отхрЬIТОй 
душой: 

Пускай этот до-о.мик 
Пылает огне-еJС, 
А я, .мо.лодая, 
Страдаю по не-о.м. .. 

Дослушал песню Кузьма, н защемило у него сердце: 
захотелось, чтобы дядя Вася бьш живой. Чтобы и он послу
шал дивную песню. И ... взглянуть бы ему в глаза ... Хоть раз, 
один-единственный раз. Понu бы дядя Вася, что в общем-то 
трудно Кузьме живется, слишком необъятный у него путь на 
земле и слишхом нравятся ему люди. Порой трудно глаза 
поднять на человека,- потому что человех до боли хороший. 
Много, очень много надо сделать для этих людей, а он пока 
ничего не сделал. И не знает, как сделать. Иногда ему даже 
казалось, что с подлыми жить легче. Их ненавидеть можно 
- :по проще. А с хорошими - трудно, стыдно как-то. Дядя 
Вася ... он поим бы. Он много понимал. Со школой - :по он 
правильно задумал. За :по можно смотреть в глаза хорошим 
людям. А паразиты убили его ... змеи подколодные. 

- Что задумался? - спросил Федя. 
- Так ... Поют хорошо. 
- Поют - да. Послушаешь, что они там будут делать! 
- Мы долго там будем? 
- Недели две.- Федя помолчал, улыбнулся и сказал, 

как большую тайну: - Я для того корову держу, чтобы летом 
на покое ездить. Шибко покое люблю. Молока-то я бы мог 
так сколько .хошь заработать ... На покосе люди другими 
делаются - умнее. А еще за то люблю, что там все вместе. 
Так ......: живут каждый в своей сквореwне, только переСудами 
занимаются, черти. А здесь- все на виду. И робят сообща ... 
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- Ивтересн.о rовориmь,- отоэвалеи ·кузьма одобритель
но,- МЫСJ1В у теб•··· хорошие. Вов .. ое-rде мужики в J;;оМму
вы оргавизо:вались ... Слыхал? 

- С.п:ыхап. слыхал,- задумчиво проrоворил Федор.
Поrл.деть бы, что и как. Да поблизост• от вашей Баклани-то 
вет их - кп погл.д•шь? 

Помолчали. 

-Ты далеко бЬIJI, Федор?- CПpoc:IIJI Кузьма. 
-Когда? 

- Ну, когда Ма~ ИCUJL 
-А ... даJiеко.- Федор сразу помрачиел.- В rорн они 

пo.-aJIRCit. :Макарка теперь атаманит. Там их трудно достать. 

-Амвоrо их? 

- С полсrа. Их • одном мсстс защуЧ11Л11 было - отстре-
тvtись. После этоrо и ymJUI. Тепер~о .вето, uждый кустих 
вочеват~о nyCТIIТ. 

Солнце JCЛOIIIIJIOCЬ :к за:кату. Or XOJDIOII легли болыпие 
те1111. Так и здес11 с ~tocoropoв сбеrапи веселые береsовне 
рощицv ICorдa ва них ЛОЖИJ18СЬ тень, ови делались вдруг 
JCRIIVW'-тo с.ротЛDыки. Снизу, из .долВII, к I'OJIЬIМ их ногам 
П<щJПIМ8ЛСJI туман, в бнло твое ощуще.ве. что береuам 
XOJIOДIIO. 

Ба&. МOJI1WUI. Му:аiКИ sадуJ1ЧИ110 смотрелива JКWIЬIC 
места. ICypiiJIИ. Далао orлama• аечервd CI'OJIJIЬIЙ JIOЗAYX, 
глуховато стучаJIИ :колеса бриче:к и aaJJЫQI. 

Приехав поздво В0ЧЬ10. PaЗJIOZIUIR 6oJu.шoi костер • 
пр. састе ero СТ8JIИ сооружать балаrавн. Это весели работа. 
Парви рубкшl МOJI()ДIIIe J~С&Ные березu~, сrв6али их, CIIJIЗЬI
В3ЛII прутьDПI JСонцы - пол)'ЧЗJIСJI аселет балагана. Потом 
на этот скелет ваJСJiаДывали сверху веток в травы. Внутри 
тоже выcтiiJI3JIII травоii. 

Кузьма попробовал залезть • один. Там было совсем 
темно и СТ0f1Л густой дух свежеекошеввой травы. Кузьма леr, 
закркп rлаза. 

А ВOJCpyr - вевообраЭIDIЫй ra.цez - разбирали одежду, 
захваТ~Па.J~I луЧIПIIе места в балагаиах, смсuись. Времg от 
времеиJ( в3ВIIЗI'IIВ3Jia кaJCU-IUiбyдь девка, и :кто-то из взрос
JIЬIХ не оче111о строrо npmcpип~DU: 

- Эi:, :кто балует? 
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Костер стм rасвуть, а JIIOДИ еще не разобрались. Кто-то 
нз парвей "ве1fа51ИВо" попм в деввчвй балаrав. Там подВЯJiся 
BeceJIIIIЙ рев, в опять кто-то из взрослых првкрпвул: 

- Эй, что ВJol там?! 
- Петька Имев забрался к нам в ве хочет в:ылаэвть, 

черт косой! 
-Я это место давно занu,- отозвмся Петька. 
-Я вот пойду огрею оглоблей,- спокойно сказмвсе тот 

же бас.- Нашел:, дьволииа, rде место занимать! 
-Губа не дура,- подцержми со стороны. 
Кто-rо потерu друrа в беспрерывно ЗВаJI: 
- Ваньк! Ванька-а! Где ты? Я тебе место держу! 
Костер погас, а шум не утвхм. ПoziiJПie мужвп и бабы 

всерьез вача.пк 80рчатъ: 

- Хватит ам, оапвне! Завтра ПOДIDIМa'l'loCS чуть свет, 
а они содом устроили, черrв поnоса1'111е! 

- Молодежь - под лоханкой не найдешь. 
- Пусть хоть один проспит завтра! Сам0J1В11110 деrrем 

IIЗI'U3ДЭJO. 

- Спать! - сурово сказал бас, и стало немвою тише. 
Кузьме вравИJIЗсь эта кутерьма. Ои повимал теперr., 

почему Федя тоб.т покое. Это смахива 110 на праЗДВВJС, 
1'0.11Ы0 без :водu1 • драк. Ои лежал, пpвжaвiDJIG к чьему-то 
темому боку, 11 беззвучно хохотм, слушаn озорных ребят и 
девож. "Где-то Клаiщя там коя",- с у~ием думал он. 

Он попм в бмаrаи с пожилыми. В нем бЬ1.110 тихо. Зато 
в соседнем ив иа :мииуту не утихала ВОЗИJI. Ребята прыскми 
в кулаки, гудели. Иногда кто-НIIбудь BCI'pOI«< звал: 

- Маня. А Мань! :МaвiOIIS! 
- Чеrо тебе? - OПJDIUJIIICit п maлama пода.11Ьmе. 
- Это правда, что ты меня любишь? 
- Правда. Вwсохла ва. 
- Что ты rовор.8111Ь! Я тебя тоже. ПожевВМСJI, что-JIИ? 
- С уговором, что ты, перед тем как целоваТЬСJI, будешь 

С0ПJ1В вытираn.. 

В ТОМ В В друJ'ОМ бaJiaraиe npiП'JIYIIIeиRO ХОХОТаJIИ. 
- Я сейчас пойду женю там хоrо-то! - onSIТit асазал бас, 

уже сердито.- Кому ас:азано- спать! 
Кузьма ВИJtU: не моr ВСIIОМВВТJо, XO)l'f Прi1118,ЦJ1СЖИТ этоr 

бас. 
Возня стихма, но потом опять все ваЧIПIЭJIОСЬ сначала. 

Omrrь CJIЫШaJiocь: 
- Мап! А Маи•! Х-хых. •• 
Маня бom.me не оrвечма. 
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-Девки! Пойдемтесаранки копать? 
- Спите, ну вас,- ответили из девичьего балагана. 
Понемногу все затихло. Скоро отовсюду слышался лег

кий, густой, с придыхом, с присвистом храп. Люди спали 
перед трудным днем, как перед боем,- крепко. 

Поднuисъ, едва забрезжил рассвет. Оrбили литовки и 
пошли косить. 

Молодые не выспалисъ, ежились от утреннего холодка, 
зевали. 

-Господи, бла-аслави! -громко сказал высокий, пря
мой мужик с выпуJСJJой грудью (Кузьма узнал вчерашний 
бас), перекрестИJiси и первый взмахнул косой. 

Литовки миrко и тонко запели. Тихо зашумела трава. 
Шли вниз по косогору. Мужики- впереди. 
Кузьму еще раньше Николай научил косить. Шел Кузьма 

в бабьем ряду за Клавдей. Клавди была в том самом леnсом 
ситцевом платьице- с мелкими ядовито-желтыми цветками 

по синему полю,- в котором Кузьма впервые увидел ее, и 
подвязана белом платочком под подбородок, маленькая, ак
куратная, броская, сама как цветок, неожиданНЬIЙ и яркий в 
тучной зелени долины. 

Кузьма с радостью смотрел на нее. "Чего и, дурак, искал 
еще?"-думал он. 

Клавди часто оборачивалась к нему, улыбалась: 
- Не отставай! 
Кузьма не жалел себя. Работа веселила его; в теле nри 

каждом развороте упругой волной nерепивалась злая, разма
шистая сила. 

Косы хищно поблескивают белым холодным оmем, в.жи
хают ... Жжик-свить, :жжик-свить ... Вздраmвая, никнет мо
лодая трава. 

Рид пройден. Поднялись по косогору и пошли по новому. 
К полудню выпластали огромную делянку. Стало nрипе

кать солнце. Прошли еще no два ряда и побрели на обед. Не 
смеuись. 

Кузьма намахалси ... Руки как не свои висели вдоль тела. 
Упасть бы в мягкий шелк пахучей травы и смотреть в небо! 

Кто-то nоказал на соседний лог: 
- Любавины наяривают. 0! .. жадность,- все нипочем! 
Кузьма nосмотрел, куда указали. Там, на CJCJJoнe другого 

косогора, цепочкой шли косцы. За ними ровными строчками 
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оставалась скошеннаsr трава,- красиво. Белели бабьи ма
точки. "Кака51-то из них - Марь51" ,- спокойно подумап 
Кузьма. 

Вечером, когда жара малость спала, еще КОСИJIИ доrемна. 
Кузьма еле дошел до своего балаrана. Есть OТJCa38JICtl. 

ТQЛЬКО лежать! •• Вот так праздник, eJJJCB зелевае! Ничеrо 
себе - ни рукой, ни ногой нельз• шевельнуть. · 

Кпавд11 пришnа к нему. 
- На-ка поешь, 5I принесла тебе. 
-Не хочу. 
- Так непьз• - совсем оспабнешь. 
- Не хочу, тн понимаешь? 
Кпавд51 положма ему на лоб горJrчую ладонь, наJСJJони

пась и поцелQвала в закрытые rлаза. 

- Мужичок тн мой... Это с непривычии. Поешь, а то 
завтра не встанешь. 

Кузьма сел и стал хпебать простоквашу из чаШJСИ. 
- До чего же • устал, Кпавд51! 
- Я тоже пристала. 

Но ты-то ходишь, елки зеленые! Я даже ходить не 
могу. 

- И тн будешь. Привыкнешь. Ешь, ешь, мой МIIJIЫЙ, 
длинненький мой ... 

- Ты бо.льше не зови менsr длинненысим. 
КпавдSI размашисто откинула I'OJioвy, засмеJIJIЗсь. 
-Что ты? 
-Да я же любя ... Что ты обижаешься? 
- Не обижаюсь. .. а получаетсSI, что я какой-то ма-

ленький. 
- Ты большой,- заверила Кпавдsr м поrладила его по 

rолове. 

Кузьма усмехнулся- на нее трудно было зЛитьс51. 

Опять развели костер и опять колrотились до поздней 
ночи. 

Кузьма с изумлением смотрел на парней и девок. Как 
будто не было никакой усТалости! "Железные они, что ли?!'' 

Пришли ребята и девки от Любавиных, Беспаловых, 
Холманских,- эти гуртовзлись в покое отдельно, на особицу. 

Здешние парни косились. Не было дружбы между этими 
людьми - ни между молодыми, ни между старыми. 

Затренькали балалайки. Учинили плsrску. 
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В Беспаловекой родне был искусный nлясун - Мишка 
Басовило, крупный парень, но неожиданно легкий в дви
жениях. 

И эдесь тоже имелся один - Пашка Мордвин, невысокий, 
верткий, с большой кудрявой rоловой и черными усмешли
выми глазами. 

Поспорили: кто кого перепл51mет? 
Образовали круг. 
Балалаечник настроился, взмахнул рукой и пошел рвать 

камаринского. . 
Первым в пляс кинулся Мишка Басовило. Что он выде

лывал, подлец! Выворачивал ноги т;ак, выворачивал этак ... 
шел трясогузкой, подкидывая тяжелый зад. А то вдруг так 
начинал вколачивать дробаря, что земля аэдрагивала. 

Зрители то хохотали, то стоми wолча, пораженвые лег
костью и силой, с какой этот огромный парень разделывает 
камаринского. 

Мишка с маху кидался в присцку и, взявшись за бока, 
смешно плавал по кругу, далеко выкидывая длинные ноги ... 
Но вдруг он вырастал в большую крылатую птиЦу и стреми
тельно летал с конца на конец широкой площадки. А то вдруг 
останавливался и начинал·нахлопwвать ладонями себя по 
коленам, по груди, по животу, по голенищам, по земле, 

сидя ... В заключение Мишка встал на руки 11 под восторжен
ный рев публики прошелся так по всему кругу. Это был 
плясун ухватистый, природный. Опасный соперник. 

Пашка понимал это. 
Он вышел на круг, дождался, когда шум стих ... Кокстли

во поднял руку, заказал скромненько: 

- Подгорную. 
Едва балалаечник притронулся х струнам, Пашку как 

ветром вздернуло с места и закрутило, завертело ... Потом он 
вылстел из вихря и пошел с припсвом: 

Как за речкой-речеЮ 
Целовал ue зиаю чью. 
Думал, ., кофте розовой, 
А зто пеиь березовый. 

Пашка хорошо пел - не кривлялся. Секрет сдержанно
сти был знаком ему. Дл11 начала огорошил всех, потом пошел 
работать спокойно, с чувством. Смотреть на него было при
ятно. 

Частушек он знал много: 
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Я мата~tечку свою 
Работать не заставлю, 

В Ма1tьчжурию поеду -
Дома не оставлю. 

Ловко получалось у Пашки: поет- не пляшет, а только 
шевелит плечами, кончил петь- замелькали быстрые ноги ... 
Ухватистый, дерзкий. 

С крыши капа..ч.и JСапеJШ,
Нас по6ить, побить хотели, 
С крыши - целая еода,-
Н е побить нас ни~еогда! 

Псщ JСОНец Пашка заверну.11 тиую частушку. что девки 
шарахиулиа. а сrорону. а мужики сщобрительно загоготали. 

Стали судить, кто пepeплJIC3JI. Трудное это дело ... При
wлые доказывали, что Мишка; Поповы, Байкаловы, Коло
кольнмкоаw и особенно Яша Гор•чмй отстаивали своего. 

- А что Мишка?! Что ваш Мишка?! - кричал Яша, 
налезаs на кого-то распахнутой гру.-ью (его за то и прозвали 
Горячим, lfТO зиму и лето рубаха его бwла расстеmута чуть 
не до пупа).- Что Мишка? Потопталс•, как бык, на круrу 
- и все! Так я сам умею. 

- Спробуil! Чеrо зря вякат~о-то, ты спробуй! 
В другом месте уЖе легонько поталк-ивали друг друга. 
- Тетер•! Иди своей бабушке докажи! .. 
-Ты не толкайся! Ты не толкайся! А то как толкану ... 
- По уху его, Яша, чтоб колокольный звон пошел! 
- Шантрапа! Голь перекатная! 
- Катись отсюда ... Мурло! 
- Ну-ка, ну-ка ... Что ты рубаху рвешь? .. Ромка, подер-

жи балалайку ... 
Могла завязаться иешуточнаg потасовка, но вмешалс• 

Федя Байкалов. 
- Э-э! .. Брысь! Кто тут?!- Он леnсо раскидал в разные 

сторсiны не в меру ретивых поuонников искусства, и те 

успоконлись. 

- Да обои они, черти, здорово пл•wут! - воскликнул 
кто-то. 

Это приветствовали смехом. У лцилось. Снова началась 
пляска как ни а чем не бывало. 

Опять тренькала балалайка. Плясали девки. Ларами, с 
припевом, сменяя друг друга. 
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КуJьма вздрогнул, когда во второй паре увидел Клавдю. 
Клавдя плясала, вольно раскинув руки, лаДонями квер

ху,- очень красиво. Ноги мелькали, выстукивая частую 
дробь. Голова rордо и смело откинута - огневая, броская. 

"Молодец!- похвалил Кузьма.- Моя жена!" 

Ка6ы. знала-перезнала, 
Где .мне замужем 6ы.вать,
П одеобила 6ы свекровушки 
Капусту поливать,-

спела Клавдsr и обожгла мужа влюбленным взглядом. 
Некоторые оrлянулись на Кузьму. 
"Это она зря",- смущенно подумал Кузьма, незаметно 

отступая назад. Ушел в балаган и оттуда стал слушать п~сни 
и перепляс. "Здорово дают ... Молодцы. Но драка, оказывает
ся, может завариться очень даже просто". 

Разашлись поздно. 
Кузьма нашел в одном из балаганов Федю, приле.г рядом. 

Хотелось поrоворить. 
- Здорово ты их давеча! - негромко, с восхищением 

сказал Кузьма, трогая сквозь рубашку железные бицеnсы 
Феди.- Одноrо не понимаю, Федор: как они могли тебя тогда 
избить? Макар-то ... 

Феди пошевелился, кашлянул в ладонь. Тихо сказал: 
- Ничеrо. Что меня побили, это полбеды. Хуже будет, 

когда sr побью. · 
- Найдем мы их, Федор,- не то ):nросил, не то утвер-

дительно сказал Кузьма. 
- Найдем,- просто сказал Федя. 
- Федор, ты в партизанах был? 
- Маленько' побыл. Баклань-то не задела гражданская. 

Человек пятнадцать нас уходило из деревни -к Страхову. 
Шестерых оставили. А один наш в братской могиле лежит на 
тракте - сродственник Яши Горячеrо. 

- А Яша тоже был? 
- Был, ага. Яшка удалой мужик. 
- А ты убивал, Федор?· 
Федор долrо не отвечал. 
-Приходилось, Кузьма. Там- кто коrо. 
- Больно тебе было? - тихонько спросил Кузьма.-

Коrда Макар-то... · 
- Больно,- признался Федя.- Когда бороду жгли ... 

шибко больно. 
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- А сейчас не бопит? 
- Не ... Поrроrай,- Фед!l ващупЗJI руку Кузьмы и под-

нес ее к своей бороде.- Еще гуще стЗJiа .•• чуешь? 
- Ага. Как прово.лочиа!l. 
- Ххэ! .• 
Опять замолчЗJiи. 
Кузьма, засыпая, невн!lтно сказал: 
- Спокойной ночи, Федор. Знаешь ••• !1 как в !IMY начал 

проваливаться. 

- Спи. Тут воздух вольный. Хорошо. 
Мир мяпс:о сомкнулся над Кузьмой. 
В последующие див продолжали косить. А часть людей 

ворошили подсохшее сено - переворачивали ряды на друrу10 

сторону. Копнили. 
Кузьма BT.IIНYЛC.!I в работу и теперь уставал не так. 

31 

По вечерам ПЛ!Iсали, пели песни. Старые люди рассказы
вали диковинные истории про колдунов, домовых, суседок и 

другую нечистую силу. Сидели и слушали разинув рот. 
Кузьма узнал за эти дни мноrо всякой BCJIЧIПIЬI. Что в 

нечистоrо можно стрел!lть только медной пуrовицей - дру
rое не берет. Что клад, который никому не завещали, будет 
мучать седьмое колено тоrо, кто этоr клад зарывал. Одноrо 
мужика замучил. Пойдет в поле - пр!lмо из земли вырастает 
рука н машет ему: иди, мол. Или: захочет переплыть реку, 
глядь, а с ero лодкой стоит другая - нз золоrа: все тоr же 
клад в руки просится. А возьмешь ero - примешь грех на 
душу. Bor и гадай тут: возьмешь - грехи замучают, не 
возьмешь - клад замучает, потому что ему в земле иельз!l, 

ему к людям надо. . 
... Одноrо старика долrо просили рассказать о том, как его 

когда-то- давно-давно- увозили черrи. 

Этоrо старичка Кузьма видел несколько раз в деревне -
невысокий, плоrный, с белой опрятной rоловой и неожиданно 
молодыми и умными глазами. Звали ero Никон Деrт11рев. Их 
было двое таких на покосе. Второй, еще бопее древний,
сrорбленный, зеленолицый старик с реденькой серой бород
кой. Про ero бороду парни rоворили: "Три волосинки, и все 
густые". Звали ero очень странно - дед Махор. Деды были 

151 



nриятелями. Дед Махор следил за лошадьми и nочинял 
сбрую, Никон отбивал литовки и ремонтировал грабли и 
вилы. 

Долго просили Никона рассказать, как ero увозили черти. 
Он согласился. 

ПридвинулсSJ к огоньку, раскурил "ножку" -папиросу
косушку - и начал ... 
- Ну, значит ... было ~то, дай бог памяти, годе во втором, 

не то в третьем - до японской ишо. Загулял я как-то -
рождество было. День гуляю, два гуляю ... На третий, однако, 
пришел домой. Стал разболакаться-то, да nодумай - как 
подтолкнул кто: дай-ка, думаю, я еще к куму Варламу 
схожу. Кума Варлама вы не nомните. Вон Махор nомнит. 
Богатырь был. Как рявкнет, бывало, на одном конце деревни 
- на другом уши затыкай. Д~-э ... Вышел я. А уж под вечер. 
На дворе мороз с пылью. 

Только я из ворот - а по nереулку летит пара с бубен
цами. Снег веется. Чуток с ног не сшибли: тррр! "Эй! -
кричат.- Кум! Мы за тобой. Падай в кошевку!" Кумовья 
оказались: кум Макар Вдовин и кум Варлам. Мне того и надо 
- nал в кошеву. Подстегнули они коней и понесли. Д:э-:> ... 
Ну, сижу я в кошеве и света белого не вижу - до того ходко 
едем. А кумовья знай понужают да посвистывают. "Куда,
rоворю,- едем-то?" Кумовья только засмеялись. И тут,
видно, и на их, окаянных, сила есть,- только захотел же я 

курить. Так захотел - сердце заходится. Ну, свернул nаnи
роску, стал прикуривать. Чиркаю спичками7"то. Одну .испор
тил, другую, третью - с десяток извел, ни одной не зажег. 
Ну и nодумай про себя: "Господи, да что же я nрикурить-то 
никак не могу?" Только так nодумал - кумовьев моих как 
век не было рядом. И сижу я не в кошеве, а на снегу. Вокруг 
- ни души. Темень - глаз выколи. Тут я струсил. Хмель из 
головы сразу вылеТел. Сижу как огурчик. Главное - не 
пойму: что со мной делается? А тут еще nоземка начинается, 
дергает низом: к бурану дело. Что дела'l'ь? И слышу -
далеко-далеко звенят колокольчики: динь-динь, динь-динь ... 

Похоже, ямщики с грузом. 
Закричал я что было силы: "Не дайте душе сгинуть!" 

Кричу, а колокольчики все- динь-дИнь, динь-динь ... 
Я еще громче:" Карау-у л! Погибаю, люди добрые!" Слышу 

- смолкли колокольчики. Я - кричать. Через немного 
времени замаячили в темноте двое. На вершнах. Кричат: 
"Где ты там? Шуми- на голос едем".- "Здесь,- говорю,
ребяты. Вот он я!" 
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Остановились саженях в пяти. "Кто такой.?"- спрашива
ют. "Христианин,- говорю,- вот - крещусь. Плотник из 
Баклани, такой-то. Слыхали, может?" Один узнал,- ямщик, 
ночевал у меня раза два. "Как попал сюда?" - "А сам,
rоворю,- не знаю". 

Когда вышли на тракт, тут только узнал 11, rде нахожусь: 
верстах в семи от деревни. 

Ну, сел я на воз-то и все не верю, что домой еду,
перепужался. Рассказал ямщикам, а те только засмемись. 
"Ты сам-то,- говорят,- понимаешь, какие это кумовья: 
были?" 

Никон помолчал, погасил окурох, сплюнул в костер и 
закончил: 

- Такая бЬUIЗ истории. · fo 
Все сразу заговорили. Исrориs понравилась. 
К ТО-ТО ВCПOМRIUI подобную IICe: 

- А 11 аот спыхал .•• тоже ·увезли одиоm ••. во тольхо тоrо 
-на болото. Тлже, говорит, пир горой шел, а потом закри-
чал петух, и никого не стало. А он .на кочке сидит ..• 

И оттого, что такие истории, оказывается, уже быва.пи и 
что много похожего в них, рассказ Никона казался убеди-
тельным. . 

- Бывает, бывает ... Чего только не бывает на бепом 
свете. 

- Окаянн:ые, чо им нужно? 
- НаДо же - завеэти человека вон куда и бросить! 
Еще рассказывали про перевертуwек... Про какую-то 

знаменитую колдунью ... 
Костер потрескивал, выхваты11ал из тьмw трепети:ый, 

слабlilй круг света. А дальше, выше, кругом - огромная ночь. 
Tcnлasr, мягкая, гибельная. Беспокойно в такую ночь, без 
причины радостно. И совсем не С'J'.рашно, что Земл11, эта 
маленькак крошечка, летит куда-то - в бездонное, непости
жимое, в мрак и пустоту. Здесь, на Земле, ворочается, кипит, 
стонет, кричит Жизнь. 

Зовут неутомимые перепела. Шуршат в траве змеи. Тихо 
исходят соком молодые березки. 

32 

Следующий день начался дли Кузьмы необычно. 
Он хоппил с бабами. 
Работал в паре с Клацей. У той ас:е получалось как-то 

очень аккуратно. Воrкнет вилы в пласт ·сена, навалиТС.fl на 
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них всем телом, уnрет черенок в з~млю - раз! :...... пласт 
nеревалилсs. 

Кузьма тоже хаrел так: глубоко эаmал вилы, навалилсs 
на них .•• - черенок хрястнул. 

Клавдs долго смеялась над ним. 
Кузьма пошел к стану сменить вилы. 
У крайнего балагана, на дыmле под которым была под

ставлена дуrа, висела зыбка с ребенком. Мать ребенка, 
соседка Кузьмы в деревне, не эахаrела аrстать ar других, 
паехала на покое с грудным. Днем за ним присматривали 
старики - Махор и Никон. Она только кормить приходила. 

Сейчас вх не было - ни того, ни другого. 
Еще издали увидел Кузьма что-то черное на груди у 

ребенка, встревожился, прибавил шагу ... И похолодел: змеs. 
Она зашевелилась, гибко и медленно поднялась над краем 
зыбки. Как завороженные смаrрели друг на друга человек и 
змеи. Поразили Кузьму глаза ее - маленькие, острые, 
неnодвижные, как две черные гадкие капельки. 

То, что он сделал в следующее мгновение, было опасно 
не СТ011ЬКО длs него, сколько для ребенка: можно было не 
успеть подскочить. 

Об эrом Кузьма не nодумал. Подскочил к зыбке, схватил 
змею, кажется, nрямо за голову, кинул на землю. 

В этоr момент из-за балагана вышел Никон. 
-· Змеs! - крикнул Кузьма. 
- Где? 
- Вон! .. Вон она! 
Змеи стремительно уползала по выкошенной плешине к 

высокой траве. 
- А-а ... Это - сичас ... Черня! Черня! - nозвал Никон. 
Оrкуда-то вылстел большой красивый пес, вопросительно 

уставила на хозяина. 

- Вон,- показал Никон. 
Пес в несколько прыжков настиг гадюку, схватил ее, 

трепанул и отпрыгнул, загородив ей nуть к траве. Змеи 
nоднялась чуть не наполовину, разинула par и грозно заши
nела. Пес изготовился к nрыжку. Мах! .. - промазал, вернул
си. На несколько секунд змея и пес непонятно скрутились. 
Чернsr раза три высоко подпрыгнул. Змея успела свернуться 
в кольцо и вдруг с молниеносной быстротой развернулась. 
Прозевай Черня долю секунды, ему пришлось бы плохо: она 
целила в голову. Гадюка мягко шлспнулась, таrчас оnять 
вздыбилась и поползла к траве. Черня, не давая ей опомнить
сsr, nрыгнул. Присев на задние лапы, быстро закрутился на 
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месте, не позволsrsr ей дот.t~нутьс.ll до своей rоловw. Бросил, 
отпрыгнул. Зме.11 была уже сил~оно изранена и разирена. Она 
кинулась сама. Тут-то и настиr ее Черн.11. Он обруmилс.11 на 
:1мсю с такой силой, что сам не устоu, перевернулс.11, вско
•tил и приИSIЛС.!I рвать ее и крутитьс.11 ..• Через минуту со змеей 
было покончено. 

Кузьма и Никон набmодали за этим сражением. Ни тот, 
tsи друrой не nророиили ни слова. Только когда Черн.11 
подбежал к ним, Никон поласкал ero за ухом и сказал: 

-Умница. 
Кузьма сел на землю. Колени противно тр.11слись or 

пережитоrо страха. 

- Дед ... ведь змеSI-то в зыбке была. 
- Чеrо-о?! 
- Так. Смотреть надо .•• Вам поручили, елки зеленые! 
Никон тоже сел на землю. 
- Ах ты, rосподи ..• rрех-то какой! Только отлучилс.11 по 

нуждишке - и вот ... Как же ты: ее? 
-Выбросил. 
- Как выбросил? 
- Сам не знаю. Рукой выбросил. 
- Дак она не ужалила тебs! Ты:, может, cropsчa не 

заметил? 
Кузьма внимательно осмотрел ладонь. 
- Нет, ничеrо. 
- Господи, rpex какой моr бы:т.ь! - опsть заrоворил 

Никон.- Ты уж не rовори никому, а то мать-то с ума сойдет. 
- Ладно. Только ты смотри все же! .. - Кузьма поднu

Сj(.- Забыл, зачем пришел ... А-а! Вилы. Вил~;~ сломалвсь. 
Долrо еще потом не моr очухатьс.11 Кузьма. Вздраntвал, 

вспомина.11 гладкий змеиный холодок в руке. 
В обед, когда все разбрелась по балаганам соснуть часок

друrой, пока не схлынет жара, ~узьма n0111ел в березник 
неподалеку - поесть KOCТSIHHKH. 

Ему иравилась эта Slroдa - кисленькаSI, холоднаSI, с 
косточкой в середине. 

Он сразу напал на такое место, rде почти под каждым 
листиком была костяника. Долrо nолзал на колеи.11х, не 
ycneвaSI собирать. И·. вдруr услышал негромкий разrовор •.• 
Поднu rолову. На сухой колодвне спиной к нему сидели дед 
Махори Никон. Курили "ножки", беседовали. 

- Давно хотел узнать у тебSI ... Это правда, что ли? 
-Что? 
- Что черти увозили. 
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Никон как-то странно хмwкнул. 
- Так и знал,- соаал дед Махор, rпця сбоку на 

приктеля.- Здоров! .. А как бЫJJo-ro? 
- Зачем тебе? 
- Пошел тн х едрене-фене. Умирать асоро, а у ero все 

секреты! 
HJntoн · eд~~~~нy.ll фураJП:у на зaтJUOJC. 
- Заб.11удНJIС8 с вьяных rлаз. Xottn в Куйрак, а nouaл ... 

вон куды. 

- Так. А зачем в Куйрак? 
-Ну вот ... расскажи ему все! Тк что- поп? 
- Хэх, ты, бес! Да ведь тw к этой, на8СрНО ... чериаа 

бабенка там жила ... Забwл теперь, как ЗIIЗТit ее было, rрехо
водниЦу. Цыганиста така ... Ворожейка. 

-Может, к ней,- соглааuс• Нпон. 
Дед Махор некоторое врем• мсшчu, noroм тронул тем

ной, как высохшее дере80, рукой ~~ЮРЩИНИстую шею, асазал 
негромко: 

-Я тоже бывал там, язви ее. 
-Ворожил? 
-Ага. 
Дonro тихонько хохотали, не гя•д• друr на друга. 
-Ну и ну! .. Как на тот свет-то явимси? 
Никон подумал и в тон приителю асазая: 
-Попросимся, может, пустят. А не пусти- здесь тоже 

неплохо. 

Кузьма неслышно выбралСJI из березинка и пошел к 
ста~. . 

"Вот черти! .. Надо же такое придумаn! И ведь кв 
складно врвл вчера!• 

Когда стали собиратье11 на работу, Кузьма ке вwдержu, 
отвел Никона • сторону. 

- Я даве11а 11евзначаА подслу1113;11 ваш равговор... Так 
вышло. Я не хотел. Скажи, пожалуйста: ~~~ чего ты вчера 
так здорово... выдум3.11? Я не осуждаю... просто хочется 
знать. А? Я никому не скажу. 

Никон ничуть не смутился. Заупыбалс•. 
-А мя антиресу. Скажи лю~. что заблудила nыl

ный,- ac:y11t10. Они это давно з•IОТ, что nыtный может 
заблудll'nСя. А та1е ... рецко бывает ... Тепер• узнал? 

После обеда, бяаrослmsясь, заложtrт~ nepвliй стоr. 
Кузьма с ребятишками подвоаип копны. 
Федя Байкалов стоял под стогом. Без рубахи, бугристый, 

с неимоверно широкой грудью. J?абам он не нрnился такой: 
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- Пр.!IМО скотреn страшво ... Госnоди! Ку.-а уж так? 
Стоrоправом стоu дед Махор - дело это не тяжелое, но 

искусное. Надо суметь тах вывершить стог, чтобы он не 
скособочился через недельку • не nодставИJI заnавmие бока 
nроливным осенним дождям,- иначе пиши пр()пало сено. 

Сmиет. 
Бабы на~вали ва в0.110куmу большущве :копв:ы (что

бы окаянный Федя: надор:валсs, а то вздохнуть не _.зет - все 
ждет), перехватывuи копну веревкой, и исопвоаоз ВOJJOK ее 
к стогу. Федя: покаэывu, г.це оставовВТЬСJI. Развязквал ве
ревку, п~ержиаал копну вилаъо:, лошадь выдерrиват1 из

под нее волокушу ..• П.11евал на руиси, некоторое время 
примериваJiс.., с какого боку лучше ва•ть! ВcaЖJDU ВIIJIЫ, 
nодгибалея рывком и... · 

-Onn! 
Огромна• JtOIIII8 с веаовИIIОi: Jlet'tC()CТЬJO аsдммаетсsr вы

СОJtо вверх. C.QS некоторое вреюr тaRJJ.Yeт с вей» IIIIIICJ:ввaя 
устойчивое ИОJЮжение. 

Весь напр.вn:•··· 
- Держи! - ТОJIЧок - :к:omra ва стогу. 
Там ее долrо растаскивает, раСJСJJ3ДЪ1ВЗет, утаmывает дед 

Махор. А ФQR выбирает нз волос иаснпавшеес• сево: Ждет 
слецующую. 

- Чеrо там? Заснулк?- кричит бабам. 
Кузьма sахотсл: пить, JIO воды в ведре е о:казаJJОСЬ. 
- еъез.. •пейся и вам ~ Пpii8Cicmь,- повросила 

Клав д•. 
Кузьма поехал :к ручью. 
Еще издuСJСа yзllaJI Ыаръю. Семце пoдпiJIII'IIYJIO • слов

но провалJIJ10СЪ куда-то ..• 
Он оста110В11Л :ка.s, хотел вовериуn., во Мари уже 

увидела ern. Бмстро ~PJIYлa юб:к:у ва rолне :к:олени - она 
стирала М)'ЖВ8У рубаху - распрJ~МКJ~аСЪ. 

Ку3ъма IIOAЪeXU Х ~ю. 
- ЗдраВС'I'IrуЙ ... те,- сказаJr он • упнбвулсw. 
- З.цравствуе111ь.- Мари тоже уJIЬiбнулась. 
Некоторое врем• мOJIЧaJDI, rлця .цруг на друга. 
- Как живешь? - спросил Кузьма, слеu• с ков•. Он 

сделал это :ках во сие - будто перелетел с rоры ва ropy. 
- Живем ... Ты ках? 
-Да тоже. 
Лошад~о потпуJ18сь к воде, ссыпаи r.IIИJIМ:I:Ы:Й край бе

рега. 

-Разнуздай :кои•-то, он пить хочет. 
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Кузьма суетливо и долго отстегивал удиливу. Никак 
не мог. 

Марья эасмсялась. Негромко, "'еобидно. 
- Дай-ка.- Подошла, разнуздала и осталась стоять 

рядом. 

Кузьма услышал запах ее волос, тонкий отдающий сухl.)
стойным солнечным травняком. Увидел, как на шее, около 
уха, трепетно вспухает тоненькая синяя жилка. Шагнул. 
Глаза Марьи округлились, зеленоватые, с радужными стрел
ками-лучиками вокруг зрачка. 

- Что ты? - спросила она. 
Еще заметил Кузьма: когда она говорит, кончик носа ее 

чуть шевелится. 

В груди даже больно сделалось - как горячая желеэка 
влипла. 

-Ну, что ты? 
-Не знаю,- Кузьма качнул головой. 
-Люди же увидют,- сказала Марьи, продолжая смот-

реть в глаза Кузьмы.- Увидют, что стоим ... Уезжай. 
-Сейчас ... - Кузьма не шевельнулся. 
Марья осторожно провела мокрой ладошкой по его лицу 

- со лба вниз, легонько толкнула. 
Кузьма повернулся, пошел к коню. 
Марья зачерпнула в ведро воды, подала ему. 
- На.- Посмотрела строго, внимательно.- Уезжай.

И отвернулась. 
Кузьма ни о чем не думал, когда ехал обратно. Все время 

чувствова.п прохладную Марьину ладощ. на лице. Никак не 
мог отвязаться от :пого ощущении. 

Его поджидали с водой. 
Он отдал ведро и сказал Клавде: 
- Я сейчас ... Мне нужно. 
Поехал в стан. 
Зашел в свой балаган, лег вниз лицом, закусил рукав 

рубахи. Долго лежал так. Всё. Короткое спокойное счастье 
его разлетелось вдребезги. Мир засл9нила Марья. Стояла в 
глазах, какой была, когда подавала ведро с водой,- смотрела 
снизу. 

Судьба словно ежалилась над ним. 
Только он вернулся к работе, с косогора к ним скатился 

на коротконогой кОбылеикс молоденький парнишка нз Бак
лани. 

-Там пришли эти, с Макаром! Порох по домам ищут, 
лопотину забирают ... 
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Феди уже надевм рубаху. Подхватили ружыr, какие 
были, пали на коней н понеслись. 

- Обьехай всех, кто есть из деревни! - сказм Кузьма 
nарию, с которым скакм ридом. 

Тот кивнул rоловой, не сбавл.я.11 ходу, отвмил в сторону. 
ЛоШади подравн.ялись на ходу одна к друrой. Шли кучно. 

Дробный топот копыт слился в один грозный гул. 
В деревню ЭаJiетели на полном скаку. 
Встретили на улице старика. 
- Поздно хватились. Ушли ... 
-Куда? 
- А дьявол их знает! У менsr папаху оrобрал один, чтоб 

ему ... 
- Куда, в какую сторону поехмк?! - заорал Кузьма, 

танцуя возле старика на разrор.я11енном коне. 

- Что ты на меня-то кричишь? СкаЭаJI - не знаю. 
-Давно? 
- Не шибко давно. 
Разделились на три группы, кинулись по разным дорогам. 
Группа, с которой был Кузьма, поехала по .цороге, кото-

рой только что nриехали, с тем чтобы потом свернуть к 
nарому через Баклань: там начинались соrры, чернолесье. 

За деревней встретили еще человек пятнадцать, ехавших 
с покоса. Соединились. 

Обьездили километров двадцатьвокруге-банда как в 
земля ушла. Даже следов не оставила. 

Вернулись под вечер. Приехали другие группы. Sандиты 
ушли. 

Раэошлись по домам посмотреть, что они натворили. 
Взято было немноrо: кое-что из одежды, сапоги, ремни ... Зато 
nopox подмели вЧистую в каждом •оме. 

Кузьма заехм к Сергею Федорwчу. Тот стоял в завозне 
и чуть не плакм. 

- Топор в~И. паразиты! Ведь все равно иззубрят оо 
камни. А он мастеровой. 

Кузьма устаЛо присел на верстак. 
В завозне было прохладно, пахло стружкой и махрой. По 

стенам на деревянных спицах висели пилы, пилки, ножовки, 

обручи... В углу свалсны неошиненные колеса. 
- Ах, варнаки прокл.11тwе! - pyraлC.II Сергей Федорыч, 

сокрушенно качая rоловой.- Что .11 теперь без топора 6у_., 
делать? 
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Кузьма встu: 
-Спросит- скажи, и в райов поехал. <Асоро вериуа.. 
-Ты зачем туда? 
Кузьма, не отвечая, вышеп u зааоsк•, cen ва кон• и 

вwехал со дюра. 

33 

Вернулся Кузьма через два дня. 

Не заеэжа• ~~. npoexaJI пркмо в сеJПС018ет. 
Его встретил на крыльце сияющкi Елизар.-

- У нас rост~о! - 80DeCТ1IJI 4:8, ке11011nно yяuбaila.. 
Кузьма nочуктеоаu noчeN)'-'I'D иеаркnwuй XOJIOДOJC под 

сердцем. 

- Какой гость? 
- Грин~ока Малюгин. 
-Что тw rовориwь! 
Куз~оиа спрwгиул с JЮШади, npoшeJI а сслlоСОвет: подумал, 

что Грина.u nриwсл сам. 
-А где он? 
-В кладовхе. 
-Его поймали, что ли? 
- Ага. ФедSI Байкалов вчера привел. HaJCOCТЫIJU ему, 

видно, по дороге. Едва приJЮЛок. 
Гринька лежал в кладовой на лавке, закинув нoril на 

стенку. Харкал в низкий nОТОЛОIС, стараись попасть в муху. 
Плевкиложились рядом с мухой. Муха почему-то упрilмо не 
улетала, тол~око персползала с места ка место. 

На стук ~вери Гриньха повернул голрву, широко улыб
нулеи старому знакомому. 

- А-а! Здорово живешь! 
- Здорово,- весело сказал Куз~ома.- Со Qидакьицем! 

Очень рц. 
- Спасибо! - откликнулси Гриt'IИ"З, не сикмая иоr со 

стенки.- Опять меня n011едеwь? 
- Нет, теnср~о nо-друrому бу.-ет. Как же.". nonucя? 
- Б'lllaaet",- acasan ГРJП~ька и OПIIТit харкнул в mn:о-

лок.- Бывает, чrо и nетух HecctCil. 
- Федор тсби noii!Мu, rоворп? 
- Этому челоsсасу можаuь от МС118 пеРQЗть,- Гр~ 

снял со стены ноги, сел на скамейке,- • у него в AOЛI'f-
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- Какие вн грозные все! "В .-олгу-у" ••• Плевал он на 
таких страшных! 

Гриныса нахмурwлсs, зловеще CЛOМII.ll леиую бровь, но 
сам не выдсржал.этоi гримасы, y.IRI&tyлcs. 

- ГmJнешы:и ты мне, napeRJ.,- сказал он.- По-моему, 
ты не дурак. Теб• как эоаут? 

- Отдыхай nока. Потом noroвopwм. Невеселwе тебя дела 
ждут, моrу заранее сказсm. 

Грин~ока вопросителъ110 и серьезJЮ ГЛ!IИ)'Л иа Кузьму, но 
тотчас овладел собой. 
-У мени, паря, всю жизнь не-веселые дела. Так что не 

пужак.- Лег 11 опnь закинул нопr ва стенку. 
- Ну, такоrо у тебя еще не было,- сказал Кузьма, 

вышел и запер ICJI'aдoaкy. 

Елизар '11'0-ТО пwсал, склонив rолоау на левое nлечо и 
сильно наморщив лоб. 

- Грин~оку беречь, как свой глаз,- сказал Кузьма. 
Бросил на лавку красwоармейскую шинель и IIIJJeN.- Да, и 
вот еще что: • теперь бутz.у секретарем сельсовета. 

Елизар nоднм rолову, долrо смотрел 11а Куз~ому. 
- Поиятно. Что секретарем. Я думал, ты оттуда nредсе

да.телсм приедешь. Что-то мею1 долrо не снкмают. 
- Снимут,- добросердечно пообещал Кузьма.- Сами 

бакланцы снимут.- И вышел на улицу. 

Федя бwл дома. У иеrо расхворалась жена, и он старала 
не отлучать"1 . 

..,... К..к же ты noiмan ero? - <:nросил Кузьма, коrда 
ПОЗДОJЮВIЛИСЬ И ПрИССЛII К столу. 

- А он сам в руки wел. У нас телок ачсра JIPOIIILЛ, и 
пошел вечером uоиска-r1о за •ерс11wей. Смспрю - Гр11Ныса 
идет. Ну ... мw пошли вместе. 

Кузьма улыбиулс•, хотел пер<:Аатlt Гримwс:ииу угрову, но 
подумап 11 не стал: Хаароны1 слышала кх разrовор, могла 
перепугатJ.Ся. 

-Я тeneJ)It <:екрстарь сельсовета,- сказал :Кузьма. 
Федя с уважением посмотрел иа веrо. 
- Теперь, я думаю, Грвнъка энает иро них - в одних 

местах бwлк. 
- И Гриниу трпнем. За всех ВОIIьмемсsr.- Кузьма был 

ttaCТJIOeн воинствеино. 
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- Давно еще сказывал мне один человек,- заrоворила 
слабым rолосом Хавронья,- что есть, rоворит, дураки в 
полоску, есть - в клеточку, а есть сплошь. Поrляжу я на вас:· 
вот вы сплошь. Какое ваше телячье дело до той банды? Они 
сроДу по тайге ходют ... испокон веку. И будут ходить. 

-Лежи поправляйся,- добродушно сказал Федя. 
- Тебе, дураку, один раз попало - неймется? Он вот 

узнает, Макарка-то, про ваши разrоворчики! Нашли, с кем 
связываться ... с rоловорезом отпетым. 

Федя и Кузьма молчали. Кузьма незаметно nодмигнул 
Феде, они вышли на улицу. 

- Я вот чеrо пришел: Любавины с nокоса nриехали? 
-Приехали. . 
-Возьми Яшу, и nодождите меня здесь. Я домой заскочу 

на минуту. Потом пойдем арестуем старика Любавина. 
Федя задумался. 
-Зачем это? 
- У меня, nонимаешь, такая мысль: банда где-то неда-

леко, так? Узнает Макар, что отца взми, и захочет освобо
дить или отомстить. Он мстительный. А мы ero встретим 
здесь. А? Что с ним, со стариком, сделается? Посидит. 
Отдохнет. 

- Можно,.- согласился Федя. 
-Я быстР<> схожу. 

Любавины только пришли из бани. 
Емельян Спиридоныч распарил старые кости, лежал на 

кровати в исnоднем белье, красный. Кондрат ходил по rорни
це и тихонько мычал: ломило зубы. На nокосе в самую жару 
напился ключевой воды и простудил их. 

Михайловна собирала ужинать. 
В избе было тепло, nахло березовым веником. Заливалея 

веселой песней, мелко вызванивая крышкой, пузатый само
вар. На полу два котенка rонялись друг за друrом. Один, 
убегая от преследования, nрыгнул на кровать, и ему nоnалась 
на глаза тесемка от кальсон Емельяна Сnирндоныча. Он 
начал играться ею. Спирндоныч шваркнул ero rолой ноrой. 

Щекотно, черт тя! .. 
- А?- спросила Михайловна. 
- Не с тобой. 
В сенях хлопнула дверь, заскрипе.пи доски nод чьими-то 

тяжелыми шагами. 
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- Ефим, наверно,- сказал Емельян Спиридоныч. 
В избу вошли Кузьма, Федя и Яша. 
- Здравствуйте. 
- Здорово были.- Емельян Спиридоныч сел, тревожно 

l'tl:lrлядывая поздних гостей. "Макарка что-нибудь отколол", 
·- подумал он. 

Из горницы вышел Кондрат, остановился в дверях, де-
JIЖ3СЬ рукой за щек}. ·-

- Собирайся, отец, пойдешь с нами,- сказал Кузьма 
Емельяну Спиридонычу. 

Тот продолжал смотреть на них, не шевельнулся. 
- Куда это он пойдет?- спросил Кондрат. 
-С нами. 
-Для чего? 
- Я там объясню ... - Кузьма переступил с ноги на ногу: 

слишком покойно и мирно было в избе для тех слов, какие 
~·сйчас, наверно, придетсsr сказать. 

- Ты здесь объясни.- Кондрат отнял от щеки руку.
("дс это там объяснишь? 

- Одевайся!- строго сказал Кузьма, глядя на Емельина 
Спиридоныча. 

- Никуда он не пойдет!- тоже повысил голос Кондрат. 
Емельян Спиридоныч потянулся рукой к спинке кровати. 
-Я только штаны надену,- сказал он сыну. 
Вес молча стояли и смотрели, как он надевает штаны. Он 

делал это медленно, как будто нарочно тянул время. 
- Побыстрей можно? - не выдержал Кузьма. 
- Ты не покрикивай,- спокойно сказал Емельян Спи-

ридоныч.- Мне некуда торопиться. 
- Ты арестован. 
Емельян Спиридоныч прищурился на Кузьму. 
- Это за что же? 
-За дело. 
- Вот что! .. - Кондрат решительно стронулся с места и 

rюшел на Кузьму.- Ну-ка поворачивайте оглобли - и ... к 
такой-то матери отсюда! 

Из-за Кузьмы на полплеча выдвинулся Федя, в упор, 
сrюкойно глянул на Кондрата. 

- Не руrайся. 
Кондрат остановился ... Смерил Федю глазами. 
- А ты-то чего -rут? 
- Так., .. на всякий случай. 
Кондрат сплюнул, повернулся и ушел в передний угол. 

Сел на лавку. 
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- Землеrо~в. 
-Не ругайс51,- еще pas асазал Фед•. 
- Ты чеrо, в партизанах, что л•? - сnросил ero Емель.IIИ 

СпиридОИЬlЧ.- Ты, может, перепутал? 
- Поmто?- не поим Феди. 
- Чеrо ты тут комав.цьпаеmь? 
- Я не команд:ываю. 
-Хватит раэrоваривать,- скаsал Кузьма.- Соб8рвйа. 
ЕМель.!ПI Спнридовыч ста.11 одеватъа. 
ВЫШJПI, громко стуча сапогами, спуtтJШИG с кркmща. 
- Хочу зайти по Jl82t11DМY',- UDIVf EМ:eJIIdlll Спири-

доиыч. 

- Пойдем вместе,- скаsал Кузьма. 
OroiПJIН за уrол. Через ве:коrорое BpeмJI вepвyJIIICit. 
- Куда теперь? ' 
- В сет;совет. 

Ночъю J(yз5fd ~IWI с Грииъ~:ой. 
-Дело плохо, Грииь:ка,- rруство асазал :Кувма~- Бстъ 

таа. бумаrа, в ией rаворИТСJI, '11'М к тебе ~ 
wмс:mи меr- иахаза .... 

-Ха-ха-ха!- Грввиа от~~.-J(амед.! 
- Мало CМCDIIIOl'O; Тр.въu,- •е :мевss :llllp&'ltc:RIIJI 

лица, ПJХЩопхал Кувма.- Я тебs .е 11)'1'810. ТЫ oбьaiiCII 
вне за:кона. Первнi, км теб• поймает, может y&rnr &. су• 
и CJieДCТВIISf• Даже обаа•. 

- Покажи. 
- Чеrо? 
- Гумаrт Э'rf· 
- У мeJU нет ее. 
- Ха-ха-ха!.. Про банду XOЧCIDit '8111111111'8'Ву- .. тебJ1 

вaarpo9lt вижу. 

- Она • райо.е. Hct затра • •CUIY"'Y ее. ~ тебе~ 
-Не верю. 
- Ка1с хочешь. Я мб. не yroвap88U) иpll'&. 
3aмOJI1WIII. 
ГрJоа.ка ~ел в вебрежиоi поsе, ио в ~ ero запеrла 

ТОСХIIИВ3И 'l'elllt. 

I'IO 

- Не верю и все ж тв•,- опить CJ:a38Jf ов~ 
Кузьма пожал плечами. 
Гривиа захурИJr. 
- В районе знают, что меви поймаJrи? 



-Нет еще. 
- Тогда давай говорит.~о, как у.мнwс люди: s 1:ебе расск.а-

:8111ПЮ, rде банда, 1'111 oтnyiOEaem. ме1111 ва асе четыре .cropo
IIЫ. Тебе :ВWIХ0ди;r •повышение .ИJJI[ наr.рада JCaiCas, а мне жиа~~~о 
дnрога. Идет? 

У Кузъмы эагорслись глаза. 
-Где банда? 
-А оmустмwъ? 
-Отпущу. Но сначала скажи: где банда? 
Гринка оглушительно ·pacxoxcrranc•. 
- 'Все! Вл1111 ты, парнища·! Гlо 'Маковку! НJПСакой ТЗIСiОЙ 

rумаги ·у вас 'Нету. Эх, ммwй n~-мой! .. 
Кузьма поим: поторопклсJr. Однако быстро совладал с 

L'о(юй, выражение пнца его c:rano асучнwм. 
- Я дума.п, ты дсйсnительно умный человек. А 'DI -

дурак в клеточку. 

-Никогда товарищей своих • не выдам,- важно, даже 
торжественно сказал Гринъка.- Отсидеть три года или ПJIТЬ 
-отсижу. FI'Ичero. Убегу. Но с гумагой тw JЮвко придумал, 
дьявол. Я ведь правда поверил ... 

- Ладно, иди пораду.йси последние минутки. 

Гринъка ушел веселым. Из-эа двери хвастливо сказал: 
- Редко кто обманывал Гриньку Малюгина. Это ты 

:uапомни. 

-Запомню. 
"Эх, черт! ПоторопилсJr ... " 

Домой Кузьма пришел .uсред светом. Хоте.п соснуть аару 
ч<~сов.., но не мог. ВорочалСJI на жа,ркай псрине., хряхтел. •• 

- Чсr:о т.w?- сонным r.олосом с~росила Клавдя. 
-Ничего. Кто это у вас псрины такие сообраОИд? ЛО'ЮЛ-

щс нельзя было? 
- Ты вес чсм-иибу.дъ .недоволен. Ему делаiОТ кu .пуч

•••с ... 
- Ч;rо ж ту:r xopoweoo.? Лежит v.ела• .ropa. елки зеленые! 

- усни попробуй! В кочегарке и то прохладнсй. 
:На«онсц ·ВН _ушел соааем .от I<.аавАи - u ·DOJI. Но ,в там 

11с мог заснуть. ДCJJo было не • пери.нс. 
Утром, чуть свет, он вскочJЩ, 8WDреводил IIIЗ rориицы 

Клавдю, аак-.рwлся м оrал "lто-то :awpeзan иа ;резинового 
8(оtблука. 
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Клавдя несколько раз стучала в дверь, звала завтракать, 
Кузьма не выходил. Он делал печать. 

Таким ремеслом еще никоГда в жизни не доводилось 
заниматься. Но сейчас эта печать нужна была позарез. На 
столе лежала какая-то справка с губернской печатью - для: 
образца. 

В глазах у Кузьмы рябило от мельчайших буквочек, 
черточек, точечек, колосков... Наконец к полудню печать 
была rотова. • · 

Кузьма пришлепнул ее к бумаге. Сравнил с настоящей ... 
Грустно стало. От ero печати так явно несло лиш)й, что 
надеяться можно было только на Гринькину "великую" гра
мотность. 

Потом он написал бумагу. Она гласила: 
"Приказ по Запсибкраю N1286. 
Настоящим подтверждается, что Малюгин Гриrорий ... " 
Кузьма не знал отчества Гриньки. Вышел, спросил у 

Агафьи. 
-Ермолай у них отец был,- сказала Агафья. 
" ... Гриrорий Ермолаеви.ч, уроженец д. Баклань, за свои 

безобразные поступки объявляется rне закона. 
Местным властям, где Малюгин Гринька будет пойман, 

следует применять к нему высшую· меру наказания:; т.е. 
расстрел. 

Начальник краевоrо управления ГПУ". 

Кузьма .-олrо придумывал фамилию начальника. Хоте
лось какую-нибудь такую, чтобы у Гриньки поджилки з·адро
жали. Подписал: "Саблин". И -печать. 

Долrо любовался своим творением. Сейчас даже печать 
выглядела солидной и внушительной. "А - ничеrо! Что ему 
еще нужно?" 

Пошел в сельсовет. 
Гринька чувствовал с~бя превосходно. 
- Что, дитятко? 
- Вот, почитай,- Кузьма протянул ему сложенный 

вчетверо приказ. 

Гринька вскинул брови, взял бумажку, развернул. Вни
мательно стал разглядывать ее. 

- Ты читатъ-то умеешь? 
- Читать-то? .. - Гринька посмотрел бумагу на свет.-

Читать я, ·парень, не умею. 
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-Давай и тебе прочитаю. 
- Пусть другой кто-нибудь ... 
-Почему? 

- А ты прочитаешь не то. Я ж теби знаю. 
- Да почему не то? - эагоричилс11 Кузьма.- Почему не 

то?! Что ты ерунду говоришь? 

- А-а ... - Грииька понимающе оскалилс11.- Пусть дру
rой прочитает. 

-Другому нельзи.- Кузьма растерSIЛси: он не знал, что 
Гринька совсем не умеет читать, надеSIЛси - по асладам 
прочтет.- Это секретный приказ. 

Грииька вернул бумагу. 
- Тогда сходи с ней в одно место. 
Кузьма озлилс11: · 
- Ну, Гринька! .. Не проси милости. Как человеку ... 

помочь хотел. Не хочешь - не надо. Сегодни расстреJUем. 
Всё. 

Грииька пошел вразвалку. Прежде чем войти в клад011ую, 
or лину леи: 

· - Ты такими шутками не шути. 
- Все. Кончен разговор. 
Лунной ночью Гриньку повезли на "расстрел". 
Ехали с ним в телеrе трое: Кузьма, Феди и Яша. 
Грииька лежал на траве со СВ!Iэанными руками. Неас011Ь-

ко раз пробовал заговорить со своими мрачными спутниuми 
- ему не отвечали. 

Выехали за деревню, в лес. 

Гриньке помогли сойти с телеги, привизали к дереву. 
Сами отошли на несколько шаrов. 

Фед!l и Яша зарядили ружья. 
Грииька внимательно наблюдал. 
В лесу было сумрачно. По макушкам деревьев времи от 

времени дергал верхов~й ветер, и они зловеще :шумели. 
Тоскливо ухала сова. · 

Кузьма достал из кармана приказ, зажег спичку и rромко 
прочитал ero. Стал медленно складывать бумагу. На Грввьку 
не rлцел. 

Феди и Яша вскинули ружьи ••. 
-Стой!- крикнул Гринька.- Я расскажу про бцду. 
Яша и Феди ждали с подн!lтыми ружьями. 

Говори,- велел Кузьма. 
- Я скажу, а эти .•. стрельнут. 
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- Нет,- Кузьма иемноrо помедлил.- За то что аса
жеmь, тебя помилуют. Не совсем, конечно: сидеть все равно 
придется . 

. - Расскажу, черт ее бей. 

В дерев1110 rиали. вмах. Телега подскакивала ва рытвинах, 
трещала и скрипела по всем швам. 

У первых домов Кузьма и Яша соско11ИJIИ, побежали 
собирать людей. 

Федя отвез Грииьку в сельсовет, запер в IС.JiаДОВОЙ и 
помчалсЯ домой за лошадью. 

Когда ок верхом :вер:кулся к сельсовету, им было уже 
чело:в_ек,.пятвадцать мужиков и парией - все на лошадях и 
с ружьяМи. 

Кузьма был в сельсовете: ждали еще с дальиеrо края 
дере:вии человек восемь ва,цеЖИЬIХ Ребят. 

Накqиец подъехали и эти. 
Троиулись в nуть. 
Кузьма ехал впереди с Федей. Федя звал место, которое 

указал Грииька. Верст двадцать от Баклаии, :в таежном 
предrорье. 

Ехали уже часа два. Луна спряталась за плотный облач
ВЬIЙ DОЛОГ. 

Дорога скачала была ториа•, но потом, в тесинх увалах, 
сузилась в еле различимую тропку, зажатую с обеих сторои 
плотной сте110й леса и огромиЬIМИ камнями. Оrрц далеко 
растяиулсJI, даже две лошади хе' могJJИ ИДТ11 рцом. 

"Выбратrместо, с:волочи." ,-дума11 Куз~ома. 
Федя ехал :впереди. 
- Далеко еще, Федор? 
- Bepcr семь-:аосем.. 
ПpoiWIO. еще полчаса. Ф~• остано:вил коня. 
- Скоро уж .•• Надо, чтоб не шумели. 
Кузьма передал назад: не шуметь~ 
МедлеииО' и тихо ДВIIIIYЛIICЬ :вперед. У Кузьмы сильно 

колотилось сердце. Ов :8311р«жевио, до боли в глазах, всмат
ривался во тьму. Но иичеrо, кроме разМЬIТЬIХ очертаний rop 
на темном небе, не видел. 
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Лошади ocropoжиoCТ)'JIIJIII по uменистой тропе, шурurа
ла под ногами мелка• гал~ока. Неожидаино 1'J)OIПIIIICa расши
рилась и зuериула ввра110. 

-Тут,- шепнул Федs, остана8JIИВЗJIСЬ. 

Кузьма осторожно .. CX&II восреа. aonro ааатриаа.11а и 
вслушиаалс. в ночь. HINТO не вoдCU3WUJIO прнсутс1вве 
sдеа. Jlrod. "Неу~ обмаиу.в Гривиа?" - со uос:ть10 
подума~~ Ку&ма; 

CiJU~~ ПQDeXU Фе.цSL 
- Тут ме6шьши..-.бииа, .:к т.арепu ... А • вей IID1IRO 

~еамией. О.., аа.ерно, • Э'1'11Х амих 
- Нцо aitчac: бреп.. Верно? 
Кузьма CJIII с к~ • 110шел к отрцу. 06uc~ JСЗК 

лучше ~n. Рu..сuаись ва JUIC rpy111111: одна дuиу
лась • o6x.oJ( aeu, JIP)'r&S иаа.ва ~1\llal по камв•м 
вверх, чтобw: обойти ложбiПI}' спрааа; спраа .-жбииа при
мыкала IC rope с orвCOJNJ( поvrи )'Х110НОМ. Коней оставили 
под присмоrром двух парией. 

Стрс:.о.бу ОI'К.р.ы8ать J10f.080PИJIИG по BWCТpeJJy Ky3W01. 
Он DOIIICII с rpynnoй .апрuо. 

Путь бы.а ТРУАИWЙ, Леuи по уакому карнизу ухпона. 
ЦCПJIUCII аа ...СТ)'ПЫ JC8КIICЙ, аа DOJIЗ)'ЧJie ЧUJible JСУСТВКИ. 
Вдруг сзади под кем-то сорва.па~ бо.-июй xai&C8It и с треа:ом 
полетел вниз, в ложбмну. Cдe.DaJIOCJt тихо. Все замерли. 

- Кто там? - CDpociiJI CIUIIY санкwй ro.woc. 
Т•rучак. томитепьна8 ти111ииа. 
- Kro там? - mроаrли еще раа встревоzевио. 
Omrn. ~~КТО не oтaCТJIJI. 
Внизу прошумели 11181'11. Нерааборчиао aaroaopИJUI. Кто

то приrJJуmеиио кaJILIUUifJL 

Кузьма, сжима• в руке нагаи, лихорадо1111о сообрааал: 
сейчас иачммат• IIJIII вwJЦаТ~о? Ввuу &aiЫXНYJI факел. Оrоиь 
иачu пpнб.uvun.cs JC имм, верх, оаеща8 моr.в в сапоrах и 
заwшелwе JWJYJaoL 

Куз.ьма IIIIICТpCJIИJI иемноrо выше эrих ног. Факел ~ 
нул, onвcaJJ пут.аиую хривую и DOJCarмc• по земле. И сразу 
со всех сторон начали лопа1'ЪС8 ру.жейнwе вмсrре.аы. ДОIIИНЗ 
загудела. 

С1111эу стал~~ оrвечатъ. То там, то адесъ .ао тiiNe брЬ131'3Ли 
узкие стремите.tьвwе OПUL Врuиобоi.. сухо IJIOXOТЗJUI 81111-

торезы, гулко и дураковато бухали переломки бom.1110r0 
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калибра, редко пробввались собранно-четкие, тукающие 
внвтовочные выстрелы. 

Звонко, с надсадой тявкали узкоствольные ружья. Сви
стела дробь. 

Кузьма стрелu из-за камня, ругаясь сквозь зубы. "Не 
ТЗJС, не так надо бЬIЛо! .. Черт их достанет там, за камнями! 
Не окружили ... Могут уйти, если поймут, что та сторона 
свободна. А понять легко, потому что оттуда не стреляют". 

- Федя! Зайдем с той стороны! - крикнул Кузьма. И 
тут же увидел, что его опасения сбываются: огоньки выстре
лов внизу начали продвигаться именно в ту сторону. 

- Уйдут! - заорал КуЗьма.- Уходят! Братцы! .. 
Тахх! Тах! Тумм! Тахх! - гремели ружь.я. 
- Пошли-и! Не давай им уходить! - Кузьма вскочил и, 

споnпса.srсь, бросился вниз. Слышал, как сзади громко ломит
ся Федя. Один Федя. 

- Ну что-о?! - отчаянно закричал Кузьма тем, кто 
оставался наверху.- Что-о?! 

Еще два пария спрыmули вниз. Остальные постреливали 
из-за uмней. Не очень хотелось выходить под выстрелы. 

Друrая группа не могла услышать - •алеке. 
"Провалили дело",- понял Кузьма, перебежками двига

ясь вперед, стрелял по огонькам. 

-Ушли!- крикнул ему на ухо Федя. 

Кузьма перебежал к следующему камню, зарядил наган 
и снова начал стрелять. "Надо преследовать" ,-решил он. 

Кто-то- человека три- иэ той группы тоже увяззлись 
за отступающими бандитами. "Правильно делают,- похва
лип Кузьма.- Мы их замотаем к утру". 

-Ушли,- еще раз с тоской сказал Федя.- У них там 
кони ... 

Кузьма чуть не застонал: заренее не уmали коней-то! 
Действительно, с той стороны горы у бандитов паслись кони. 

Приученнwе к выстрелам, они не разбежались. Бандиты 
ловили их и группами рассыпались по тайге. Оставшиес.я 
отстрепивались. Их становилось все меныае. НаJсонец по
следний, часто стреляи, вскочил на коня и ускакал. Всё. До 
обидного просто и быстро. 

Кузьма сел на камен~о, закусил губу, чтоб стало больно. 
Хотелось зареветь, заорать на коrо-нибу~ь. Но орать нужно 
было ТQJiько на себя. 
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Присты.женные неудачей, злые и мрачные, собирались к 
лошадям. Сморкались, кашляли. Материли перепуганных 
коней. Подобрали двух раненных бандитов и поехали домой. 

К рассвету были в деревне. 
Кузьма расседлал кони; вошел в дом, разделси, завалилсs 

к стенке, за Клuдю, долго не мог уснуть. 

34 

Ночью в окно Егоровой избы несколько раз осторожно 
стукнули. 

-Кто?- спросил Егор. 
-Отвори. 
- Макар?! - Егор открЬUJ дверь.- Ты что, сдурел? Тебs 

же ищут! 

- Оmи не зажигай,- сказал Макар. Ощупью прошел к 
лавке, в передний уrол, тяжело опустилси. Вздохнул.
Марьи дома? 

- Дома,- откликмулась с кровати Марьи. 
- Здорово, Марья. 

- Здравствуй, Макар. 
-Заделай чем-нибудь окна ... хочу посмотреть на вас,-

попросил Макар. 
Егор завесил окна: одно - одеялом, другое - скатертью 

со стола. Зажег лампу. 
Макар сидел, навалившись боком на стол. В высоких 

хромовых сапогах, в крепких суконных брюках и в зеленой 
атласной рубахе, подпоясанной наборным ремешком,- кра
сивый и бледный. 

- Соскучилси,- сказал Макар, устало улыбнувшись.
Как живете? 

- Тебя .ж поймать могут! - Егор невольно глянул на 
д и ерь. 

- Не поймают.- Макар поднялся, достал из кармана 
какую-то золотую штуку, какое-то женское укра111ение на 

шею... Подавая Марье, качнулеи - он был пьян.- На .•• 
подарок мой тебе. На свадьбе-то не •одарил ничеrо. 
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- Господи! .. Красиваs-то JCaXU.! - Мари П.PJDЩU1118 
ЗОJЮТО на себs. 

- Неси на здороме. Дай зажурить. Erop. Все есrь, а 1101' 
табачок - не :всегда.- Закуркл, сел, оп.ить навалившись 
бокоы на стол.- Хорошую избенку срубили, • смотрю. 

- Про отца-то слw.хал? 
-Что? 
- ПocaдWDI х ero! 
-Про это СЛЫХ&IL 
-От коrо? 
- Cлw.xu ... - неопределенно сказал Макар. 
ПON:QJI'IIIJIH. 
- Трепавули азе вчера, ~Wорп? 
- Б11.110 маленько. 
- BЗВOIIIJIC.R, парень ... упр.имwй, гад. Накроет. 
- HJrЧeso-o,- СПОitОЙио Dponlly.JI Maup.- Поrтr.цим, 

ltТO кого uкроет. 

- Дома не был? 
-Нет. Как жпете-то? 
- Жоем.- cк.asaJI Erop, .иaxмypiiJICJI и иаrну.п nuову.-

Ничего. 
- НaшiiJWC? 
- Н•чеrо тоже. У КоJЩрата жена .померu. 
- Царстао небесное. Отмучилсs Кондрат. 
- Плакал, коr.ча хоронИЛJ( ... 
-Ну ... привык. Жалко, ков:ечно. Заесии все!? 
- Засеми ... что толку? Оппь наЧII)'ТЬ хапать. 
Макар поднuсs: 
-Ну ... s иоеду. Дай табачжу на дороrу. 
Егор внсмпац ему • кармаи аеа. кисет. 
- Б0J1ы11е нету. Завтра руб.тъ xoтeJI. 
-Хватит этого. Поехал.- Макар а~а~~ел. 
По:. ODION 'I'ИХОВЪJСО зар.жu tcOIIIt ••• ПpиrJI}'DieИIIo прозву-

чал '1'0110!' KOIIIIТ DO 111IJIЬ110Й -~· И JICC CТJIXJIO. 
- Жалко Макара,- сказала Map.s.- C•sзucs с 8'1'11· 

ми ... 
Erop дуиуж • стехпо ламПЬI, Jlel' на жроать с кра10 в 

только тогда сказал: 

- Мие, может, самому ero za.uco. 
- Дай таою руку под ГOJJoay,- попросила Мари • 

првподня.uа. с DQЦyUКJL 
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Он ничеrо не CJtaЗaJI на :по. Думал: о брате Макаре. Мары1 
с минуту, :наверио, лежа.u тихо, потом вдруr прнподвuась 

и испуrанным шепотом CПpoCJIJia: 

- Erop! .. А он~ ero :8UJI-ТO? 
- Коrо? 
-Подарок-то! Может, он убил :кoro-11116yдlt да au? А? 
- Оrкуц 11 зиаю ..• 
-Тошно мнеченъкн! .. ICu ze тeJ~eP~r? Грех-...! 
-Лежи '111! - :в011ец o6oamua Erop.- Не 6pua бы 

тогда. 

-Так .s1 откуда звала? .. В rолову 11с: DpiiiПJIO. Куда теперь 
деваnс•-то с IDDI? Может, в речку завтра? •• Он ze заду111ит. 
На нем же кровь чь•--буДJt ..• 

---Отдашь завтра мне, • спр•чу. А счас спи, не заполош
ничай. 

Утром Anфwr II08JI3 в :ropiiJЩy к СJМЩИМ КузltМе в 
Клавде. Толквула Кузьму. Tor бмстро IICIC&yЛ МIJ08Y. 

-Что? 
- ВН111.11а CCII'IItC, а в .-epsx бумажка ППII-'10... На, 

прочитай. 
Кузьма развернул rр•зв:ый клочок бумаrи. На хем хими

ческим послюн•влениым карандашом неровно и крупно на

писано: 

"Отпусти отца. .А то ~!М1 nortQJIQAf н• iМyJI· березах. 
Ttu: и знай. 

Л 10 б а в и н М а к а р ". 
-Что там? 
- Так ..• I!pyiiДa JtПИ-то. 
- Я думала, святое письмо. У нас, когда церкву аомали, 

Св.!lТЫе письма нах~ так же воr. 

-Нет, тут что-то wерабо.Р'ВВО. XyAМthiН't кто--будь. 
- Чеrо доброrо, этих варнаков хватает. В прошлом rоде 

чеrо yдyмaJIII, черти. Вот наспроть вас ~-то C'I'OIIT с 
аелевнми стаsвD«И ••• 

-Ну. 
-Там Фекла ЧеркомwрДIIВа ж118ет, стараи де.ка. А она 

шибко жадна.: до вспих Tp.llDOК. ПрtJМо, це увИДIIТ лоску
ток, затрисется вс•. Так они, охальники, додумались: вало
ltИЛИ в цветастую трипочку отброса рааиоrо и засунули в 
скворешню. А коичик трипки выставили наружу, чтоб ero 
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видно бЬI.IIo. Ну, встает утром Фекла, видит в схворешне этот 
лоскуток. "Тошно мнечеиьки,- rоворит,- какую красивую 
тряпочку-то скворушки принесли!" ПодставИJiа лесеНJСу, под
ИJIЛасъ и залезла рукой в схворешню-то... Ну, вляпаласъ, 
:конечно. Так ругаласъ, та:к ругалась-на чем свет стоит. 

- Хм ••• А :кто это делает? 
- Да ребята холостые. По ЦСЛЬIМ ночам ходют, жеребцы, 

выдумывают.- Аrафи вышла. 
Кузьма вскочм с кровати, одева.ись, схвозь зубы с:казал: 
- Клюнул, Макар Емель.ивыч! Клюнул, дороrой! Я те 

разорву на двух березах! 
- Ты что это ни свет ни зар.и соскочИJI? - спросИJiа 

Клавд.и. 
-Надо. 

Он ополосиулс.и на скорую руку, пошел :к Феде в :кузни
цу. "Смелый:, rад,- думал про Макара.- Не предполаrал .11, 
что он тu: рано побывает здесь". 

Проход.11 мимо ведостроеиной ш:копн, Кузьма остановил
СJL Долrо rJI.IIДeл на нее. "Кончать надо строить, по:ка поrода 
хороша.11 стоит. Это паМ.IIТИИIС тебе, д.ид.11 BaC.II". 

Фед.и бЬI.II в кузнице. Ковали с Гришкой. 
-Выйди-ка на мииут:ку,- позвал ero Кузьма. 
Вытира.11 на ходу руки о фартук, Фед.11 вышел на улицу. 
- Смотри,- Кузьма вручм ему Макаров JIНСТОК.- Твой 

друr-при.итель весточку подал. 

Фед.и беспомощно повертел в толстых черных пальцах 
бумажку. 

-Какой друr-припель? 
- Макар. Слушай.- Кузьма взu у неrо листоJС, про-

читал. 

Фед.и зауJIЫбалс.11. 
- Встретим. Год буду под плетнем сиднем сидеть -
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В тишине ночи, где-то совсем рцом, захлопали выстре
лы: короткие, лающие- из нагана и раза три раскатисто

из ружь.!l. 

Eropa точно подкинуло с кровати. Он бросилс.11к окну, но 
на дворе была кромешнаs темень. Снова раздались выстрелы, 
кажетс.!l - пр.11мо под окном. Потрево.женна.!l ночь удивленно 
заахала: ах! ах! ах! 

Erop сшиб ноrой табуретку, запрыгал по избе, надева.!l 
штаны. 

- Зажrи оrонь! Наверно, Макар ... 
Марь.!l нашарила на столе спички, тр.11сущимис.!1 руками 

засветила лампу. 

Оп.11ть начали стрел11ть. 
Erop выскочил на улицу ... Некоторое врем.11 ero не было. 

Потом в сен51х послышались шаrи, короткая возн.11 и rолос 
Макара. · 

- Да поrоди! Поrоди ты, дура! .. - негромко и быстро 
говорил Макар. 

Erop втолкну л ero в избу, сам бросился закрывать сенич
ную дверь. 

Макар, хромая, дошел до кровати, сел. Из левоrо сапога 
его тема кровь. 

Егор вошел в избу. 
На улице опять начали стрел11ть. Макар сморщилсs, 

качнул rоловой. 
-Пропадают люди ... Они те6.11 не видали? 
- Могли - я в белой рубахе. 
И тотчас в дверь с улицы крепко ударили. наверно, 

при м адом. 

- Гаси огонь! - приказал Макар.- Дай ружье. 
Мары отбежаЛа от окна, дунула в стемо. 
- Заряды есть; Erop? Я из нагака все расстрелu. 
Егор молчком мотнулс• на полати, и оттуда со стуком 

посьшались патроны. Макар издал какой-то странный rоряо
вой звук, зар51ДИЛ ружье. 

В дверь оп.11ть сильно застучали. 

Erop ощупью нашел на стене еще одно ружье, снu. Тоже 
зарядил. 

-Становись к окну. А я- у двери. Вместе не стреляй,-
распор.!lжалс.!l Макар. 

- Мноrо их? 
- Четверо, однако. 
В дверь забарабанили в три приклада. 



- Выходи! Rce равно беспелеава! - крикнул кто-rо с 
улИЦНI. 

. Макар, вышагнув за порог, остервевело всадил заряд 
дроби в дверь, ведущqоо в сени. 

С улицы 0111Sеа-ил иamm. 
- До света бы lfAIIO~mrь всех ... - с тоокей nроговорил 

Макар,- и я бы сnасен. 
Егор качв~лся от окиа, осторожво nрокрале ,в ..сеии. 
-Иди к окну,- шепнулов Макару.- Здесь одна дырка 

есть ... nоnробую ... 
Мах:ар дохромал до ,01еоииоrо 1Кf)Cj1Ka. За окном в этот 

момент ухнул выстрел, и среднее стекло брнзиу111о по избе 
звонким дождем. Почт• одновремеиио с .Э'rИМJВ •сеиях вагре
мело ру,жье Егора. 1Ja !L88QC К111Н1'0 t<Кoporxo .застонал и 
CMOJIIC. 

Макар взвизгнул от радости ... Стал nеред окном на 
х:олеко и сразу .выаrрелил по ха~ой-;rо тени, мелькнувшей во 
дворе. 

В это время .раздался страшный iУдаР .и дверь. Одна доска 
вылетела и в пролом два раза выстрелили. Егор шарахнулся 
в и_збу ... Но успел тоже выСJ:рели:rь в пробитую дверь. 
Судорожно зашарил рукой по полу. 

В дверь оnять ударили. 
- Макар, скорей сюда! 
'Еще удар в дверь. 'Еще одна доска затрещала. И стало 

тихо. 

Слышь,- шепотом nозвал Макqр. 
Ну. 
Стой у дверей ... я попробую в окно выскочить. 
Зря. Не надо,- сказал Егор. 

Макар, не слушая брата, высадил прикладом раму. Егор 
выстрелил в дверь, в щель. С улицы- по двери и по окну 
сразу. Макар едва успел nригнуться. 

- Нет, не -выйдет. Flропал я, Егор.- Макар nополз по 
полу, шаря па!Гроны.- Обложили, Патронов нет больше? 

- На, у ... меня ... два есть,- слегка ·заикаясь, сказал 
Егор. 

-Выходи, cs то хуже •будеТ!- предложили 'С 'JЛИЦЫ. 
Макар быстро вскинул ружье, выстрелил в окно на голос. 
-Не nорть эря,- зашипел Егор. 
Макар подполз к окну, nоложил на подоконник сrвол 

переломки и громко сказал: 

-Сдаюсь! 
- Выбрось руж~ 
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Макар не уловИJI точно, ОТJСуда nроэвучал ronoc, н еще 
раз сказал: 

-Сдаюсь, чего вам еще? 
- Выбросъ ружье, тебе rовори! 
Макар довернул ствол влево • внстреmrп. С улицы отве-

тнпн. 

- Еще есть? - cnpocu Макар. 
- Нету,- nрохриие.n Erop. 
- Так. Всё, брапа ... Прsчь ружье. Я сдамсJL 
-Зачем? 

- Потом убеrу. А счас првшiП'Ir ~т. ПpJI1Пt, чтобы 
тебя не запутали. 

Егор CYJI.YJJ. ружье ~ пе.у. 
- Держи! - Макар ВIIIIOIIIYJI ружье в OX8D• Оно yg&JIO, 

тяжепо DJIICII}'JI. 
Erop зажеr пампу. 
В сепх заскрипели шаrк. Воша KysЪNII. 5нстро orзrцeJJ 

избу, ув~ u печке бпедвуJО хп смерть. Мара.юi. •• За.цер
жап на ней взгляд ка секуиду дот.ше, 11еМ ~ бнло, 
чтобы убе.цитьа: жива! 

. Мапр стоu у опq, rлупо • :ваJЧ)•zевво у~. rJUДfl 
мимо Кузьмы. 

Erop дрожащвми паmщаМII 3aC'I'a'llltU руба10у. 
- Попши,- кпвул :Кузьма :Махару~ 
- Пoкypll'l'lt можко? - спросил: Мпар JCЗICID(-ТO не 

своим :roJIOCOM. Даже Егор с уд11ВJ1С1111еМ DDСМОТра :ва •ero. 
- Там покуркшь. Иди. 
- Та-п ... - Макар nоiПIМЗюще прищурuа.- Дuсе 

покурвть непьs•? - Медленно, ках:-то боком, двiiii)'JICS х 
выходу.- ~окнешъ по дороге? 

-Иди. 
Макар пораввипс• с Кузьмой, совсем зaмeдiPIJI :arar. Ку

зьма кecx:OJDaJto oтcтyiiiiJI. Muap точво :кдал: этоrо - pesiCO, 
словно naдas, кaчиyJICfl вперед • CJDUy uep.x, в че.шость, 
бросИJI Кузьму на кроаать. Сам JtiiiiYJICj( к о:х:ку. 

Кузьма привстап, во тут же вapвaJlCJI иа x:y.JiaiC Eropa, or 
которою мешком caaJIIIJICfl ва пм и BЫpoiDIJI иаrак. 

Макар вымахнул в окно и ... сразу CDDТКIIIYJICJI, обожжев:
ный двумgвыстрелами в упор. Даже JIOI'aМIIIIe :копиул,- ках 
бежал., так, с: ходу, утхиупа JОЩОМ в сух~ тeiiJIYК) seкmo. 

В иэбу вбеаа.шr Д80е'. 

Erop ·~· J'7ltll. 
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Разговор с Гринькой произошел ночью в сельсовете. 
Я тебя отпускаю, Гринька. Иди. 
Совсем? 
Совсем. Иди в свою банду. 
Не удалось накрыть? 
Нет. Но главаря там уже нету. 
А где он? 
Весь вышел. 
Ну, главарей там хоть отбавляй. А зачем ты меня 

отпускаешь? 
- Знаешь, что я думаю? .. Иди туда и посмотри хоро

шенько на них ... 
~Я ведь не с ними бЬVI,- сказал Гринька неохотно.-

Просто знал, rде они ... 
- А сейчас иди к ним. 
- Но сказать потом про них .•• не смоrу все равно. 
-Почему? 
- Я сам такой. 
- Друrим станешь. Тебе эта жизнь давно осточертела. Я 

вижу. 

-Нет,- твердо сказал Гринька.- Ты парень хороший, 
но не моrу ... Лучше не отпускай тогда. 

Кузьма долго смотрел на Гриньку. 
- Но ты же один раз выдал их. 
- Это - когда приперло. Смерть принимать за них я не 

собираюсь. 
Помолчали. 
- А с rумагой ты менsr все ж таки облапошил! Молодец! 

- похвалил Гринька. 
-Струсил? 
-Струсишь .... 
Опять замолчали. Гринька курил. Кузьма смотрел в окно, 

обхватив челюсть, сильно болела. 
- Ты любил когда-нибудь, Григорий? - неожиданно 

спросил Кузьма. 
- Кого? 
- Ну ... девку, бабу ... 
Гринька невесело ухмЬIЛьнулся. 
- Я-то любил ... - Он долго смотрел на папироску, 

словно не решался говорить дальше - главное. Потом ска
зал: - А вот меня·- не шибко. А я, может, и сичас люблю. 
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- Что ты говоришь! Расскажи. 
-Хм! - Гринька с усмешкой посмотрел на Кузьму.-

т~-бс зачем? 
- Интересно. У меня ... Ну, интересно. 
- Да тут и рассказывать нечего. Живет в одной деревне 

11довая баба. Девчон~а у ней лет восьми... не от меюr, 
конечно. От мужа. Он бросил ее. 

-Ну? 
- Ну вот ... не любит меня эта баба. А я люблю. Она, 

наверно, присушила меня. Деньги берет, а как переночеаать, 
скажем,- не пускает. 

- Ну а ты что? 
- А что SJ? .. По-хорошему-то надо бы задрать юбку да 

11ыдрать ремнем. А у мени рука не подымаетси. 

- Не трогай. Раз не любит - ничего не сделаешь. 
Хорошаи баба? 

- Ну! .. - Гринька весь засиял.- Бывает примерзнешь 
где-нибудь в лесу - хоть волком вой. А как ее вспомниmь, 
так, может, не поверишь, сразу :жарко становитсSJ. Заrлs
дснье, не баба. Так бы и съел ее, курву такую ... 

- Ладно, Гринька. Иди. Думаю, что ты еще придешь к 
ttaм. А баба правильно делает, что не любит. Перестань 
бродяжничать- полюбит. Это Sl тебе точно говорю. 

Гринька еще с минуту сидел, как будто не хотел уходить. 
Задумчиво смотрел на оrонь лампы. Потом встал и пошел к 
nopory. 8 дверях ОСТаНОВИЛСSI: 

· - Не приду я, парень. 
-Придешь. Могу спорить: до зимы придешь. 
Гринька усмехнулся и вышел, осторожно прикрыв за 

собой дверь. 
Кузьма навалился грудью на стол, положил rолову на 

руки. Закрыл глаза. Болела челюсть (как еще зубы не вышиб 
Егор!), болела голова. Да и устал он за последние дни. 
Слишком много было всеrо ... Обдумать .бы надо все дела, а 
думать ни о чем не хочется. 

В открытое окно с улицы веет прохладой. Где-то на краю 
деревни прокричал первый петух. Потом заГолосило сразу 
ttссколько в разных концах, и скоро отовсюду неслось прон

:антельное, с деловой хрипотцой и надсадой: "Ку-ка-реку-у!" 
"Сейчас наш гаркнет",- подумал Кузьма. (Был одни 

11стух, который каждую ночь приходил из соседнего двера и 

uрал под ·Сельсоветскими окнами, с плетнs. Как будто специ
апьно деJJал, подлец.) 
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Действительно, 3З окном шумно захлопмн крылья и 
тишину ночи прорсэал- эвонкий сторожсвой крmс. 

"Хорошо! Давай еще! " 
Но петух прыгнул с плетня и удалился к своим юурицам. 
Опя'I'ь стало тихе. 
Ночь бе(!шумно лстс:;rха на авоих боm>ших МЯI'КИХ. кры

льях. 

Около головы Кузьмы т•хонько шипела семилинейпаи 
лампа - очень ласково. На сердце от этого делалось покойно. 
"Не буду ни о чемдумать" ,-решил Кузьма., и тотчас в голове 
эашсвелились разные мысли: о Грин~окс~, о Мар~ое, о бра1rьu 
Любавиных. "Цравильно сделал, что отп,устил Грнньку или 
нет? Кажетси мне, что он nридет,. Что с Лообавиwым. делать, 
с Марьиным мужем? .. А Марья? Н~, о Марье не будf думать. 
Не хочу. И не буду ... " Мысли стали nутаться в голове. Все 
отодвинулось куда-то, стало далеким н беэразличiiЬiм. 

Проснулся оттого, что хлопнула дверь. Вскинул голову 
у порога стоит Марья. Держится рукой за дверную скобку, 
смотрит на него. Подумал- сон, улы6нулся. Она подошла к 
столу, села. А сама все смотрит на него - внимательно и 
скорбно. "Что она так? .. Как будто я умер". 
- Я к тебе пришла ... Мне Клавдя сказала, что ты здесь. 

"Это не сон,- понял Кузьма и nодумал в смятении: -Зачем 
же она?" 

- Отпусти Егора. 
-А-а ... - вырвалась у К:уз~омы. Он встал и опять сел.-

Не могу отпустить.- Помолчал и еще раз сказал:- Не могу. 
Они Федора ранили. 

Марья внимательно глядела ·на него. 
"Любит она Егора",- подумал и вдруг пон51Л, почему он 

с таким жестоким упорством сказал, что не отпустит ее 

мужа: потому, что она любит его. 
Он встал, сцепил за спиной руки, заходил по избе. 
- Как же я могу его отnустить?- Кузьма остановилеи 

перед ней. 
- Он невиноватый. 
- Ну? А стрелял кто? А кто-... Не могу! Всё.- Кузьма 

крутнулся на каблуках и опять начал вышагивать от стола к 
порогу и обратно. 

- Он за брата заступился. 
- .А мне какое дело? 
- Он не nрелял ... 
- Стрелял. Стреляли из окна- и из двери. 
- Отпусти его, Кузьма,- почти шепотом сказа:ла- Марья. 



Кузьма .:>чувсво.ал, uo ва ur:у.ю-то д6JIJO ceкfii,ЦЬI у 
исrо аакру&J~J~аСЪ ·I'OJie:вa .•• ~.вва. .с места окиа, дверь 
Марья ... Он перестал повв:мап.: 1IТО,.собсuевво, происходит? 
llочь, ИИJСоrо вет, сидит у стола Марьs -совсем .близко, в 
белой застиравной JСофточке .•• .смот,рвт ва веrо. Может, это 
асс-таки сов? Он IIЗПP.tll' JiaМJI'I'It и ВCIIONIIIJI, о чем ов с вей 
ruaopв.~~: о ее муже. Нет, ве сок. 

- Не отпуС'1111Шо? 
-Нет. 
Ма~ ЗiUIJI8JCaлa в CD~eD ·~ ·'l'lrJIOIIМt8112fПP11'111'111J18: 
- Да JСП же s теперiо .•• :XopuiiiiiЙ 101_., •оmусти n. ero. 

По:жалей 1'111 мCJU .•• Ну .. S!lд8 se 'S ·~10? У вас 11едь 
скоро ... НСDВоuтый ок .-.сем. 

Кузьма ае зваJI, что .-eua Уйп .бw coi1lac .отсюда -
lly'IШe всеrо. Но ~еав:: же, в::уда yйдeDIIt? 

- Не ПJI8111t. Не .-uo-. Чжо ~ rн ах? 
- Кп же ~а~е .с ~ Х_уама! .да .s в иоrв тебе 

уnаду.- Ова J;eicт:aвТCJJWIO ~ KyЗJtNc в иоrв. Tor 
IIOДX8ЗТIIJI ее ПОД руки, ПOJI;IIIJL 

- Не ПJJачь ... Персставь. Не 118дО ~ть. 
Нп:оrда еще пицо ·ее '11е &.а тав:: '~ - "''88C иеверо

IТНО, иеожкдавно 11 страшве бтrэхе. Оно бнле 'МОIСрое or 
ues. ·~ qJeв'CJI'Ot - qN~Q~Doe, C8IOC ~poroe. 

Кузьма зав::рыл глаза, репо оrвервулсs. Отошеп, DI 
nUIDii, ж -аву •.. CCJI u ао..-....... 

- У._, Мар~оя. '&.cJ~o. У...._ .EnuJ&~. 

На рассвете ПОШеJI ДОЖДJt. ЗашумСJI ветер. ,J .creJCJJa OICOH 
wanco .снпацулв: круавwе ,рсдu~е UIIJIII:. Потом ровно и 
CIUWIO забараба-по 110 хсалеавоt: I\I)WJDe. Запахло .пыпью и 
\'Тарым тесом ••• 

Дождь шумеп, rуАСЛ. хпюпаJL •. .Множесr:вом;Д1П11111111Х иоr 
tiOиx отпл.11сывал на крыль:qе. •• Звонко и весело ЛiYJDШ по 
ащу, забwтому на колу. I'loд ОJСНамв: журчало и ВСХJППIЬIВЗ
.110. Казалось, вастронлсs нцолrо. Но JCOJIIIИЛCI ов тп же 
•сожидаНIIО, хав:: иача.лсs. По ·мокрой 1111СТ11е ~tca прОбежал 
le"''ep, И все "СТIIХЛО. '"Голио С tcapвiiSOВ cpiПJ8JIJICЬ IСЗПЛII И 
ШJtепались в лужи. 

Утро 1UI'RIIIIII.IIQCЬ .SCIIDC, '11'JU[OC. В ·свае, ВIЬDI'l'Oe вебо 
•·аа IUJ8 вJПаmкп001tс6mи.шее~~~~DаЦе. ldoqJa.11 JleiOI8: ДIDIII
oc• тап.аай испар11В0Й • .....,.., ....... xci: &WAJDD. 
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Поздво вечером Ефим Любавин вошел во двор к Eropy. 
С любоnытством, долrо разrлцывал разбитую дверь, потом 
аnсрыл ее и, не входя в избу, позвал: 

- Erop! Ты дома? 
-Дома,- отJС:Ликнул~ Erop. 
- ВЬIЙДИ, покурим. 
Erop вышел, обирая с черной рубахи мелкие кудрявые 

струЖJСИ. 

Сели на бревно около конюшни. 
- Схоронили? - спросил Erop. 
- Схоронили. Чеrо ж не пошел? 
- Не могу я ero видеть ... тuoro. 
- Там было дело,- вЗдохнул Ефим.- Мать водой 

отливали. 

Erop скрипнул зубами, иаnl)'л rолову. 
-Белый лежит ..• хороший,- раССJС:азывал Ефим.- Пря

мо верба вербой. Большой какой-то ~сДелал~ сразу. 
- Куда попали? 
- В бок, вот CIOJ{a,- Ефим nоказал рукой чуть ни~с: 

сердца,- и в висок ... картечиной. 
- НИJС:огда этоrо не забу.-у,- тихо, но твердо пообещал 

Erop. 
- Вот, я как раз поэтому и зашел.- Ефим строrо 

посмотрел на младшего брата.- Первое· дело: не 11здумай 
cel1iac пороть rорячку. Хорошо еще - самоrо отпустили. 
Могли nриварить, как милому. - Ефим помолчал, потом 
понизил rолос и спросил:- Кто из вас Феде-то попал? 

-Куда ему? 
-В rрудь. Да поверху как-то,- он, наверно, аккурат в 

этоr момент повериуJIСЯ. Доктора прDозили из rорода. 
Длинноногий ездил. Выковыряли дробины. 

- Надо было картеч11110й. 
- Макара я тоже не одобр.tiю,- 3а1'080рил серьезно и 

рассудительно Ефим.- У иеrо, у покоlиика, сроду на уме 
была одна поножовщина. СкОJIЬко раз ему rоворил: "Гл.srди, 
Maup, достукаеDIЬСя когда- нибудь". Ну! Рази ж кослухают! 

Erop молчал, кусая зубами СОJЮМвнку. 
- Наше дело, Erop, спетое ... Теперь помалкивай в тря

попу в не рЬIПайс•. Ничеrо не коnИШ881Ь - ИХИJIЯ взuа. 
Раз уж не сумели. 

- Какой-то ты: ... - Erop :вbliiJIIOily ... COJIOМI88Cy, хмуро 
посмотрел на брата,- 11111бко yмlllllii, Ефкм! Нас 6yqr 
стреJUIТЬ, а МЬI, ПС8-ТВОСМJ, ДOJWIIW MOЛ'IaТit В Тр.IОЧК)'? 
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- Вас стрелять! .. А вы не стреляли? Кто старика rород-
оюrо хлопнул? Не вы, что ли? . 

Егор не ответил. Подобрал новую соломинку. Закусил в 
:1убах. 

-За тебя Марья хлопотать ходила? 
-Она. 
- Сумнительно мне, почему выпустили. Что-то не так ... 
-А что?- Erop так резко крутнул rоловой, что шейные 

11оэвонки хрустнули. Заметно побледнел. 
-Ну, думают, наверно, что ты связан с этой шайкой ..• 

Следить, наверно, будут. 
Erop отвернулся, осевшим rолосом, устало сказал: 
-Пускай следят. 
Помолчали. 
- Не моrу никак с отцом сладить,- пожаловала 

Ефим.- Одурел совсем на старости лет: жеребцов каких-то 
rюкупает, веялки ... Нашел времsа! А перед тем как Макара 
убить, привез двух каких-то бродяг из Маигура. Они ему три 
дня лес возили, он их потом напоил и выгнал - ничеrо не 

:sаплатил. Они- в сельсовет. Хорошо- там Елизар как раз 
'кдел. Пришел вместе с этими мужиками к отцу. Тот на 
llitизapa орать начал. Так ничеrо и не заплатил. 

- А как он сейчас, после отсидки? - поинтересовала 
Егор. 

- Пьет второй день. Как случилось с Макаром, так 
начал ... 

- Эх, Макар, Макар ... - Erop низко наклонил rолову.
Как вспомню, так сердце кровью обольетСя. Как же они ero 
быстро! .. У тебsа самоrон дома есть? 

- Есть маленько. 
-Пойдем, sa хоть выпью. Может, полегчает. 
Они поднялись и пошли по улице, большие, придавлен

ные горем. Ефим сморкался на Обочину дороги и все что-то 
ГОI'орил, Erop смотрел себе под ноги, и непонятно было: 
tлушает он Ефима или думает о чем-то своем. 

36 

Федя лежал забинтованный от шеи до пояса. Очень 
,·.nабый. Дремал или смотрел в потолок - подолгу, задум
'lнво. 

Хавронья тоже еще не оправилась от своей болезни. 
Лежала на печке. . 

К ним часто приходили Яша Горячий и Кузьма. 
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Яша рассказывал деревенскке новости, а также о том, как 
и из-за чего у них сегодни произошло "сражение" с женой. 

Семейная жизнь Яши Горячего давно и безнадежно не 
только дала трещину, но просто образовала зияющую щель. 
Виноват во всем был господь бог. 

Яша почему-то (он кикому не объяснял, почему) с де
тства люто невзлюбил бога. И когда приехали 113 района 
решать судьбу старой деревенскок церквуiDКи, ои nepвlllli 
изъявил желание влезть на маковку • сшибита. крест. Влез и 
сшиб на глазах у всей деревни. Сколько прокляrrий, молча
ливых и высказанных вслух, неслось тоrда во адресу Яши! 
Каждый шаг его на церкви сторожили дecsrncв 811ИМательных 
глаз: ждали - вот-воrr оступ.тся Яша и nолетит вниз. Яша 
не оступился. ДобралСJI до верха, выкул из-за nазухи топор 
и, nоплевав иа руки, начал круmить обухом крест. Своротил, 
проследил глазами за 11цающим крестом, выnрямилс.tr и 

громко спросил у всех: 

- Что же 011 в мен стрелу не пустил, а? 
Никто ему ие arвerИJI. 
На другой: день IIOCJie этого все верующие бкпи ,паrркенн 

вовНN неслыханным св.rотатством: Яша за одну мочь сма
стерил из самой большой цер~еоввой :п::овн воротца в хлев. 
Собрались старики, хаrели nобить Яuу, 110 011 вышел с 
ружьем на улицу, и никто к кему не подошел. HaвpaвiVIII аж 
в уезд делегацию с жалобой 11З ЯIIIY. Приехал какой""ТО 
начальник и велел сипь JUCOII)'. 

Жена Яши, иекрасiiВЗя черкпая баба, yxoAJV18 ar него, 
OIUIТЪ приходила, ругалась, плакала, умол.IIЛА... Ничто не 
помогало. Яша был вереи себе. РазуЧIIЛ "Иитериациокал" и 
uzдoe утро исполнял ero, сто.t1 в персдвем углу по стоАiсе 
•CIIIIpнo". На словах: "Н11Кто JIC даст кам 113ба8JIС&я, 1111 бог, 
ни царь •.. " - Яша весь подбиралс.11 11 пел таJС rрокко, что у 
соседей было слышно. В ближайших домах крестилвсь . .Жена 
уходила куда-нибудь на это врем.11. В нэб:е с Яшеi оставался 
orreц жены, тесть Яши, Степан Митрофаныч Злобин, старый 
высохший человек, много лет прикованный к постели какой
то иепок•тной болезнью - обезножел. 

Яша коичал петь, трижды плевал в кpaciiWЙ угол, rде 
раньше висели поны, 11 говорил: 

- Borr тебе в седую бороду, вот тебе, ваr, козел. 
Набожный Степа-. чута. не плача, говорв.~~: 
- Чтоб тебе провалиться, окаЯИIIому! ДoQCQCS ты. вс::е

таки, будут тебя, oтcтyJIIIIIIICa, ва yi'OJIWix жарiiТЬ ..• 
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- Хватит,- спокойно rрворил Яша.- Меня триста пет 
" темноте держали. Нас-сет угдеil - не nужай. Я не из 
1юбкоrо деспка. 

- Боrохупьник! Анчихрист! ДураК'! Наломал бы а тебе 
сичас ~а. но ис моrу. 

- Вот и JICКH 'DМ, ПомаJП(jивай. Ecmi .он у тебя шибко 
хороший, ·таmНЮr, чеrо же .он т.еб• ва ~1'11 JIC поставит? 

Куз~~~МЗ, заинт.ерес:ованН:Нй всем этим, о•наждн дмrо 
допытывался у Яши, за что он так яростно ненавидит боrа. 
~ша под большим секретом рассказал: 

- Я был один у матери и шибко жалел ее. Отца у меня 
щ: было ... Ну, был, конечно, но я ero не знал. 

-Как? 
-Ну, ках бывает ••• Нary.ua мсн11 мат.ь. Ну вот ... Чуток 

110дрос •· cran N~U~D-пoмuy соображать, что к чему, и 
11риметил: похаJКивает к нам в.иабушку .поnи.к.Как стемнеет, 
Ti1K маn. м.еиs pu - nос;ылает куда-.нибудь. Я •з дома, а nоп 
''дом. Заспо менL Dр•мо места не накожу. Один раз взu 
ружье, зарцил патрон солью.и nодкар~улил попа. Только он 
•••.ашел от нас, спустклся с крыльца-то, .11 ему JIСЗДИ rорсть 

~·олив зад. Кэ-эк он подпрыгнет! Как припустит бежать! .. Я 
••уть со смеху не умер. Ну, узнали они, ч~оя это работа. Поп 
•'rлсжался на печке, заманил меня как-то вечером в церкву 

11 так изаозiiЛ медttа~м ~Срестом, что • .с иес.ц, однако, не мог 

aaoдHJITJoCJI• .Орал тогда на всю церкву, а он, гад такой, 
.аатыкае:r мне рот .своей р.исоi, а .сам крестом по бокам 
11упцует. Дu ребра слома;п. Да .. а ... А тут мать у меня 
.1ахворала и nомерла. Молодая еще была. Когда умирала, 
нщозвала к себе и ту.т мне и сказала, что, значит, nоп этот 
•·пь мой отец. Возненавидел я поп.а дуще nрежнсrо. Из-за 
11cro, змея nолзучсrо, мать раньше время в :могилу ушла. Она 
l'lto~лa ладваи собой ... беднаи, конечно, но все же могла бы 
1юдыскать себе какоrо-нмбудь пария. А тут - я. Кто же 
tюзьмет с ребенком? Помучилась-nомучилась да и померла. 
llадорвалась. 

Осталеи и один. Пришлось хлебнуть rори. Родных-близ
kltх никоrо нету, молодой еще ... Вспоминать даже неохота. В 
оf>щем, батрачил ходи;г. где день, rде ночь- сутки прочь. А 
1111 тут же, в нашей дереане, жил и, скажи, хоть бы раз кусок 
хлеба вынес:· на, мол, поешь. Вед• .сын асе ж таки! Ни в 
жизны! Увидит, бliiiA:/10, на улице - атвернетси. Ах ты гад 
tакой ... отец святой! Вот тогда я и на бога раэозлилси. Но .11 

асс ж "'аки допек .ero. Дом у него 6wn здорове~енвый, 
kрсстовый. Я этот дом по•жеr. CJ:Qpeл доNИк •. Как он rлце.л 
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тогда на меня, этот поп! Дай волю - съел бы с костями. 
Знает, гусь лапчатый, что это я поджег, а как докаЖешь? 
Оrстроил второй дом, поменьше правда. Этот я тоже поджег. 
Тут уж ои не выдержал - уехал в другую деревню, в 
Верх-Малицу. Хотел я туда сходить, nустить nетуха еще раз, 
но nожалел ero ре6.Jiтишек. Ну, nотом женился s. Женилс.11 
- так ... без вcsncoro выбора. 'Батрак, ни кола ни двора. Кака.11 
уж nошл~ така.11 и l.JOЯ. Вот так было дело, .цруг. Вишь, кака.11 ' - . жизнь-то ... 

С Федей Байкаловым дружил Яша давно и трогательно. 
Собствеиио, во всей деревне один Фед.11 и звался с Яшей, и 
Яша nлатил ему за это беззаветной любовью и преданностью. 

Он nриходил к нему, садился у изrоловья и часами 
расаазывал разную еруиду - только чтоб другу. не было 
тоскливо. Кузьма тоже заходил к Феде каждый день. 

Однажды Хаврони nодозвала ero к себе и на ухо, чтобы 
не слншал Федя, сказала ему: 

- Тн, nарень, не ходи больше к нам. 

- Почему? - тоже шепотом спроси.ii Кузьма. 
- Сгубишь мне мужика. Он сам, в~. какой ... Совсем 

доконают где-нибудь. Не втравтпай уж ты ero викуда 
больше. И не ходи. Скажи, что некогда, мол ... Он отвыкнет. 

- Чеrо это там? - спросил Федя, nодозрительно скосив 
глаза на жену. 

Кузьма отошел от Хавроньи, удивленный и обИженвый 
ее nростодушной nросъбой. 

- Это она просила, чтобы я лекарство одно досТал,
успокоил он Федю. "Хитрая какая цашлась! Ходил и буду 
ходить. Не к тебе хожу". 

И еще один человек приходил каждый день к Байкало
ВЬDI - Марья. 

Проводив мужа на работу, она бежала • соседиюю избуш .. 
ку, к Байкаловым. Доила корову, nекла хлеб, кормил 
боп:ьвнх ••• 

Федsr с утра начинал nоджидать МарЬю, ВЗАJ)ЗГИвал при 
каждом стуке и смотрел на двер•. 
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А когда Марья наконец nриходнла, он не сводил с нее 
добрых, тихо сияющих глаз. Почти не разrоваривал. Только 
смотрел. 

Марья расnоряжалась в их избе, как в своей,- деловито, 
уверенно. Иногда, nочувствовав на себе Федин взrлц, она 
оборачивалась х нему и улыбалась. Феди краевел и тоже 
застенчиво улыбался. Отводил rлаза. 

Хавроныr то и дело встревала, как казалось Феде, с 
ttснужными советами, подсказывала, где найти чугунок, 
крынку, куда nоставить снятые сливки ... 

- Марьюшка,- rоворнла она жалостливым rолосом,
:ло малоко nроцеди, матушка, и nерелей ... там под лавкой у 
меня малировано ведро стоит, перелей в это ведро и вынеси 
в погребок. 

Убравшись по хозийству, Марь11 кормила больных. 
Подсаживалась на кровать к Феде (он ОП!IТЬ краснел), 

устраивала чашку с супом у себ11 на кален11х, в Феди 
свободной рукой (Другаи была прибинтована к телу) осто
рожно, чтобы не накапать Марье на юбку, носил из чашхи. 
Марья смотрела на неrо и иногда rоворила: 

-Здоровый же ты, Федя! Как только выдюжил ... 
Фед11 шевелил бровями, подыскивал какие-нибудь хоро-

шие слова и не находил. Неловко усмехалс11 в rоворил: 
- Да ну ... чеrо там ... 
Одни раз он далrо rлцел на нее и вдруг сказал: 
- Зр11 за Кузьму тогда не пошла. 
Теперь покраснела Марь11. Поправила рукой валосы, кос-

пулась ладошками rорячих щек. Сказала не сразу: 
- Не н,адо про это, Федор. 
-Почему? 
- Ну ... не надо. 

Как-то Erop вернулс11 с работы раньше обычноrо. Выпрj[
гая из телеги кон11, увидел через плетень в байкаловекой 
оrраде Марью. Он не окликнул ее. Вошел в избу, дождалси. 

Марь.11 вскоре nришла. 
Где была?- сnросил Erop. 
Помогла вон Байкаловым ... 
Еще раз пойдешь туда- изувечу. 
Да ведь хворые они лежат! 
По мне они хоть сёдни сдохни, хоть завтра. Соль 

дешевле будет. 
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Воэобновилвсь работы на стройке. 
Уже возвели хрышу и теперь настИJiали nол, рубИJiи 

охиа, двери ... 
Один раз, с утра, туда пришел Ефим Любавин. 
- Хочу пособить вам,- схазал он, улыбнувшись Кузьме. 
-Хорошее дело,- сказал КузJоМ~, отметив, однако, что 

глаза у этого Любавина такие же, как у всех у них,
насмешливые и иедобрые. 

Клавдя:, как и раньше, прихоДИJiа в обе~ к школе, прино
сила в корзинке такие же вкусНЬiе пирожхи и шаиьги. Только 
радости она с собой теперь почему-то не приносИJiа. 

Кузьма молча устраивалс• на каком-иибудь кругля:шхе, 
молча ел. 

Клавдя: не могла не заметить этой перемеНЬI, хотя: виду 
не подавала. Внешве все было благополучно. 

Но один раз Кузьма глянул на нее и поразИJiся: в глазах 
у веселой, спокойной Клавди устоялась такая серьезная: 
черная: тоска, что он растерялся. 

- Ты что это, Клавдя:? 
-Что? 
- Кахая:-то ... Чего ты такая грустная:? 
- Ничего,- Кllавдя: усмехвулась,- показалось тебе. 
Кузьма решил поговорить с ней ночью. 
Но она и ночью не хотела говорить о том, что ее терзает. 

И только хогда Кузьма OOIIJIJI ее, прнласкал, она вдруг 
заплахала и сказала: 

-Сохнешь об Маньке ... Вижу. Все знала, заранее звала, 
что будешь сохнуть, тольхо ничего не могла с собой сделать •.. 

-Брось ты, слушай ..• - Кузьма не знал, что говорить. А 
если бы было светло, то и смотреть не знал бы куда. 

- Думала, привыкнешь ... забудешь ее. 
- Брось ты, Клавдя.- Кузьма поцеловал ее обветренНЬiе 

губы и нево.льио подумал: "Нет, что-то не то". 
- Посылала тогда ее к тебе в сельсовет, а у самой сердце 

разрывалось на части ..• Знала ... 
- Ну, хватит! Ты хак заведешь одну песню, так не 

остановишься. При чем тут сельсовет! - Кузьма отвернулся 
и стал смотреть в окно. В темком небе далеко играли 
зарницы. Лопотали листвой березки ... Скрипел от ветра 
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колодезный журавль, и глухо стукалась о кpaJI сруба дере
вяннаи бадьи. 

Клавдя притихла на руке мужа: может, uснула, а может, 
думает самую rорькую думу на свете, которую никто еще 

никогда до конца не додумал. 
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Erop корчевал пни- pacmиpu пашню. Уставал. Приеs
жал поздно вечером, наскоро ел, раздевалеи и падал в 

кровать. А MapЬJI зажигала лампу и садилас• шить CIIOIIМ 
братьим и сестрам штаны и рубашонки. Шила - и думала, 
думала. 

В rости к ним редко приходили. 
Один раз, рано утром, зая,илсJI Емелыrи Спиридонwч. 
Обошел весь двор. заrл•нул в приrон, в кои10111ню, пока-

чал стойки, плетни. Потом вошел в избу. Поздороаавшиа., 
сказал: 

- Там один столбик в приrоне заменить надо - пoдi'IDIJI. 
- Знаю. Руки не доходят.- отозвалсJI Erop. 
MapЬJI начала тороnливо собирать на стол. Молчала. 
Емель•н походил еще по избе, оглцел окна, постучал в 

стены. сел к пороrу курить. 

- Ничеrо изба получилась. 
-Не жалуемс•,- ответил Erop. 
- Ты все корчуешь?- спросил Емелыи. 
-Корчую. 
- Чижало одному. Завтра пришлю тебе двух мужиков. 

Из Урrана. 
Erop не сразу согласкпСJI. 
- У Me&JI пока платить нечем. 
-Я расплачусь,- асазал Емелин Спири.цонwч.- По-

том отдашь. Эт Ефим все учит мен11 жить, все бонтсJI 
чеrо-то ... Побежал школу строить, дурак хитрый. ТJофу! -
ЕмелЬJiн Спиридоныч в сердцах IIJIJOHYJI на папиросху, хииул 
ее в шайку.- Я .от зачем при111ел: нцумали мы с Кон.цретом 
сено вывезти ... 

-Зачем сейчас-то? 
- Надежней. Хотели попросить твою бричку ... А может, 

и сам бы помог. 
- Сёдня, что ли? 
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- Коrда же? 
Erop подумал. 
- Ладно, приеду. 
- Тпеныса, завтрахать с нами,- приrласв.па Мары~, 

немиожхо взВОJIRованнаа приходом свекра.- У вас, правда, 
не шибхо на с:толе-то ..• 

- Мм У• по:хлебали,- отхаэалса Емель.t111 Спиридо
ЮIЧ.- Мать лапшу с rуС.IIТИИОЙ аарила. Ешьте. я пойду. 
Ненастьа бн не бнло- спина что-то болит.~ Он, крахт•, 
ooдИJIJIC.R, BЗ.IIJICJI за скобку, спросил, вв на коrо не rлц•: -
Марь.11-то брюхатаа, что ли? 

- Четвертай месц,- ответила MapьJI и покраснела. 
Егор хмуро сопел, roнu черенком ложки таракана по 

столу. 

ЕмельJIН Спиридоннч так же хмуро мотну л соловой в 
внmел. 

Некоторое врем• мопчали. 
- До чеrо же вн все иелюдимне, Erop! - не вадержала 

Марь.11.- Просто на удивление. Ну что бы ему посидеть с 
вами хоть дла блезира, спросить: как, мол, живете? .. Ведъ 
отец он те6е! 

-Что он, сам не видит, как живем,- лениво отоэвалС.R 
Егор. 

-Да разве в этом дело? 
-В чем же? 
- Ну, а уж не знаю... Зачем же тогда жить, если тах 

будем... как буки смотреть друг на друга? Ни ласки, ив 
привет а. 

- Хватит! - оборвал ее Erop.- Раэrоворилась .•• 

Изредха забегал к ним Сергей Федорыч. Сидел, пил чай 
с вареньем и рассказывал что-нибудь. Рассказал, ux одви 
раз давио-давно они со Степанидой, покойницей, ездили в 
город ... 
-А там, в rороде,- тихо rоворил он, посматриваJr на 

Марью,- ЖВJ~а тогда материнскак сестра, тетха тво.11 -
Насrасьа. А эта Насrась• бЬ1Л3 замужем за боrатым челове
хом. Он у нее не то купец, не то служил rде-то. Шибхо 
боrатый. Дом oCi двух этажах, а в доме ковры ВCJIJCRe, 
зеркала .•• живой воды только не бнло. А вышла за иеrо HЗCI'JI 
шибхо чудно. Приехал тот человех в деревИIО по CВOID( 
хаким-то делам и подвел к холодцу хоней поить. А Насrа-то 
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как раз по воду пришла. Он увидел ее и rоворит: "lде 
живешь?"- "Вон, недалеко",- НастSI-ТО. Поехалтотчеловек 
к деду твоему. Ну, тары-бары ... Я, мм, такой-то, хочу, мм, 
нашу дочь за ceбSI взSiть ... Да-а ... Ну, и увез в тот же день. 
Они сильно красивые были, Малюги11111-то. Да. Так вот, 
приехали один раз в rород и остановились ночевать у Насти. 
И сидели мы со Степанидой на печке и смотрели, как живу1: 
.добрые JПОДR. Какu же это красота! К ним как раз rости 
сходились. И до чеrо все обходитель11111е! Входит какой-ни
будь, весь в ЭОJIОТЫХ цепSiх, при шляпе. Входит - и не то 
чтоб там "эдрасьте" или "здорово живете", а обSiзательно 
скажет: "Честь вашей красоте". А ему отвечают: "Салфет 
вашей милости". Насмотрелись тогда на них! 

Или расасазываJI Марье еще про что-нибудь... Иногда 
Марыr почему-то плаJСЗJiа. А Серrей Федорыч rоворил: 

- Нкчеrо, ввчеrо, дочка, обойдете•. 
Один раз их застал Erop. Пришел откуда-то мрачный. 

Буркнул с пороrа невИJiтное "здорово", смахнул с плеч пид
жак, достал из-под печки ведоструганное топорище, сел на 

лавку и приналсSI струrать. На IOCТSI - нмь вниманиSI, как 
будто ero эдесь нету. 

Серrей Федорыч опешил. Встал, начал торопливо оде-
ватьсSI. З.аrоворил, чтобы хоть что-нибудь сказать: 

- А Sl вот зашел ... Дай, думаю, посмотрю: как они там? 
Erop ухом не повел. Про.цмжал стругать. 
Марь• с изумлением и бмью смотрела на мужа. 
- Да ты СJIДЬ, тпSI! Чеrо вскочил-то? СSIДЬ,- сказала 

отцу. 

- Да мне шибко-то рассиживать... Я вот попроведал и 
пойду. Там реб.!IТИПIIСи заждались, наверно... Бывайте здо
ровы. 

Erop даже rоловы не поднu, даже не кивнул. 
Серrей Федорыч вlllllleJI из uбы, доQалсs в ограде дочь. 
- Ну, девка, попала ты к людSIМ! Мать честиаSI, какие 

они! .. 
Мары~ стала жаловатьсs: 
- Цр8мо ве знаJО, что делать. И вот кегда так. Сил моих 

больше кету. Он MeiUI и по имени-то не зовет. "Эй!"- и ке. 
Сергей Федорыч вокрахтел, высморкалсs, развел руками. 
- Что тут делать? •• Сам ума ве П.(:81ЛО:жу. Может, одума

СТСSI еще, об.живетсs. Ну, л~и! Верно rоворп - не из 
поро.-ы, а в породу. Я думаю, это от жадности у них. Ведь 
жадность-то весусветваSI! 

- Поrоди, ребпишкам O'l'lleCemь чеrо-нибудь. 
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- Да .падно уж ..• не бери ты у ввх ввчеrо. 
- Пошли ови к чертоd 
Мари СХ()ДНЛа в сени, вынесла в ппатке бот.111ой узел 

муки и кусок сыроrо мяса. 

- Цате вот,- пельмени сделаете. 
Серrей Федорнч взu узел и пошел домой, сrорбивmись. 
Марьи ДOJirO смотрела ему :вслед, потом вошла в избу. 
Erop еидел у стола, за.цумчиво смотрел в yroJI. 
- Ну, Erop, )(авай rоворить nримо,- начала Мари с 

nopora.-Tн все времи моеrо родители так принимать бу
дешь? 

Молчание. 
- Erop! 
- Што?- Erop медленно повернул rолову и не мог-

ие захотел - пригасить в глазах злне, колючие оrовыси. 

- Тн все время: ... 
- Я их всех ненавижу, всю rолытьбу вшивую. Дожда-

JIИСЬ, змеи поганые, своей Масти ... PaдyiO'fCj[ ходют. Нараду
ютсиl 

Марьи сдержала волнение, негромко сказала: 
- Дай rоспо)(и, рожу ребенка - уйду от теби, Erop; Знай. 
Erop спек йно выслушал, ){OJirO сидел непо~но. Потом 

положил rолову на руки, тихо, без уrроэн, сказал: 
- Далеко не уйдешь. 

39 

Феди скоро поправилси. Ходил уже на работу и, когда ero 
очень просили, поднимал подол рубахи и rордо показывал 
мелкие шрамю:тне рliiТвинки - следы дроби. 

-Две там сидит. Не могли достать. 
Поправ:пъси-то он поправилсsr, но... что-то случилось с 

Фе.Аей. Он зarpyCWIЛ. Всегда бнл на удивление спокойный, с 
хорошим, ровным настроением, а тут ... Просто ноDОнитио. 
После работы уходил Феди на Баклань и стоил на берегу 
столбом - сМЬтрел на воду, подкрашенную свежей краской 
зари, на дальние острова, эадернутs:е белой кисеей тумана, 
на синее, по-вечернему тусклое небо. П :дОJП'У СТ0J1Л так. 

Стремится с шипением б еиаи река. Здесь она внрн
ваетсs из тесивин каменистых береrов, заворачивает влево 
и несетси дальше, капризно внrнув серебристую могучую 
спину. 

198 



Хавронья женским чутьем угадала, что nроисходит с 
Федей. 

Однажды вечером он сидел задумчивый у окка. На д.оре 
было ненастно. В окна rорстями сыпал окладной, спорый 
дождь. 

Хавронья вернулась от соседки. Долrо, uк курица, отря
хивалась у nopora, посматривала на Федю. 

Тот не хотел замечать ее. 
Хавроньs разделась, села к столу, напротив мужа. Долrо 

молчала. Потом вдруr спросила: 

- Ты что, влюбился, что ли? 
- А твое какое дело? - ответил Федs, продолжи 

смотреть в окно. 

Хавронья схватилась за бока и захохотала. Да так фат.
шиво, что Федs с изум.лением посмотрел на нее. 

- Ой, матушка царица небесаs! Уморит он мею1 соасем! 
О чем ты только думаешь своей корчагой? 

Федя не счел нужным вступать в разrовор. 
- Как ты можешь понимать, что такое любовь? - ве 

унималась Хавронья. 
- Зато ты шибко умнаSI. Неохота мне с тобой разrовари

вать,- отрезал ФедSI, не стерпел. 
Хаврони опять притворно засмеuась. 
- Да ведь ты же ... ~ак тебе с~аsать? .. Tw же лесива 

иеобтесанная! А туда же - про любовь думаешь. Веда. .11 же 
на тебя и так без смеха не могу rлцеть, а тw взsш да еще 
алюбилсs. Ну не дурак ли?! 

Федs неаоамутимо смотрел в окно. 
-Так чеrо же ты сидишь-то? Tw: ци и сuжи: так, мOJI, 

и так, MapьSI, влюбился в тебя. Может, Еrорка-то ноrи xon. 
тебе пере.~~омает там. 

- ЗатltНИсь варежкой,- сказал Федs. 
- Завтра скажу Марье. Хоть посмеемся вместе. 
Федя медленно повернулся к жене: 
- Я так скажу, '1Т0 ты в зем.лю уйдешь до пояса. 
Хавронья презрительно махнула рукой: 
- Молчи уж, баран недобитый ..• 

А через два дня Хавронья застала мужа (она не то что 
следила за ним, но все же приrлцьrвала) за необычва 
занSIТИем: ФедSI пробрался в высо~ую ~рапиву, присел на 

199 



корточки к плетню и смотрел через неrо в соседнюю ограду 

-на Марью. 

Марьи только что вернулась с речки, развешивала мокрое 
белье. 

Нежарко rорело июльское солнце. Пахло увидающей 
ботвой и полынью. 

Марьи, в белой кофте и черной, туrо облегающей бедра 
юбке, ходила босиком по ограде, отжимала сильными руками 
рубахи, встрихивала их и, приподнима•сь на носки, переки
дывала через веревку. На руках и ногах ее, как прилипшак 
рыбья чешук, сверкали капельки воды. Когда она хлопала 
белье, высокие груди ее вздрагивали под тесной кофтой. 

Федя сммрел на нее и крошил в пальцах тоненький, 
сухой прутик от плетня. 

Хавроньк неслышно подкралась сзади и вдруг чуть не над 
самым Фединым ухом громко позвала: 

-Мань! 

Федю точно ударили по затылку. Он ткнулеи вперед, в 
плетень, испуганно оглянулся на жену. А она, не давая ему 
опомниться, закричала: 

-Ну-ка, иди скорей ко мне! 

Мар-.11 положила рубахи в таз, пoiW'Ia к плетню. 
Федя втянул rолову в плечи и зам~р. Он не знал, что 

делать. 

-Да скорей, скорей ты! -торопила Хавроньи. 

Когда Марья была уже в нескольких. шагах от плети•, 
Феди шарахнулеи назад, с треском ломаs крапиву. Сшиб 
Хавронью с ног, и пригибаясь, чтобы ero не было видно 
Марье из-за плетня, побежал в избу. 

- Вон он! Вон - побежал! Эй, ты куда? .. Эх ты, 
бессовеетмаи харя! - кричала с земли Хавронья вслед Феде. 

Марь• только успела увидеть, как Фед11 одним прыжком 
замахнул на крыльцо и скрылси в двер11х. 

- Что это, Хавронья? 
Злое, мстительное выражение на лице Хавроньи сменн

лось беспомощным и жалким. Не подиимаясь с земли, она 
некоторое время рассматривала красивое лицо молодой со
седки и вдруг заплакала rорькими, бессильными слезами. 

- "Что, что-о"! - передразнила она Марью.- Змеи 
подколодные! Мучители мои! 

Поднuась и пошла из ограды, отряхивая сзади юбку. 
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Страда. Золоrая легкая АЫЛЬ в теплом воздухе. Ласковое 
11ылинsвwее небо, и r~-то т.ам, вwсоко-вt~~ссжо в синеве, 
:J<IтерtiЛись rолоаrстме ....we К.ОМО'IКИ - Ж880pCUIICIII. День
деньской звен11т, poll88 на теnлую 11'1-"Ь земли кружевное, 
тонкое серебро нескончаемнх трелей. 

В nрмдорожных кустах, .-словито nоJtИскИВМ, шннр•ют 
6ойкие mахи. По ночам CXQQiiT с ума переnела. Все живет 
бс:~заботной жизнью, нич?О еще не nредве1Q8ет холодннх 
11стров и затяжных, HYJUIЫX .. ождей осени. 

Хлеба удались хорошие. Люди торопились управитьс11, 
rroкa держится вёдро. 

Жали серnами, кесили литовками, пристроив к ним 
грабельки-крючья, лобоrрейками. На полосах богачей, маха11 
крыльями, трещали жнейки. 

Николай Колокольников имел свою лобогрейку. 
Настроились с утра. Сперва на беседку села Клавдя 

nокаэать Кузьме, как действовать граблями и когда подни
мать и опускать полотно лобогрейки. Потом сел Кузьма. 

Объехали круг, и Кузьма уже уверенно махал граблями, 
улыбался во весь рот. 

Николай правил парой не приученных к лобогрейке 
поwадей. Псрекрwвая шум машины, крикнул Кузьме: 

- Ну вот, видишь! 
Кузьме иравилась эта работа. Четко обрезанна11 стенка 

ржи, а внизу движется, сечет ее зубастая, стрекочущая пила. 
Рожь вздрагивает, клонится ... 

На полотне уже набралось достаточно- на сноп. Теперь 
надо отпустить ногой педаль, которой полотно уде,живаетси 
1 наклонном положении, помочь граблями - и кучка ржи 
сnолзет с него. Следом цут бабы, вяжут снопы, а nотом 
СНОПЫ СОСТаВЛJIЮТ В СУСЛОНЫ. 

Работа отвлекала Кузьму от бесnокойных, въедливых 
wыслей. К вечеру он так устал, что заснул моментально. И 
110 сне рожь все наплывала и наплывала на него, вздрагивала, 
клоtntЛась - желтая, тучнаа ... 

С утра сном впригли отдохнувших лошадей - и снова 
круг за кругом, круг за кругом по полосе ... 

В три дня все сжали. Начали свозить снопы на точок. 
(Jошла молотьба. Ночевали тут же, под скирдой. 



Неnодалеку молотили Любевиньr. 
Кузьма издали узRЗЛ Марью. Отошел за скирду, сел, 

nривалившись сnиной к сноnам, задумалсsr. "Что же делать? 
Неужели всю жизнь вот так мучиться?" Хочетс11 ему, чтобьr 
Мары• была рцом, чтобw ей, а не Клавде, nодавал он наверх, 
на скирду, ков111 с водой ... Чтобы ей смотреJI в глаза. 

Он не вкдел ее с тоrо раза, коrда она nриходила в 
сельсовет. Хотел увидеть. Ходм на работу мимо 11х избн, 
думал ВСТретii'Пt по дороге или Olt0110 колодца. Один раз 
увидел ее в оrрвде, замедлил шаг - хотел хоть издми 

поздороватьс•. Но Марьw, згметп ero, ушла в избу. 
"Забуду, забуду, ни к чему это все",- думал Кузьма. Но 

не забыл. Аж осунулс•,- уnорно, мучительно и бесnлодно 
думал о ней. Всnоминал nоходку ее, губы, глаза ... 

Мужа ее встречал раза два на улице. Шел, нагнув голову, 
мрачньrй, как зверь какой-то. Лениво поднsrл на Кузьму 
глазг, задержал взглц на мгновение - насмепvппwй ... И 
оnустил голову. Не nоцороаалс•. 

"Красивый он",- nодумал Кузьма. 

Отмолотвлнсь рано. Вывезли хлеб, засыnали в закрома. 
И началось. Закучерnилнсь, закрутипись нз труб в киое 
небушко пахучие злые дымки - варила самогон из новой 
ржицы. Готовились свадьбы, крестнны, именнны ..• 

Через пару дней поавились первые ласто'IКи: позд110 
вечером кто-то, громко топоча по дороге, бежал за кем-то и 
кричал ДКitiiW nшосом; 

- Зару61110--у, зwei такой! 
Николай усмехкулс•: 
- Чуешь, секретарit? Начинаета. 
-Много драк бывает? 
-Посмотришь. 

На третий день, х вечеру, деревн• ХОJiолась nonWIUL 
Почти в каждой избе гулsrли. ЛомiiJiись CJ'Q11W от эемнwх 
даров. Самоrон мерили ведрами. Пили. Пели. ПлJIСЗЛи. Со
сновwе nольr Гllулись от топота. .. 

Из одного дома перехоДИJIИ в другой, из дpyroro в третий. 
В каждом начиналось все сначала. Потихоньку зверели. 



Затрещали колья, зазвеиела бита• посуда ... Размахнулась, 
поперла через край дурная силуuпса. 

На одном конце деревии сwноаы1 D1ЛИ на ОТЦОII, на друrом 
-отцы на сыновей. ПрiRiомииались обиды ~й дав
ности. 

Кузьма в эти ДRИ бwл необходим, как rариовист. За ним 
прибегали и звали заwмошинм rолосом: 

-Скорей! 
К ночк гулинка раэrоралась, хах бопьшой IIOiЖap, неудер

жимо И 6еЗ118ДСЖНО. Дикое, грустное М81ИЗЛОСit СО CMCIIIIIЫM 
11 нелепнм. 

ГaiDI Коснх, деревСвский трепач и ИIЦ~, упила "в 
дугу", вадел белые IIIТ-.r, рубаху, в~~~~аел на дороrу и лег 
nocepe~e. 

- А .: помер!- 3388101 аи. 
Круrом орали ПecJIII, II.IUIC8JIII ... Никто ве Э8Nечал Гавю. 
- Эй! - кричал Гаu, жenas обратить на себи внима-

ние.- А • помер( 
Наконем; заметили Гав10. 
- Что ты, обрае11118, раsлегс• здесь? 
- Я помер,- скромно ска1а.11 ГaiUI и зaкpiiiJI глаза. 
-А-а-а!! - ПOII'tiJiи.- Понесли ХОIЮНИТЪ, рсбJIТЬI! 
Наскоро, ПЪJIИОЙ рухой atoлO"'IIJDD три JIIOCICJI - rроб, 

I'IOJIOЖИJIИ туда Га~М, пoдиJIJIII на руа~ и МеА1181110, с necнo
netiiiJIМИ, с прич11Та111181И, ИORecJIII к~. 

Впереди П~ЮЦессии 111eJ1 Я111а Гор8'111i:, нес ВМОСТО ИИОНЫ 
четверт• самогона, npRII.mlcbl88JI и пел частуиu<и. На вем 
&ша кркнrа• нево.-ока181аJ1 ру6ака, JURC0811C штавы и 
BIICOICИC ХроМО:ВЫС caпonl-lllll'l'tiЖICR, 

Ган• Kocwx лежал в гробу, а вокруг него rолос:вли, 
стонали, rорько восклицали. Кто-то IIJI8ItaJI ПЬJIIIID(И елевами 
и громtео сморJС.аЛа. 

- Ох, Аа на коrо же тм нас покинул? Эх, ,ца отлетал ты, 
голубочек сизwй, отмахал ты~! .. 

- Внп Tlol, Ганъка, пpaaQIIblЙ. n•eDIЬ тw, Гаиьха, в 
2.118Tiol BOpoтll! .. 

- Ох, да худа же .11 теnерь, сиротниувпса, денусь?! -
Какой-то верsкла ryJRCO хмотил с.еб.!lв грудь, крутил rолавой 
и иросто н CТp&IDIIO ревел:- 0-о-о-о-о! .. 

И тут Ганъка не вы.церJitЗЛ, перевернулс• СDИной кверху, 
ктал иа четаереиъки и эмсричал петухом. Ждал - вот смеху 
будет. Это ~о всех. Га-.ку в1180J10кли из гроба, сдерну
пи с неrо ICЗJIIoCORiol и llpиii!UIIICЪ стегать крапивой по rолому 
:sаду. Особенно старалеи •вухметровмй сиротинуппса. 
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- Мы тебя хоронить несем, а ты что делаешь, сукин сЬIН? 
- Братцы:-ы! Помилуйте! 

- А ты что делаешь? Помер - так лежи смирноt 
-Так это ж ... Это я, может, воскресать начал,- оправ-

дывала Ганька. 
- Загни ему салазки, Исусу! •. Чтобы не воскресал бо

льше! 
На друrой день опохмелuись. С утра. Потом пошли 

биться на кулаках. 
Был в деревне, кроме Феди Байкалова, еще один знаме

нитый кулачннк - Семен Соснин. Он всегда устраивал 
"кулачки". Около Семенова двора в такие дни толпила 
народ. Сам Семен стоял на кругу и, кротко посмеиваясь, 
rладил могучей рукой окладистую рыжую бородку - ждал. 
Кулак у Семена, как канатный узел,- небольшой, но редкой 
крепости. Мало находилось охотников удариться с ним (с 
Федей они не бились: Семен не хотел). А когда кто-нибудь 
изъявлял наконец желание "шваркнуться" с Семеном, он 
покорно расставлял ноги, точно врастал в землю, приклады

вал обе ладони к левому уху и rоворил великодушно: 

-Валяй. 

Мужик ]ЩЛrо примеривался, ходил вокруr Семена, пле
вал на ладонь, размкнал плечо ... Бил. Потом бил Семен. Бил 
садко, с придыхом, снизу ... Некоторых поднимал кулаком 

1 
"иа воздуся". Почти никто не оставался на ногах после ero 
удара. 

Емельян СпиридоНЬIЧ шел с Кондратом по улице. ПоДJIН
пившие. Направлялись в rости. Увидели- у Сосниной избы 
толпился народ. 

- СеМJСа,- сказал Кондрат. 

- Зайдем? - откликнулся Емельян СпиридоНЬIЧ. 
Подошли. 

В кругу стоял не Семен, а Федя Байкалов. Рукава про
сторной Фединой рубахи засучены, взор мутный - Федя был 
"на взводе". С ним никто из бакланских не бился. Иногда 
нарывались залетные удальцы из дальних деревень, но после 

первоrо раза зарекались на всю жизнь - слишком уж тяжеяа 

рука у Феди. 
Емельян Спиридоныч, увидев Федю, улыбнулся ему, кn 

желанному другу. 

- А-а, Федор! .. Что, трусит народишко выходить? 
- Может, ты выйдешь? - предложил Федя. 
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- Ну куда мне, старику, равнятьсg с вами! Вот разве 
Кондрат? - Емельян Спи,идоныч выразительно посмотрел 
на сына, подмигнул незаме-ntо. 

Тот вuо качнул головой: нет. 
Емельян Спиридоныч OIIJITЬ повернулсg к Феде. С при

творным уважением скавал: 

- Бо11тся, Федор! - А у самого в глазах сатанинский 
огонь, подмывало желание врезать Феде: видел, что тот 
пьян.- Не те людишки пошли, Федор, не те ... 

Федя прсзрительно отвернулся от него. Плюнул. 

В глазах у Емельяна Спиридоныча заиграл зеленый 
еrонь. 

-А кого бояться-то?- продолЖал он тем же добродуm
ttо-уважительным тоном.- Вот эту оглоблю? 

Федя приоткрыл от изумлениg рот. 
-Я конечно, шутейно сказал,- пояснил Емельян Спи

ридоныч, продолжая непонятно улыбаться.- Но правда: 
стоит перед вами туша сырого мяса, а у вас у всех из носа 

каnает. Тьфу! До чего мелкий народ пошел! 
- Ты выйди сам,- сказал кто-то из толпы.- Крупный 

какой выискался! Или - )I()ЧСТС51 и колется? 

- Он в коленках слабый, чтоб выйти ... 
- Я-то выйду,- неожиданно для всех сказал Емельян 

Сnиридоныч. Скинул пиджак и вышел на круг.- Давай. 
Наступила тяжкая ТИUiина. 
- К то первый? - спросил Федя. 
- А зто кинем.- Емельян Спиридоныч подиu с мли 

камешек, заложил руки за спину, долго переклцывал каме

шек из ладони в ЛJдонь. Зажал в одной.- Отгадаешь -
11срвый бьешь. 
-В правой. 

Камешек был в левой. 
Федя иэrотови.1ся, приложил ладони к уху. 
Емельян Спиридоныч медленно, очень медленно подощел 

к Феде, развернулся и с такой силой ударил, что огромна11 
Федина голова мотнулась вбок. Он качнулся. Но устоu. 

- Становись. 
Стал Емельян Спиридоныч. 
Федя оскалился и кинул свой страшный кулак в голову 

11рага. Емельяна Спирид.оныча бJIЮСИЛО вбок, на плетень. Он 
kк;tтанулся за колья и упал вместе с плетнем. Тут же вскочил 
м, nотирая ухо, сказал небрежно: 
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- Ничеrо: 
Они удЗJIИЛись с Кондратом, rордые и злые. 
За nервым же углом Емелы1н Сnиридоныч nрислонилсSI 

к заллоту и эакрыл глаза. 

- Не могу иттнть. Ох, nаразит! .• Я думал, он креnко 
выпнмши, nроизводитель nоганый ..• Отведи меня домой.,. 
Кондрат. 

Дома ЕмельJiн Спиридоныч обвJiзал голову полотенцем в 
весь день лежал на печке - прогревал на rоричих кирnичах 

ухо. Тихонько материлсJI, вспоминал Федин кулак. 

Гулsr.ли еще два дни. Потом nостеnенно затихли и занSI
лись делами. Близилась зима. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Пришла наконец и зика. 

Всё сеялисъ, сыпали с ни3коrо, грsзноrо неба мс:JПСие, 
холодные дожди ... Серне дома, rорбатые ски:рцы, пол•, още
тинившиес• стерней,- все намокло, потемнело, издавало 
тJrж.кий, rнилостный запах. Неуютно было на земле. Пара
сиво. Люди смотрели в о~tва и rоворнли с ТОСJt.ой: 

- Ну ... теперь началось. 
А одиа:ж.цн утром проснулисЪ и, еще не В111ХОА51 на улицу 

и не :внrлцыаа• в окна, пои.ли: пришла зима - пахло 

снеrом и в избах ПОСIIетлело. 
За одну ночь навалил снег, и творено старческих рух 

осени разом иа~tрылись. Этот первый снег уже не растаял. 

1 

Кузъма по первопутку поехал в район. 

Коренастый, вислозадый мерин бежал резво. В кошеву 
летели круПIПlе ошметъ• снега. 

Дорога шла лесом. 
Кузъма дремал, уткнувшись в теплый воротник полушуб

ка. На душе бwло спокоi:но. 

Вернула Кузъма через три дн-. Вез в кошеве JСИИ1'И и 
большеглазую девушку в шубке ropoдcJC.oro покроs. У девуш
ки 6ЬIЛИ огромные, sснне, немножко удивлСВJDiе глаза. 

207 



Девушка говорила без уммку. Про Сибирь, про счастье, 
про Джека Лондона ... Кузьма скоро устал от ее трескотни и 
сидел, откинувшись на спинку кошевы, смQ;rрел на верхушки 

деревьев в белых шапках. 
Девушку звали Галина Петровна Кравченко. 
Эту Галину Петровну Кузьма встретил в уездном городе 

и уговорил ехать в Баклань учительствовать. Шкма не была 
готова - оставались внутренние работы. Но Кузьме не 
терпелось начать учить. Решил, что пока возьмутс.и за взрос
лых: вспомнил об удостверении, выданном ему и дяде Васе 
обществом "Долой неграмотиость" . 

Галина Петровна приехала в Сибирь с отцом, которого 
направили сюда с Украины. Он был секретарем укома. 

Ей было двадцать ш1ть лет, о чем Кузьма узнал с 
удивлением: на вид восемнадцать-девятнадцать, не больше. 
Первое, что она спросила: 
-У вас там, кажетс.и, стрел.иют? 
Кузьма поймал ее на слове: 
-Боитесь? Так и скажите. 
-Я? 
-Не .и же. 
- Вы так думаете? 
-Думаю. 
- Хм ... - Большущие глаза Галины Петровны просто 

кричали: "Учтите, я никогда ничего не боюсь!"- Поехали. 
Попачалу Кузьма пытался объяснить ей сложность ее 

работы. Люди взрослые, люди никогда книжку в руках не 
держали... Но это еще ничего. Над теми, кто вздумает 
увлечься книжками, смеются. Вообще считается, что грамота 
- дело не крестьянское. 

Галина Петровна слушала рассеянно. 
- Не открывайте мне, пожалуйста, Америк. 
"Ох ты!" - изумился про себя Кузьма. 
Остальную часть пути говорила она. 
- Жить нужно для людей - это высшее счастье, кото

рого, кстати, не понимал Джек Лондон, потому что его герои 
живут только для себя. Какое это счастье- жить для людей! 

"Дуреха ... будто это так просто",- думал Кузьма. 

Приехали под вечер, когда воздух стал синим, а звуки 
глухими н неразборчивыми. 

Кузьма повез Галину Петровну к себе. 
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Клавдя, увидев незнакомую девушку с Кузьмой, почему
то испугалась, уставилась на нее вопросительными глазами. 

- Здравствуйте! - звучно поздоровалась Галина Пет
ровна и улыбнулась. 

Кузьма долго не объяснял, кто она такая, хлопотал около 
нее: раздевал, устраивал вещи ... Краем глаза наблюдал за 
домашними. Особенно смешно выглядела Агафыr: вcsr настру
JСилась, поджала губы и внимательно разглядывала юрод
скую, rотовая в любую минуту выставить ее за дверь. 

"Да-а ... эти бабоньки, случись что-либо - отравsrт либо 
зарубят ночью топором",- думал Кузьма. 

- Нова11 наша учительница,- пояснил он наконец, 
когда Галина Петровна разделась и проmла в передний угол 
(своими огромными глазами она так и не увидела, какое 
внесла замешательство). 

- Так,- сказал Николай, приподыма11сь с кровати и 
вытаскивая из-за голенища кисет.- Учить будешь? 

- Да,- сказала Галина Петровна.- Пока - вас, взро
слых. 

- А работать заместо нас кто будет? 
- Как? .. - Галина Петровна на секуиду растерялась, но 

тут же ослепительно улыбнулась.- Никто. Вы сами. 
- Так мы же все ученые будем. 
- Ну, до ученых вам далеко. Учеными вы не будете, а 

книжки читать будете. Это разве плохо- книги читать? 
-А зачем? 
- Интересно. Вообще необходимо. 
Кузьма во время этого разговора стаскивал книги в избу 

и складывал на лавку. 

Николай нагнулся, достал одну, полистал. 
- Что тут интересного, sr вот чеrо не пойму? - снова 

обратилсsr он к учительнице.- Меня иной раз даже зло 
берет. "Интересно!- кричат.- Интересно! .. " А sr, к приме
ру, всю :жизнь прожил без них - и хоть бы что. 

Галина Петровна легко поднялась с лавки, взяла у него 
из рук книгу, посмотрела заглавие. 

- Хотите, почитаю? 
-А ну!- Николай тряхнул rоловой и сощурил глаза. 
- Сейчас ... - Она быстро зашуршала страницами, оты-

скивая нужное.- Ну вот ... "Человек в футляре" называется. 
- Как это в футляре? 
-Ну ... знаете, что такое футляр? 
-Нет. 



- Это оболочка, одеяние... Футляром можно накрыть 
что-нибудь ... Что бы такое ... - Галина Петровна стала осмат
риватьа 110 избе. 

-Вроде тулупа?- догадалеи Николай. 
-Не совсем ... 
- Ну, шут с ним, с футляром,- великодушно сказал 

Николай.- Читай. 
- Да нет, тут аес. смысл в этом. Как же? 
- Что-нибуn друтое,- подсказал Кузьма. 
Галина Петровна подсела к кивrам, стала выбирать. 
Агафья снисходительно улwбалась, глядя на нее. Клавдя 

под11илась, накинула на себя вязаный платок - чтобы боль-
11101 жиаот был Re так заметен,- опять села. 

- Вот! - Галина Петровна выiПJ13 на середину избы с 
книжкой в левой руке, чуть расстав11113 ноги, чуть откинула 

rолову, отвелаправую руку.- "П01'116поэт! .. " "Смерть поэта" 
на:JываетсJr,- прервала о11а себя. 

Поzиб Пq1т- нево.яьниJС чести
Пал, ОКАеtJеmанный .мОАВОй, 
С сои11цо.ч tJ zруди и жаждой .мести, 
ПОНUЮfув zордой zо.wвой! •• 

Она хорошо ч•там - rромко, отчетлмво, чистым силь
ным голосом. Понимала, что читает; глаза возбужденно 
сияли. Она не стеснялась, поэтому было прк•тно смотреть 
на нее. 

Не вы11ес.ла душа Поэта 
Позора .че.лочны.х обид, 
Восстал 011 протие мнений света 

Оди11, JCaJC прежде ... и убит! 
Убит! .. JC чему теперь рыдань•, 
Пустых похвал ненужный хор 
И жал1еuй лепет оправданьJI? 
Судьбы cвepШUACJI npиz()(lop! 

Голос девушки зазвенел горестно н сильно. Все мелкое, 
маленькое, глупое должно было пригнуть червнвые головки 
перед этой скорбной чистотой. 

Николай во все глаза смотрел на девушку. Едва ли он был 
поражен силой и звучностью слов, едва ли дошло до него, 

сколь велик был и горд человек, так разгоsаривающий с 
сильными мира... Но что-то до него дошло. 
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Не могла не пора311ТЬ его чуткий от природы слух meвиasr 
музыка, которая образовалась непонятно как - чудом - из 
обыкновенных слов. Не могло так быть, чтобы одна русска• 
душа, содроrнувшаяся в бессильных муках жаждн мести, не 
разбудила другую - отзывчивую и добрую. 

Но есть, есть божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный судия: он ждет; 
Он недоступен звону злата, 
И .мыс;ш и дела он знает наперед. 

От волнения щеки девушки побледнели. Раза два голос 
се сорвалс•. Она, не nрекраща11 чтения, трогала красивой 
рукой белое, гладкое ropno, ОП51ТЬ отводила руку в сторону и 
коротко взмахивала ею в ударных местах. 

Кпавдя опять с испуrом смотрела на rородскую - она 
чувствовала ее силу и боилас• этой силы. 

Кузьму стихотворение медленно накалило ... 

И вы 11е смоете всей вашей черной кровью 
Пrота правед11ую кровь! 

Галина Петровна устало вздохнула. 

- Как? - сnросила она Николая.- Неннтерссно? 
Николай раскурил потухшую папироску, посмотрел на 

девушку и ничеrо не сказал, опустил rолову. 

-Ну ладно, песни песнями ... Садитесь ужинат~о,- скри
nучим rолосом сказала Агафья.- Самовар скипел. 

Кузьма думал о Галине Петровне: "Вот ты кака•! .. " 
Когда ужинали, Николай с уважением посмотрел на 

девушку и признался: 

- Крепко вы ... просто, знаете ... Только я не понил: кто 
коrо убил? 

- Убили нашсrо no::na Пушкина. 
- А-а! - Николай кивнул rоловой.- Вон коrо ... 
- А друrой по::п - Лермонтов - обвиняет тех, кто cro 

убил. А убил cro царь. 
-Ну?! 
- Не сам царь, конечно, а его люди. 

Николай поспешно кивнул rоловой - понял. 

"Если она и дальше так будет псреворачиват• людей, то 
щ1а натворит здесь хороших дел",- думал Кузьма. 
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Городсхой постепили в rорнице вместе с Клавдей. 
Кузьма лег на полу в прихожей. Долrо не мог заснуть: 

думал о стихотворении. Потом ОТJСинул одеsrло, встал поти
хеиьку, зажег свет, нашел ту книгу... ДOJiro рассматривал 
ке.лодое, умное лицо поэта с холодноватЬIМН глазами. Миха
ВJI Юрьевич Лермонтов. 

Сзади, за спиной Кузьмы, негромко каШJiя:нул Николай. 
Кузьма обернулс• - Николай, приподн•в rолову над подуш
кой, смотрел на неrо. 

- Поглци, какой он бЫJI.- Кузьма взsrл книжку и, 
придерживая одной рукой сползающие кальсоны, пошел к 
кровати.- Лермонтов. Вот ••• 

Никмай взu книжку, тоже долrо глцеп на поэта. 
- Красивый,- шепотом сказал НикОJiай.- Офицер. 

Вишь,- он показал обкуренным пальцем ри.цы nуrовиц и 
шнурки на гусарской куртке. 

- Ну, он такой офицер бЫJI ••• неуrодНЬIЙ. 
-Это уж конечно,- согласилс• НикОJiай.- Как он их! .• 

И вы, rоворит, не смоете вашей черной кровью ero светлую 
кровь. Ты эту книгу припричь, Кузьма. Мы ее читать будем. 

Кузьма вернулеи к столу, хотел бЫJiо начать читать 
сначала, но Агафьи недовольно заметила: 

- Там керосину немноrо в лампе осталось. Завтра встать 
не с чем ... 

- Будет тебе! - строrо сказал Николай.- Керосин 
пожалела ... Читай, Кузьма. 

-Не пожалела, а нету ero. Сам же впотьмах завтракать 
будешь. 
-Ну и буду. Небось в ухо не пронесу. 
Кузьма с сожалением захлопнул книгу, погасил лампу 

и лег. 

- Завтра почитаем, Николай. 
- Колода,- негромко сказал Николай жене. 
Агафьи промолчала. 

На друrой день с утра начали устраивать Галину Петров
ну на квартиру. 

Николай посоветовал идти к Фекле Черномырдиной: изба 
большая, живет одна- чеrо ей? Возьмет. Еще рада будет
все веселее. 

Кузьма пошел к Фекле. 
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... Расnахнул дверь и увидел, как метнулась к двери 
Фекла ... Но nоздно, Кузьма nерестуnил порог. 

- Здравствуй, xoзJUOmкa! - приветливо сказал он. 
Фекла стоuа перед неnрошенным тоетем в nростеньком, 

наспех надетом платье, с засnанным, серДИТЬiм лицом. 

- Чеrо тебе? - Она хоrела загородить собой ~ровать. 
Кузьма видел, что на кровати сидит Кондрат Любавин. 

"Не выйдет тут с квартирой",- пон11.11 Кузьма. Но на 
всt~кий случай сказал: 

- Я вот зачем: приехала к нам новаt~ учительница ... не 
nустила бы ее на квартиру? ПлаТIIТЬ будем, конечно. 

- Нет,- оrрезала Фекла.- С учительницами еще тут 
ВОЭИТЬСfl! 
-А чеrо с ней ВОЗИТЬСJI-то? 
-Не пущу. 
-Ну ладво. До свидаиИJI.- Открыва11 дверь, Кузьма не 

выдерzаn, обервулсfl и пониМ8101Qе подмигнул Фекле. 
У Феклы на широком лице проступили красные Пllтна. 
"Ишь ты ... стараt~ дева!"- весело думал Кузьма, шага11 

по утренней nустой улице. Всnомвилась некстати МарЬII. И 
подумалось: "Вот ведь все оки - бабы, все с руками, с 
ногами ..• казалось бы: кака• разница? Нет, елки зеленые, 
врежете• одна в душу - и вс!. Одна и есть на всем белом 
свете". 

Галину Петровну устроили неподалеку or дома Кузьмы, 
у одинокой старушки Завьuихи. 

Завьuиха занималась ворожбой и поrихоньку варила 
самоrон. В доме у нее бwло чисто, темо и сухо. Галине 
Петровне понравJUось. 

- Ну воr,- сказал довольный Кузьма,- живите на 
здоровье. 

Галина Петровна улыбнулась ему и занuась чемода
нами. 

2 

Макарова смерть не выxOДIIJia из rоловы Eropa. Черна• 
мысль о мести свила гне:цо в ero ~це и жила там JIДОвитоi 
sмеей, сосала сердце ла~во и бо.Ju.но. Он знал, что никто 
не отомстит за Макара - ни отец, ни Кондрат, ни Ефим. 
Отец - CJUIIIIKOM черствwй 'ICJI08C'C д.лJI этоrо, Кондрат -
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этоr при случае моr бы пр1111омиить и Макара, но сам 
додуматься до этоrо, а глааиое - еделаn уМRО не сумеет. 

Кондрат ходит топыю с ко:JНриоrо туэа - • лоб, просто и 
глупо. Ефим - ~е думать не станет об 3!'0111. 

Не нужно бнло долго ломать rолову, чтоб11 поняn., кто 
стрелм в Макара. Их било в ту ИO'IIt чеnеро: секретарь этот 
- Ку:sьма, Фед• 681ihсалов, Яша ГйpS'IIIIii и etQe QlltiiH nарень 
- Проиъка Воронцов. Кузьма не стрелu, потому что бнл в 
это 8реми 8 избе, Феди тоже не стре.~~м в Макара -он бнл 
уже ранен. Стрелми по Макару Я111а и Проныса. При-.ем 8 
висок, наверно, уго...ил .Яша, зацnый охОТИИJt, отли11111ыi 
стрелок. 

"В rолову целил, гад подколодный,- мучился Еrор.
Будеmь за это кровью плакать, пaa:y.JI&. 5удешь". 

Ни pesy не подумал Erop о том, что Макар тои::е имел 
такую npiiВiaiЧJCY- целнn. в nшову. Ero заботluо ~roe: как 
сделать, что6w расквитатъсs за Макара и не 'ОСТавить ника
к~х следов? 
Он~· с Яшей. ОRин раз даже р831'080рились. 

Erop llpllllleJI за JКW>Й к к0J10,1111Цу (Марье бwло уже тижело 
таскать ведра), а .Яша привел иоить коиRу. 

- ЭАорово, сосед,- первым иоприветствмал Erop. 
- З.оров,- ответил .Яша. 
Сели на край промерзшей колоды. Закурили. 
- Рано нынче навалил,- сказал Яша, сбиваsr концом 

кнутовища снег с валенка.- На сырую землю лег. 
-Да,- согласился Erop.- Дmr озими хоро•о. 
-Мгм ... 
- Кои.sпс:а что-то у те6.11 ••. - асазал: Erop, разrлцываsr 

шерстистую nоиурую кoбW.IIeНJCy Яши.- Захудала. 

- 0118 все нв'lеrо была, бойка•, а тут осенью нwнче 
обожралась чего-то- разнесло, как бочку. М.е бы, дураку, 
ВIВОдить ее сра3у, а и поnерс.11 к этому хромому, к ветери

нару нашему. Тот, ПО8еришь, IRI слове, ни полслова - кэ-эк 
саданет ей шилом в nузо. "Сичас,- rоворит,- из нее воздух 
пойдет". А из нее заместо :во:s,цуха кровь noiiiJia. Кое-как 
кровь-то yнLIIИ да вместе по оrраде начали rониь. ПоГОИ.IIЛИ 
мелость- ou опала. "Для чеrо же ты,- rовор10,- шилом
то ее, эмей ты такоi?" - "Значит, не noi'QJI, ку• нцо. Это 
тоже ме всегда поаадешь",- это ои мне. Вот с тех пор она и 
затосковала. Я думаю, он ей проко.11011 чеrо-нибу,ць внутри. У 
нее ж тоже - своя органиама. Так мае ее жалко, сердешнуJО! 
Ночью заржет- я уж думаю: всё, подыхает . .._.у, првла-
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екаю ее, а у ей - веришь, нет - слезы. Я уж сам ревел. 
Как-иикак семь лет уж она у мен.11, привык. 

- Что же он так? Tw б ему самому тем шилом-то ... Что 
бы из неrо пошло, интересно? 

-Впору, черту такому. Не умеешь- не бернсь. 
Вода в Еrоровом ведре подернулась аетJIЬiм, с nричудлн-

выми стрелками ледком. Erop затоптал окурок, nодюrлс.11. 
- Ну бывай. Забегай. 
- Будь здоров. Сам заходи. 
Erop поднял ведро и зашагал к дому: "Может, с Проиьки 

начать? - подумал он ни с тоrо ни с cero, но тут же зло 
плюнул на снег.- Пошел ты к такой-то матери, гнус пога
ный! Разжалобишь мен•. Из Макарки не воздух шел, а кровь 
ключом била. Сирота казанска.11 ... " 

3 

Собиратьс.11 рс;шилн в селъсовете. 
В nервый вечер nришло человек десsrть: Феди Байкалов, 

Яша, Пронька Воронцов, Николай Колокмьнико• н друrие. 
Молодых, кроме Пронwси, никоrо не было. Те бwли на 
вечерках. Явилеи и Emeaap - начаJIЪСтво. 

Галина Петровна· сидела за СТQ110М, положив nеред собой 
белые руки, cepьe3RaSI и взволнованна•. Кузьма незаметво 
наблюдал за веl. Он тоже ВОJПiоваж•. Бwло такое ощу.це
ние, будто все это - nраздник, и нужно, чтоб все бwло 
хорошо. 

Елвuр Колокольников суетливо рассаживал мужиков, 
запрещал курить, cмopJC8JICSI в ПJrаток, поглцwвал на Кузьму 
и на учителыrицу: хотел знать - доВОЛJtнw им И.11И нет. 

MyЖIIJCJI переrоварнвались между собой, nриrлаживалв 
заскорузлым• ладовiiМи вOJIOCIII, покашливали ... И вnр.IIМЬ 
все это смахивало больше на nредсто•щую nирушку, чем на 
урок; у мужиков бЫJJо великолеnное настроение. Толысо 
очень хотелось курить, но Елизар. заметив кого-нибудь с 
кисетом, делал строrие глаза и укоризненно качал rono80A. 

- Товарищи! - сказала Галина Петровна, и ке замол
чали и nерестали шевелитьс•.- .Я сначала хочу вам 
рассказать, дл• чеrо нужна человеку rрамота. Здесь есть 
кто-нибудь, кто умеет читать? Подинмите руки. 
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Поднялась одна-единственнаsr рука - Яши Горячего. Все 
оглянулись на Яшу ... Ему даже неловко стало. 

-Только ... я ведь тоже читок не резвый,- счел нужным 
сказать Яша.- Пока соберу слово-то, семь потов сойдет. 

- Хорошо. Значит, все вместе начнем с самого начала. 
Будем учитьсsr читать. А сейчас sr ... мы с Кузьмой Николае
вичем расскажем, длsr чего человеку необходима грамота. 

Кузьма слегка покраснел от удовольствия и потянулся за 
кисетом, но вспомнил, что сам же подсказал Елизару - не 
разрешать курить, кашлянул в ладонь и внимательно стал 

слушать учительницу. 

-Вот я,- начала она,- человек. Я живу в деревне. Но 
мне хочется знать, как живут люди, наnример, в городе. Как 
я могу это узнать? 
- Съездить туда,- сказал кто-то. 
- Да нет ... Ну и что- съездите? А если нельзя съездить? 

Да вообще, разве в этом дело?! Как же узнать! 

- ?? 
-Я беру вот такую книжку,- Галина Петровна взяла 

со стола книжку и показала всем,- и начинаю ее читать. И 
узнаю постепенно, как живут люди в городе: что они едят, в 

чем ходят, о чем думают, чем интересуются ... Понимаете?
Галина Петровна у лыбну лась. 

Мужики тоже вежливо заулыбались, зашевелились. Но, 
судя по их лицам, их не очень обрадовала и удивила такu 
блестящаsr возможность. Не поверили, что все это так легко 
н просто - взял книжечку, почитал и все сразу узнал. Это 
она, конечно, того ... подбадривает. Но девушка им понрави
лась. Главное - они видели, что она старается для них. 

- Можно также узнать о жизни в других странах, о 
животном мире,- продолжала Галина Петровна. 

- А стих нам почитаете? - весело спросил Николай 
Колокольников и оглянулся с таким видом, точно хотел 
сказать: "Сейчас начнется!" 

Но Галина Петровна почему-то не то чтобы обиделась, но 
показала, что она недовольна такой просьбой. 

- При чем тут стих? Я же вам о другом совсем говорю. 
И потом ... когда я говорю, менsr перебивать не нужно. 

Николай сконфузился и понимающее кивнул головой. 

- ПоНЯJIИ теперь, длsr чего нужна грамота? - спросила 
Галина Петровна, уже без улыбки глядя на мужиков. 
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- А сейчас ... Может быть, вы что-нибудь схажете? -
Галина Петровна поемстрела на Кузьму.- Вы сами ведь 
11рсдставитель общесrва "Дuoii иеrрамотность". 

- Да нет ... все sсно,- O'J'I(aeaJICJI Куаьма. 
- Тогда займемсs главнмм: бу.-м разучивать буквы. 
Всем раздали буквари, а Галина Петровна взuа со с:тола 

nачку картонок, похожую на колоду карт, и стала так, чтобы 
се всем бЬVJо видно. 

- Вот это - "А".- nоказала она одну картонку с 
буквой.- Найдите у себs такую же. 

Мужики уткнулись в буквари и стали водить пальцами 
по алфавиту. 

- Да вот же! - nодсказал кому-то Яша. 
-Где? 
-Да вот, чучело rороховое! Что ты, ослеп? 
- Подсказывать нельз.11! - строго сказала Галина Пет-

ровна. 

Яша послушно уткнулсsr в свой букварь. 
- Все нашли? 
- Федsr тут никак не может ... Вот же она! На тебsr 

смотрит,- onsrть не выдержал Яша. 
- Не мешайте. Так. Заnомните, что это - "А". Теперь 

ает такую найдите,- Галина Петровна nоказала еще (ЩИ)' 
букву. 

Опять заползали пальцами по букварям. Яша беспокойно 
аавертелсsr во все стероны. 

-Да вот же ... вот ••• - шеnотом подсказывал он. 
- Ты сиди тут! - громко возмутился Николай Коло-

кольников.- Крутиmьсsr, как сорока на колу. Без тебsr 
найдем. 

- Все нашли? 
- Я чтО-то никак не найду,- сказал Федsr и пасмотреп 

на Яшу. Тот молча ткнул пальцем в Федин букварь. 
- Запомните - это "М". А теперь sr сложу их, рsrдом: что 

nолучилось? Вы пока не rоворите,- учительница кивнула 
Яше. 

Все с завистью посмотрели на неrо. Вообще Яша ceroднsr 
неизмеримо вырос в глазах мужиков. 

- Где ты успел, Яша? Вот черт •.• 
- Он сразу грамотным родилсs,- заметил ННJСолай.- И 

анаю, почему ... 
-Ну, а что получилось-то?- не выдержал Кузьма.

Понми? 
Никто не знал, что получилось. 
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- Эrо какая буква?- спросила Галина Петровна, тepss 
спокойствие.- Вот вы скажите,- она показала на Федю. 

Федя уставился на учительницу: 
-Где? 
- Да вот, вот же ... я вам показываю! - воскликнула 

Галина Петровна. Посмотрела на Кузьму и покраснела.
Вот эта ка ка• буква? - переспросила она тихо. 

- Не знаю,- Федя кашлянул в кулак.- Можно, • 
выйду? Шибко курить захотел. 

- Хорошо.- Галина Петровна положила картонку на 
стол.- Выйдите все, отдохните. 

Облегченно закашляли, заговорили... Закурили прямо 
здесь же - в сенях было холодно. 

- Уела попа грамота,- хмуро сказал Николай Коло
кольников.- Дли мени это не под силу' ребята. я отрекаюсь. 

Феди Байкалов посмотрел на Кузьму - тоже хотел 
отречься, но увидел его расстроенное лицо и промолчал. 

- Почему отрекаешьсs? - спросил Кузьма тест•. 
- Не могу, Кузьма. Я лучше десятину земли спашу - и 

то легче. Я, конечно, извиняюсь, но мне это ни к чему. 

-Я тоже, однако,- поддержал Никола• мужик в тулу
пе.- Я думал, нам тут читать будут ... Дело зимнее, можно 
послушать разные истории, а тут ... Нет, я тоже отказываюсь. 

Галина Петровна растерянно посмотрела на Кузьму. Тот 
встал с места и прижимая руки к груди, гор.11чо заговорил: 

- Вы ооrодите! Чего вы сразу в кусты полеЭJIИ? Чеrо 
исnуrались-то?! Ну, трудно, конечно, с непривычки... Ну, 
покр.IIХтите недельку-другую, потом пойдет легче. Вот уви
дите. Когда сами научитесь читать, вас тогда от книжки )le 
оторвешь. Это всегда так сначала бывает. Потерпите малость. 
Ничего с вами не случится. 

- Коиечио, ничего не случитс11,- согласилс• Нико
лай.- Но .11 просто не осилю. Я себ11 знаю. 

- Да осилишь! Все осилите! 
-Нет,- не сдавалс.11 Николай,- вы уж молодых собе-

рите, вернее будет. А нам лучше бы стих почитали. 
Кузьма не звал, что еще говоритъ, смотрел на мужиков 

и понимал, что их сейчас никакими словами не убедишь. Он 
сел. Но тут вскочил Яша Горячий. 

- Бросьте вы трепаться! - обрушилс.11 он на своих 
товарищей.- "Не осн-нлим"! ТЫ, Николай, серьезИЬIЙ му
жик, а такого дурака ломаешь, что уши вянут. Что он, лучше 
тебя? - он показал на брата Николая, Елизара.- Он-то 
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осИЛИJI! Нам же длs поль3ы деnаiЬт, стараюrа, дак мы 
начинаем тут ..• Даже зло берет. 

- Тебе; хороаю, коноnатому, тн IIX аиаеоп., а у мен• они 
асе перепуталисъ, эти буквы! У менt~ or IDIX в rлаэах стру•,
НикОJiаi: 'МJIY .. II8JIIoцeм в букварь.- Нас..,..о их тут, как 
IШе'Й ••• 

г~ Петровна ПOмopiЦIIJiacь. 
- Чеrо II8CIRIPIO? Hи'lei'O там не нас11111аво! - крича~~ 

lша, рuмах188• руками.- Ты 11рвсмотрисъ хоровrенько! 
Фед• DOТJIНYJI его за 110.11у п0.11ушу6ка вниз. 
- СJ~Д~> • 
.Яша IIOCJIYШRO сел. 
- Не хотите, 3113чит? - свросИJiа Галина ПетJЮвна. 
- Hcr,- Jфужио сказали мужнJСИ. 
-Все? 
-Все. 
П paiМOJI'I8JI ТOJIItiCO Я 1113. 

- ·ж.-... 
- Да вw не 80Jiнуйтеа. mибко-rо,- схаsал HИJCOJiai 

nовеселе~t~~~Им I'OIIOCON.- Bw со6ернте мол~х. у них моэrи 
11е эаржав&Diе. А мам дл• чсrо она, rрамоrа-то, если раэо
Оратъс•? С ко6wламк мw в так умеем ,азrоварuатъ. 

Г3.81118 Петровна 011И1> помор~ЦВJ~~~СЪ: 
- Вы ТOJIItKO не rрубите, пожалуйста. Не хотите - ве 

кадо, сИJiой не заставлиот. 

Кузьма встал и ОО..•вИJI: 
- На ceroдu всё. П081.11и домой. 

4 

БOJIЬm:e всеrо Егор JIIOCSИJI охот11ТЪС8 на заilцев. Всs1кий 
pas, коrда ов брал бегу~а;еrо sайца на мушку, им овладевало 
аrучее, CJiaДOCТRoe чу8СТ80. За•ц yJICIIIeтнвaeт со всех воr .•• 
Через в,..,.. Dplll(.eлa он JCUCO'I'C8 .uле1С81, смеwвмм в 
r.1упыи. Рука хаtенеет, CТ8Qjl JIIIIDteтcJI HeatQDК.O впереди 
мАца ..• TO.II'foк в DJieчo, сухой rром .. стрела .•• Зай1111111Ка, 
1мсоко IJOAnpwrнyв, кувырк:ом летит в снеr. 

- .!стъ,- веrромко I'О8ОрНТ Erop. 
В тот ,.евь, 180XOТIDШИCit до устали, Erop пришел в 

мабушку Михеюшки рано. 
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В избушке уже кто-то бWI- у крЬIЛЬца, прислонеиная к 
стенке, стоя.ла пара JIЫж. 

Егор скинул с плеча связку убитых зайцев, сня.л JIЫжи, 
вошел в избушку. 

На нарах сидел Яша Горячий и что-то с азарrом расска
зывал Михеюшке. 

- ... Я- туда-сюда, так-сп:- ничего не получается. Эт, 
собачий выродок, думаю ... - Увидел Егора.- Здорово, Егор. 

- Здорово.- Егор присел к камельку, вытянул к огню 
руки. 

- Как убой? - спросил Яша. 
- Так ... не шибко. Снег плохой. 
- НоЧью подсыпет свежего. Я тоже пустой вернулся. Ты 

давно здесь? 
-Два Д~П.- Егор посмотрел снизу на Яшу.- Ничего 

там не случилось, в деревне-то? 
-Все тихо. 
Егор глотнул слюну и стал закуривать. С недавнеrо 

времени, когда он видел Яшу, ои испытывал такое же 
чувство, какое испытывал, коГАа ЦeJIИJICJI в зайца. 

- Может, настреля.л все же? - опять спросил Яша. 
- Та-а ... чеrо там ... 
- Что у тебя за ружье? - Яша встал с нар, сня.л со 

стенки Егорово ружье, долго разглядывал ero.- Осечки не 
дает? 

-Нет. 
Яша повесил ружье. 
- Эх, какое у меня ружье бWio! .. В двадцатом году в 

тайге отобра.Jrи. Золото, а не ружье. Сейчас и то жалко. 
Михеюшка тоже хотел поделиться воспоминаниями: 
- Эх, а вот я помню ... Мы это под вечер ... 
Но Егор оборвал ero: 
- Ну что, ужин сварганим? 
-Это ~о,- согласился Михеюшка. 

Спал Егор плохо, несмотря на усталость. Встава.ж, 11ИЛ 
теплую воду, курил. Подолгу смотрел на сmпцего Япr:у. 
Под:киднвал в камелек дров, снова лOJitiiJicя и иesцOJII'O 
забывалея иеr.~~убоким, чут:ким сном. И даже во сне слышал, 
как ворочается и чмокает губами Яша. Только mщ утро 
заснул Егор. Заснул и тотчас увидел страИIIWЙ сои. .. Как 
будто живет он еще у отца ... Отку~-то пришел Макар - в 
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паnахе, в плисовых шароварах. Becem.rй. Дал деиьrв в roJIO
pит: "Сбегай возьми бутылку". Пошел Егор к бабке, а там 
народу - бвпом набито. Егор стал дожидаТЬСJ[, хоrда все 
уйдут. Л JПОДИ все не уход.п. Егор еще подумал: "Макар 
теперь 3JDI'I'CJI сидит". Потом к бабке-самоrовщи:це 80ШJia 
Марь.11, вела 18 руку какого-то мальЧ111С8. Eropy cдeJI8JIOCЬ 
нСJJовко, что она пришла ва JIЮди с ребенком. Ов подошел х 
ней и спросил: "Чей это?" И хотел поrладить мальЧ111t8 по 
rолове, а мальЧiпt вдруr зарычал по-со61чьи и укусил Егора 
аа руку. 

Егор npocвyлC.II и сел: "Что за сои такой? .. " И сразу, хах 
кто в бок толкнул, подумал: "Марь.11 рожает". Вскочил, одел
и, стал на лыжи и побежал домой. 

Было еще темно и очень морозно. Даже быстра.11 ходьба 
nлохо согревала. Свеr rромко эвевел под лыжами. Вохруr 
лица все закуржавело, веки слвпалвсь. Егор часто останав
пивалс.ll и протирал rлаэа варежкой. 

"Наверно, сын будет",- думал он. 

Пришел домой, когда на востоке только пробивалс.11 свет. 
Omsr в избе не было. Егор постучалс.11. Через векоторое 

арем.11 промерэша.11 иэбна.11 дверь со скрипом раэо.цралась. 

- Кто там? - спрашивала MapЬ.II. 
-Я. 
-Ты, Егор? 
-Кто же еще? 
Марь.11 отодвинула засов, вошла в избу, зажгла лампу. 
В избе было тепло, пахло хлебом. 
Erep долrо распутывал закоченевшими пальцами оп~ 

аску. Оrлцелс.11 по избе, увидел на печке чьи-то воrв -
1то-то спал. 

-Кто это? 
- Учительша. Читала вам вечером ... Она ходит по из-

бам, JCIIJIЖICJI читает. Вчера пpиno3ДIIIIJiacь - .11 оставВD. 
Учительвица зашевелилась, првnодв.IIЛЗ rолову. 

- Эrо ваш му:к пришел? - Галина Петровна смотрепа 
111 Егора большими СОВВЫМII rлазамв.- Здравствуйте. 

-Здорово живешь,- отклвкнуле.11 Erop и повервулС.II х 
•сне: - У вас самогонки нисколько нету? Продрало мев.11 
крепко. 

-Маленько, однако, ссrъ.- MapЬ.II полезла в ШJСЗф. 
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Егор разв.IIЗЗJI наконец опояску. скинул полушубок. зябко 
повел плечами. 

- Хотите. я пущу вас на печку погреться? - предложила 
Галина Петровна. Она свесила с печки босые ноги и смотрела 
на хоз.smна с любопытством. 

- Сейчас согреемся.- Егор взял у Марьи буТЬIJiку. 
HaJIИJI ПОJIНЬIЙ стакан и одним духом осушил. Поиюхал корку 
хлеба и ТОJJько после этого выдохнулt - Кхо-ох! 

- Вы :же сожжете себе все горло.- заметила Галина 
Петровна. Оиа все еще смотрела на Егора. 

Егор стал закуривать. 
-Ничего. 
- Вы похожи ... знаете. на кого? На Аидрия. 
- На какого Андрея? 
- На Аидрия. Из "Тараса Бульбы". Только характер у 

вас. наверно. не такой. Почему вы такой мрачный? 
"Балаболка какаи-то".- подумал Егор и ничего не сказал. 
-Постели на полу. я сосну маленько.- сказал он :жене. 
ВспомИИJI сон. посмотрел мельком на ее :живот. 
-Ложись на кровать. а ,sr к ней на печку полезу. 
- Куда полезу! .• Полезу ••• - Егор сам сиял со стенки 

большой бараний тулуп. раскинул на полу. cбpocWI с кровати 
одну подушку. скинул валенки. рубаху. лег и с хрустом. 
сладко потянулся. Закинул руки за голову.- Накрой по
лушубком. 

Галина Петровна смотрела на крупного красивого хозSIИ
на, шевелWiа пальцами босых ног. 

Марья укрыла мужа полушубком. он,зевиул и повернул
си на бок. спиной к учительнице. 

Марья дунула в лампу, долго шуршала платьем. потом 
ти:жело зaв8JIJIJiacь на кровать и затихла. 

Своей бани у Егора не было еще. ходИJIИ по субботам к 
ЕмельSIИу Спиридоны чу. 

Вечером Егор засобирался к отцу. 
- А мени ве возьмешь, что ли? - обиделас1t Марья. 
- Куда тебе ... И так еле ходишь. 
-Я хоть в вольном пару посижу. Мне шибко охота, Егор. 
Егор подумал, вышел на улицу. Минут через пять вер

нулся: 

- СобирайСJI. На подводе поедем. 
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Марь• накутала на ce6s 1108ерх аrубейхи две в.sзаиw:е 
шали в еще вабросвла сверху одеuо. Еле пропезла в дверь. 
Erop не андержал, зacмeJIJICJI: 
-На xoro тн похожа сейчас! 
- Нкчеrо. Зато не простнву, когда оттуда поедем. 
ПoexaJDJ. 
На пОJЮвиие пути Мари вдруr позвала мужа: 
- Erop! 
-Ну. 
- Од11ако у мен11 ... rосподи! .. Поворачивай! 
Erop осл11нулс•. Марь• посинела ..• Глаза сделзлись невоз

можно большими. Он по;цстеmул кон•,- до своих было 
ближе, чем до дома. 

-Говорил ведь, pyCCJCИN ИНJСО:М rоворил! Нет! -свое ... 
Сани DОдJСцwвало на внбоинах. 
Мар.е стало хуже. 
- Ой, умираю! Смертонька мoji пришла, мама ро.цвма•! 

- закр11'81J1а она. 

- Ну, • потише поеду. 
- Ой, да все равно. Останови тн, ради Христа! .. 
Erop остановил кон•, оглцсла - на улице ни дуппL 

-А что делать-то?! - заорал он. Вwпрыrнул из саней, 
CJCJJOНИJICJI над :Марьей.- MaiiЬ! 

Марь• кусала затвердевшие губн. 
- Мамочка :милаs ••• смерть приmла,- шептала она; из 

болЬППiх глаз тeiCJIВ слезw. 
Erop подхватил ее на руп и беrом понес в ближайший 

двор. П8111Сом отворил т•же.~~wе ворота, вбежал на высоJСОе 
крылъцо ••• И тут только увцел, куда забежал,- к HикQIIU) 
KOJIOJCQDIIIIKOBY. 

Дверь ОТIСрwла Агафьи. 
- Господи Исусе! .. Что с ней! 
- Помирает,- кратко DO.IICRИJI Erop, он бblll бледен. 
- Рожает, что ли? 
-Ну ... 
- Неси в rорницу ... запОJiошиый. 
Erop пронес Марью в rорв•ц)', положил на пол .•• Зacye

TIVICJI вокруг нее, начал раздевать. Руки трислiiСЬ. 
- Да не пужайсJI тw, дур..Ьй! Ну, рожает. Дслов-то. Вези 

бабtс у скорей. 
-Где? 
- Кукемху, она ближе всех. 



Erop вылетел из избы, в сенях ударилси rоловой о прито
локу, чуть не уnал от боли ... Домелеи до саней, свалилеи в 
них, nодстеmул коня ... 

Минут через дес•т~о он летел обратно. Вез бабку-nови
туху. 

Марья кричала так, что в ушах звенело. 

Erop сидел на nриnечье, зажав руками rолову ... Не 
вьr.держал, сунулеи бЬIJlo в rорницу, но на неrо зашикали 
бабы. А Марьи, увидев ero, каким-то не своим rолосом, 
страшно крикнула: 

- Уйди, проклятый! Ненавижу тебя! .. 
Erop onsrть сел на приnечье. 
Кузьма был дома. Он забился в уrол и смотрел на вес 

испуганными глазами. С Еrором они не обмолвились еще ни 
словом. Только когда Марья закричала на Eropa и когда он 
сел и зажал руками rолову, Кузьма nочувствовал что-то 
похожее на жалость. 

-Не nереживай. Это всегда так бывает,- сказал он. 
Erop nоднял rолову, nосмотрел на Кузьму затравленным 

зверем. 

-Бывает,- сказал он тихо. И оnустил rолову. 
- На, закури,- Кузьма nодошел к нему, с кисетом.-

Надо было заранее в больницу. 
-Да,- согласилеи Erop. 
-Больно, nоэтому они кричат. 

Erop промолчал. 
- Koro ждешь? 
- Сын должен ... 
Кузьма несколько раз nодрц затянулсs1. 
- Как назовешь? 

-Ванькой. 
-А sr- Василием. 
Mapьsr все кричала. 
- Главное - nомочь никак нельзsr. Как nоможешь? -

Кузьма nогасил окурок о nодошву валенка и стал закуривать 
снова. 
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- В том-то и дело,- согласилсsr Егор.- Сижу как 
связанный ... Дай, sr тоже закурю. Треснулся: у вас давеча ... 
как пья:ный сейчас.- Егор потер ушllблеииое место. 

-Дверь низкая. Яснепривычки тоже долго билсsr. 
Марья перестала кричать. 
Из горницы вышла Агафья. Егор поднялся навстречу ей. 
-Сын,- сказала Агафья.- Здоровенный, дьяволенок ... 

насилу выворотился. 

-Так,- сказал Егор и вытер со лба пот.- Правил~оно. 
- Здорово! - с завистью сказал Кузьма.- Как думал, 

так и вышло. У меня бы так. 
-Ванька ... - Егор устало улыбиулс•.- Не горюй, тоже 

так будет. 
-Посмотрим. 

Крестины справили пышные. Гуляли у старшwх Любави
ных. Два дня пластались. 

Сергей Федорыч, пь•иенький, обнимал Емел~оя:на Спири
доныча, дергал его за дремучую бороду и кричал: 

- Ты с этой поры не шибко выкобеииаайся:! Это - мой 
внук! .. Понял? Дупло Ч"' - А Егору грозил пальцем и 
говорил: - И ты тоже - сопи не сопи, все равно приду. К 
внуку приду, не к тебе. К Ваньке. Понял? 

Марья побыла немного со всеми и пошла домой. Дорс)rой, 
не в силах сдержать радость, то и дело останамивмась, 

откидывала одеяльце, смотрела на сына. 

- Сынуленька мой хороший, кровиночка моя!- шепта
ла она. 

Подходи к своей избе, увидела • ограде Федю Байкалова. 
Тот правил на точиле топор. 

- Федор! - позаала Mapьsr. 
Фсд11 выпрsrмилсsr и, продолжа11 ногой крутить точило, 

смотрел на Марью. 
- Зайди сына-то посмотри. 
-Сейчас? Ага ... зайду. 
Он пришел в новой папахе и в новом дубленом полушуб

ке (забежал в избу персодетъсst). Нелоако потопталси у 
порога. 

- Я маленько согреюсь, а то с мороза, с холода ... как бы 
он не простыл. 

- Ну! Он сам с мороза. Иди. 
Федя: заглsrнул в зыбку и исподдельно изуммс•: 
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-~то у ero какоА! Учитель, наверно, будет. 
Ма...- .хоте.u дать Ф~е подержать ребенка, но тоr 

запнiЦЗJI. Она отаернулась, достала rрудь и стала кормить 
его. Фе.u смотрел в yron. на божницу. 

- Федор, а почему у вас-то детей нету? - спросила 
cчacт.IIIDЗJI .Мари. 

Фед• 1101tрасиел, ,JIIOJII'O мопчал, onacasaa. взrл•нуть на 
Марью. Осторожко кашлsанул и сказал: 

- Не знаю. У нее чеrо-то ке в порядке. Ван~окой oкpec-
ТIUDI? 

- Banкoi. 
- Л}"'DDe бы CeperoA. 
- Да 011 уперся. Я хотела Михайлом - в честь братки. 

Не дал. 

- Гулsают теперь? 
- ГулSIIОТ. 
- Теперь, кокечно, мож110. 

- Tw бw СВОЗИJI Хаврок~ою-то в город, к доктору. 
-Я уж rоворил ей ... - Федs перевел взглц с божницы 

на окно.- Не хочет. БожесJtОе дело, говорит. Бог не цет. 
- Ну, бог богом, а к доктору надо. 
- я ПOIIIINaiO. Ну, • JIOIIICЛ. 
- Забегай. Федор. 
-Ага.- Он ушел, осторожно cтynasa по DOJJy ... 

s 

С крестик завелись на сватоiiСТво: Кондрат с отцом пое
хали договариваться с Феклой. 

Заложил• кноходца в легкую кошеву и через n•ть минут 
подлетели к Феклиным воротам. 

Кондрат выпрыгнул из кошевы, nо-хоз•йски распахнул 
ворота. Емельян Спирмдоныч въехал во двор, критически 
оrлядываsа скромное Феклино хозяйство. 

Фекла вw111.11а 11а крwльцо и, скрестив на могучей груди 
полные руки, спокойно смотрела на Любавиных. 

- Может, в дом nриrласи•ь, корова комола•? - сказал 
Емельян Спиридоныч. 

- Заходите, раз приехали. А коровой мен• нечего обзы
ват~о. 
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-Скажите ока•··· Ну, теmса.- Емелuв Сnиридоныч 
MQIIOДO BЬIIIJJЫ111YЛ ИЗ KODieBЫ - В руках ПО бутwлке 11 еще 
из карманов торчат две.- Режь огурцы,- pacпopцiiJICJI 
он.- Честь тебе великаs nривапипа, а ты С'IОИШЬ, как в 
землю вросла. От радости, что ли? 

Феuа тоже бwna нз rомых пю•ей; в аое врем• нз-за 
rордости и nроворонипа асех женихов. 

-Ты не nетушись тут,- осадипа она Емепь•на Сnнри
доныча.- Приехал ... царь-rорох. 

- ПомеRЬ•е впай, дура. А то ВQЬ н nовернуть можем. 

-Ладно вам,- вмешапси Кондрат.- Чеrо схватипнсь? 
Давай, Феuа, каnусты, что ль ••• 

Феuа n0111.11a в norpeб, а отец с сыном npoВIJIН в избу. 
- Не rл•кетси она мне,- Емель•н Сnиридонкч IIWIIIO 

икнул.- Ока сейчас дмжна ne~ нами на цьmоЧJСах 1е0-
дить ... - Он оп•ть икнул и nлюнул на чистый nоловнчок.
Что она, девка семнадцати лет? 

- Я тоже не парень.- Кондрат скинул пOJJylllyбoк, 
привычно устроип ero на rвоздь возnе двери.- А одному с 
этих пор тоже иес.падко. Я не поп. 

Емелы1н Сnиридоныч nропустип это nоследнее замечание 
мимо ушей. 

- Ты мужик, а мужик до сорока rодов nарень.- Он тоже 
разделся.- Смотри не распускай перед ней слюни, а то живо 
скрутит в бараний por. С ними - во как надо,- он noкa38JI 
сыну жИJJистый кулак.- Для первоrо раза об•эательно вы
пори. Вожжами. 

Вошла Фекла с капустой и с огурцами. 

Сели за CТQII. 
-Вот так, доrоворимси ... - Емель•н Сnири.цоныч пOJJO

ItИJJ темные папы на свежестиреную камчатную СJСатерть.

Тw nеред нами не выrи.байси, uк вша на rребеа.ке. Мы тебs 
не первый rод знаем. Кондрат хочет вз•ть теби ... подобрать, 
можно скаэап.. Жить будет у теби. Всё. Напиаай, Ко~~Jф&т. 
Sl тебе, девка, советую: с нами пмасковей. Мы не любим, 
когда хорохорютси. 

-Один у вас уж дохорохорипс•,- заметИJJа Фекла. 
- Цыть! - Емельян Сnиридонwч так треснул ладонью 

о6 CТOII, что б)"''WJJJCи подпрыгнули.- Ни рму ие заиа,сайс• 
npo это, топстомясая! 

- Чеrо 1111, на самом деле?- Кондрат веласкова посмот
рел на будущую жену. 
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- А чеrо он! Изrалsетс• сидит, как хочет. Как будто • 
ему потаскушка какаи-нибудь.- Фекла отвернулась и запла
кала молча. 

- Ну ладно,- Кондрат налил ей полный стакан водки, 
повернул за плечо к столу,- пей. 

Фекла вытерла слезы, взsла стакан. 
- А сами-то чеrо же? 
Емельян Сnнридоныч взu стакан, noт.srнyлcsr к Феuе-

чокнуться. 

-Не сердись. Давай выnьем. Мы ж родн.sr теnерь. 

-Давай. 
Выnили. Стали закусывать. 
-Капусту солить не умеешь. Вsла•,- заметил Емель.srн 

Спиридоныч. 
Поздно сру6ила, заморозком хватило. 
У теб.sr сколько скотины-то? 
Две коровы, конь, овечек держу, курей ... Хватает. 
Теперь больше будет. Пару коней .sr вам даю, две 

6ороиы, плуг ... новенький плуг, из лопотины- само собой: 
тулупишко, nимы, шаровары ... Обчим, не обижу.- Емель.srн 
Спиридоныч задумался, долrо молчал.- Один теnерь оста
юсь. А ить мне уж скоро семисит. Турнет скоро курноса.sr со 
двора ... Налей-ка, Кондрат. 

Еще выпили. 
Потом еще. И еще. Отяжелели. 
Ночевать остались у Феклы. 

Проснулся Емельян Спирндоныч рано. Долrо ходил по 
избе, кр.11хтел ... Зажег лампу. 

На широкой кровати спали Коцрат с Феклой. 
Емелы1н Спирцоиыч остановилс• над ними, долrо смот

рел на сына ... Тихонько позвал: 
- Кондрат! А Коцрат! Поднимись, ну т11 к дь.11волу, 

развалилс• тут.- Ему стало nочему-то очень грустно, н 
обида взsла на сына. 

Кондрат nоднял голоау, nосмотрел в окно. 
- Рано еще, чего ты? 
- Встань, не могу теб,. видеть с этой дурой. Уйду - тorna 

уж спите. Давай похмелимся. 
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- Здорова спать! - с сердцем сказал Емельан Спиридо-
ныч.- Другаи давно бы уж соскочJIIМ, бмrиов напекла. 

Фекла сыто улыбнулас~о. 
- Все ворчишь? 
Емельин Спирндоныч прнщурилс11 на нее, хотел, внд110, 

что-то сказать, но не сказал. ДOJiro саорач11вал "ножку", 
мрачно сопел. Грусть и злость ие ун~~Nа.JП~Сь. 

- У нас осталось чеrо-и.Юудь со вчераЕнего? - спро-
сил он. 

- Все выпили,- ответм KOII,IQ)aт. 

- Сейчас сбегаю к Завьuихе,- ска3ЗЛЗ Фекла. 
Емель11н Спирндоныч сел к столу, подпер кулаком rо-

лову. 

- Макарку во сне видал. 
Кондрат промолчал. 
- Пришел откуда-то. "Прости,- rоворит,- мен11, тп11, 

шибко 11 виноватый перед тобой".- ЕмеJntян Спирцонwч 
заморгал, отвернулс11. Что-то 11е1101111nюе творилось с 1111м. 
Ему до боли стало вдруг жалко Макара, жa.JIIto стало nро•и
тую жизнь. И обидно, что Кондрат в чужой избе чу8СТвует 
себя как дома.- Убили. А за что? Он сроду кур11цw не 
обидел. Эхх ... 

... Опохмслились. Емсль•ну CпиJ*N)IIЬIЧY стало вро.-е по
легче, захотелось с кем-нибудь поГОIIОрить о жизни. Но здесь 
он говорить не мог - Фекм элма его. 

- Пойду к Егорке. Кон• аам отвсде•ь. Загуляю, иавер-
110,- сказал он. 

Егор стоал над зыбкой - всматрнвалс11 в лицо ребенка. 
Он часто так делал: Мар~о• иJ избw - он ~ход11т к сwну и 
rюдолгу изучает ero красную, смор-.ениую рож11цу. Heno
llllтнo было, о чем он. думал в такие мииутw. 

Когда в сенях заскрипели шаги отца, Егор DOCПCI8HO 
мошел от :sыбки и сел. к столу. 

- Здорово,- Емель11и Спирндоиwч OI'JiцeJICII.- Ма11ьки 
11~-ту? 

- К своим пошла. 
Емель11и разделе•, прошел мимо зwбки, мет.ком :sагл•

нул в нее. 

- Не хворает? 
- Ничего пока. 
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- Затосковал я, Егорка.- Емель"н Спирацоныч тяжело 
опустился на лавку, навалился на стол.- Крепко затосковал. 

-Чего? 
- Хрен его знает, чего ... От Кондрата сейчас иду. Же-

нился Кондрат. Баба унего-дура набитая. 
- Чем так не JЮг .. инулась? - Егор притаил в глазах 

усмеutку - не везло отцу с невестками. 

- Кобыла она. На ней пахать надо, а Кондрат угож
дает ей. 

-Кондрат угодит ... жди. 
-Макарку ао сне видал.- Емельян Спиридоныч поднял 

на сына красные, печальные rлаза.- Жалко мне его. Убили, 
гады. Какого парни! .. 

Егор отвернулся. Промолчал. 
- У тебя выпить есть чего-нибудь? 
- Не знаю. Посмотрю,- голос Егора осел до хрипотцы. 
- Посмотри. Выnьем хоть ... за помин души Макаровой. 
Егор слазил под пол, достал большую зеленую бутыль с 

са-могоном. 

Нарезали ветчины, хлеба. 
Выпили по стакану. Сидели, склонившись локтями на 

стол,- лоб против лбв, угрюмые, похожие друг на друга и 
не похожие. У старшего Любавина черты лица навсегда 
затвердели в неизменную суровую маску. Лишь глубоко в 
глазах можно еле заметить слабый отсвет тех чувств, какие 
терзали этого большого лохматого человека. У молодого -
все на лице: и горе, и радость, и злость. А лицо до боли 
красивое - нежное и зверское. Однако при всей своей 
страшной матерости отец уступал сыну, СЬIН был сильнее. 
Одно их объединяло, бесспорно: люди такой породы не гнут
ся, а сразу ломаются, когда их одолевает другая сила. 

- Один знакомый мужик из Суртайки рассказывал -
нонче быдто еще больше на нашего брата, кто покрепше, 
налогов навешают.- Емельян налил из зеленой бутылки.
От жись ПOWJia! Руки опускаются.- Выпил.- А ишо не то 
будет. Сейчас по.оовину забирают, потом все начисто подме
тут.- Емwн.ян Спиридоныч, как мог, подогревал свою злобу. 

Егор слушал, обняв голову. Ему нездоровилось последнее 
время. Налил себе в стакан, выпил. Спросил: 

- Знаешь, кто Макара убил? 
- Яшка? 
-Яшка. 
Еще молча выпили. Лениво жевали хлеб и сало. Потом 

стали закуривать. 
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- Яапса - он змей подколоДJDП\. Таких еще ие 6ыло. 
Сnроси. почему • его оглоблей ие зalllllб. коца он у менs до 
переворота и111о на nокосе робИJI.- ЕмеJIЬsв CnRJUIJ'OIIIIIЧ 
заметно пьsнел.- А • мог ... Имел npaaa: он у мевs жеребен
ка хоситtой срезал. урод. А •- ничего ... пожалел. Сирота. 
А сичас радуета ходит ... 

- Ов варадуета.- Егор провел ладоDD по .mщу.- Он 
нарадуета.- Ему передuась отцоаскаs зnOC'IIt. охааТИJiо 
•ростное ветерпение и страх. Покааалоа.. что он RaiiCCrдa 
ynyCТRJI момент. коца можно было paaatитaТitCtl с Явlей. 
Tenep• .511118 6удет хо~ и радоааты:s. А брат .-.иоА в земле 
nп~ет. иоотмщСВIПIА.- Ты худа сейчас? - спрос:ил он. 
ПОДИИМаJIСЪ. 

- Нпуда • .Я заrулu. 
- Мне уйти надо ... 
- Ици. Я дождусь Маньку. 
Егор ~. вышел на Y.IIIIЦY. надеп лыжи в пошел 

скорым шаrvм из Аеревни. На окраине оrл•нула - уnица 
была пуста. Он поправил ружье и скрылсs в лесу. 

6 

Подой.цsl к знакомой избушке. Егор внимательно осмоr
рслсs. От крWiьца по поляне пrла свежаs лыжu. Воль111е 
следов не бнло. Егор двинула по лыжне, старательно попа
да• лыжами в глубокие колеи. 

Он 111cn так с час. Смотрел вперед. прислуmивала ... Одвв 
раз, ОСТ8110ВИВ111ИСЬ, ус.пышал .-алекнй. похожий на треск 
сучка, высrрсл. Прибавил шагу . 

•.. В пмдеиь он догнал Яшу. 
БWI sCIIIoiЙ, мороаный ден•. Снег слепил rлаза. 
- Эяорово. Егор! - крпнул издали .51ша. 
- Здорово.- Егор глотнул пересохDIИМ rорлом.- Здоро-

во, Яша.- Он медленно приближала к нему. 
Яша стоu, mиpom расставив ноrи. На снегу р.Qом с IIIDf 

пежала убита• nиса. Яша yn..c5anctr. 
- Убил? - спросил Егор. 
- Ara. СиуасаJОСь вон с 'РОЙ rривхи,- rлюqr: хромает, 

мила•.- .51tва похuал носком 88Jie~.a на пе~ neв}'IO 
ногу лисы: вместо ноrи у нее 6кл корсmсий оrрызох.- Из 
капкана ушла, а по.- пулю угодила, дурочка. 
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Егор остановился шагах в трех от Яши. Снял рукавицы ... 
странно улыбнулся. Яша чуть заметно приподнял одну бровь. 
Ружье у него было за спиной. У Егора ружье на плече. Он 
воткнул палки слева от себя ... 

- Что, Яша? .. - Егор опять не то улыбнулся, не то 
сморщилсJI.- Погань ты такая, ублюдок ... 

Яша побледнел. 

Мгновение смотре.ли друг на друга ... Одновременно рва
нулись JC РУЖЬJIМ ••• 

Гринул одинокий выстре.л. С Яши слетела шапка, точно 
невидимаи рука сораала ее н откинула далеко в сторону; Erop 
взял сrорича выше. Яша не успел снпь CJIOe ружье. Он теперь 
стоял, опустив руки, и как завороженный смотрел на Ero
pa,- у Егора двустволка, и палец лежит на спусковом 
крючке второго ствола. 

- Не надо, Erop,- тихо сказал он, с трудом раэлеплии 
сведенные судорогой rубы. 

- Ты Макара убил! .. 
-Егор ... прости ... - Яша глядел в глаза Егору. 

- Ты Макара угробил ... паскуда! - Егора трясло все 
сильнее. Ему было жалко Яшу.- Ты Макару в висок попал. 
Рвань ... - Егор матерно выругался. 

-Егор, не губи ... Егор ... Эх ты, гадина! Су ... 
Грохнул выстрел. Яша схватился за лицо, упал и засучил 

ногами, залезаи головой в снег. Егор рывком перезарядил оба 
ствола, добил Яшу в затылок. Закидал труп снегом и пошел 
обратно, так же старательно попадая лыжами в глубокий 
след. В горле стома теnла• тошнота, не проходила. Раза два 
он останавливался, ел горстями снег. Он вдруг страшно 
устал. Напрягал последние силы, передвигаи лыжи . 

... Перед самой деревней его вырвало. Стало жарко; жаром 
дышала в лицо дорога; глаза застилал горичий туман. Гляди 
на Егора со стороны, можно было подумать, что он беспро
будно пил неделю. Его шатало из стороны в сторону. 

Держаться он уже не мог. "Ну, все ... "- подумал. И лег 
на дороrу. И вытинулся. И погрузился в теnлый, глухой, 
непроглядный мир, ласково н необоримо влекущий куда-то. 

Еще час, полтора - н Егор уже не вернулеи бы из этого 
непонитного, сладостнооо мира. Даже молодая неистребимая 
сила не в~рнула бы его к жизни: он замерзал. 

Подобрал его один мужик, ехавший в деревню с сеном. 
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Неделю Егор пластом покоился в жаркой псрине, не 
приходя в сознание. Марья кормила его с ложки. Егор тихо 
стонал, не хотел открывать рот; Марья ножом разжимала 
стиснутые зубы и вливала молоко или бульон. 

Мерещились Егору какие-то странные, красные сны ... 
Разнимали в небе огромный красный полог, и из-за него шли 
и шли болыuке уродnивые люди. Они вихлялись, размахива
ли руками. Лиц у них не было, и не слышно было, что они 
смеются, но Егор понимал это: они смеялись. Становилось 
жутко: он хотел уйти куда-нибудь от этих людей, а они все 
шли и шли на него, Егор вскрикивал и шевелился; на лице 
отображались ужас и стрцание. 

Чьи-то заботливые ,уки, пахнувшие древним теnлом, 
укладывали ему на лоб влажное полотенце ... Две женские 
rоловы склонялись над ним. 

- Снится, что ли, ему? .. 
... Очнувшись, Егор увидел около себя Галину Петровну. 
- Как вы себя чувствуете? 
- Ничего.- Егор хотел посмотреть по сторgнам, но 

тотчас прикрыл глаза: они так наболели, что в голове, подо 
лбом, заломило.- Где я? 

- Дома.- Галина Петровна положила ладонь на лоб 
больного. Ладонь чуть вздрагивала. 

А где ... Марья? 
Она у18.11а. У нее отец тоже заболел. 
А тw чего здесь? 
Я? Так просто. А вам что, неприятно? 
Почему? .. Ничего.- Егор отвернулс11 к стене и за

молчал. 

Я wy нашли чеJСЗ три дня. Охотники с гор. 
Притащили в избушку к Михеюmке: 
- Знаешь такоrо, отец? 
Яша стукнулся ~ пол, как чурбак,- застыл скрю

чсщtым. 

МихеюJRка загл•нул в лицо покой~ику, медnение выпрSI
мttлся и перекрсстилсs. 

- НаlВ ... Я.З Го".чий ... Царство небесное ... Кто его? 
- Кте-то НЗIIICЛCJI. Кто он был-то? 
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- Человек ... кто? Надо сказать нашим-то. 
Охотники поколготились в избушке, отогрелись и ушли. 

Один на лыжах побежал в Баклань. 
Кузьма, когда узнал об убийстве Яши, побледнел и, 

стиснув зубы, долго молчал. 
- Из ружья? - спросил он Никола•, который сообщил 

ему эту черную весть. 

- Из ружья. Всю голову размозжили. 
Кузьма накинул полушубок и пошел к Любавииым. Но 

по дороге одумался: 

"Нет, так не пойдет. Надо умнее делать". 
А как умнее, не знал. Пошел медленнее. Незаметиа 

пришел к Фе..иной избушке. 
Федя сидел в переднем углу, около окна, подшивал жене 

вапенки. 

- Здорово, Федор! 
Кузьма присел на табуретку. 
- Здорово,7"" откликнулся Фед•. 
И нахмурилс• ... Швыркнул носом и низко склоннлс• над 

вапенком. Смерть Яши удивила Федю, крепко опечалила. Он 

хоДИJI смотреть друга, долго стоu над ним, потрогал его 

ХQIIОдную руку ... Лицо Яши было закрыто nолотенцем. И вот 
это полотенце, небольшая, конопатая, холодная рука, бела.11 
чистая рубаха - все это странным образом не nоходи.жо на 
Яшу, а вместе с тем это все-таки был Яша ... 

- Что, Федор? - спросил Кузьма. 
Федя медленно поднял большую взлохмаченную голову. 
-Угробили Яшу,- тихо сказал он и снова склонилс.111t 

валенку. 

- Пойдем посмотрим то место? - поnросил Кузьма. 

На месте, где убили Яшу, бwла неглубокu ямка в снеrу, 
несколько больших темно-красных sгоднн крови - и все. 
Сколько ни искал Кузьма, ничего бот.ше не обнаружил. 
Пошли обратно. 
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Когда подходили к Деревне, Кузьма твердо решил: 
- Федор, nойдем к Любавиным. Это они за Макара. 
-Я не пойду,- сказал Федор. 

-Почему? 
- Так. Не могу пока ..• Шибко rорько. 



-Тогда s пtЖду один. К Eropy сперва. 
- Еrорка х110рый леж11т. 
- Он на этой nеделе тоже охотился. 
- Сходи. А •··· не сердись - не могу. Я, может, выпью 

nойду. 

Erop оnsть впал в беспамsтстао. Около неrо сидела 
Марьs. 

Кузьма в первую минуту пожалел, что пришел сразу 
(юда, но отстуnать было поздно. 

- 3,1ф8вствуihе! -громко сказал он. 
Марь• от неожи.данности приоткрыла рот ..• Молча tсИв

нула. 

Кузьма снил шапку, прошел к столу. На Eropa не посмот
рел. Вытащил из кармана замусоленную тетрадку, аккуратно 
распра8ИЛ ее. 

- Когда таой муж пришел с охоты? - спросил он. 
- Неделю, аtак ... - Марья вопросительно н удивленно 

смотрела на Кузьму. 

-Он принес чеrо-нибудь с собой? 
- Чеrо? 
-Дичь какую-нибудь? 
-Нет. 

- ~чеrо не принес? 
- He:r. 
-Где ero полушубок? 
- Вон .,_HCJIT. 

Кузьма подошел к полушубку, nохлоnал По харманаи. В 
одном что-то звякнуло. КуЭitма вытащил четыре пустых 
!'ИЛЬЗЫ. 

-Так,- эмачительна сказал он. Осмотрел весь полушу
бок, снял со СТС11Ю1 руж...е, эаглинул • стволы.- Поиитио. 

На.цел 1118111ty в 11111шел. не посмотрев на Марь10. 
В тот ж. е девь ои собра к• и yexaJI • райС8L 

Не было ero три дня. 
ВозвратилсJI обновленным: похудевший, собранный, рез

kИЙ. 
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Забежал ва микуту •оиой. Клав~и не было в избе. Двер. 
в rорницу закрыта. По rлазам домаВIМИХ пoiUIJI: что-то 
случилось. 

-Что такое?- ве DOЦopoвaaiiiiiCЪ, с пороrа спросил ои. 
- H1111ero,- усмехиула НJПСолай.- С прибаВJ~еКВС~~ 

вас ... 
- Родвла? 
- Аха. Девку. Хороша• девка ПОJI)'ЧВJ!Зсь. 
Кузьма прошел в rорницу - там ВIIICOI'O не бЬl/10. 
-А rде она? 
- У иа11111х. Вечером сьездвм за ними. 
Кузьма n8ВieJI в сельсовет. 
Приехал он не один - в сельсовете сидел тот caИJod 

работник милиции, котороrо привозил Платоиы:ч. 
- Жена родила,- сообщил ему Кузьма. 
- Дело,- похвалWI мужчина. 
- Девку... елки зеленые! - Кузьма сел к стопу в 

рассе•нно cтaJI смотреть в окво. 

-~е председате.ль-то?- спросил мужчина. 
- Сейчас придет. Сына хотел ... 
- Ничеrо. Девки тоже нужны. 
Пришел Елизар, вопросительно уставилс• на Пр8е3же1'0. 
- ЗJфаВСТВуйте, товарищ. 

Здравствуйте. В каком СОСТОJIВИИ Erop Любаивв? 
Ходит. Давеча видел- по оrраде ходил. 

Надо вызвать ero. 
Дл• чеrо? 
Д.U дела. Не надо ничеrо rоворить. Вызывают - в 

всё.- РаботiiИIС милиции rоворил молодым звучным rолооом, 
короткими ФJМзами, уверенно. Был он в том же хОСТJОме, • 
хаком вриезжал ПJЮIПЛЬIЙ раз. 

Елизар ушел. 

- Сына, rоворишь, хотел? 
- Сына,- упавшим rолосом сказал Кузьма; он сразу 

кu-то устал. Он, хонечно, oбpaдoвaJICJI, но он тах CI8WICCJI с 
мыслью, что у неrо будет сwн ВaCJIJIIIЙ, тах мноrо ~ об 
этом, что теве,ь нОСJСольхо pacтeJNVIa. 

-Ну-у ... уж ты соасем 111'0-ТО CJCRC, брат! На, кури. 
Кузьма захурил. Попыталс• представить свою •очь .•• 

У смехиуда. 

- Ничеrо. Я тах просто, думаю • 
... Е"'р Cll.llltВO поху~ за ЭТ11 B8CE0111oJCO дней. До,жада, 

однако, ~рИNО. Смотрел спокойwо, уrрюмо. 
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Кузьма так и не nривык к любавинекому взrлиду; вспий 
раз, когда кто-либо из них смотрел на неrо, ero охватывало 
острое желание сказать что-нибудь резкое, вызывающее. 

-Садись,- сказал приезжий. 
Erop сел. 
Елизар, сообразив что-то, BЬIIDen. 
Кузьма и nриезжий внимательно смотрепи на Eropa. 
- Ты убИJt Гopsrчero? - неожиданно, в упор, спросил 

nриезжий. 
Не СТОJiько cnpocИJt, сколько сказал утвердительно. 
Голова Eropa дернулась, точно ero кто позвал сзади. 
"Он",-подумап Кузьма. 
-Нет. 
- Это чьи I"ИJJЬзы? - приезжий расставИJt на СТ011е 

рцком четыре штуки. 

Erop посмотрел на патровы, потом на с.ледеватеп11 и на 
Кузьму, на душе у неrо стало немного веселее: он думап, что 
им известно больше. 

- Не знаю. Может, мои,- у меНSI такой же калибр. 
-Ты охотничал в среду? Перед тем, как захворать? 
- Охотничал. 
-Видел Гор11чеrо? 
-Нет . .Я ве дошел до избушки ..• nnoxo стало, 11 вернулсsr. 
- В коrо же ты стрепм? 
-В зайцев. 
-Не попал, что ли? 
-В одноrо попал, но испортил шкурку, не взм. А зачем 

:rro все? 
- Ты четыре раза стрепм? 
-Четыре. 
- Так ... - Следователь ycтaвИJtcsr ва Eropa угнетающе 

допrим, насмеmпивым взrл.идом. 

Eropy снова едепалось не по себе, он лихорадочно вспо
минал: четыре раза он стрепм ВJIH больше? Один раз прома-
3аJI, потом попал, двум11 выстрелами добивал Яшу в rолову 
- четыре. Даумsr добивал ИJIH тремsr? 

- Вспомн1111? 
-Что? 
- СкОJIЬко раз стрепм? 
-Четыре. 
Следователь пружниисто выкинул свое тело из-за СТОJIЗ, 

р•вкнул в лицо Eropa: 
-А ппый раз в коrо стрепм?! 
Это 6ЬIJio так неожиданно, что даже Кузьма вздроrвул. 
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-Почему у тебя в кармане было пять патронов? Поче
му?! Ну?! 

- Ты не ори,- негромко сказал Егор. Он заметно 
побледнел; момент был жуткий. 

- В кого стрелял?! 
- Не ори, понял! - Егора душили страх и злоба. А то 

не погляжу, что ты власть. Нечего орать. 
Шрам у Кузьмы багрово накалялси. 
- В кого стрелял? - сквозь зубы:, тихо спросил он. Он 

сам в эту минуту верил, что в полушубке Егора было пять 
патронов. 

Егор не шевельнулся, только настороженно прихмурил 
глаза. Он отчетливо вспомнил ясное морозное утро, Яшу, его 
побелевшее, растерянное лицо ... Выстрел. Негромкое: "Не 
губи, Егор". Еще выстрел. Потом еще. И еще. Откуда же их 
пять? 
-У меня на полатях еще двадцать пять патронов,- что 

же, и за всех покойников отвечать должен? - Егор обретал 
уверенность. Поднял глаза на следователя. На Кузьму упор
но не смотрел.- Забыл, наверно, в кармане - и все. А где 
он, пятый-то?- Егор кивнул на патроны. 

Следователь прошелся по комнате, закурил .. 
Егор отдыхал от великого напряжения. 
"Его вовсе и не было, пятого-то,- думал он.- Ах, 

сволочи! .. Чуток не влопался". 
За спиной Егора следователь поманил Кузьму, вышли в 

сенцы. 

- Отпустим его,- негромко заговорил он.- Сделаем 
вид, что все кончилось. Потом продолжим следствие. 

- Я думаю, это все-таки он. 
- Мало мы слишком знаем. Думать - одно, а ... Пойдем. 

Извинись для блезиру ... Надо усnокоить его. 
- Нет уж, сам извиия:йся. 
Вошли в избу. 
-У меня один вопрос к тебе,- как ни в чем не бы:вало, 

добродушно заговорил следователь,- не знаешь, у Горячего 
не было врагов среди охотников с гор? 

Егор не сразу ответил. Молчал, думал: "Подвох какой?" 
- Не знаю. Может, в тайге встречались ... 
- Ну ладно,- легко примирился следователь.- Иди. 

Извини нас. 
Егор спококно поднялся, медленно пошел к выходу. В 

дверях излишне низко склонил голову, чтоб не удариться о 
притолоку. 

"Ослаб,- подумал он, спускаясь с высокого сельсовет
ского крыльца; ноги дрожали.- Ослаб совсем". 
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- Где nредседатель-то твой? - сnросил nриезжий.-
Поэови, • ему nередам ... А то еще заартачитсs. 

Кузьма нашел Елизара в соседней избе. 
- ПОШJiи, с тобой nоrоворить хотят. 
-Про ч:о?- иcnyraлcs Елизар. 
-Скажут. 
Елизар nодозрительно nосмотрел на Куэъму, поmел нео

хотно. 

-Собери в субботу на сходку всех нелишенцев,- заrо-
ворил сразу nриезжий. 

Но Елизар перебил: 
- В субботу - бан•, черт их аьmrнет. 
- Ну, в воскресенье. 
- Мrм, так ... 
- Будут теб• nереиэбирать. 
- Понимаю.- Елизар нисколько не yДJDИЛCJI.- Ero, да? 

- nокаЗЗJI на Кузьму.- А мне какое место? 
- Дело nокажет. Я только nередаю ... В общем, приедут 

к вам даа товарища из у~еома. Встретите. 

8 

Шел Erop из сельсовета и уnорно думал: почему сразу 
вызвали ero? Все сделано было аккуратно. В чем же дело? В 
чем дело? .. И адруr nришла догадка: проболталс.11 в бреду. 
Когда бредил, наверно, nоМJiнал Яшу. А эта учительша 
слышала ... таарь rлазастаи. Ее нарочко noдOCIULIIи. 

Он завернул к своим. 
- ЭJС теби nеревернуло! - заметила мать.- Не рано 

поднялсs-то? 
- Ничеrо ... Где отец? 
- Ушел куда-то. Не знаю.- Михайловна оnить nриня-

лась месить тесто. 

Erop сел на nрипечек, закурил. Стало отчеrо-то тоскливо 
- nусто было В родИТСЛЬСJСОМ ДОМе. 

- Не хворает nарнишка-то? - спросила мать. 
-Нет пока. 
-У Авдотьи Холманекой зап011оскла девчонка. Говорит, 

nоветрие ходит. Если прохватит, поите черемуховым отва
ром. У Маньки-то нет, наверно, черемухи? Пусть nридет, 
1 дам. 
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-Кондрат бывает здесь? 
- Редко. С Феклой анадысь зашли посидели ... Не любит 

ваш ее чеrой-то. Зря,- баба xopoшafl, работ.IIЩЗJI. 
-Он всех их не .любит.- Erop бpocJIJI в шайку ведоку

реввуJО папироску, поднмся.- Не придет скоро, однако. Он 
не зaryJIS~JI? 

-Нет вроде. А там бес ero знает. 
На крЬIJIЬце заСJСрипели знакомне шаrи. Зашуршал пе 

валеВJСЗМ березовый веник. 
- Вов он ... идет. 
Емельян Спиридоныч вошел раскрасиевшийс• с мороза. 

ДOJU'O раздевалс•, крптел. 
- Моро-оз, язви т• в душу! До костей пробирает. СкОТII-

не давала? · 
-Давала,- отКJiикнулась Михайловна. 
- Сейчас побопе давать надо. Такой нa&a.IIИJICJI, черr те 

что ... Воробьи падаJОТ. Поправма? - oбpaТИJICJI к сыну. 
- ПonpaвИJicJI. 
- ЗахоДИJI к тебе раза два ... Думали уж, каюк nриши. 

А чеrо учмка около теб• сидела? 
Erop нaxмypИJICJI, полез за кисетом . 
...- Пойдем в rор11ицу, поrоворить хочу. 
Отец искоса, воnросительно · rл•нул на сына, прошел в 

rорвицу. 

- Вызывали сейчас в сельсовет,- сказал Erop, прикрк-
ва• за собой дверь. 

-Зачем? 
..... Думают, и убил Яшку. 
Емель•н опить внимательно посмотрел на сыва. 
Erop присел на подоконник. 
- Ну? - спросм отец. 
- Допросми. 
-А ты что? 
- Что? Ничеrо. 
-А почто сразу к тебе nришли? 
-А и ОТJСуда знаю? Патроны какие-то наmли в nOJiylll)'6-

кe, приви33JП1сь. Я !1 тот день тоже на охоте бып. 
-А ЯDDty в11ДЗЛ? На охоте-то? 
- Стречалнсь, ..... уклончиJЮ от.еТИJI Erop, не в:wдержав 

отцовскоrо ОТJСровенноrо взrлца. 

-А больще ничеrо?· Кроми патронов-то, ничеrо больше 
не нашли? · 

- Ничеrо не нашлiJ. 

240 



- Посылай их подальше. Нет такоrо закона, чтобы зазр• 
клепать на человека. 

- Ты, когда был у меня, не слышал, • бредил? 
- Нет вроде. Не помню. А что? 
- Сидела там эта городска.11 ... Боюсь, не слыхала ли она 

чего. 

- У Маньки-то не спрашивал? 
- Нет, • топько сейчас подумал про это. 
- А чеrо она там сидела? - оп.IIТЬ повитересовала 

Емелuн Спнрндоныч. 
- Черт ее душу знает! Я думаю, ее подослали. 
ЕмС11Ь.11Н Спиридоныч дOJII'O молчал, посасыва.11 рыжую 

усину ... Смюнул, полез за кисетом. 
- Жись, мать ее ... - И вдруr пришла ему в rолову така• 

мысль:- Вот чеrо: прикиньс• оппь хворым, она, эта училка, 
снова придет, а ты турусь чего попало. Про хлеб скажи ... 
Поговаривают, ишо будут нас облагать, сверху налогу. А • 
налог не оrвез. Придут скоро. Налог, конечно, придете• 
отвезти, а этот • зарыл. Под баней. Чижало доrадатьс.11, но 
все же ... опасно. А ты, когда турусить-то будешь, дык вроде 
под пол мне советываешь. А • вроде не соглашаюсь - в 
завозню велю. Вроде ругаемся с тобой. Пусть тогда роются. 
Нету,- и всё- съели. 

- Не получится у меня,- с сомнением сказал Егор, 
удивл.11ясь про себ.11 оrцовской хитрости. 
-А тут же,- продолжал уuеченный Емельян Спири

доныч,- бр!lкни насчет Яшки: мол, не убивал я его, чеrо зр.11 
привJiэались! .. Нет. Вроде ОПJIТЬ со мной rоворишь: :жалуiс• 
мне, что на теб.11 такой поклеп возводют.- Старик даже 
устал от таких вывертов, но был доволен. 

- Не получитс.11,- еще раз сказал Егор. 
- Получитс.11! Чеrо тут не суметь-то? Только не все 

подряд рассказывай, а вперемежку. А то доrадаютсsr. 

Егор ушел от отца с нетерпелпыw желанием немедлепо 
увидеть учительнкцу. 

Марь• nодрубала топором ледок на крыльце. 
- Давеча чуТit не брякнулась,- сказала она.- Наросло 

черт те сколько. 

-Пойдем в избу,- буркнул Егор. 
Марьи положила топор, вошла в избу с недобрым пред

чувствием. 
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-Я хворый: турусил или нет? 
- Турусил чего-то ... 
-Ну в что? 
- Чеrо ты? 
- Что 1'080pJIJI-ТO?- почrи JСрвltиул Erop. 
- Господи, чеrо ты орешь-то? Неразборчиво было ... Да s 

в не слушала. 

-А эта ..• T80tl CJI)'DWia? УЧRТе.~~Ь~Dа·то? 
- А s an:~ З11310! Она тут миоrv раз одна оставалась. 

Может, слушала. 
Erop с веиа811СТЬю rл•иул ва жену. 
-Не можеiШо, чтоб хоrо-НIIбуд• не тащить в дом. 
- Господи! .. Да она хо кем xoдwr читать. А JCorдa ты 

зехворал, она СJС838Ла, что умеет выха:ж:ииать. Училась, 
1'080рит, этому делу. Спасибо надо ••• 

- Вот что,- обор~ Erop.- Призови ее счас, а сама 
куда-нибудь вwйди •.• 

-Зачем это? 
-Надо! Не paзroвapиlld мноrо! 
Мари пошла JC учитепьнице . 
•.. Галина Петровна пpиDIJia сразу. 
- Здравствуйте! 
Erop молча кивнул. 
- :Как вы себs чувствуете? 
- Где Манька-то? - спросил Erop, чувствуs, что CJCopo 

может сораатьсs; особенно злили бо.m.шие, чистые глаза 
деауmки. "Сука ... Святаи". 

- Она сказала, что зайдет на минутку к COCQJIM.
Г8JПiнa Петровна nрисела на табуретку.- А nочему вы ее 
так- Манька? 

- Я слышал, что тебе надо уехать отаода,- негромко 
заrоворил Erop.- П01еа живи. А то у вас тут ... есть ухари 
- враз оторвут rолову. 

Большве глаза Галины Петровны сделзлись еще больше. 
- Как это? .. Вы что? 
- Уезжать, rоворю, надо, откуда прмехала! Нечеrо на-

ШIIХ баб от дела отваживать. В ro~e ~о JCR8ЖJC8 читать. 
А здесь надо работать. А ишо реб•та обнжаютсs, что дeiiiCН 
по вечереи с тобой CJIДSIT - им тоасли80 одним, рсб.rам-то. 

-Пусть тоже прнходsrт ... 
- Я ей одно, она друrое. У езжать, rоворю, надо! 
-Но почему? 
- Да nотому, что тw, зме• nолзучаs, суешь нос куда не 

надо.- Оттоrо ли, что он ослаб здорово, или оттоrо, что 
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давеча в сепъсовете сит.но nepenyraлcs, Erop уже не моr 
сдерживать себ•.- Последний раз тебе говорю: не уедешь
пенsrй на себ.. 

Гал11На Петровна сповно онемела, ТОJIЫСО моргала rопу
быми глазами. 

- Два .цн• тебе иа сборы, дальше ..• смотри сама,-IЮд
ытожил Егор.- Жалеючи говорю. Всё. Иди отсюда, чтоб • 
тсб!l больше не видел. 

- Вы в своем уме? Как вы смеете ..• 
- Еще раз говорю: хлопиут - и концов не найдешь. 

Галина Петровна ооднялась с табуретки. И молча вышла 
избы. · 

Через два дни она уехала. Вместе с Кузьмой, которого 
вызвали в район, и следователем. О прнчиие отъезда сказала 
ttсопределенно: 

-Нужно ... 
В Баклань больше не всрнулас~о. 

9 

Из района Кузьма ехал с заданием: срочно, кто не отвез 
хлеб по продналогу, чтоб вывеЭ.Jtи. И поговорить на сходке с 
крссты1нами: может, кто сверх налоrа раскошелитс•. Хот• бы 
помаленьку. Богачей, сели не дадут, обwскиваn.. Сnрятан
ный хлеб считать достоиннем государства. Задача нелеrкаsr. 
Это не то, 'IТО собрат~о ворчливых мужиков на лесозаготовку 
на семь дней или на стронтелJоСТво школы иа ден~о. Это -
хлеб. Хлеб есть, но ... половина по ямам, по.11овина - семен
tюй, неприкосновенный. В районе строго-настрого предупре
дили: не махать каганом без дела, убеждат~о словами. 
Сознатс.льНОСТ1о крестuи повwсмас~о, этим надо пользовать-
1:11. Богачей, зажимаiОЩИх хлеб, кенародно осуждаn.. 

"Ты сперва найди его, а потом считай достоsнкем госу
JI<Iрства" ,- невеселодумал Кузьма. 

Первое, о чем по:Jаботилс• Кузьма,- чтобы от каждого 
&:смсйства на сходке присутствовали глава семьи и старшие 
~:wиови. Баб на собрание не пускат~о. Некоторый опыт пока-
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зал ему, что этот народ по части собственности более стой
кий, чем мужики. 

Собирались в церкви. Можно было собратьсJil в школе 
(пол в зале настелен, потолок тоже), но у Кузьмы был свой 
расчет: в сломанную церковь богомольнЫе бабы не пвйдут. 
Не пойдут также и старики. А они-то как раз и не нужны 
там. 

Долго рассаживались, кто на чем - кто прJ~мо на полу, 
кто притащил из дома табуретку ... Расселись. ПоЮV~ись-по
мялись, покрJ~хте.ли и sакурили. Некотор,.е, правда, держа
лись - то и дело выскакивали курить на улицу и очень 

мешали. Кузьма счел нужным объJ~снить: 
- Раз церковь без креста, значит, курить можно. Это 

когда на церкви крест, тогда нельзJil. 

Большинство согласились с ним. 

- Нужен хлеб, товарищи,- начал Кузьма, когда рассе
лись и стало немного потише.- Кто по налогу не вывез
это само собой, надо завтра же вывезти. Но надо еще сверх 
налога - сколько можем. 

- Эхма-а!- громко вздохнул кто-то в задних рядах; все 
засмеялись. 

-А сколько надо-то?- спросил Ефим Любавин. 
-Я сказал: по справедливости, кто сколько может. Кто 

больше собрал - больше, кто меньше - поменьше. 
А сеsrть-то что будем?! 

- Семенной хлеб никто у вас брать не собираетсJ~. 
- А ежели нету окроми семенного-то?! - спросили 

звонко. 

Кузьма приподнмся, чтобы увидеть, кто спрашивает. 
- Дава~те так: кто хочет говорить, подымайте руку. Кто 

сейчас спрашивал? ', 
- Я спрашивал,- поднмся невысокий мужичок в до

бротном тулупе. - У меня вот нет никакого хлеба, кроми 
семц. Налог вывез. А какой был лишний, отвез на базар. 
Остапось маленько, но самим надо кормитьси. 

Кузьма молчал. Он видел этого мужичка два раза на 
строительстве школы и один раз пьsrным на улице. Был он, 
видно, не из боrачей и говорил, может быть, правду. Как 
быть в таком случае, Кузьма не знал. То есть он знал, что в 
таком cny':lae никак не быть. Нет хлеба -:- его не нарисуешь. 

244 



О~иако дл~: наtrала схо.-хи такоl разrовор б111J1 крайне неже
лателеи. 

-Садись,- сказал Ку31tма.- Мы еще дойдем ~о этоrо. 
Начнем с тех, у кого хлеб есть. 

К то-то, засмотревшнсь на стенную роспись, н~о 
спросил соседа: 

- Это :Мккала-у~ник, что ли, с бородкой-то? Не пойму 
никак. 

В тишине это услышали и опsть засмеuись. 
У Кузьмы неприитно засосuо под ложечкой: хлеба, 

кажетси, не будет. Уж ОО...ы1о СПОIСойио 01111 себ. чувствуют. 
- Лrобавины! - вызвал Куа....а.- Скалыо можете? 
HIIIC'I'O ве вoдНJIJICJI. 
- Кто Лrобавины-то? - спросил Ефим.- ЛюбавиiПIХ 

теnерь много. 

- Емельа Cnиpii.I(OIПR. 
ЕмелЫIВ СRвридОIIWч IIOДRJLIICS (он aцCJI в пер80М рцу), 

HeтopoiiJIIIВO pasi"JIЦИJI 6opo.l(y В 1'0.IIItКO DОСЛе ЭТ01'0 cxaЗ&JI: 
- По на.юrу вывезу, а болw.е - ик хри11111ка. 
-Почему? 
- Нету. Мы же pasдeлiiЛIICit. КQ~~Арат у111ел - вsu, 

Егорка yшCJI - тоже взsл. Осталось себе.- Емел•- Сnв
ри.цоиwч обь.снu о~ному Куsьме - тepnCJIB80, враsу ... -
тельно. 

- HиcкOJIWCo нету? 
-Не. 
- А если ароверим? 
- На здоровье.- ЕмельJIН Сnиmцо ... ч CCJI oчelllt ~о-

вольнwА. 
-Беспалов! 
-Я! - СКщро ответм Ефим &eci'UUIOII, под8ИМ8sсь. 
- Скалько можешь.? 
- Самую малость ... 
- Скалысо? 
- Кули.-ва. 
Ош1ть захихккали. Kysw.ua .-о боли стисиуJI syбw. 
-Садись. 
- А ку.-а же он у вас подеаа.псs-то, xopo8JIC МOII? - •е 

вацер&а.~~ Серrей Федорыч Поnов.- Уж IDDO .. ра3МСС
лилвсь Cero~JI, Jl ПOГJIJI&y! 

- Давай, Федо,..ч, nocoбll власт•м,- CЬCXIIДIIIIчaJI 
Ефим Бесп8.1108.- Ты что-N ..-о ue "'PJIAIIII.II. Прихао,
нул, Jl слышал? 
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- Поискать у них, чет тут лясы точить! - сказал 
Сергей Федорыч, обращаясь к Кузьме.- Припритали, это ж 
пон•тио. Я первый nойду к Еф11му Беспалову. 

-Милости просим!- откликнулся EtJtм.- Уrощу, чем 
боr послал. 

-Чем ворота закрывают,- негромко подсказал Ефимов 
свояк. 

-Попробуй,- спокойно сказал Сергей Федорыч и сел, 
не гляди на Беспаловых. 

- Я тоже rm1жy, что вам сетдни что-то весело! -
затворил Куама.- А зри! Зри веселитес~о, мужики. Хлеб 
нужен рабочим. Им сейчас не •о смеха, они J'OЛtiRIIНe сидит .. 
Неужели вам не стыдно? Ведь есть у вас хлеб! И ..,е.цупреж
.-аю: найдем - не жалуйтесь.- Он обре~ЦЗЛсs в ту сторону, 
где сидели Лю6авины, Беспаловы, Холманекие - боrачи.
С вами, видно, только так ~о ,..._.ри88ТЬ. Простого 
русскот sэwка вы не понимаете. kё. Можете pacxOДIПIICtl. 

Расхо.цились весело, точно на nре.-ставленви побывали. 
Шутили ... Тут жестваривались rруnП8мн чеJ108ек no ппь, 
соображали насчет самоrона - воскресенье бЫJ10. 

Хоть и обозлилеи Куз~о!\4а, но, иаблю.Jtая, как расхо.цятсs 
мужики, слуmа• их разговоры, он noнu, что 101 неаыиосимо 

скучно зимой, и ему пришла в голову иеожнд•-•• мысль: а 
что если закатить какую нибудь постановку, а в постановке 
той поддеть богачей - про то, как они хлеб :аажимают? На 
постановку охотно аойдут, а тут уж постаратьсs .цоаечь их. 

К Кузьме под0111.11и Сергей Федорыч, Фед. Байкалов, 
Пронька Воронцов. 

- Нцо искать,- сказал Сергей Фе.цорыч.- Так ничего 
не выйает. 

- Будем искать,- кивнул Кузьма.- Завтра начнем. 
Найдем, думаете? 

-Черт ero ... - Феди поскреб в затылке.- Под снетм
это нелегко. 

- Потом - даже, наверно, не в деревне nрятали,-
выскаэал предположение Проиька. 
-А rAe? 
-На пашнsх. 
-Ладно, поnробуем,- Кузьма поймал себs на мысли, 

что даже сейчас думает про постаиовку. Представил, с каким 
недовернем, любоlllоiТСТвом и интересом будут собираться на 
эту постановку. Только, конечно, не в церкви надо, а в 
школе. 
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Он пошел в селlоСОвет и долго сочинu доJСЛадиую в район. 
Честно описал сходку и высказал соображения насчет даль
нейших своих денствий. Искать он, комечно, будет, но едва 
ли найдет. Середники могут поделит~ое• и подетrтс•, но это 
крохи. Вес1о хлеб - у богачей и зажиточных, а они его 
надежно припритали. 

Взu бумажку с собой и пошел .-омой. 
И дома, ночью, думu Куаьма о пост8110вке. Надо, конеч

но, ее сперва иаписат1о ... А может, готовые есть? 
Он вскочил, одслс• и среди ночи поперс• к Завъuихе 

(вспомнил, что Галина Петровна книги оставила здесь). 

Зав~омиха, привwчнаsr к поздним посетител•м, скоро 
открыла ему. 

- Я книги возьму, бабушка. 
- Во3ьми, милай, 8031tии .•. Я o~oi тут иадwсь печку 

растопила, отсырели дро8И1111Си, хоть мач1о. 

- Ладно, хоро810. что ОДIIОЙ хот~о. Помрги собрать. 
-Да ведь не унссеw• один-то? ВозW~~и санО'Iк:и у иен•, 

только завтра привези их, саночки-то, а то • без их к:ак: без 
рук. 

Кузьма сложил книги в меtаок и на санках привез домой. 
Почти до света сидел он в горнице на полу, JIIICТ&./1 к:ниrу 

за книгой - искал пьесу. Нашел "Ревизора" Гого.~~•, некото
рые коротеньк:ие пьесw Чехова, "Грозу" Островскоrо ... Toro, 
что нужно, не бwло. 

"Придется писать самому",- решил Куз~ома. 

10 

Три дня ходили Куз~ома, Федя, Пронъка и еще четыре 
мужика - искали хлеб но дворам. Искали в конюш1111х, в 
сараях, под полами. Простукиватt все стенки, тwкали JIО'Па
ми куда попало - хлеба не бwло. Заrлцwвали на ас•кий 
случай в закрома, но там ровно столько, скалъко нужно для 

посева и для себя - кормитьс• до нового урожа•. 
Из районного центра ответили, что DOIIVIIOТ а Sаклань 

двух товарищей ва помощь, но тоu~ 11'10-ТО ке ие 6wло. 
Днем Ку3ЬМа искал хлоб, а ночами CQCII ..д пlоССОА. 

Хотел было попросить п~оеску в районе - нaвepii.JIКa там 
что-нибудь ,такое бЬLIIO,- но постес~~А~~СS: подумеJОТ, что он 
тут вместо хлеба шутовством занимаетс.JI. 
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Пьеса nодвиl'З.llась быстро. Сюжет бЬVI таков. 
Приходят к махровому богачу несколько деревенских 

активистов: 

-Хлеб есть? Рабочим надо помочь. 
- Какой хлеб? Вы что! Сам зубы на полку положил. 

Семенной доедаю. 
Ахтивисты уходи, но не все. Один незаметно прячетсs 

за дверью. В это в,емя к боrачу приходит друrой боrач -
сосед. Начинается такой разrовор: 

- У тебя бЬVIи? - спра111ивает сосед. 
- ТОJЦоко что вышли. А у тебя? 
- БЬIJIИ. 
-Нашли? 
- Как же, найдут, черта с два! 
Богачи хохочут. Потом садпся за стол и начинают 

жрать. И ведут. разговор в таком духе: 
-Пусть там рабочие поrолодают. Пусть попрыгают. 
-У те6я сколько зарыто? 
- Восемь бричек. 
- А у меня цесять. 
- Ты где схоронил? 
- На rумне. А ты? 
- А я - на пашне, около березки. 
Активист, который притаился за дверью, незаметно 

уходит: 

Тут занавесь закрывается. Кто-нибудь выйдет и скажет: 
- Пришла ночь! 
Опять сидит этот богач и пьет с похмелья рассол. 
Приходят активисты: 
- Ну как? Подумал? 
-А чего мне думать-то? 
- Может, вспомнишь, где хлеб? 
- Нету у меня, чего вы привязались! Я с сыновьями 

разделилеи и весь хлеб роздал по паям. 
Тогда од11н актив11ст, главный, говорит: 
- Последний раз спра111иваю! 
-Пошел ты! .. 
Главный активист rоаорит другому: 
- Достuай IJOJlllleбиyiO книrу. 
Один из активистов достает таинственную книrу и начи

нает с ней разговаривать. 
- Вот нам интересно бы знать,- спрашивает он,- rде 

этот паразитспрятал хлеб? 
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Потом nрнкладываст книжку к уху, некоторое врем51 
слушает н заявляет громко: 

- Книга сказала: "Этот па разит соритал хлеб на гумне". 
Богач nадает в обморок, а активисты, довольные, уходп 

к cro соседу ... 
Чем дальше nодвигалась nьеса, тем больше иравилась 

Кузьме. Смущали только два обсте•тельства: активист, кото
рый nодслушнвает, и волшс6наs кииrа. Хотелось, чтобы 
как-нибудь иначе находили хл~. Волше6наsr же кннrа- это 
как-то ... тоже не то. Но сколько ни мучилс51 Кузьма, не мог 
ничеrо дpyroro nридумать. Без nо,цслу•нвания рассыпалс.11· 
сюжет, а книжка ... черт с ней, nусть будет. Видно же, что 
они ее называют 8011шебной шут.11. Поймут небось. 

Один раз к Кузьме в rорннцу вошел Николай. 
- Какую ночь уже не сnишь, все пишешь? 
-А ты чеrо бродишь? 
-Сnина разболелась. Ломит- спасу нет. Табак есть? 
Кузьма ,ешил поделнтьсsr с Николаем своими планами 

насчет nостановки. Он мужик умный, nо~скажет чеrо-нн
будь. 

Николай внимательно слушал, улыбалси, смотрел на 
Кузьму с уважением. 

-Здорово!- сказал он.- Голова у тебsr работает. 
- Получнтсsr, думаешь? 
- Хрен ее знает. Придумано ловко. Это надо знаешь с 

кем nоговорить? С Ганей Косых. Он у нас на такие штуки 
дОIUЛЫЙ. Поrоворн. 

-Ладно. Значит, поrлянулось тебе? 
- Просто здорово! 
Кузьма был доволен. 
На друrой день он вызвал в сельсовет Ганю Косых, Федю 

Байкалова, Проньку, Cepre.11 Федорwча и рассказал о своем 
пмысле. Прочитал с выражением всю пьесу . . Всем понравн
лась. Только один Фе..51 как-то кисло прнн.IIЛ nроизведение 
Кузьмы. 

- Ты чеrо, Федор? 
- Я изображать ннкоrо не буду,- сказал Федsr. 
- И не надо. Не обsrзател~оно всем. Ты так nоможешь. 
-Так можно,- Федя заулыбалс.11. 
Стали расnредел•ть роли. 
Единодушно решили, что богача должен играть Ганsr. 

l'аня nокраснел от у.-овольствн.ll и скромно сказал: 
-Можно. 
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Второrо богача решил nonpoбoвan. и:юбразить Сергей 
Федорwч. Куэъма должен играть самоrо себя - главноrо 
активиста. Про~~ька будет nодслушиваn.. Надо бьrло еще 
одноrо, кто 6w разговаривал с книжкой ..• 

-Федор ... 
-Я изображать никоrо ие буду,- уперся Ф~. 
ДумаJIИ-думалИ и IICDON•IIJIII - Николай Колокольник08. 
Тут же ацел Елиsар Ко.lюкол..-ков и обвжеино молчая: 

ero nочему-то обоlilли в этом JI«CJIOМ •еле. Он скеnтичеаtJI 
морщился и смотрел в окно. Сергей Федорыч nоказал Кузьме 
глазами на rрустиоrо Елизара. 

- Елизар! - сnохватилс• Кузьма.- А тw будешь еще 
один активист. Активистов может быть сколько уrодно. Мм 
вон по четверо ходим. Согласен? 

-Можно,- сказал Елизар. 
Тут же, в сельсовете, начали реnетировать. 
Дело nошло. 
ГанJI BJo811' nреобрааилс•: сделалс• стеnенным, самодо

ВWПtНЬIМ и важным. Стал вдруг гундосить, как Е ... м Боса
лов. А KOI'Ait ои сказал: "Что вы! Да какой же у мelfj( хлеб? 
Не-е ... " - все засмеJIЛись. Фе.ц• :&айкалов nроСто за жиiЮТ 
BЗJIЛCJI. Гани все .целал серьезно, и от этого бьvrо еще смеаr
нее. Он даже разулс•, сидел, раJвалившись, у стола, чссu 
ШIТКОЙ худую Л'iЖКУ СВОЮ, СЫТО икал И КОВЫрJIЛ В зубах 
пальцем. Это было уморительно. Куз~ома тоже хохотал, суе
тился и помаленьку по примеру Ганн вхОДИJI в роль. Ко~ 
надо бьrло, ои становился строгим и неnо•куnным. А ког.
заrоворил о рабочих, их .женах и детях, которые rоло .. JОТ, 

·то rоворил AQлro - так, что у самоrо nерехватило rорло от 

жмости и rops. 
Гааи не Qавалс•. Он тоже пошел 111парить не по наnи

санному, а DK бог ха душу DOJJOaит: nовторм, что у HCN 

нет хлеба, вставал на к0.11ени и размашисто кpccтиJICII, клил
С8 такими вричу~ивьrми КЛJIТВаМИ, что Феди то и дело 
nрыскал в кулак и выТIIрал слеан на глазах. 

Зато, коrда дoDIJIII до Сергея Федорwча, дело застоnори
лось. Боrач из неrо бьrл 11еважиый. Вервее - артист. Он, 
например, 11икак не мог заставить себя искренне хохотать с 
ГавеА. 

-Нет, ребята, не вwйдет у меня,- сказал еи. 
ПоnроОо.ал 6оrача делать Елваар - МIIIIJIO. И не0.110хо. 
3асиделис:ь до nсшувочи. Прошли ВСIО пьосу. POIIПIJIII, что 

богач в коцс должен умереn. от pa3plol88 ~а. 
- Будем ero хероинть! - воскликнул Ганя.- А? 
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- Дааайте,- согласился Кузьма. 
- Я буду гробик строкть ... 
- Гробкк • моrу строит•,- сказал Сергей Федорьrч. 
Но Ган• тут же сwмпровиз11роаа.J1 :пу сцену; сел, по-та

тарски скрестп иоrи, и, cтpyrasr воображаемым фyraRJCoм, 
аапел тоневысим rолоском, rнусаво: 

Гробики сосна.wе, 
Гробики дубо-а.ые,
Строи.ч д..u люilf!-~11 ••• 

Он, наверво, г.це-то :андеJI такого плотника - уж больно 
точно, Пр88.1111180 у него получалос~о, у дь.sr80.8а. 

Федs цруr о чем-то задумалс•. Д011Г0 соображал, гляди 
на ГаНJD, потом скаэе.п: 

- Как же, Ганs? .• Тьr, вwх<ЩВТ, самого себs бу•ешь 
хоронить? Тк же умираав~о! 
-Ну и что?- не6режво сказал лицедей Ганя.- При

клею бороду, в .. то не )'38ет.- В Гаве просиулсs нена
С1111'11WЙ творческий rолод. Он ТOJIItKO мчивал расходиnс.я. 

Не XoтeJIOCII уходиn. • cenloC08eТa, хотелос. прцумы
вать новwе и _.,е шутки, хохотаn., беситьсs ..• У всех бнпо 
такое хорошее вастроенве! Jlюди отхрмли цруr источвик 
радОСТII. 

Как-то так па..училось, Ч'I!О и Федя с I'OJIOВOЙ: yшeJJ в 
работу: он бwл эр~rrель и как зритель су.-иn, что хоро111о, что 
nлохо. Ero СJI}'ша.всь. 

-Нет,- орал ФQs,- стой! Пусть Ганыса тут кукарек
нет! Как тоrда, помнишь, Ганька? .• Когда тебs xopoiiJI'l'Ь 
HOCIIЛH. 

Хором громко обсуждали, нужно тут Гане кукарекать 
или нет. 

Разо111Лис• поадно ноч~ою. Договорилась завтра ОП.JIТЬ 
соiтись вечерком и продолжить работу. Поставовка обещала 
быть развеселой и злой. 

Но собратltС• больше не пришлось. 
На другой день, рано утром, в Баклань из умда приехали 

••а товарища (КуЭ~ома видел обоих в городе, во НИКОI» с 
11кми не рвзrоварввал). Оба прею.ивклк Куаьме •окументк. 
(Елизара опить не бьrло- п~оsнстВОNЛ.) И сразу спросили: 
ICIK С хлебом? 
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Один был небольшой, толС1'еiiЬОIЙ, с кpyrJioй, п0.1111ро
ваниоl rоловоi, с веселwми rла31Сами на кругдом лице, 
другой тоже невысокий, но, видать, жНJDIC'I'IIIЙ, с ICpeiiXJDI 
ПОДООроДJСОМ, Чepii.IIBWЙ. 

Пока Кузьма oбi.RCИ.IIЛ создав111еес.11 ПQJIОжевве, оба ввв
мате.льно CJiyDiiUи, JtJIВ8ЛII rоловами - ~ будто соrлаша
лись, а когда кoii'UIЛ, они переrлs&улись ме~ собой, в 
понu Ky3W4: не так все расценили. У .аurлв ТO.JIIoкo одво -
хлеб есть в Кузьма, мальЧIПIDСа, не сумел ero вs.ать. 

- Иаал? 
- Иасал. Зимой без ТOJUCy иаать. 
- БССQовал с лю,ю.мв? Рассказывал, ДJI.II чеrо нужен 

хлеб? 
- РасСJСаэнва.л. 
- Плохо ,accuзwllaJI,- pestco СJСазал маленький Т011-

стенькиi.- Как же дpynre .х.леб собирают? 
- Не 311а10. Поnробуйте вы. 
- Попробуем. Кстати, что новоrо известно по 1lteJIY Гo-

pnero? 
- H....em не извест110. О.S.ща.вк:ь же ~~р~~ехать. 
- Хорош! - не -..держал друrой, с креmсвм ~-

ком.- Хлеб есть - RAWJI собраn, 8КТВ811СТ8 y6luи -
вичеrо не де.uетс.а. Ты кто - Coa81'C&U в.uсть ИJIИ ••• 

- Ов тут вервый п.арекь на ~ptlnle.- ввернул ТOJIC'I'CI8-
JCIIЙ и зacмe.IIJIC.a.- Пре.цсе.цТСJiь 111tет с С5оrачами, а сас,.. 
тарь .•• 

- Тн бн пOJierчe, меж_.у npo'IIIIМ,- сuэал Ку~ьма. 
- Что nOJI'ei"Чe?! - Тмстенысвй сразу восер.еже.~~.-

Что JIOJierчe! .• PaaryCТIIJI тут! .. В об-.ом - так: ехай в уез,ц. 
там СJСЗ]I:ут, wrro ~ .-еJ18ть. 

Этоrо :Ку...а IНiкак ве oжiiДIU. 
В.Ш.ел 011 иа ceAC08e'ra растер sй, 118ка шел .-омой, 

все спорил про се6а: с этим ТOJICТellloК8!: 
.. я же сам I80pU - -.о Dp080CТII в:асто8Цее CJieДCТIIIIe. 

А в уе3Де тпу.1111 нота sa XIIOCТ. Tcuep~~ s же в М~Воват! .. " 
Дома поnросил у Никояаs KOIIJI, эa•OЖIIJI леnсую к0111е8-

ку в ПoeJCЗJI в уеадинй ro~. 
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Кузьма беспричинно радовала. Спроси ero, чему он так 
уж сильно ~8ТCJI, он не ответил бы. Радовался пРосто так 
- весне, черной, _...м.иJЦdics паром земле, молодой травке 
на сухих проталинках, теплому, rустому запаху зеМJIИ ... 

Каурый иноходец (отньmе за ним закреплеИНI:iЙ) meJI 
легко, беспрест811110 фыркал и ПJIOCIIJI повод. 

"Вот жизн• ... " - JG'М8JI Куз.ма, и ~ше вехотелось 
думать. Голова чуточку кружвлась, на душе бblllo прозрачно. 

А один раз вдруr при.шJtа некстати мыСJIЬ: неужели ког
да-ивбудь с.пучвтсs, что все на земле будет так :ае - дорога 
neтmrrь в лоrах, из-за уелонов вставать солнце, орать во

ронье, облети острые rривы косоrоров,- а ero, Кузьмы, ве 
будет на земле? 

И не повермось, что коrда-нв6удь так может быть. У ж 
очень хоро1110 на земле, в щемит дyvry радость ... 

Под Sамавыо, на краrо тайги, Кузьма увидел Eropa 
Любавнва. 

Егор корчевал пни под пaiiiRIO ва будущий rод. Кузьма 
остановилсs, некоrорее времs смотреп на неrо. 

Erop подкапwвалс.!l под пень, пo,Jqtyбan его креПJСВе ко
ричневые корни и, захлестнув ,емеiiННМИ вожжами, вJDОра

чивал пенек парой сильных лошадей. И оттаскивал в таАrу. 
Дороrа проходила рцом с ним. Кузьма не захОтеJI свора

чивать. 

Когда он подъехал ближе, Erop посмотрел на дороrу в 
узнал Кузьму. И отвернулся, продолжаs де.~~ать свое дeJio. 

Кузьма сбавил 111аг лошади. 
"Надо же, е.~~ки зе.~~еные! .. С первым - обязатеJIЬВо с 

ним". 
Он не знал, как вести себя. И, как всегда, решился сразу: 

nоравн.!lвшись с Егором, остановил коня, сказаJI rромко: 
-Бог помощь, земляк! 
Спрыгнул, ПOIIIeJI к Егору. 
Егор въшрямился с топором в руках, прищурился ... 
Долго не отвечал на приветствие. Потом кинул топор в 

пень, буркнул: 
-Спасибо. 
Кузьма остановилсs. Смотреnи друг на друrа: один -

откровенно зло и насмешливо, друrой - с видимЬIМ же.~~ани
IМ как-нибудь замsть неловкость. Кузьма полез в карман за 
кисетом. 

"Зачем мне это надо быпо?"- мучилсs он. 
- Отпахался? 
-Отпахался.- Егор то~е полез за кисетом. 
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Onиn. замолчали. Тяжелое зто было молчание. Пока 
закуривали - еще туда-сюда: хоть какое-то дело,- но, когда 

nрикурили, оnить стало ужасно неловко. Кузьма rотов бЬVI 
nровалитьси сквозь землю. И .уйти сра:;у тоже т11жело: знал 
Кузьма, какие глаза будут смотреть ему в сnину. 
-Ну ладно,- сказал он.- Пока.- И хотел уйти. 
- Оn11ть к нам? - сnросил Егор. 
Кузьму этот вопрос удивм: 
-А куда же? 
- Так у нас же Елизарка теnерь секретарит.- Егор 

улыбнула. 
Кузьма сразу усnокоился. 
- Ничего.- Сплюнул nо-мальчишески, через зубы, по

смотрел на Егора.- Мне тоже дело найдетс11. 
- Это конечно. Это же не nахать, а готовый искать. 
- Надо будет - будем и nахат1о. Не ваше поганое дело.-

Кузьма с виду был спокоен. 
- Чего это ты nоrанитьс11 начал? 
-За Яшу Горsчего ты все равно ответишь,- nродолжал 

Кузьма.- Я дли того и еду сюда. 
Егор не изменился в лице, не посмотрел в сторону. 

Тмько еще больше nрищурилсsr. 
- Смелый ты - на теплый назём с кинжалом. 
-Хм ... - Кузьма не нашелс11 сразу, что отвеТить, неко-

торое врсм11 смотрел прямо в глаза Егору.- Не знаю, где тw 
бываешь смелый, но хвост теперь подожмешь! И братьям 
персдай это, и папаше своему лохматому ... 

Кузьма подошел к коню, вдел ногу в стрем11. 
-Все понял? 
- Ехай,- негромко сказал Егор. 
Кузьма легко кинул тело в седло, тро~~ул кауроrо. Отъе

хал немного, оглянулся ... 
Егор стоял не двигаясь, смотрел ему вслед. 

Клавдя одна бЫliа дома. 
Увидев Кузьму, она как-то странно посмотрела на неrо и 

села на кровать. 

- Приехал, долгожданный.- Гмос чужой, злой. Глаза 
тоже чужие и сердитые. 
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Кузьма опешил: 
-Ты чего? 
- Ничего.- Клавдя легла на подушку и заплакала. 



Кузьма подошел к ней. 
- Ну чеrо орешь-то? Клавдя?! 
- Уехал ... пропал ... Тут все глаза просмеuи ... - сквозь 

слезы выrоваривала Клавд•.- Уехал- так уж СО8Сем бы не 
приезжал, на кой тw мне черт нужен такой ... 

Кузьма обозлилс•, сбросНJI с себ• минет., фуражку, 
заходил по избе. 

- Tw rлu• что! .. Что же, мне оn.ехать никуда нельзs? 
Ребенок в зыбке проснулс• н заплакал. Кузьма подошел 

к дочери, развернул одеяльце, взял ее на руки. 

- Здорово, Машенька тw моsа! Чеrо эт вы в слезы-то 
ударились? Машен~ока ... Маша, Марусеиыса ... - Ребенок не 
унималс11. Клавд11 тоже рыдала на подушке.- Да ты-то хаrь 
псрестань! - закр•чал Кузьма на жену.- Что ты, сдурела, 
не tамом деле?! 

Клавд11 nQIUiuacь, взuа ребенка, н 011 срезу затих. 
- Доченъка, MIUiall, миленочек ты 1\ЮЙ родной ... - nри

rоваривала Клавд•, а у самой еще техл• слезы. 
У Кузьмы от жалости •свелltИулосъ nод сердцем. По

дошел к жене, неловко обнял ее вместе с дочерью. 
- Ну? Вот дуреха-то! .. Ну, уехал. На курсах был. Я 

тепер1о милмционером эдесь на законном основании. Чеrо же 
плакать-то? - То ли жалост1о, то ли жалость и любовь вместе 
в~еонец овладели Кузьмой. Он сам rотов был заплакать. На 
какой-то миr он поверил, что осиротил доч~о, вернее -
nредставил себе, что было бы, если бы так случилось. Кро-
81счное родное сущсстао, брошенное им на произвол судьбы ... 
Еиу стало не по себе.- Милые вы мои ... 

- Не мог уж два слова домой написат~о! Уехал - uк 
сгинул ... От людей не знаешь куда деватьс• ... 

- Ладно, ладно! - Куз~оиа гладил жену по rолове н 
совсем не думал о ней. Думал о дочери, каrора• осталас.. бы 
без отца. Представил, как бы она плакала.- Ну как вы 
эдесь? 

-"Как"? .. Ни стыда, ни совести у человека ... 
- Да хватит, елушай,- обозлилсsа Кузьма.- Ну чеrо ты 

13'Ьелась - не остановишьс• никак! Ну, уехал! И приехал. 
Собери nоесть чсrо-нибу11ь. 

Кузьма нрисел на скамейку, закурил . 
.. Не .uоб.пю • се, вот в чем дело,- иеож1111анно подумал 

он.- Не привизанный, а будешь теперь визжать". 
-Как новый председатель? 
- Отlсуда • знаю - как? 
-Хлеб искал? 
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- У Беспаловых наmли. У Холманеких ТOJite ... 
-Много? 
-Говорили- наmли, а скопько- не знаю. У тебя од• 

хпеб только на уме! - Клавде не хотелось так просто 
сдаваться. 

Кузьма промопчал на этоr ее упрек. 
- А rде наmли? У Беспаловых-то? 
- В nростенке между амбаром и конюшней, оrец ска311-

вал. Насовсем хоrь приехал-то? 
-Ну. 
Наскоро перекусив, Кузьма заеобирала в сельсовет. 
- Побудь хоrь немного дома-то. 
- Побуду еще. Я же приехал. 
- Сейчас-то побудь. Ведь от людей сrwдио: не успел 

забежать ... 
- Я nриду скоро! - nовысм rолос Кузьма. 
- Cropen бн он синим оmем, сельсовет таоА nроклятыll 
Кузьма выскочил из избы. 
"Эх, елки зеленые! .. " - горько nодумал он. Настроен~~е 

вконец бЬIJio испорчено. 

В сельсовете сидел Елизар Копокопьнпов, раздоб,Ре8-
ший, улыбчивый. Сидел, развалившись за столом, как хоз•
ии. 

Поздоровались. 
Кузьма подошел ближе и почувствовал, что or Елизара 

несет neperapoм. 

-С nриездом! -Елизар шкроко улыбнулсsr. 
- Ты nиный, что-ли? - спросм Кузьма. 
- По какому делу к нам? 
- Новый председател• тоже пьет? 
Елизар враз nосерьезнел. 
- Мы на JЮПросы ... разкwх людей не отвечаем. 
- Где председател•? - строго спросм Кузьма. 
- Поехал в район,- посnешил с отаетом Е.пrзар, но 

nотом JЩpyr озверел: - Ты не ори на мекsr! - Он CТIJI 
nOДIDDI8тъa.- Ты JСто?! Документы! А то Jl те счас ..• 

Кузьма толкнул его • rруд•. Елизар rрузно плюхнула на 
лавху и навел на Куз•му свирепwе мутиwе rлаза. 

- Ты что ... длинноноrий? .. Teб.tr nопер1111 рез - мало? 
Еще надо?!- Елизар стукнул хулаком по столу.- Сма-атрw 
у меu! 
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- Сиди. 
Елизар не присмирел, как ожидал Кузьма, а снова мед

ленно стал подниматься. 

-Сядь! 
Елизар, не сводя с него пьяных глаз, зашарил правой 

рукой по кромке стола, отыскивая скобочку выдвижного 
IIЩИКа. 

Кузьма дал ему выдвинуть ящик. И только когда тот 
11ачал лапать по ящику, отыскивая что-то среди бумаг, 
Кузьма, резко перегнувшись через стол, взял из ящика наган 
н пошел из сельсовета, не оглянувшись на Елизара. 

"Ну, дела! .. Тьфу, черт!"- Кузьму коробило от неприят
llых чувств. На душе было погано. 

Весь день сегодня: какой-то - через пень колоду. То с 
Егором стычка, то Клавдины слезы при встрече, то этот 
дурак с наганом... Надо было что-то придумать, куда-то 
девать себя, унять как-то взлохмаченные чувства. И пpиiWia 
желанная: и властная мысль - Марья. Захотелось увидеть ее, 
услышать голос ... И уж ноги сами собой свернули в переулок 
н зашагали под горку, к береговой улице, где жил Любавин 
Егор ... И вспомнился опять сам Егор, утренняя встреча с ним. 

Кузьма остановился. 
"Егор - враг, вра сильный и жестокий". Кузьма ехал в 

Баклань с неуклонной и ясной целью: уничтожить врага. 
Марья все усложняла. Он понимал, что, преследуя Eropa, 
будет больно бить Марью. Будет бить Марью, будет тяжело 
и больно бить себя. Так, очевидно, и произойдет. И тем 
сильнее захотелось увидеть ее теперь . 

... Марья, ничего не понимая, долrо смотрела на него. 
-Здорово!- повторил Кузьма, невольно улыбаясь. 
- Опять с Егором что? - спросила она, так и не 

поздоровавшись,- псрепуrапась, увидев Кузьму в милицей
ской форме. 

Что с Егором? - Кузьму несколько насторожил этот 
вопрос.- Ничеrо с твоим Егором не случилось, корчует пни. 
-Ну? .. 
-Что? 

-Зачем пришел-то? 
- Так. В rости. 
-Господи!- Марья села на лавку.- Ты сдурел, что-ли? 
-Почему? 

Он еще спрашивает! А зайдет кто? .. Erop приедет? 
-Ну и что? 
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- Нет, Кузьма, уходи.- Марья решительно nодня
лась.- Уходи, Кузьма. 

- Да nоrоди ты! Что ты, как эта ... Что я тебе сделаю-то? 
Посижу и уйду. 

Марыr неохотно nокорилась. Задернула занавески на 
окнах и стояла nосреди избы, одолеваемая nротиворечивыми 
чувствами. 

Кузьма снял фуражку, шинель, сел к столу, оrляделсsr. 
-Как сын?- Привстал, заглJIНул в зыбку. 
- Растет, что ему ..• Ты где был-то? 
- На курсах. Милицейское дело nроходил.- Кузьма JUUt 

будто впервые посмотрел на Марью. Она пополнела за это 
время. Налилась здоровой, разящей силой. Только глаза все 
те же - ласковые, умные и добрые. 

"Так и будет всю жизнь мучить меня",- подумал он. 
В окна било лучами заходsrщее солнце. Красноватый 

мягкий сумрак заполнu избу. 
- Смешной ты, Кузьма. Жену-то видел? 
-Видел. А что? 
- Тут уж подумали, что совсем уехал. 
- Ты тоже так подумала? 
-А мне-то чеrо думать?- МарЫI зажгла лампу. 
-Да, конечно ... - rолос Кузьмы дрогнул. Подумалось: 

"А что, если бы она опять пришла за Eropa оросить? 
Отпустил или не отnустил бы? - И решил:- Нет, не 
отnустил бы". 

Марья тряхнула головой, запрокинула назад пOJUIЪie, 
крепкие руки, поправила волосы. 

- Ой, Кузьма, Кузьма ... 
Он встал с лавки, хотел nодойти к ней. 
- Кузьма! - Марья сделала стро·гие глаза. 
Он сел. 
- Ты что? Ты в своем уме? У нас дети у обоих. 
- Эх, Маша ... что-то не так у меня в жизни.- Кузьма, 

запустив пятерню в волосы, несколько минут сидел непод-

вижно, смотрел в пол. · 
Неводдельная скорбь ero тронула Марью, она подошла к 

нему, положила на плечо руку. 

- Чеrо мучаешься-то? 
-Не люблю Клавдю. Что я сделаю? .. Разве можно так? 

Домой идти - хуже смерти. Нельзя так! А дочь люблю до 
слез. И тебя люблю. 

Марья осторожно убрала руку. Кузьма поднял rолову
в глазах стояло rope. Марья поrладила ero по rолове. 
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- Головушка ты моя бедная... Оnять мне тебя жалко, 
Кузьма. Ну как же ты так? Ведь Клавдя-то хорошая вон 
какая ... Ждала тебя ... 
-Да ... Хорошая, конечно. Может, и плохой. 
-Зачем же ты женился, раз не по сердцу она тебе? 
- Опсуда .sr знал? •. У тебя есть выпить? 
- Напьешьс.sr ведь? 
-Нет, выnью немного,- может, лучше сrанет. 
Mapь.sr колебалась: и хотелось дать Кузьме вьmить,

может, действительно легче ему станет,- и боялась. 
- Слабенький ты, Кузьма, оnьянеешь ... Иди домой. 
- Что ты все время меня- слабенький, слабенький! •• 

Какой я слабенький? 
Марья негромко засмеялась и полезла под nол. 
Кузьма сидел у стола и думал так: заложить бы сейчас 

коня, взять Марью с сыном, маленькую Машу и уехать куда 
глаза глядят. "Небось место на земле найдется". 

Марья подала ему из подnола четверrь с самоrоном: 
- Подержи-ка. 
Он поставил четверть на лавку, nомог Марье вылезти. 
- Что мы делаем, Кузьма? 
- А ничего.- Кузьма полез в угловой шкаф за посу-

дой.- Стаканы где у тебя? 
-Там. Подожди, я сама достану. Садись уж и сиди. Не 

миновать нам беды, Кузьма, сердце чует. 
- Ничеrо! - Кузьма размашисто прошелся по избе, сел 

IC столу. 

- Клавдя-то не будет тебя искать? 
-Нет, не будет.- Однако nугливое счастье ero поджало 

хвост, мимолетно подумалось: "Что же все-таки будет сеrод
шr?" - Давай не говорить об этом, Марьи. 
-О чем? 
- О Клавде, о муже твоем ... 
Кузьма налил ~:ебе стакан, Марье - поменьше. Взял 

свой, посмотрел на Марью ... Не думал он, что так кончитси 
его день. А может он еще не кончился? 

-Ну? .. 
-Давай,- Марья тоже подняла стакан. 
В этот момент взыкнула уличная дверь, простучали в 

сенях чьи-то сапоги. Кто-то остановился перед дверью в избу 
11 искал рукой скобу - в сенях темно было ..• 

Кузьма похолодел. В ушах зазвенело ... 
Дверь распахнулась. Вошел Елизар Колокольников. Ос

тановился у порога. 
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- Здорово живете,- сказал он. Кузьме показалось, что 
Елизар усмехнулся. 

- Здорово, Елизар,- откликпулась Марья тихо. 
Кузьма насилу проглотил комок, распиравший горло. 
-Ты чего? 
- Кузьма Николаевич ... - Елизар прошел на середину 

избы, он был уже трезв.- Отцай мне его. А то я не знаю ... 
Отдай, Кузьма. 

Кузьма не сразу понял, что речь идет о нагане, который 
он взял у Елизара из стола. И вместо страха - так же быстро 
- вскипела в нем острая злость. Он достал наган, разрядил, 
ссыпал патроны в карман, бросил его Елизару. 

-Иди отсюда. 
Елизар взмахнул руками - хотел поймать ... Наган с 

коротким стуком упал на пол и закатился под кровать. 

Елизар торопливо наклонился и полез туда. Долго кряхтел, 
даже простонал два раза ... искал. 

Кузьма усилием воли сдерживал себя на месте; подмыва
ло вскочить и броситься на Елизара. 

Марья сидела в той же позе, в какой застал ее Елизар, 
только поставила стакан. 

Елизар нашел наконец наган, поднялся. Посмотрел на 
Кузьму, на Марью, на стол ... На этот раз он действительно 
усмехнулся. 

· - Вот, Кузьма Николаевич ... А то мало ли чего ..• -
сказал он и пошел к двери.- Приятно вам посидеть. 

Хлопнула дверь, опять тяжело простучали по доскам 
тяжелые сапоги, пропела сеничная дверь, звякнул цепок ... 
Шаги по земле... . · 

Потом слабо взвизгнули ворiОТца, и шаги удалялись по 
дороге. Стало тихо. 

Все это походило на бредовый сон. 
Кузьма посмотрел на Марью. Она тоже смотрела на неrо. 
- Пропали, Кузьма,- одними губами сказала она. 
Кузьма вскочил и бросился догонять Елизара. 
На улице было темно. 
Кузьма огляделся. Наклонился, увидел силуэт Елизара. 

Тот ушел уже далеко. Кузьма кинулся за ним. 
Елизар - слыwно было - остановился, потом тоже 

побежал, не оглядываясь. Черт ero знает, чего он испугался, 
о чем подумал ... 

Догнал его Кузьма только около сельсовета. 
- Тебе чего надо?! - заорал Елизар.- Эй, люди!! 
- Не ори. Пойдем в сельсовет. 
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- Тебе чего от менsr надо? - Елизар с nepenyгy об-
наглел. 

Кузьма вытащил наган, и Елизар затих. 
-Пойдем в сельсовет. 
Пока nодымались на крыльцо, молчали. 
В сельсовете разговаривали вnотьмах, cтo.sr. 
- Как ты узнал, что .sr ... там? 
-Жена тво.11 сказала, Клашка. 
-А она как узнала? 
- Это уж .11 не знаю. Это вы сами разбнрайтесь. 
- Ладно ... Теnерь так: если ты хоть кому-нибудь ска-

жешь, что нашел мен.sr ... там, то вот, Елизар,- Кузьма 
nоднес ему под нос наган,- клянусь чем хочешь- убью. 

- А какое мне дело до вас? Сами макобелили - сами н 
разбирайтесь. И нечего тут угрожать. За угрозы тоже можно 
ответить. 

- Елизар, прошу теб.sr по-человечески - молчи. 
- А то "убью"! .. Ишь ты! Молод еще! Еще сопляк! -

Елизар оnять осмелел. 
- Елизар, еще раз тебе говорю ... Я не угрожаю, .11 тебя 

на самом деле пристрелю, если скажешь. Не говори никому. 
Ведь разнесут, чего сроду не было,- чтО у ней за жизнь 
пойдет! Не за себ.11 прошу, Елизар. Пожалей бабу. Не говори, 
Елизар. Это я виноват - зашел просто ... Просто так зашел 
-и все. 

-Я сказал: не мое это дело,- голос Елизара несколько 
потеплел.- И нечего меня просить. Отдай патроны. 

-Завтра отдам, утром. Честное слово. Сейчас не могу. 
Ладно? 

-Ладно. 
-Дай руку.- Кузьма брезгливо nожал широкую потную 

ладонь Елизара и пошел из сельсовета. 
"Скажет или не скажет? - мучился он, шлеnая вnотьмах 

прямо по лужам.- Если скажет, будет горе. Откуда Клавди
то узнала, что я там? Видел кто-нибудь? .. " 

Огня у Марьи не было. 
Кузьма взошел на крыльцо, сnоткнулси обо что-то, 

вздрогнул. Наклонился- лежит его шинель, рядом фураж
ка. Постучалсsr. Никто не вышел. Изба мертваи. Еще посту
чал - ни звука, ни шороха в избе. Кузьма постоял немного, 
оделся и пошел домой. Шел и мычал от горькой обиды и 
отчаяния. Всnомнил, как он весь день сегодня то ругалея с 
кем-нибудь, то бегал, как дурак, по деревне за другим 
дураком, то злился, то радовалс.sr трусливо ... Но все бы 
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ничеrо, если бы все кончилось. Еще впереди - Клавдии, Erop 
и, наверно, BCJI деревня. Страшно бьrло за Марью. Страшно 
подумать, что с ней будет, если Елизар или Клавдии разнесут 
по деревне грязный слух. 

Дома rорел оrонь. 
Кузьма толкнулеи в дверь - заперто. Постучалсsr, изб118J1 

дверь хлопнула, кто-то постоял в ceнJix ... Потом скрипучий 
rолос тещи спросил: 

-Кто там? 
- Я,- оrветил Кузьма. 
Дверь закрьrлась. Прошло несколько минут. Кузьма по

нимал, что против неrо что-то затеваетсJI, но не мог сообра
зить - чтО. Стоsrл ждал. 

Наконец дверь снова отк рылась. Шаркающие босые шаж
ки по сенsrм, долгая вознsr с заоовом ... Кузьма хоrел войти, 
но ero оrтолкнулн, выставили на крьrльцо старый сундучнm-' 
ко, с которым они с Платонычем nриехали сюда, н дверь 
снова захлопнулась, итолысо ПOCJie этоrо rолос тещи ласково 

сказал: 

- Иди, милый, оrкуда пришел. 
Агафья развернулась по всем правилам древней россий

асой тактrки наставленн11 зитьев на путь праведный. Кузьме 
даже как-то легче стало. Он· сел на пристуnки крЬIЛьца, 
эадумалсsr. 

Значит, так: есть в деревне три человека, or которых 
сейчас зависит судьба Марьи. Ках сделать, чтобы эти три 
человека - Елизар, Клавдsr, Агафьsr - набрались терпениsr 
н nромолчали? Просить - бесnолезно, nугать - rлyno. Что 
делать? Хоть бы посоветоваться с кем. Николая, наверно, нет 
дома, иначе он вышел бы к нему. Как ни стндно перед 
Николаем, а надо бьrло nосоветоватьси с ним. 

Так думал Кузьма, когда услышал, как около оряела 
Колокольвиковых протарахтела телега и остановилась у во
рот. Кто-то спрыгнул на землю, что-то начали двигать по 
телеге, негромко переrоваривались - двое. Торопились. 
Кузьма затаилси. Пригляделся и узнал Николаи. Николай 
нес в руках что-то квадратное, похоже - ищнк. Спустилеи 
в погреб, заволок ту да свою ношу, вьrлеэ и побежал обратно. 
Omrrь nриглушенный торопливый разrовор, хихиканье ... Те
лега затарахтела дальше, а Николай опsrть побежал к по~ 
и опsть с ящиком. Заволок и этот ящик, закрьrл по , 
выемаркалея и пошел к дому. Кузьма поднялси навстречу, 
Николай испуганно вскинул rолову, остановился. 

- Кузьма, что ли? 
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- Я. Здравствуй. 
-Испугал ты меня ... тьфу! Аж в поясницу кольнуло. Ты 

чего тут? 
- Так ... Воздухом свежим дышу. 
Николай сел на приступку, снял фуражку, вытер пот.;. 

ный лоб. 
- Ночь хорошая,- сказал он. Он растерила от такой 

неожиданной встречи и не знал, что говорить. 
- Хорошая,- согласился Кузьма. Его подмывало узнать, 

что такое Николай прятал в погреб. 
- Ты когда приехал-то? - спросил Николай. 
-Сегодня. 
- Мгм ... Табак есть? Я намочил свой ... 
Кузьма подал кисет. 
- Что это вы? Прятали, что ли, чего? 
- Кто? Мы-то? Да тут ... - Николай совсем смутилсR, 

ожесточенно высморкался и решил открыться: - Тут пони
маешь, плотишко один на реке растрепало. Об камни на 
быстрине шваркнуло, и поплыло все. А мы как раз там сети 
ставили. Ну, переловили их кое-как, сплавщиков-то. Смеху 
было! Они переполохались, орут ... А сейчас самогонки им 
принесли, греются. 

А что на плоту было? 
Масло. 
Это ты масло в погрсб-то прятал? 
Масло. Прихватил на всякий случай пару ящиков, 

nригодится.- Николай раскурил папироску и небрежно 
сnлюнул. 

- А много ящиков б~?~Jto? 
- Двадцать, говорят. Мы штук двенадцать поймали. 

Мужики ниже поплыли ~ за остальными, но, думаю, не 

найдут - темно. 
У Кузьмы шевельнулось подозрение: уж не ограбили ли 

они тот плот? - но тут же пропало: слишком мирно настроен 
Николай. 

-Николай ... 
-Чего? 
- Придется отдать эти ящики. 
Николай долго молчал. Попыхивая папироской, освещая 

11ри каждой затяжке кончик покраснсвшсго от холода носа. 
- С какой стати отдавать-то?- спросил он спокойно. 
- С такой, что они государственные. 
- Так их же унесло! Они же все равно для государства 

rютсрянные. 
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- Ничего подобного. Их бы все равно собрали - не 
сегодня так завтра. А за то, что вы их поймали, вам спасибо 
скажут. 

-Вон как!- Николай начал злиться.- Умно говоришь, 
нечего сказать! 

- Ничего не сделаешь, Николай. И потом ... надо же 
все-таки стнд иметь: у людей несчастье, а вы обрадовались. 
С них же спросят, со сплавщиков-то. 

-Никто не радовался, чего зря вякать. Наоборот, помог
ли людям. В общем, я не отдам. Я думал, ты по-человечески 
разберешься- рассказал, а выходит- зря. Помешают они 
нам, эти ящики? 

- Отдашь, Николай. 
Долго молчали. Николай глубоко затягивалея вонючим 

самосадом, сердито сплевывал и сопел. Кузьма щелкал ног
тем по голенищу сапога. 

-Ты кто сейчас будешь-то?- спросил Николай. 
- Милиционер. Так что это... кхм. .. с маслом-то 

отдать надо, Николай. 
- Мы уж потеряли тебя. 
- Я на курсах был. 
Еще помолчали. 
-Я-то- отдам, а вот другие ... здорово сомневаюсь. 
-Не сомневайся, отдадут. Кто там еще был? 
- Беспаловы ребята ... четыре ящика хапнули, паразиты. 

Сергей Попов ... Этому я бы по бедности его великой оставил. 
Ребятишек хоть накормит. Он тоже два взял. Малюгин 
Игнашка, Николай Куксии с сыном три взяли. Эх, Кузьма! .. 
А я уж гульнуть собрался. Думаю: продам один ящичек в 
городе - хоть шикану разок. Не даешь ты мне душу отвести. 

Кузьме стало жалко тестя. 
- Все равно бы их у вас взяли. Не я - так другие. Из 

города бы приехали. 
- Эт пока они там приедут, у нас уж все масло растает. 
Кузьма промолчал. 

- Давай так: один ящик я отдаю ... 
- Нет, Николай. 
- Тьфу! - Николай поднялся, затоптал окурок.- Не-

хозяйственный ты мужик, Кузьма. Трудно тебе жить будет. 
-Николай ... 
-Ну. 
- Дело вот в чем: меня из дома выгнали.- Кузьма 

заговорил торопливо, опасаясь, что не доскажет всего.- А 
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ыrнали за то, что я зашел давеча к Любавиной Марье ... Ну, 
то-то увидел и передал. Я и зашел-то случайно ... 

Николая это известие развеселило. 
- Вон как! - воскликнул он, толкнув запертую дверь и 

ернулся к Кузьме.- Так. Ну-ка дай еще закурить. Так ты, 
начит, хэх! Ты поэтому и кукуешь тут сиДишь? 
-Ну да. 

- Понятно. Клюкой не попало? 
-Нет. 
- Мне клюкой попадало. Один раз погулял, значится, в 

брезцовке с кралей,- ну, донесли, конечно. Являюсь -
,nодарок купил дуре такой,- она меня р-раз по спине клю
ой, у меня аж в глазах засветилось. Чуть не убил ее тогда. 
Подарок пропил, конечно. Ты к Марье-то в самом деле 
с:.лучайно? 

- Конечно. Никаких у меня мыслей ... таких не было. 
- М-да-а ... У нас так. Вообще-то с Любавиными лучше 

tte связываться. 
- Я и не связываюсь. 
- У нас так, Кузьма. Придется на сеновале переспать: 

rодня с ними не столковаться. Я сейчас тулуп вынесу -
ночуешь как барин. 

- Я к Федору пойду переночую. 

' - Не ходи. У Феди Хавронья - бОтало, завтра вси 
J\ ревня знать будет. 

"Верно ведь!"- подумал Кузьма. 
- У меня тулуп хороший, не замерзнешь. А главное -

ttc тоскуй. Бабы - они все такие. 
- Да я не тоскую.- Кузьме действительно сделалось 

сrче. Все-таки зо;потой человек этот Николай.- Стыдно 
лько. 

-Стыд не дым, глаза не ест. Сейчас вынесу тулуп. 
-Спасибо. 
Николай постучался. Тотчас- словно этоrо стука ждали 
из сеней спросили. 

- Кто там?- спрашивала Агафья. 

- Я ,- откликнулся Николай. 
- Ты один? 
- Нет, с кралей,- сострил Николай. 

Агафья открыла дверь. Николай вошел в избу. Не было 
довольно долrо. Потом он вышел в тулупе внакидку, 
зал негромко: 
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- На. Там, значит, такие дела: одна ревет, другаи вс1 
зеленая сделалась от злости. Иди. Завтра будем как-нибудь 
подступаться. 

Кузьма взил тулуп и пошел к сеновалу. 
Ночь была темная, холоднаи. Высоко в небе зябко дрожа

ли крупные, srркие звезды. Тишина. Ни одноrо оrонька нигде, 
ни шороха, ни скрипа. Только, если хорошо вслушаться, 
можно уловить далекий ровный шум реки. 

Кузьма выгреб в сухом сене удобную ямку, лег, накрылси 
тулупом, вытsrнулся. Он устал за день, издергался. Сейчас 
было тошно. Самые разные мысли ворошились в rолове, и не 
было сил прогнать их. Думалось о Марье, о Николае, о 
Клавде, о дочери своей, о Яше, опять о Марье ... О Марье 
думалось все время. 

"Лежит теnерь Марья, мучастси, милая. Роднаи ты, до
браи ... Вот тебе и любовь, елки зеленые! .. Одно мучение". 

Из краи в край по селу прокатилеи петушиный крик. 
Потом оnить стало тихо. Только далеко-далеко, на друrом 
конце деревни, шумит река, да в углу двора хрустит овсом 

лошадь, да жует свою бесконечную жвачку и глубоко взды
хает соннаи корова. 

Вдруг дверь нз сеней тягуче скрипнула, и чьи-то шаги 
едва слышно зашуршали по земле. Кузьма приподнился, 
высунул rолову в пролом крыши. Сперва ничсrо нельзя было 
разобрать, потом различилась высокая мужская фигура -
Николая. Николай прокрался к погрсбу, неслышно открыл 
крышку, сnустился, вытащил ящик с маслом и понес к бане. 

"Перепрятать хочет,- понял Кузьма .- Весь измучился 
сеrодня с этим маслом, бедный". 

Николай перстащил оба ящика в баню, так же тихо,- он 
даже, кажется, разулся, чтобы не шуметь,- ушел в избу. Он 
бы так и остался неуслышанным, если бы не проклятая дверь: 
оба раза она предательски nевуче пропела. Николай, навер
но, всю изматерил се. 

"Завтра скажет, что масло украли . Надо как-нибудь 
нечаянно наткнуться на эти ящики",- решил Кузьма, устра
иваясь под теплым тулупом Николая. Он только сейчас, 
когда смотрел через пролом в крыше, вспомнил, что на этом 

самом сеновале они были с Клавдей rод тому назад, и пролом 
в крыше вес такой же. Только тогда через неrо была видна 
ярко-красная, праздничная заря, а сейчас - холодное небо 
и звезды. 

"Год прошел, елки зеленые ... " 
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Елизар Колокольников, конечно, не утерпел. 

Получив наган, он тут же забыл свои обещания, выждал, 
когда еще больше стемнеет, и прямехонько направился к 
старику Любавину. Емельяна Спиридонычадома не было, он 
остался ночевать у Кондрата. Елизар постоял, подумал и 
nошел к Кондрату. По дороге напевал песенку про Хаз-Бу
лата - хорошее было настроение. 

У Феклы в избе rорсл небольшой оrонек. Занавески на 
окнах спущены, а на окно, выходящее на дорогу, навешана 

шаль. 

"Что-то делают",- подумал Елизар и тихонечко перелез 
через прясло - решил подглядеть на всякий случай. Пере
лез, сделал два шага и остановился: вспомнил про знамени

тых любавинских волкодавов. Он не знал, взял себе Кондрат 
одноrо кобеля, когда делился с отцом, или нет. Если взял, 
тогда не стоило подходить к окну:· кобели у Любавиных 
такие, что впустить он тебя впустит, rад, а когда выходить 
начнешь, тут он кидается. Послушал-пОСJJушал Елизар -
11роде тихо. Значит, не взял себе Кондрат собаку. Осторож
нснько подошел к окну, заглянул под занавеску и видит: 

Фекла стоит в кухне, оперлась могучей грудью на ухват. На 
се и без тоrо красном лице играет красный свет пламени нз 
nечки. На полу, на лавке, на столе- всюду кринки, миски, 
туески. 

"Что за хреновина?"- удивился Елизар. 
За столом сидят Кондрат и Емельян Спиридоныч. Конд

рат сидит ближе к окну, загородил своей широкой спинищей 
11сс, что есть на столе. Но, судя по всему, а главное - по 
11ыражению лица Емельяна Спиридоныча, пьют. Пьют и о 
чем-то беседуют. Фекла прислушивается к ним, время от 
11ремсни улыбается. 

Елизар долго смотрел на эту немую странную картину, 
110 так ничего и не понял. 

"Не то масло тоnят, не то сало",- решил он. Ему показа
лось уютно в избе, тепло, чистенысо. А главное - на столе 
11розрачная, как ручеек, водочка. Булькает она, милая, из 
1\)рлышка - буль-буль-буль ... От одного вида под сердцем 
теплеет. Сидят за столом два умных мужика, с которыми 
можно про жизнь поrоворить, пожаловаться можно, можно 

11ахмурить лоб и сказать, между прочим: 
"Я еще про :rro не слыхал. Узнаю". 
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Или: 
"Вчерась указание прислали ... ". 
И два умных мужика будут слушать. А это ведь не просто 

- когда тебя слушают. 
Елизар так размечтался, что забыл даже, зачем пришел 

сюда, а когда вспомнил, то обрадовался. И пошел от окна. И 
тут ему на спину прыmул кто-то живой и тgжелый ... Елизар 
заорал раньше, чем сообразил, что это собака. 

- Мельян! Кондрат! .. - дурным rолосом закричал он, 
закрывая от собаки лицо. 

Кобель норовил вцепиться в rорло. Елизар пинал ero 
ногами и орал: 

- Мельян! Кондрат! 
Из избы выбежали, оттащили пса. Емельян Спиридоныч 

держал ero, а Кондрат взял Елизара за грудки. Негромко, 
нисколько не угрожая, спросил: 
-Ты что тут, сука, подсматриваешь? 
- Кондрат, я это! - взмолился Елизар.- Елизар. Не 

подсматривал я... С важными вестями к вам ... хотел в окно 
постучать, а· он налетел, гад полосатый. Пусти ты меня! 

Кондрат отпустил Елизара. 
- С какими вестями? - спросил встревоженный Емельян. 
- С такими ... Наплодили зверей каких-то. Еще немноrо 

-и я бы ero стукнул здесь.- Елизару было совестно за свой 
ЗаПОЛОШНЫЙ КрИК. 

- Я б тебя тогда самоrо на цепь посадил заместо кобе
ля,- сказал Кондрат.- И лаять заставил. 

- Посадишь... Бабку мою Василису посади, она еще 
резвая. Герой мне, понимаешь ... 

- Посторонись, Кондрат, я на неrо Верноrо спущу,
серьезно сказал Емельян Спиридоныч. 

- Э-э! -вскрикнул Елизар.- Пошли, в избе новость 
скажу. 

- Здесь рассказывай. 
- Здесь не буду. Нельзя. 
-Подожди тут.- Емельян Спиридоныч. повел собаку, а 

Кондрат один зашел в избу. 
Когда в избу вошли Елизар с Емельяном Спиридонычем, 

крынок и туесков на лавках уже не было. Устье печ\t 
прикрыто заслонкой. 

Фекла встретила незваноrо rостя настороженным, злым 
взглядом; удивительно быстро она сделалась Любавиной. 

- Раздевайся, проходи,- как ни в чем не бывало при· 
гласил Кондрат Елизара. 
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Елизар быстренько скинул полуmубиmко, потер ладони, 
крякнул. ~ 

- Ночи холодные стоят! 
- Садись поrрейся. 
- 0-о! Да у вас тут ... так сказать ... 
-Сапоги-то вытри,- сказала Фекла. 
Елизар обшмыrнул сапоги о мешковину и устремилеи к 

столу. 

Емельян Спиридоныч налил ему: 
-Держи. 

- А себе-то чего же? 
Емельян Спиридоныч :мельком глянул на сына, налил 

себе н ему по половинке стакана. 
Елизар повеселел, оглянулеи на Феклу. 
-А я думал, ты блины печешь. Чего, думаю, так поздно? 
Фекла подарила его таким взглядом, что Елизар быстро 

отвернулеи и больше не оглядывался:. 
Выпили. 
- Ух-ха! - Елизар для прилнчия закрутил головой.-

Не пошла, окаянная:. 
Фекла фыркнула в кути: 
- У тебя не пойдет! 
Кондрат и Емельян Спиридоныч выпили :молчком. 
Долго все трое хрустели огурцами, рвали зубами холод-

ную розоватую ветчину, блаженно сопели. 
-Какая новость?- не выдержал Емелья:н Спиридоныч. 
Елизар смело потянулся к бутылке - хотел налить себе, 

но Кондрат отодвинул бутылку локтем и уставился на Ели
зара неподвижным, требовательным взглядом. Елизар сказал 
резковато: 

-Фекла, выдь! 
- Куда это? - Фекла строго посмотрела на Елизара, 

потом вопросительно - на :мужа. 

- Ну, выйди,- нехотя: сказал Кондрат.- Нам погово
рить надо. 

Фекла послушно накинула шубейку, взяла ведра и вы
шла из избы. 

- Какая новость? 
- Новость-то ... - Елизар не торопился.- Табачишко 

есть у кого-нибудь? 
Емельян Спиридоныч налил ему полстакана водки, сунул 

в руку. 
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- Пей и рассказывай. Выкобенивается сидит тут ... 
Елизар выпил, громко крякнул, вытащил свой кисет и 

стал закуривать. 

Емельян Спиридоныч как-то обиженно прищурился и 
подвинулся к Елизару. 

-Значит, так,- торопливо заговорил тот,- жена Егор
ки вашего, Манька, спуталась с этим, с дЛинноногим, с 
Кузьмой. Он сёдня приехал - прямо к ней. 

У отца и сына Любавиных вытянулись лица. Смотрели на 
Елизара, ждали. А ждать нечего - вес сказано. Только 
всегда в таких случаях чего-то еще ждут, каких-то еще 

совсем незначительных, совсем ничтожных подробностей, от 
которых картина становится полной. Елизар продолжал: 

- Я, значит, по одному делу забежал к нему домой, к 
Кузьме-то, а мне Клашка наша и говорит: "А он,- гово
рит,- у Маньки сидит".- "Как у Маньки?"- "А так", 
-сама в слезы. Я- к Маньке: как-никак она мне племян
ницей доводится, Клашка-то. Жалко. Плачет ... Захожу к 
Маньке - он там. Выпивают сидят. Я и говорю ему: "У тебя 
совсеть-то есть, Кузьма, или ты се всю загнал по дешевке?" 
Он на меня с наганом ... Там было дело. 

- Давно это? - осевшим голосом спросил Кондрат. 
- Ну, как давно? Нет, только стемнело. 
- А сейчас он там? - спросил Емельян. 

- Там, наверно. 

- Кондрат, сходи. Ничего пока не делай, только узнай.-
Емельян Спиридоныч встал, снова сел, запустил лапы в 
лохматую волосню и страшно выругался. 

Кондрат в две секунды оделся, вышел, ничего не сказав. 

Емельян Спиридоныч сидел, опустив голову на руки, 
молчал. 

Елизар осторожнснько протянул руку к бутылке, стара-
.s~сь не булькать, налил полный стакан ... 

Емельян Спиридоныч поднял голову. Елизар вздрогнул. 

-Налей мне тоже,- сказал Емелы1н. 

Выпили. Закурили. 
Он кем теперь? Опять в сельсовете, а теб.s~ куда? 

- Да нет, он милиционером. 
- Во-он што! .. - Емельян Спиридоныч качнул голо-

вой.- Са-абаки! Не мытьем- так катаньем ... 
Елизар сочувственно вздохнул. Помолчали. 
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- А ведь говорил Егорке, подлецу: "Не бери вшивату 
Попову, не бери",- нет, взял. Ну во-от ... Он ей подарил 
чего-нибудь, она и ослабла, сука. 

- Без подарков не обошлось, конечно,- поддакнул 
Елизар. То состояние, о котором он думал н котороrо хотел 
себе, заглядывая в окно, наступило.- А я даже так думаю: 
сын-то у нее от Егора? 

Емельян Спиридоныч, застигнутый врасплох этим вопро
сом, некоторое времsа тупо смотрел в стол, потом шаркнул 

ладонью по лицу, отвернулся н громко сказал: 

- Откуда Jl знаю? Что • ее, за ноги держал, гадину? -
Это было горе, котороГо Емельян Спиридоныч сроду не 
чаял.- Ростишь их ... кхэ! - Емельян Спиридоныч остерве
нело высморкалс•, вытер глаза.- Думаешь - толк будет. 
Вырастил! Одного хряпнули, как борова, другому ... мм! За 
что?! 

Елизар сочувственно молчал. 

- За что, спрашиваю?! - Емельян Спиридоныч грохнул 
кулаком по столу. 

- Жись ... - трусливо вздохнул Елизар. 
- "Жн-ись"! - передразнил его Емельян.- Что она, 

жись-то? .. 
Вошел Кондрат. 
- Не открыли. Стучал-стучал - чуть дверь не выло

мал ... - Он скинул полушубок, сел к столу. 
- Так. 0! .. - Емельян Спиридоныч посмотрел на Елиза

ра.- А ты тут про жись толкуешь! 
У Елизара отлегло от сердца: он боsался, что Кондрат 

придет и скажет: "Никакого там Кузьмы нету". 
- Выпьем? - предложил он. 
Ему никто не ответил. Отец и сын Любавины сидели 

понурые, убитые позорным горем. 
Вошла Фекла. Долго раздевалась, приглядывалась ко 

всем троим - хотела понять, что произошло. 

- Лизар, поздно уж, иди спать,- бесцеремонно скаЗЗJIЗ 
она, заметив, что ни муж, ни свекор не обращают на Елизара 
никакого внимани•. 

Елизар поднsался, нашел свой полушубок, вышел из избы 
при полном молчании хозяев. И тотчас вернулся. 

- Там собака-то •.. 
- ПривJIЗЗна! - заорал Емельян Спиридоныч. 
Елизар поспешно вышел. 
-Спать!- скомаидовал Коидрат.- Завтра видно будет. 
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Егор nоднялся в то утро чуть свет. Наnоил коней, закусил 
на скорую руку и nринялся за пни. Выкорчевал один, взялся 
за другой ... И увидел на дороге всадника. Кто-то торопился, 
и nохоже - к нему. Егор приложил ладонь ко лбу, долго 
всматривался. Всадник пропал в лощинке и появился снова 
-на взгорке. Егор узнал сперва коня, потом уж брата. 

Корчуешь?- спросил Кондрат. 
Ты чего? - У Егора похолодсло в груди от нсдоброго 

nредчувствия 

Жену-то там ... - Кондрат nрибавил словцо, от которо
го дивленные глаза Егора сделзлись глупыми, как у телка. 

- Ты тронулся, что ли? - Он попробовал улыбнуться -
растерялся. 

- С Кузьмой ночевала эту ночь. Оnять объявился, гад. 
Милиционером теперь.- Лошадь под Кондратом забссnоко
илась, засучила ногами.- Той! - сказал Кондрат и дал ей 
кулаком по шее. 

Егор вес стоял и смотрел на брата. Долго стоял так ... 
Потом сел на пенек и охрипшим голосом упрямо трижды 
nовторил· 

Я не верю. Не верю. Не верю тебе. 
Апостол! - Кондрат плюнул и стал заворачивать 

коня Нарожает она тебе длинных - заживешь тогда! На 
крестины только не зови, пошел ты ... Не верит он, когда я 
сам ходил к ним и достучаться не мог. Не пустили. 

Егор схватил топор и nошел к Кондрату,- он ошалел от 
горя. не понимал, что делает. Кондрат саданул в бока коню, 
тот прыгнул с места. 

- Врешь,- сказал Егор, останавливаясь. 
- Не сходи с ума-то, черт! - Кондрат резко натянул 

поводья Если я вру, так Елизар Колокольников не врет-
их видел Распустил слюни, с бабой управиться не мог 

Опозорила сволочь, на всю деревню! 
Егор опять пошел к нему. 

Кондрат понужнул коня. Обернулся, крикнул издали: 
- У нас в роду этого еще не было! Ты - nервый! 
Крикнул и пропал в лощинке, потом nоявился снова -

на взгорке, оглянулся ... Егор стоял с топором в руках. 
Дождался, когда брата не стало видно за поворотом, вернулся 
к лошадям, отстегнул одну, пал ей на спину и полетел 
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11рямиком, без дороги. Он знал еще один nуть в Баклань -
короче. 

Перед самой деревней надо бЬUiо nеребраться через сту
деный ручей. По весне ручей широко разливалея - целая 
речка. Мерин с маху влетел в него, ухнул по грудь, исnугался 
и зауnрямился. 

Егор долго мордовал его, толкал вглубь, nотом вывел на 
берег и начал бить. Мерин nятился, nоднимался на дыбы, 
ржал. Егор, обезумев от ярости, хлестал его по морде. Мерин 
тоже взбесился - начал изворачивать и бить задом. Егор 
намотал nовод на руку и, увертываясь от коnыт, стал доста

вать nииками в брюхо. Долго кружились так по вязкому 
берегу. Егор негромко матерился, мерин храnел и рвался из 
узды. Один раз Егор достал его особенно больно. Мерин 
оскалился и кинулся грудью на человека. Сшиб с ног, 
проволок по земле на nоводу, развернулся, накинул пару раз 

задними ногами... Егор выnустил nовод. Мерин отбежал 
недалеко и остановился. Егор лежал без памяти. Удар одним 
копытом вскользь пришелся по rолове- он-то и выхлестнул 

cro из сознания. 
БЬUiо еще рано. 
Солнце только оторвалось от гор и заливало долину 

веселым желтым золотом. 

Земля исходила nаром- дышала всей грудью. 
• Потревоженные утки снова начали nодавать голоса. Из

за кустов тальника на середину ручья выплЬUiа небольтая 
серая уточка. Почистила перышки, огляделась и крякнула 
громко и требовательно. И тотчас на воду с ясного неба уnали 
два красавца селезня и nоплЬVIи рядом. Потом еще один 
крупный селезень низким косым лётом шаркнул вдоль кустов 
н шлеnнулся на воду, nодрулил к двум своим товарищам. 

Трое самоуверенных, гордых, хвастливо выnятив груди, пре
следовали одну - и ничего, не проламывали друг другу 

хрупкие черепа крепкими тупыми клювами. У людей та не 
бывает 

Егор долго лежал неподвижно. У же солнце стало приnе
кать основательно, несколько раз ржал тревожно мерин. 

Катились с тихим плеском, играли на солнце маленькие 
бойкие волны ручья, разговаривали утки ... 

Наконец Егор nошевелился, nриподнял голову ... И nока
залось ему, что лежит он на той самой nолянке, где стоит 
избушка Михеюшки, где л раздновали его свадьбу, где угро
бил он Закревского. Он даже как будто услышал неnодалеку 
голос Макара - Макар смеялся. 
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"Выпил, что ли?" - подумал о себе Егор. Потом сrал 
приглядываться, увидел ручей, коня своего, тальник... и 
вспомнил, и леr опить. Полежал, с трудом по.циялся, намочил 
в ручье IWI08Y, медленно поmел к коню. Конь вскинул 
голову, всхрепнул и OТOJUeJI от него. Егор сел на сырую 
землю. Закурил. Курнул несколько раз, бросил паnироску. 
Хотелось заплакать от слабости, пожаловаться кому-нибудь 
на жи:iнь и на KOIIJI. О Марье не думал. Марьи живой дл. 
него не бwло. В мутном соанавии своем Егор перешагнул 
какую-то rрань и не ЗЛIIJICJI бот.ше - только тяжело бЫJJО. 
Муторно было. И жалко коrо-то. И c:eбJr тоже жалко. 

Но жизнь еще не КOII'IIIJIЗCit. 
К обеду Егору crano легче. Бопь в ronoвe поутихла. 

Тот.ко шумело в ушах и в глазах - вет-нет да сдвигалась 
куда-то в сторону боп~оmая гора перед БаJсланью. Она ужасно 
мешала, эта гора. 

КоНJо, хогда Егор подошел к нему, за.црожап, во остала 
CТOJITJo. Егор дonro JI3CJC3JI ero, rJIЦIIJI по IWIOВe, потом сел в 
поехал вокруг, через мостп. 

Марья сидела посреди избы на разостланвой дерюге -
выбирала из решста в ведро клюкву. Ванька вrpan рядом с 
ней. 

Егор вошел сnокойнwй, усталый ... Осrановился на поро
rе, прислонившись плечом к дверному KOCJiкy. 

- Яrо.J{ки выбираешь? - спросил иеrромко. 
Марь51 побле•нела, смотрела на мужа исnуrанными гла-

зами. 

-Приехал? 
Егор подошел к ней, грохмул сапогом по ведру с кпюuой. 
MapьJr потянулас• к Ван~оке- хотела взпь его на руки. 
- Не трожь, сука! 
Второй удар прозвучал мягко и тупо. Мари опроuиу

лась на спину, не всхрикнун, не охнула ••• Схватилась за 
rрудь. И3 аnсрытого рта ее на П0.11 npoтsнyJICJI клейкий 
ручеек крови. 

Егор с минуту ошалело смотрел на этот ручеек ... Ван~. 
скдевший р51Д0м с матерwо, молчком noднsncJI и, ковыляJI, 
пошел к отцу. Егор nonпiiJICJI от неrо к двери, давил 
сапогами кпюuу, оиа ловапасъ. Спаnснула о ведро, чуть не 
упал... В сенях сшиб с лавки еще одно ведро, оно оглуши
тельно загремело. 
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Erop, как впотьмах, нащупал сеничную дверь, ТОJIJСнул 
се, вышел на улицу ..• 

Ванька ПJiакал в избе. 
Erop побежал к воротам, где стоuконь, потом вернулся, 

осторожно закрЬI.II сени, накинул петлю на пробой, поиаа.л 
глазами замок, не увидеп, воткнул в пробой палочку, как это 
делала Марь.11, когда уходИJIЗ в огород ИJJH за водой к 
ко.nодцу. Вернулся к коню, всхочм н nycтН.II вмах по улице. 
Поехал к Кондрату. 

- Я, однако, убН.II ее,- прохрипел он, вхоДJI в избу 
<Феклы не бЬI.IIo дома). Erop бЬI.II белый, в глазах стояли 
отчаянное напряжение и боль; он как будто CНJIНJICЯ до конца 
nостичь случнвшеес.~~ н не моr. 

Кондрат враз утратм тупое спокойствие свое, бестолmво 
заходНJI по избе. 

-Совсем, что ли? Может, нет? 
-Совсем. 
-Тьфу! -Кондрат выругалс.11.- Пошли к отцу. 

Емельян Спиридоныч лежал на печке - нездоровмось. 
- Еrорка Маньку убил,- с порога обьявм Кондрат. 
- Цыть! - строго сказал отец.- Орешь чеrо ни попадя! 

Как убм? 
- Убил. Совсем. 
Erop сел на припечье и стал внимательно рассматривать 

rоловку своеrо правоrо сапога,- точно речь не о нем шла, а 

о ком-то друrом, кто ero не интересует. 
Емельян Спиридоныч легко прыгнул с печки, натянул 

СЗПОПI. 

- Иде она теперь? 
Erop качнул rоловой: 
-Там. 
- Ну-ка .•• мать! •• 
Михайловна стояла тут же, ни живая ни мертвая, смот

рела на своеrо младшею. 

- Пойдешь со мной,- велел ЕмелЬ.!Iн.- М0110ко иде 
стоит у вас? 

-Там,- опять вяло кивнул Erop. 
- Никуда не выходить! Пошли. Смелей rmrди, стара•,-

rромко, как будто даже весело rоворил Емепь.11и Спиридо
ttыч.- С убивцами живешь! .. Обормоты ••• 

Мать с отцом ушли. 
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Когда за ними закрылась дверь, Егор зачем-то поднялся. 
-Сядь,- сказал Кондрат. 
Егор сел. 
Кондрат напился воды, вытирая ладонью подбородок, 

сказал: 

- Теперь держись: лет десять вломают, если до смерти 
зашиб.- Вытащил кисет, стал дергать затянувшийся узелок 
веревочки.- Рази ж так можно бить! 

Егор молчал. На его лице было тупое безразличие и 
усталость. Хотелось даже спать. 

Кондрат развязал наконец кисет, свернул папироску. 
- На, покури. 
Егор машинально протянул руку, взял папироску. Конд

рат поднес ему rорящую спичку. Прикуривая, Егор ясно 
увидел вдруг маленького Ваньку, протянувшего к нему руки, 
и сразу в груди огнем вскинулась резкая, острая боль. Он 
встал и пошел к двери. 

Кондрат сзади облапил его. 
- Куд-да ты? .. 
-Пусти. 
- Нельзя туда. 
Егор сдался. 
Кондрат стал у двери. Обьяснил еще раз: 
- Сейчас нельзя туда. Сперва узнать надо. 
Егор сидел, уронив на колени большие руки, бессмыслен

но смотрел на них. 

- Чего уж раскис-то так? Помрет - надо уходить ... Есть 
такой закон: побыть столько-то лет в бегах - вес прощаетсsr. 
У отца в горах знакомые ... ни один черт не найдет. 

"Почему у нас так все получается- через пеиь-колоду? 
- пытался понять Егор, не слушая брата.- Почему нас не 
любят в деревне? Зачем надо ехать куда-то, скрываться, как 
зверю, мыкать по лесам проклятос rope? .. Почему не с 
кем-нибудь случилось сегодняшнее, а со мной? Почему • 
висок угодили не кому-нибудь, а брату Макару? Почему, 
когда односельчане хотят сказать о нас обидно, плохо, rово
рят: "Любавины" ... Что это?" 

Впервые так горько и безысходно думал Егор и впервые 
смутно припомнил, что он никогда почти открыто и просто 

не радовался. Все удерживала какая-то сила, все как будто 
кто-то нашептывал в ухо: "Не радуйся ... Не смейся". А 
почему? Кто мешал? Ведь живут другие- горюют, радуют
ся, смеются, плачут ... И все просто и открыто. А тут как 
проклятис какое - вечная, иепонятная подозрительность, 
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злоба, несусветнаsr rордость ... "Любавины ... " "Какие же мы 
такие - Любавины, что нет нам житья среди людей, негде 
rолову приклонить в лихое время? .• " 

Уже сейчас страшно стало своеrо скороrо одиночества. 
Без людей нельзя. А они rонят от себя. 

В сумерки пришли старики. 
Марья: скончалась у них на руках. 

В полутемном большом доме Любавиных началась тихаsr, 
шепотливаsr суетня: Eropa собирали в далекий путь. Он сидел 
безучастный. 

Емелы1н Спиридоныч объяснял сыну: 
- Как этот лог проедешь, так сейчас бери вправо - на 

ropy Бубурлан. Ее даже ночью заметишь. И держи ее на виду 
все время. Потом пасека одна попадется ... старик Малышев 
там. Он менsr тоже знает. Дальше расспроси ero, он лучше 
расскажет. Добирайся ночами. 

Кондрат набивал в мешок хлеб, сало, патроны. 
- Ваньку мы к себе возьмем, не! думай про это,

сказал он. 

- Он сейчас-то иде? - спросил Erop. 
- К Ефиму занесли, ответил отец,- он nринесет ero 

проститься. 

В сенях в это время заскрипели осторожные шаги. Вошел 
Ефим. Нес на руках спящеrо мальчика. 

-Куда бы ero? .. 
-Давай сюда,- Михайловна nрииsrла внука, nоложила 

на кровать. 

Erop подошел к кровати, долrо ломал о коробок спички 
- не мог зажечь. Ефим достал свои, чиркнул ... Желтый 
трепетный оrонек выхватил из мрака лицо мальчика. Он 
крепко спал. Верхняя rубенка оттопырилась и вздрагивала от 
дыханиsr. Все молча смотрели на неrо. Слышно бЬVJо, как uo 
жести крыши застучали nервые капли дождя. 

Лицо Eropa окаменело. Глаза сухо rорели невыразимой 
тоской. 

Ефим послюнявил пальцы, nерехватил спичку за обrо
рсвший конец, поднял огонек выше. Он nоследний раз уси
лился, пыхнул и nогас. В темноте захлюпала Михайловна. 
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- Пореви ишо! - сдавленным голосом зашипел Емелыа:и 
Спиридоныч, сам едва сдерживая слезы . 

. .. В полночь Егор выехал с родительского двора. 
Тихо шуршал дождь. Деревня спала. Оmей ниrде не 

было. 
До ворот по бокам лошади шли отец и братья. 
-Не горюй особо,- напутствовал отец.- Передавай о 

себе с надежными людями. Проживешь как-нибудь. 
Кондрат и Ефим молчали. Только у ворот пожали один 

За другим руку Егора. Ефим сказал: 

- Счастливо добраться. 
Егор подстеmул коня и пропал, растворился в темноте. 

14 

Марью xopoнRJJи ка другой же день. Торопилксь: опаса
лись, что Сергей Федорыч тронется умом. 

В гробу лежала черная, какая-то старая, чужая женщина. 
Трудно было узнать в ней красавицу Марью. 

Когда Сергей Федорыч приходил в себя, он начинал 
выделывать такое, что даже у мужиков волосы вставали 

дыбом. Он склонялся над гробом и разговаривал с дочерью, 
как с живой. 

- Доченька, Маня! - звал он.- Проснись, милая. 
Вставать пора, а ты все спишь и спишь. Кто же так делает? .. 
Манюшка! Ну-ка поверни головушку свою... · 

Сергей Федорыч брал в руки голову покойницы, шеве
лил, качал из стороны в сторону, nоднимал веки ... Мертвые 
глаза Марьи смотрели внимательно и жутко. Присутствую
щие не выдерживали, Сергея Федорыча брали под руки и 
выводили из избы. Он вырывалсsr, снова вбегал в избу, падал 
лицом на грудь мертвой дочери и начинал: 

-Ой, да не проспешься ты теперь, не пробудишься! Да 
кровинушка ты моя горькая, да изорвали-то они все твое тело 

белое, да надругзлись-то они над тобой, напоганились! •• 
Его силой оттаскивали от tроба, и он терял сознание. 

Любавиных никого у гроба не было. Только на могилку, 
когда хоронили, пришли Емельян Спиридоныч с Михай
ловной. 

Стали в сторонке. 
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Сергей Федорыч увидел их, пал на колени, сделал земной 
поклон моmле дочери и взмолилс11 к небу: 

- Господи, батюшка, отец небесный! Услышь мен11, раба 
rpemиoro: пошли ты на их, на злодеев, кару. Никогда,. те611 
не просил, rосподи! .. Шибко уж мне сейчас rорько! .. Господи! 

Емельjlн Спиридоныч круто развернулс11 и пошагал прочь 
с могилок. Михайловна - за ним. Так шли по деревне, один 
-впереди, другаs- сзади, шагах в трех. 

Когда подходили к дому, Емельян Спиридоныч сказал: 
- Караулить дом надо ночами: может подпалить. 

15 

Федя Байкалов узнал о смерти Марьи через два дня, 
когда ее схоронили уже. Он возвращался нз rорода - ездил 
за углем и железом - и встретил около Баклани дальнею 
своеrо родственника, Митьшу Байкалова. Тот ехал домой с 
возом бревен для сарая. 

-Слыхал новость-то?! -крикнул с воза Митьша. 
- Каку новость?- Федя придержал коня. 
- Еrорка Любавин бабу свою решил. 
Федя выронил из рук вожжи... С минуту беспомощно 

смотрел на Митьшу, потом подобрал вожжи, подстегнул 
конjl. И опять остановился. 

-За что? 
- А черт ero знает! Никто толком не может сказать ..• 

Спуталась, что ль, с кем-то! 
Федя погнал коня. 
Дома быстро распряг ero, засыпал овса в ясли, вошел в 

избу. 
Хавронья белила печку. Увидев мужа, она почему-то 

испуганно съежилась и, не поздоровавшись <Федя тоже не 
nоздоровался), усср..1но зашаркала щеткой по шестку. 

Федя сел к столу, вынул из кармана бутылку водки. 
-Дай закусить. 
Хавронья молчком, nослушно достала из nечки жарсную 

картошку. Взяла с полки nустой стакан, поставила на стол. 

Федя налил вровень с краями, выпил. 
- Еrорка, конечно, ушел? - сказал он, не обращаясь к 

жене. 

- Нет, дожидаться будет,- бур,нула Хавронья. 
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Федs медленно повернул к ней голову: 
- Я тебя не спрашиваю. 
- А .11 не разrовариваю с тобой. Нужен ты мне, ПЬ.IIнчуга! 
-Выйди в один момент нз избы!- приказал Фед11.- Не 

доводи до греха. 

Хавронь.11 вышла. 
Фед.11 допИJI водку, долrо искал в сундуке, среди жениных 

юбок, свою новую синюю рубаху, надел ее и вышел на улицу. 
Пошел к Любавиным, к Кондрату. 

Кондрат собралс.11 куда-то идти. Встретились у ворот. 
Фед11, заложив руки в карманы, стал перед ним. 
-Здорово, Данилыч!- первым поздоровался Кондрат. 
Фед.11 продолжал сто.11ть молча. Руки не вынул из кар-

манов. 

-Здорово, rоворю!- Кондрат прот.11нул руку, беспокой
но-настороженно иrра.11 глазами. 

Фед.11 плюнул в прот.11нутую руку и спокойно и выжида
тельно посмотрел на Кондрата. Рук из карманов так и не 
вынул. 

Кондрат нат.11нуто улыбнулс.11, вытер ладонь о штаны, 
oгmrнyлC.II по сторонам. 

-Ты чеrо это? 
Фед.11 повернулся н пошел в направлении к могилкам. Не 

дошел немноrо, постоял ... и двинулся обратно. Решил пойти 
к Кузьме. 

Кузьмы дома не было. 
-Уехали с Пронькой- искать,- недовольным голосом 

сказала Клавдя. 
Феди не знал, куда себя девать. Яши не было, Кузьма 

уехал ..• 
Он пошел в кузницу. 

16 

Кузьма уже четыре дня моталея с Пронькой Воронцовым 
по тайге - искали Eropa. 

Первым делом кинулись к Игнатию Любавину. 
Игнатий страшно перетрусил, забожился, закрестился -

не видел и слыхом не слыхал. 

-Что он натворил-то? 
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-Мы у тебя побудем пока,- Кузьма сделалсsr в эти дни 
р;tздражнтельным, резким.- Подождем. 

Игнатий подумал и сказал: 
- Зряшное занятие: не придет он сюда. Что он, дурак, 

что ли? 
Это была трезвая мысль. 
- А куда он может податься? 
- Черт их, оболтусов, знает. Тайга большая.- Игнатий 

успокоился, в глазах появился любавинекий насмешливый 
блеск. Это обозлило Кузьму. 

-Ничего, придет и сюда. Так что- поживем здесь. 
- Живите,- согласился Игнатий.- Только я вам дело 

rоворю: зря. ' 
Пронька предложил, вызвав Кузьму на улицу: 
- Поедем к Мнхеюшке? Сюда он правда не придет. 
Поехали к Мнхеюшке. 
В избушку, чтобы не насторожить Михеюшку, зашел 

один Пронька. Побыл там немного и вышел. 
- Никто не был. Михеюшка хворый лежит. 
-Что с ним? 
- Говорит - грудь. 
-Подождем здесь,- решил Кузьма. 
Выбрали место в кустарнике так, чтобы избушка была на 

аиду, залегли. Коней спутали и отогнали в тайгу кормиться. 
Прошел остаток дня, прошла ночь- никто к избушке не 

nодъезжал. 

Спали по очереди. 
На рассвете бодрствовали оба. Было холодно. Курили, 

чтобы согреться, вполголоса говорили. Пронька, чтобы хоть 
tсемного отвлечь Кузьму от горьких дум, рассказал историю 
своей любви к одной городской женщине. История была 
странная и смешная. 

Зимой Пронька с отцом продавали в городе мясо. Подо
шла молоденькая бойкая бабенка и стала выбирать кусок. Уж 
она выбирала-выбирала - кос-как выбрала. Потом начала 
торговаться. Отец Проньки разозлился и отдал кусок почти 
1 два раза дешевле. А Пронька, пока отец ругался, разгляды
llал покупательницу. Бабенка была ладная, белозубаsr, ост
рая на язык. Когда она, расплатившись, пошла, Пронька был 
сmов. Незаметно отошел от отца, догнал бабенку и сказал, 
чтобы она еще приходила, попозже, когда отец пойдет в 
лавочку греться. Он ей даст мяса за так, за красивые глаза. 
Она охотно приняла такое предложение. Одним словом, 
llронька отвалил ей чуть не половину свиньи и договорился 
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прийти к ней вечером с бутылкой. Закуска будет - жарснос 
мясо. 

- И, понимаешь,- рассказывал Проньiс.а,- не знаю, 
как думать - специально она так подстроИ.IIа И.IIИ это правда 

было. Сидим, значит, с ней, толкуем. А живет она аж на 
краю города, под горой ... 

- Где кладбище? 
- Ага, около кладбища. Ночь на дворе. А у ней тепло, 

хорошо так. У меня аж душа радуется,- думаю: заночую 
тут. Ну, захмелели. Она, значит, целоваться лезет. Я -
ничего, мне это на руку. Ну, значит, целуемся пока с ней. И 
тут, значит, стук в дверь. Она соскочила, забегала по иэбе,
я все-таки думаю, притворялась, зараза. "Ой,- говорит,
муж!"А до этого - ни слова про мужа. Да. "Он,
говорит,- у меня бешеный". Куда? Давай под кровать. Я
под кровать. Она, значит, открыла. Слышу - вошли. Этот 
мужик, значит, разделся ... И спрашивает: "Кто у тебя был?" 
-"Никого не было". Ну, в общем, выволок он меня нз-под 
кровати и начал причесывать. Здоровый попался. Да и еще 
выпил ... Значит уделал он меня, отобрал деньжонки, какие 
были, и выставил. 

-А она что? 
- Она? А ничего. Стоит у печки, посматривает, как он 

меня метелит. 

Кузьма закурил и стал смотреть, как над тайгой, с 
восточной стороны, вес шире и шире- просторно- разли

вается свет. В тишине в настороженной шел по земле новый, 
молодой день. Птицы еще молчали. Туман поднимался от 
земли: на той стороне полянки кряжистые сосначи стояли по 
колено в белом молоке. И сделалось Кузьме до того горько 
вдруг, до того одиноко, что не стало больше сил сдерживать
ся. Он уткнулся в рукав, выдохнул со стоном. 

Пронька замолчал. 

- Надо Егора найти,- сказал Кузьма.- Жить лучше не 
буду, но найду. 

- Он теперь один шатается. Банды той что-то не слышно. 
Еще ждали до полудня. 

- Ладно,- сказал Кузьма.- Поехали. Не придет он 
сюда. Он теперь далеко залился. Зайдем посмотрим старика. 

Михеюшка был совсем никудышный, даже кашлять как 
следуст не мог. Увидев людей, долго шевелил губами -
хотел, видно, сказать что-то, потом махнул рукой и прикрtiiЛ 
глаза. 
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- Съезди за доктором, Пронька. Кони у Никола11 Коло
кольникова возьми. Скажи, 11 просил. И еще к Феде заехай, 
11усть он тоже сюда едет, сели дома. Я эдесь подожду. 

Пронька переобулся, закурил на дорожку и пошел ловить 
kOifЯ. 

Кузьма остался с Михеюшкой. 

17 

Егор, как совстовал отец, пробиралея ночами. Днем от
сыпался в сограх, кормил кони, а ночами осторожно ехал. 

До Малышевой пасеки он добрался на третью ночь, к 
рассвету. 

Пасека располагалась в логовине, в редкой березовой 
рощице. Обнесенная ветхим березовым пр11слицсм, точно 
опоясанная белой опояской, она была видна с горки как на 
ладони - серенькая избушка с покоснвшейся трубой, с 
nолсотни ульев, колодец с гнилым срубом, старая колода 
около него и, конечно, огромные молодые волкодавы, три. 

Зачуяв всадника, они nо.1няли такой устрашающий лай, что 
конь под Егором сам остановился. Долго никто не выходил 
из избушки. Наконец на крыльцо вышел белобородый старик 
в холщовых шароварах, с костылем в руке. Цыкнул на собак, 
огляделся. 

Егор спустился в логовину, остановился поодаль от л ряс
па - кобели хоть замолчали, но были на изготовке. 

- Здорово, отец! - сказал Егор. 
- Здорово, здорово,- неохотно откликнулся старик, 

nрисматриваясь к Егору. 

- Подержи собак-то, я заеду! 
- Ты откуда будешь? 
- Из Баклани. 

-Чей? 
- Любавин. 
- Емелькии сын, что ль? 
-Ну. 

Старик сошел с крылечка, отвел собак куда-то за избуш
ку, вернулся и, пока Егор въезжал в оrраду, все недовсрчиво 

nрисматривался к нему. 

-Говорили, уби:ш у Емельки какого-то сына ... 
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- Брата,- сердито буркнул Егор. Его начала раздражать 
подозрительность старика. 

- Тебя как зовут-то? 
-Егором. 

-Ты младший, что ль? 
- Младший. 
Старик успокоился, даже как будто обрадовался. Помог 

Егору расседлать коня, показал, куда сложить мешки с 
провизией. 

- Похож ты на брата-то, иа Макарку, я, вишь, обознал
ся. Слыхал, что убили его ... Как же, думаю? Бывал он тут. 
Отчаянный парень. А ты чего? 

- В горы еду, а дорогу ие знаю. Отец велел к тебе 
завернуть. 

- Это можно. Как отец-то? 
- Ничего. 
- Заходи. У меня там ишо один бакланекий гостит. 
-Кто?- Егор невольно попятился от двери. 
- Гринька Малюгин. 
У Егора отлегло от сердца - он подумал почему-то, что 

его ждет Кузьма. 
Старик заметил растерянность Егора. 
Гринька проснулся и ждал гостя, ничуть не встрево

жившись, даже с кровати не поднstлся. В избушке был 
полумрак. 

- Боженька человека живого послал? - спросил он 
старика, с любопытством разглядывая Егора.- Кто такой? 

- Ты сам rоворишь, человек. 
- Нет, может, ты купец - тогда твоя жизнь конченая. 

А может, ты от властей посланный - тогда поворачивай 
оглобли, нам не о чем толковать. А может, ты добрый 
молодец - тогда мы с тобой выпьем.- Гринька, видно, 
намолчался в тайге, разглагольствовал с удовольствием. 

Erop много слышал о Гринькиных похождениях, поэтому 
сам тоже с интересом рассматривал его. Он видел Гриньку, 
когда того водили по деревне за конокрадство, но тогда 

Гринька был не такой, и Егор, пожалуй, не узнал бы его, 
встреться он где-нибудь один на один с ним. 

- Я проездом тут. В горы еду. 
- В горы едет,- с дурашливой многозначительностью 

пересказал Гринька старику слова Егора.- А зачем, спраши
вается? Коня прогулять? Или, может, тяпнул коrо-нибудь по 
темечку? - тогда надо в rоры. Егору стало нехорошо от 
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Гринькиных шуток, он нахмурился и, ничего не сказав, 
nолез в карман за табаком. 

- Не глянутся мои слова,- заметил Гринька стари
ку.- А? 

-Твои слова редко кому поглянутсsr,- сказал старик.
Он ведь землsrк твой, из Баклани. 

Гринька враз утратил беспечность, впилсsr в Егора ма-
ленькими жуткими глазами. 

- Нет, не помню,- сказал он.- Чей? 
- Любавин. 
- А-а ... - Гринька опять лег, закинул руки за голову, 

долго молчал.- Помнишь, меня водили за коней Беспа
ловых. 

-Помню. 
-Я тоже помню. Я всех тогда запомнил. Любавиных не 

было. Правильно? 
Где не было? 
Бил кто-нибудь из Любавиных меня? 
Нет. 
Правильно. Давай, Кузьмич, медовухи. Мне что-то 

тоскливо сдслалось. 

- Давай-ка лучше поспим маленько,- сказал старик.
Да н парень умаsrлся с дороги, пусть отдохнет. А nотом 
выпьем, этого добра не жалко. 

- Согласный,- сказал Гринька.- А ты? 
Егор усмехнулся: 
-Я тоже. 
Ему постслили на полу. Старик nолез на печку. 
Егор с удовольствием вытянул натруженные за ночь ноm, 

зевнул. 

В два маленьких оконца вливалея ранний свет. Постеnен
но в избушке все четче обозначались отдельные предметы: 
nечь с большим, неуклюжим чувалом и с непомерно широ
ким устьем, кадка в углу, куль с мукой, старенькое ружьиш
ко на стене, волосяные маски от nчел, пучки сухих трав ... 
Откуда-то - Erop не понимал откуда - nотягивало свежим 
воздухом. На стене, над дверью, шевслились слабенькие тени 
- nод окном стояла березка, и ее чуть трогал утренний 
ветерок. 

Егор заснул незаметно, но и во сне все от кого-то убегал, 
а ноm nлохо слушались, и сердце замирало от страха. Потом 
- не то приснилось, не то почудилось: как будто он так и 
лежит на nолу в избушке. На печке спит старик Малышев, 
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на кровати- Гринька. Вот Гринька полежал-полежал, зев
нул и сел. 

Не спится. 
Мне тоже,- сказал Егор.- Ты Макара, брата, не 

знал? 
Знал, как же! Он атаманил в одной шайке. 
Так вот - убили Макара. 
Да ну?! Кто?- Гринька опять, как давеча, уставилс51 

на Егора страшными глазами. 
- Уполномоченный у нас ... Кузьмой зовут. На Клашке 

Колокольвиковой женатый. 
- Так чего же ты ушел из деревни? 
- Я все равно его убью. Он тоже недолго погуляет. 

Примешь меня в свою шайку? 
-Конечно. Ты Маньку-то любил свою? 
Егор помедлил с ответом. 
-А ты откуда знаешь про ... Откуда ты все знаешь? 
- Знаю, добрый молодец! - сказал Гринька и захохо-

тал.- Я все знаю. 
-Любил. Мне теперь тоскливо без нее. 
- Ничего, не тоскуй. Сейчас выпьем. Правильно сделал, 

что убил. 
-Кого? 
-Уполномоченных-то. 
-Я говорю: без Маньки мне теперь тоскливо будет. 
- Ничего. Сейчас выпьем. 
- Я же не хотел се убивать. Я только ударить хотел, а 

получилось ... 
- А Яшу Горячего тоже ты убил? 
-Нет. 
- Ты мне не ври, добрый молодец! - Гринька опять 

громко захохотал, а глаза смотрели пронзительно.-Я ведь 
все знаю. И ты мне никогда не ври. А то я тебе самому сейчас 
голову отверну! 

Гринька встал и начал кривляться над Егором и все 
хохотал оглушительно... Егор всмотрелся лучше и увидел, 
что у Гриньки нет лица. А Гринька подходил все ближе к 
нему и все хохотал и кривлялся ... Егор проснулся от ужаса, 
охватившего его . 

... Гринька, скорчившись в кровати, надсадно кашлял. 
Erop пошевелился. Гринька повернулся к нему. 

- Вот, брат, до чего ... - прохрипел он.- Всю душу 
выворачивает. 

- Простыл? 
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- Простыл ... Кузьмич! А Кузьмич! 
Старик на печке поднял rолову. 
- Чеrо? 
-Хватит спать! Давай медовухи. 
Малышев nротяжно зевнул и полез с печки. 
- До чеrо утренний сон хороший! 
- Ты как жених спишь,- упрекнул ero Гринька. 
- А чеrо ж? Я людей не убивал - душа не болит.-

Непонятно, к чему он сказал это. То ли недоспал- обозлил
ся на Гриньку, то ли иэ ума стал выживать, забывает, с кем 
и о чем не следует говорить. Скорей всего не подумал и 
брsrкнул. 

Гриныса внимательно посмотрел на старика. 
-Ты к чему это? 
- Да так ... присказка такая есть. 
Грииька промолчал. 
У Eropa совсем проnал сон. 
Было уже светло. 
Позавтракали. 
Erop напоил коня из колодца, спутал и пустил около 

ограды. Взял у старика драный тулупишко и полез на вышку. 
От выпитой медовухи rолова отяжелела, и сон снова обум 
Eropa. 

На вышке было хорошо - тепло. Сквозь мноrочисленные 
щели хрыши глазело солнце. Пахло пылью и старой кожаной 
сбруей. На карнизе дрались воробьи. 

18 

Кузьма вернулсsr домой через неделю. Похудел, оброс 
смешной рыжей бороденкой. 

Домашние всrрстили cro гробовым молчанием. Даже 
Николай не нашелся, что сказать сразу. 

Кузьма разделся, ополоснул в сенях лицо. Когда вошел с 
мокрым лицом, Клавдsr молча подала ему поJJОТенце. 

-Баню можно истопить?- спросил Кузьма, ни к кому 
в особенности не обращаясь. 

- Баню надо,- поддержал Николай. 
-Истопим,- сказала Клавдя. 
Кузьма прошел в rорницу и стал раздеваться - хотел 

спать лечь. 
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Вош Николай, nлотно npикpWI за собой дверь. 
Н как? - участливо спросил он. 

- Нет ... Ушел. 
- Ушел.- Николай сел на краешек кровати, глядя на 

Кузьму с отеческой исподдельной заботой.- Его теперь в 
горах надо искать. 

-Где? 
- В тайге, в горах. Там знакомство у Емельяна ... 
- Посоветоват~оея надо с прсдседателем. 
- Прсдсемтслем-то счас Другой Пьяных Павел ... 
- Я слышал. Он ваш, кажется бакланский? 
-Наш ага. Сейчас только нету у иеrо тут никого. Мать 

бы.1а в позапрошлом году схоронили. А он, как в арм ю 
тогда взяли, в тринадцатом однако, так ero с тех пор не 
бЬUiо. Никто не знал, иде он. А когда выбирали, рассказал: 
воевал сnерва в империалистической, а потом за советскую 
власть. Барона тут какоrо-то rоняли ... А счас потянуло, 
BИJIHO, на родину ... 

- Хороший мужик? 
- Дык вить ... как скажешь? Его толком-то никто не 

знает. Ушел молодым ишо ... В парнях вроде не выделился, 
жили бедновато. Отца в японскую убило, а мать чего она? 
А он малолеток, нсзаметный ... Хороший rоворят. Лизара 
нашего попер от себя.- Николай усмехнулся качнул rоло
вой Третьего дня приходит пьяный. "Выгнали",- говорит. 
Давно пора. 

Прсдседатсля в сельсовете не бWio. Сказали, в школе. 
Кузьма пошел в школу. 

Дороги подсохли, затвердели. Под плетнями зазеленела 
молодая крапива. Мирно и тепло в деревне, попахивает 
дымком и свежевыпеченным хлебом... Опять была весна. 
Надо бы радоваться, наверно, а на душе неспокойно. Тяжело, 
что Марьи нет. Невыносимо тяжело и больно, что виноват в 
этом он Как страшно и просто все вышло! 

Захотелось очень поговорить с Платонычем. И он стал 
сочинять ему письмо (он иногда матери тоже "писал" пи
сьма 

.. Дяд11 Вася! 
У нас опять весна. Мноrо всякоrо случилось без тебя -

Марью убили, Яшу ... Мне сейчас трудно. Жалко Марью, 
сердце каменеет ... С семьей у меня тоже вышло как-то не 
так. Но школа твоя уже достраивается, скоро совсем достро
им. Хорошая получилась школа. Ребятишки учиться будут, 
скакать, дурачиться, и ты будешь как будто с ними. Я теперь 
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поим, что так и надо: вес врсми быть с людьми, даже если 
в землю зароют. А с Марьей-то - я виноват. Не могу людям 
в глаза глидеть, диди Вася. Хоть ридом с тобой ложись ... 
Сергея Федорыча еще не видел и не знаю, как покажусь. 
Плохо!" 

19 

Председатель ругалея с плотниками. Втолковывал, какие 
вязать рамы, чтоб больше было света. Даже показывал -
чертил угольком на доске. Плотники таких никогда не вяза
ли, упрямились. Уверяли, что и так хватит света. 

- Куда ero шибко много-то? 
- Так дети же! - кричал председатель.- Черти вы 

такие! Дети учиться-то будут! Им писать надо, задачки 
решать ... Наши же дети?! 

Плотники, нахмурив лбы, стали совещаться между собой. 
Кузьма окликнул председателя. Тот повернулся, и Кузь

ма узнал ero: один из тех, кто тогда приезжал на заготовку 
хлеба, невысокий, плотный, с крепким подбородком. Улыб
нулся Кузьме. 

-Здорово! Что ж долrо не заходишь? 
- Я заходил - ты в уезде был. А эти дни ... 
- Слышал.- Председатель посерьезнел.- Никаких 

следов? 
-Нет. В rоры ушел. 
- Ждать не будет, конечно. Ну, давай знакомиться: 

Павел Николаевич. Тебя- Кузьма? 
- Я помню - приезжали ... 
- Отойдем-ка в сторонку, поговорим. 
Походка у Павла Николаича упружистая, и весь он как 

литой. Шея короткая, мощная. Идет чуть вразвалку, крепко 
чувствует под ноrой землю. 

Вышли иэ школы, сели на бревно. 
-То, что ты милиционер, это хорошо. Что молод, это 

малость похуже, но дело поnравимое. А? 
-Думаю ... 
- Я тоже так думаю. Надо, Кузьма, начинать работать. 

Ты тут, прости меня, конечно, ни хрена пока ·не сделал.
Павел Николаич посмотрел своим твердым, открытым вз~я
дом на Кузьму. Тот нсвольно nочувствовал nравоту ero слов, 
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не захотелось даже ничсrо говорить в свое оправдание.

Цсревни глухая, я понимаю, но дела это не меняет, как ты 
;:ам понимаешь. 

-Понимаю. 

- У тебя как с семьей-то? - вдруг спросил Павел 
Николаич. 

- Что с семьей? 
-Ну ... все в порядке? 
Кузьма нахмурился. Подумал: "Вот так и будет теперь 

вес время". 

-Ты же знаешь ... Что спрашивать? 
-Что знаю? 
- Не в семье дело, а ... Ну, знаешь ты! Из-за меня 

убийство-то ... случилось. Марью-то Любавину ... 
П редседатель жестоко молчал. 

Знаешь или нет? Говорит ведь! 
- Говорит. 

- Ну вот. Зашел к ней, а сказали ... Да ну к черту! 
Тяжело.- Действительно, было невыносимо т!lжело. Но 
именно оттоrо, что было так тяжело, нежданно прибавилось 
вдруг: - Я любил ее, не скрываю. Только ничего у нас не 
было. Вы-то хоть поверьте. Вот и все. Теперь мне надо найти 
его. Возьму человек трех, поедем в горы. Возможно, к банде 
пристал ... 

- В горы не поедешь. Из-за одного человека четверо 
будете по горам моrаться ... жирно. А банду ту накрыли. У 
Чийского аймака. Человек шесть, что ли, ушло только. 
Сейчас туда чоновцев кинули- вот такие группы ликвиди
ровать. Никуда и Любавин твой не дснетси. 

- А когда банду? 
- Четвертого дня. 
- Далеко это? 
- У границы почти. Наверно, хотели совсем уйти. Суть 

сейчас не в Любавине. Есть дела поважнее. Надо молодежь 
сколачивать - комсомол. Комитеты, актив ... Богачи могут 
поднять голову. Раз "кто- кого", так и нам ушами не надо 
хлопать. Насчет убийства Марьи- считай, что это тебе урок 
на всю жизнь. Переживать переживай, а нос особо не вешай, 
а то им козырь лишний, всяким Любавиным да Беспаловым. 
Понял? 

- Сергей Федорыча жалко ... Прямо сердце эаходитс!l. 
- Жалко, конечно. Не везет старику: трех сынов поте-

р!lл, и теперь вот ... - Прсдседатсль замолк, подобрал с земли 
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щепочку, повертел в руках, бросил и сказал неrромко, но с 
такой затаенной силой, что Кузьма вздроmул:- Сволочи! .. 

- Eropa надо найти. 
П редседатель поднялся с бревна. 
-У дяди бумаги какие-нибудь остались? 
- Есть ... дома. 
- Пойдем. Отдашь мне. 
Пошли от школы. 
- В уезде ннчеrо не требуетсsr? 
-Нет. А что? 
- Я сейчас еду туда. Со шкмой надо тоже утрясать. 

Деньги нужны. Что за учительница здесь бьrла? 
- Она не учительница, так просто ... попробовала, а 

ничеrо не вышло. Испугалась, что ли ..• 
- Вот надо все налаживать. А за нас никто ничеrо не 

сделает. Так, Кузьма. 

20 

В тот же день, проводив председателsr, Кузьма пошел к 
Сергею Федоры чу. 

Увидел ero кособокую избенку, и с новой силой rope 
сдавило сердце. 

Сергей Федорыч ковырялсsr в ограде - починsrл плетень. 
На приветствие Кузьмы только rоловой кивнул. Даже не 
посмотрел. 

- Дяд11 Сергей ... - заrоворил бьrло Кузьма. 
Но тот оборвал: 
- Не надо ничо rоворить. Ну вас всех к дьsrволу! 

Присел у плетня, вытер рукавом рубахи глаза, посмотрел на 
ребятишек, игравших в углу двора, вытер еще раз rлаза, 
долrо сидел не двигаясь. 

Кузьма стоял рядом. 
-Не надо про то ... Сядь-ка,- сказал Сергей Федорыч. 

Кашлянул в ладонь. Голос дрожал.- Хлеб-то, помнишь, 
искали? 

-Ну? 
- У Любавиных тоже искали - не нашли. А хлеб есть. 
- Есть, наверно. 
-Не "наверно", а есть. И- оё-ёй, сколько! 
-Ну? 
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- Не понужай - не запрёг. Значит, так: мылси и у них 
как-то в бане- когд~ еще родней были,- и показалось мне 
подозрительно, что сам старик - мы вместе были - мало 
воды на себи льет. И на мени один раз рявкнул, чтобы я тоже 
не плескал зря. 

Кузьма опять хотел сказать: "Ну". Он ничего не понимал 
пока. 

- А чего бы ее, кажись, беречь, воду-то? - продолжал 
Сергей Федорыч.- Заложил коня да съездил на речку с 
кадочкой. Нет! Он прямо на дыбошки становитси: не лей зря 
воду - и все! Я и подумал тогда: не хлеб ли лежит у них 
там, под Ваней-то? 

Кузьма смотрел в рот Сергею Федоры чу, слушал. Но тот 
кончил свой рассказ и тоже смотрел на Кузьму. 

-А зачем им его под баню-то притать? 
- А куда же его nрятать? Тебе в голову придет искать 

хлеб под баней? 

- Так он же сгниет там! 
- Не сгниет. Поглубже зарыть - ничего с ним не 

будет. А они и баню редко топили нынче, я заметил. Да 
еще накрыли его хорошенько, вот и все. И воды поменьше 
лили. 

- Чего же ты раньше-то молчал? 
- Чего молчал! - Сергей Федорыч рассердился.- Родня 

небось были! .. - Рыжий клинышек бородки его опять запры
гал вверх-вниз, он отвернулся, высморкался и опять вытер 

глаза рукавом вылинявшей ситцевой рубахи.- Вот и молчал. 
Скажи тада, дочери бы житья не было. А счас мне их, змеев 
подколодных, надо со света сжить - и все. Не ной моя 
косточка в сырой земле, если я им что-нибудь не сделаю.
Эти слова Сергей Федорыч произнес каким-то даже торжест
венным голосом, без слез. 

Кузьма в душе еще раз поклялся отомстить за Марью. 
- Дак вот я и думаю, как у их этот хлеб взять? 

- Возьмем, да и все. 
Видно, Сергея Федорыча такаи nростота не устраивала, 

он хотел видеть здесь акт мщении. 

- Тогда скажите, когда найдете: это я подсказал, где 
искать. 

- Может, его нет там ... 
- Там! - опять рассердился Сергей Федорыч.- Я уж их 

изучил. Там хлеб! Говорят - надо слухать. 
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Когда стемнело, к Любавиным явилнсь четверо: Кузьма, 
Федя Байкалов, Пронька Воронцов и Ганя Косых. 

Емельян Спиридоныч вечерял. 
Когда вошли эти четверо, он настолько перепугался, что 

выронил ложку. Смотрелнанезваных rостей и ждал. Михай
ловна·тоже приrотоаилась к чему-то страшному. 

-Выйдем, хозяин,- сказал Кузьма, не поздоровавшись 
(из четырех поздоровались только Ганя и Пронька). 

Зачем это? 
-Надо. 

- Надо - так говори здесь.- Емельян Спиридоtiыч 
начал злиться, и чем больше злился, тем меньше трусил. 

- Пойдем, посвети, мы обыск сделаем. И пошевеливать
ся надо, когда говорят! -: Кузьма помЗJiеньку терял спокой
ствие. 

- Ишь какой ты! - Емельян Спиридоныч смерил длии
ного Кузьму ненавистным взглядом (он в эту секунду поду
мал: почему ни один из его сыновей не стукнул где-нибудь 
этого паскудного пария?). - Лаять научился. А голоса еще 
нету - визжишь. 

- Давай без разговоров! 
Емелы1н Спиридоныч встал из-за стола, засветил еще 

одну лампу и повел четверых во двор. Он был убежден, что 
ищут Егора. Даже мысли не было о хлебе. Давно все забы
лось. У спокоились. И каковы же были его удивление, расте
рянность, испуг, когда Кузьма вз11л у него лампу и 
направК.,ся прямо·& баню. Но это еще был не такой испуг, от 
которРго подсекаются ноги... Может быть, они думают, что 
Егор прячется в бане? И тут только он обнаружил, что двое 
идут с лопатой и с ломом. Емельян остолбенел. 

Трое идущих за ним обошли его и скрылись в бане. 
Емельян Спиридоныч лихорадочно соображал: взять 

ружье или нет? Пока он соображЗJI, в бане начали поднимать 
пол- затрещали плахи, противно завизжали проржавевшие 

гвозди ... 
Емельян Спиридоныч побежал в дом за ружьем. 
Увидев его; белого как стена, Михайловна ойкнула и 

схватилась за сердце: она тоже подумала, что Егор потайком 
вернулся и его нашли. 

Емельян Спиридоныч трясущимиси руками заряжал 
ружье. 

Да что там, Омеля? 
- Хлеб,- сипло сказал Емельян Спиридоныч. 
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- Осподи, осподи! - закрестилась Михайловна.- Да 
rори он синим оmем, не связывайся ты с ними. Решат ведь! 

Емельян Спиридоныч бросил ружье и побежал в баню. 
- Гады ползучие, гады! - заrоворил он, появляясь в 

бане.- Подавитесь вы им, жрите, собаки!.. Тебе, длинноно
mй, попомнится этот хлебушек ... 

Пронька орудовал ломом, Федя светИJI. 
Подняли четыре доски. Пронька с маху всадил в землю 

лом, он стукнул в глубине о доски. 
- Вот он ... тут! - сказал Пронька. 
Емельян Спиридоныч повернулся и пошел в дом. 
Кузьма, растирая ладонью ушибленное колено, бросил 

Гане: 
-Гаврила, давай за подводами. 

21 

Кондрат узнал обо всем только утром. Фекла пошла за 
водой к колодцу, а там все разrоворы о том, как от Любави
ных всю ночь возили на бричках хлеб. Фекла не стала даже 
брать воду, побежала домой. 

- Наших-то ограбили! - крикнула она. 
Кондрат подстригал овечьими ножницами бороду. Бросил 

ножницы, встал. 

-Что орешь, дура? 
- Хлеб-то нашли ведь! 
Кондрат как был, в одной рубахе, выскочил на улицу и 

побежал к отцу. 
Емельян Спиридоныч сидел в углу, под божницей, стран

но спокойный, даже как будто веселый. 
- Проспал все царство небесное! - встретил он сына.-

Хлебушек-то у нас ... хэх! .. Под метло! 
Кондрата встревожило настроение отца: 

- Ты чеrо такой? 
- Какой? Сижу вот, думаю ... 
-Как нашли-то? 
-Найдут! Они всё найдут. Они нас совсем когда-нибудь 

уrробют, вот увидишь. 
-Все взяли? 
- Оставили малость на прокорм ... - Емельян Спиридо-

ныч махнул рукой. 
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Кондрат скрипнул зубами. 
- Знаешь, что Jl думаю? - спросил отец. 
-Ну? 
- Петуха им пустить. Школа-то стоит? .. 
- Какой в ней толк, в школе-то? 
- Дурак, Кондрашка! Сроду дураком был ... 
-Ты говори толком!- окрысилсJI Кондрат. 
-Школа сгорит- они с ума посходют. Строили-строи-

ли ..• Старичок-покойничек все жилы вытянул. Мне шибко 
охота этому длинногачему насолить, гаду. Я всю ночь про это 
думал. Его вопче-то убить мало. Он разнюхал-то ... Но с ним 
пускай Егорка управляется, нам не надо. Тому все одно 
бегать. А школа у их сгорит! Все у их будет гореть! .. Я их 
накормлю своим хлебушком. 

Кондрат молчал. Он не находилиичего особенного в том, 
в чем отец видел сладостный акт мести. 
-А маленько погода установится,- продолжал Емельян 

Спиридоныч,- поедешь в горы, расскажешь Егорке, как тут 
у нас ... - Старик изобразил на лице терпеливо-страдальче
скую мину.- Гнули, мол, mули спинушки, собирали по 
зернышку, а они пришли и все зачистили. А? Во как делают! 
- Емельян Спиридоныч отбросил блаrообразие, грохнул 
кулаком по столу.- Это ж поду-умать только! .. 
-Не ори так,- посоветовал Кондрат. 

В глухую пору, перед рассветом, двое осторожно подошли 
к школе, осмотрелись ... Темень, хоть глаз выколи. Тишина. 
Только за деревней бренькает одинокая балалайка - како
му-то дураку не спится. 

Кондрат вошел в школу с ведерком керосина. Емельян 
Спнридоныч караулил, присев на корточки. 

Тихонько поскрипывали новые половицы под ногами 
Кондрата, раза два легонько звякнула дужка ведра. Потом он 
вышел. 

- Всё. 
- Давай,- велел Емельян Спиридоныч. 
Кондрат оrляделсil, помедлил. 
- Ну, чего? 
- Надо бы подождать с недельку хоть. Сразу к нам 

кинутся ... 
Тьфу! Ну, Кондрат ... 

- Чего "Кондрат"? 
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- Дай спички! - потребовал Емельян Спиридоныч. 
Кондрат вошел в школу. Через открытую дверь Емель.ин 

Спиридоныч увидел слабую вспышку onнr. Силуэтом обозна
чилась склоненная фигура Кондрата. И тотчас оrонь красной 
змеей пополз вдоль стены ... Осветился зал: пакля, свисающая 
из пазов, рамы, прислонеиные к стене... Кондрат быстро 
вышел, плотно закрыл за собой дверь. 

Двое, держась вдоль плетня, ушли в улицу. 
Из окон школы повалил дым, но о111я еще не было 

видно - Кондрат не лил керосин под окнами. Потом и в 
окнах появилось красное зарево. Стало слышно, как rудит 
внутри здания оrонь. Гул этот стаиовился все сильнее, 
стрелuо и щелкало. Оrонь вырывался из окон, пробился 
через крышу - все здание дружно rорело. Треск, выстрелн 
и rул с каждой минутой становились все громче. И только 
когда огнем занялись все четыре стены, раздалсs чей-то 
запоздалый крик: 

-Пожар! •. Эй! .• Пожа-ар! 
Пока прибежали, пока запрsгли коней, поставили на 

телеrи кадочки и съездили на реку за водой, за первой 
порцией, тушить уже нечеrо было. Оставалось следить, что
бы оrонь не перекинулся на соседние дома. Ночь, на счастье, 
стоsла тихая, даже слабоrо ветерка не было. 

Стояли, смотрели, как рассыпается, взмета• тучи искр, 
большое здание, большой труд человеческий ... 

Прибежал Кузьма. 
- Что же стоите-то?! - закричал он еще издали.-

Давай! 
- Чеrо "давай"? Всё ... нечеrо тут давать. 
Кузьма остановился, закусил до крови губу ... 
Подошел Пронька Воронцов: 
- Любавинекая работа. Больше некому. 
Как будто только этих слов не хватало Кузьме, чтобы 

начать действовать. 
- Пошли к Любавиным,- сказал он. 
Дороrой к ним присоединились Федя и Сергей Федорыч. 
- Они это, они ... - rоворил Сергей Федорнч.- Что 

делают! Злость-то какая· несусветная! 
-Они-то они, а как счас докажешь?- рассудил Про

нька.- Не прихватили же ... 
- Вот как.- Кузьма остановился.- Сейчас зайдем к 

старику, так? .. Пока я буду с ним rоворить, вы кто-нибудь 
незаметно возьмете ero шапку. Потом пойдем к Кондрату. 
Скажем: "Узнаешь, чья шапка? У школы нашли". А? 

296 



- Попытаем. Не верится что-то . 
... Ворота у Любавиных закрыты. Постучали. 
Никто не вышел, не откликнулся, только глухо лаяли 

псы. Еще раз постучали - бухают псы. 
-Давай ломать,- nриказал Кузьма. 
Втроем навалились на крепкие ворота. Толкнули раз, 

друrой - ворота нисколько не подались. 
- Поrоди,.: nерескочу,- nредложил Проныса. 
-Собаки ж разорвут. 
-А-а ... 
Еще постучали,- все трое барабанили. 
- Стой, братцы... .: сейчас.- Кузьма вынул наган, 

подпрыгнул, ухватился за верх замота.- Пронька, подсади 
мею1! 

-Собаки-то! .. 
- Я их постреляю сейчас. 

Пронька подставил Кузьме спину, Кузьма стал на нее, 
навалился на заплот. 

Кузьма! - позвал Федя. 
Что? 
Собак-то ... это ... не надо. 
Собак пожалел! - воскликнул Сергей Федорыч.-

Они людей не жалеют ... 
- Не надо, Кузьма,- повторил Федя,- они невиновные. 
- Хозяин! - крикнул Кузьма. 
На крыльцо вышел Емельян Спиридоныч. 

Чеrо? Кто там? 
- Привяжи собак. 
- А тебе чеrо тут надо? 
- Привяжи собак, а то.: застрелю их. 
Емельян Спиридоныч некоторое времsr поколебалсsr, спу

стилсsr с крьиiьца, отвел собак в уrол двора. 
Кузьма спрыгнул по ту сторону замота, выдернул из 

пробоя ворот зуб от бороны. 
-Пошли в дом, гражданин Любавин! 
Емельян Спиридоныч вгляделся в остальных троих, мол

чком пошел впереди. 

В темных сенях Кузьму догнал Сергей Федорыч, остано
вил и торопливо зашептал в ухо: 

- Ведерко ... Счас запнулся об ero, вз.sш, а там керосин 
был. У крыльца валялось. На. Припрем ... 
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Федя и Пронька были уже в доме. Ждали, когда Емельян 
Спиридоныч засветит лампу. 

Вошли Кузьма с Сергеем Федорычем. 
Лампа осветила прихожую избу. 
Кузьма вышел вперед: 
- Ведро-то забыли ... 
- Како ведро? 
- А вот - с керосином было ..• Вы его второпях у школы 

оставили. 

Емельян Спиридоныч посмотрел на ведро. 
- Ну что, отпиратьсsr будешь? - вышагнул вперед 

Сергей Федорыч.- Скажешь, не ваше? А помнишь, sr у вас 
керосин занимал - вот в этом самом ведре нес. Память 
отшибло, боров? · 

- Собирайсsr,- приказал Кузьма. 
Михайловна заплакала на печке: 
- Господи, rосподи, отец небесный ... 
- Цыть! - строго сказал Емельян Спиридоныч. Ему 

хотелось хоть сколько-нибудь выкроить время, хоть самую 
малость, чтоб вспомнить: нес Кондрат ведро домой или нет? 
И никак не мог вспомнить. 

А эти торопили: 
- Поживей! 
- Ты не разоряйся шибко-то ... 
- Давай, давай, а то там сыну одному скучно. Он уже 

все рассказал нам. 

Емельян Спиридоныч долго смотрел на Кузьму. И сказал 
вроде бы даже с сожалением: 

- Но ты, парень, тоже недолго походишь по земле. 
Узнает Егорка, про все узнает ... Не жилец ты. И ты, гнида, 
не радуйсsr,- это к Сергею Федорычу,- и тебsr не за
будем ... 

-Тебе сказали- собираться?- оборвал Сергей Федо
рыч.- Собирайся, не рассусоливай. 

- Построили школу? .. Это вам за хлебушек. Дорого он 
вам станет ... - Емельян Спиридоныч сел на припечье, начал 
обуваться.- Не раз спомните. Во сне приснится ... 

Пронька остался в сельсовете, караулить у кладовой 
Емельяна Спиридоныча и Коидрата. 

Сергей Федорыч, Кузьма и Федя медленно шли по улице. 
Думы у всех троих были невеселые. 

Светало. В воздухе крепко пахло свежей еще, неостыв
шей гарью. Кое-где уже закучерявился из труб синий дымок. 
День обещал быть ясным, теплым. 
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У ворот своей избы Сергей Федорыч приостановился, 
подал руку Кузьме, Феде: 

-Пока. 
Федя молча пожал руку старика, Кузьма сказал: 
- До свидания. Отдыхай, Сергей Федорыч. 
Сергей Федорыч посмотрел на него ... Взгляд был корот

кий, но горестный и угасший какой-то. Не осуждал этот 
взгляд, не кричал, а как будто из последних сил, тихо 
выговаривал:" Больно ... " 

Кузьму как в грудь толкнули. 

-Сергей Федорыч, я ... 
Сергей Федорыч повернулся и пошел в избу. 
Кузьма быстрым шагом двинулся дальше. 
-Пошли. Видел, как он посмотрел на меня? .. Аж сердце 

чуть не остановилось. Сил нет, поверишь? На людей - еще 
туда-сюда, а на него совсем не могу глаз поднять. И зачем я 

v? 
зашел к неи ... 

Федя помолчал. Потом тихо произнес: 
-Да-а.- И вздохнул.- Это ты ... вобчем ... это ... Не надо 

было. 
- Разве думал, что так получится! .. 
- Знамо дело. Да уж так оно, видно ... А вот хуже, что 

Егорка ушел. Ему, гаду, башку надо бы отвернуть. Теперь не 
найдешь ... 

22 

Егор проспал на вышке до обеда. Выспался. Слез, посмот-
рел коня и стал собираться в дорогу. 

Гринька сидел на завалинке, грелся на солнышке. 
- Как теперь в деревне-то? - спросил он. 
- Ничего,- откликнулся Егор, зашивая несмоленой 

дратвой лопнувшую подпругу. 

- Отпахались? 
-Давно уж. 
Гринька задумался. Долго молчал. 
- А ты чего дернул оттуда? 
-Надо. 
-Какой скрытный! - Гринька засмеялся хрипло. 
Егор поднял голову от подпруги, посмотрел на него. 

299 



- Выкладывай,- сказал тот,- легче станет, по себе 
знаю. Убил кого-нибудь? 

- Жену,- не сразу ответил Егор. Он подумал: может, 
правда, легче будет? 

- Жену·- это плохо.- Гринька сразу поссрьезнел.-
Баб не за что убивать. 

- Значит, было за что. 
- Сударчика завела, что ли? 
- Завела.- Егор жалел, что начал этот разговор. 
- Паскудник ты,- спокойно сказал Гринька.- Падали 

кусок. Самого бы тебя стукнуть за такое дело. 
Егор, не поднимая головы и не прекращая работы, при

кинул: сели Гринька будет и дальше так же вякать, можно 
- как будто по делу - сходить в избушку, взять обрез и 
заткнуть ему хайло. 

- А сударчик-то се что же, испугался? 
У Егора запрыгало в руках шило, он сдерживался из 

последних сил. 

-Чья у тебя жена была? 
- Ты что это, допрос, что ли, учинил? - Егор поднял 

глаза на Гриньку, через силу улыбнулсй. 
- Поганая у тебя душа, парень. Не любит таких 

тайга. Я бы тебя первый осудил. Хворый вот только ... Эх, 
падаль! 

Егор для отвода глаз осмотрел внимательно седло и 
направился в избушку. 

Малышев был у своих пчел. 
Егор вынул из мешка обрез, зарядил его и вышел к 

Гриньке. Подошел к нему, пнул больно в грудь. 
- Говори теперь. 
Гринька никак не ожидал этого. Он даже не поднялся, 

сидел и смотрел снизу на Егора удивленными глазами. 
- Неужели я сгину от такой подлой руки? - спросил он 

серьезно.- Даже не верится. Ты что, сдурел? 
Егор проверил взведенный курок,- отступать некуда, 

надо стрелять. А убивать Гриньку расхотелось - слишком 
уж спокойно, бесстрашно смотрит он. Самому Егору не 
верилось, что вытянется сейчас Гринька на завалинке и уснет 
вечным сном. Но и оставлять его живым опасно. Кто знает, 
сколько придется пробыть в тайге,- и все время будет за 
спиной Гринька или его товарищи. 

- Не балуйся, парень, убери эту ... Не бойся меня, я хочу 
мею1ть свою жизнь. Вишь, хворый я. Поеду домой, покаюсь ... 

-Что же ты лаяться начал, хворый-то? 
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- А ты что же, чистым хочешь быть? Нет, врешь.
Гринька засмеялся. Он все-таки не верил, что умрет сей
час.- Врешь ... 

-Хватит! 
- Чистым тебе теперь не быть, врешь, парень. Теперь 

тебя кровь будет мучить. Слыхал, что давеча старик сказал? 
Спать плохо будешь. . . А старик этот повидал нашего брата 
мно-о-го. Так что ... вот. Ты думал: "Выехал на раздолье, 
погуляю"? Не... За все надо рассчитываться. От людей 
уйдешь, от себя- нет. 

Слушал Егор грозного разбойника и понимал, что тот 
rоворил сущую rорькую правду. 

- Я уж и так измучился эти дни.- Он опустил обрез. 
- Во-о! - торжествующе сказал Гринька.- Ишо не то 

будет. 
- А что делать? 
- Это ты во-он,- Гринька показал на небо,- у того 

спроси. Он все знает. А я к зиме покаюсь. 
- А я не хочу. Перед кем? 
- Тебе рано,- согласился Гринька не без некоторого 

превосходства. 

-Так что же делать-то, Гринька?- еще раз с отчаянием 
спросил Егор. 

-Не знаю, парень. Бегать. Узнаешь, как птахи разные 
поют, как медведь рыбу в речках ловит. Я ему шибко 
завидую, медведю: залезет, гад, на всю зиму в берлогу и 
полеживает ... 

Та небывалая, острая тоска по людям, какую Егор пред
чувствовал дома в последнюю ночь, опять накинулась с такой 
силой, что хоть впору завыть. Он даже забыл, что случилось 
пять минут назад ... Сел рядом с Гринькой. Тот легко выхва
тил у него обрез. Егор вскочил, но поздно - его собственный 
обрез смотрел прямо на него, в лоб. Даже лица Гринькииого 
не увидел он в это мгновение, даже не успел ни о чем 

подумать ... Показалось, что он ухнул в какую-то яму, и всего 
обдало жаром. На самом же деле, вскочив, он сунулся было 
к Гриньке, но, увидев направленный на него обрез, отшат
нулся и крепко зажмурился ... Грянул выстрел. Горячее зло
воние смерти космулось лица Eropa. Он оглох. Открыл 
глаза ... 

Гринька смеется беззвучно. Что-то сказал и протянул 
обрез. Похлоnал ладонью рядом с собой. 

Егор крепко тряхнул головой, шум в ушах поослаб. 
-Садись,- сказал Гринька.- Возьми эту штуку свою. 
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Erop вэ.11.11 обрез, сел. 
- Ну и шуточки у тебя ... 
- Это чтоб ты знал, как других пужать. А то мы сами-то 

наставляем ero, а на своей шкуре не испытывали ни разу. 
Теперь знай. Крепко трухнул? 

Erop ничеrо не сказал, опять покрутил rоловой. 
-Оглох к черту. 
-Пройдет. 
-Тьфу! .. Прямо сердце оторвалось. 
- Надо было. А то я раэrовариваю с тобой, а сам все на 

неrо поглядываю,- Гринька кивнул на обрез.- Думаю: 
парень молодой ишо, ахнет- и все. Курево есть? 

Закурили. 
-Значит, нет выхода?- все о том же эаrоворил Erop. 
С пчельника неторопким шаrом пришел старик Ма-

лышев. 

-Живые обое? 
- Слава богу, старик. 
Старик ушел. 
- Выход? Выход есть - садись в тюрьму. 
-В тюрьме мне совсем не вынести. 
- Сидят люди ... ничсrо. 
Erop подумал. 
- Нет, не вынести. 
- Значит, бегай. 
Опять тоска прищемила сердце. Erop эверовзто огля-

делся. 

-Обложили ... 
Гринька задумался о чем-то своем. 

- Не поедешь со мной? - спросил Erop. 
- Не. Оrлежусь маленько. А потом - с таким все равно 

бы никуда не поехал. 
Erop встал, пошел к коню. ПодвSJэал обрез к седлу, сел, 

тронул в ворота. 

- Счастливо оставатЬСSJ! 
- Будь здоров! 
Дорогу Малышев давеча утром обьSJснил. И сказал, что 

тут можно и днем ехать. Но не радовало это Eropa. Ничто не 
радовало. Тоска не унималась. 

А день, как нарочно, раэгул.ялс.я вовсю. Зеленая долина, 
rоры в белых шапках - все было залито солнцем. В SJсном 
небе ни облачка. 
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"А может, вернуться?"- мелькнуло в голове. Егор даже 
приостановил коня. И сразу встали в глазах: Федя, Кузьма, 
Яша Горячий, Пронька, Сергей Федорыч, Марья, сын Вань-
ка ... 

Он почти физически, кожей ощутил на себе их проктr
тие. Тронул коня. 

Гнали они его от себя - все дальше и дальше ... 

23 

... Сидели на берегу, у кузницы. 
Федя подбирал с земли камешки, клал на ладонь и 

указательным пальцем другой руки сшибал их в воду. Кузь
ма задумчиво следил за полетом каждого камешка - от 

начала, когда Федя прицеливалея к нему пальцем, до конца, 
когда камешек беззвучно исчезал в кипящей воде. 

Из-за гор вставало огромное солнце. Тайга за рекой 
дымилась туманами - новый день начинал свой извечный 

путь по земле. 

-Да, Федор ... - заговорил Кузьма.- Вот как все вышло. 
В голове прямо мешанина какая-то ... 

- Душу счас надрывать тоже без толку.- Федя вытер 
ладонь о штанину.- Вот Егорка ушел- это да. Это шибко 
обидно. 

-Егор, может, найдется, а они-то никогда уж! 

- Знамо дело,- согласился Федя. 

- Понимаешь, не могу поверить, что их нету ... Марьи ... 
дяди Васи ... Забыться бы как-нибудь ... - Кузьма лег на 
спину, закинул руки за голову. 

- Как забудешься? 
-И школа ... Строили, строили ... Теперь все сначала. 
Федя ничего не сказЗл на это. 
Ревет беспокойная Баклань, прыгает в камнях, торо

пится куда-то - чтобы умереть, породив новую большую 
реку. 

Кузьма закрыл глаза. 

-Слыхал, старик-то Любавин давеча: "Недолго,- гово
рит,- по земле походите". Может, так н будет? 
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- Кто ее знает? - Помолчав, Федя положил руку 
Кузьме на плечо.- Не горюй, брат ... Я так считаю,
поторопился он,- ишо походим. 

- Ну и рука у тебя, Федор! Железная какая-то. До сих 
пор не пойму, как они тогда побили тебя! .. Макар-то ... с 
теми ... 

Федор смущенно кашлянул. 
- Что мею1 побили - это полбеды. Хуже будет, когда sr 

побью.- И рука его, могучая рука кузнеца, притронулась к 
худому плечу городского парнjl, 

Свело же что-то этих непохожих людей! 
Жизнь ... Большая она, черт возьми! .. 



КНИГА ВТОРАЯ 

Ехали вместе шестеро: четыре парни и две девушки. 
Девушки были прехорошенькие, хохотушки, всему удивля
лись... Трое парией держались солидно, только очень мноrо 
острили. Четвертый же все времи как-то на отшибе, молчал. 
Он был старше всех и победнее одет. И вещичек с собой вез 
мало: небольшой потрепанный чемоданишко и демисезонnое 
серое пальто. Когда знакомились в Москве, этот молчаливый, 
подаваи крупную рабочую руку, говорил кратко: 

-Иван. 
- Вы какой кончили? - спросили ero. (Три других пария 

и девушки окончили разные вузы и ехали по распределению 

в Сибирь.) 
Иван отрицательно качнул головой, сказал: 
- Я случайно с вами. Вообще-то туда же, но ... это ... я 

шофер просто. 

-Но вы по путевке? 
-Да.- Парень нахмурился и отошел в сторонку. И всю 

дорогу потом молчал, чем очень удивлял девушек. Он подол
гу смотрел в окно, мноrо курил. Когда ero спрашивали о 
чем-нибудь, он охотно отвечал, только как-то путалси в 
словах, наверно, злился на себя за это, хмурился и уходил 
совсем из купе. 

Одни раз он выпил в ваrоне-ресторане, пришел в купе, 
сел, положив на колени громадные руки свои, оглядел всех 

красивыми, задумчивыми глазами. Улыбнулся. 
-Что, братцы? .. Закурим, что ли? 
Все с удовольствием поднесли три портсигара- хотели, 

чтоб он разrоворился наконец. Он был человек загадочный, 
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а загадочных сперва уважают, а потом уж любят или пре
зирают, смотря по тому, чем обернется эта загадочность. Все 
время оставаться загадочным невозможно, поэтому ждали, 

когда парень расскажет о себе. 
Иван закурил, опять посмотрел на всех по очереди, 

кивну л на столик. 

- Играйте. Я не мешаю вам? 
- Да ну! .. Присаживайтесь к нам. 
Играли в карты, в какую-то длинную, сложную игру. 
-Я не умею,- ответил Иван и опять улыбнулся; улыбка 

у неrо простецкая, вспыхивала неожиданно на угрюмом лице 

и была доброй и чуть грустной. Вообще был щ1 красив: глаза 
темные, глубокие, с сильНЪiм блеском нерастраченной энер
гии, черты лица крупные, в уrолках губ - упрямство ... 
Очень русский. Одна из девушек, когда он улыбнулся, не
вольно засмотрелась на неrо. Ее одернули, она покраснела. 

-Вам не нравится наше общество?- спросила другая. 
Иван посмотрел на нее и сказал серьезно: 
-Нет, ничеrо.- И опять замолчал- не о том и не так 

немножко заrоворили. Иван миоrо читал. Однажды, когда он 
вышел из купе, кто-то посмотрел, что он читает. 

0! .. молчун-то наш ... Я думал, он детективы жрет. 
А он что? 
Алексея Толстоrо. 
Приключепия барона?.. . 
Перестаньте, пожалуйста! Интеллектуалы ... - рас

сердилась та самая девушка, которая засмотрелась на Ивана. 
По поводу такоrо заступничества начали острить. Девушка 
rорячо и серьезно стала доказывать, что в наше время так 

называемый простой человек совсем не такой уж простой, 
что иногда ... и так далее. Причем никто этоrо не оспаривал. 

Иван в это время стоял в тамбуре, смотрел в окно, курил. 
Он очень мноrо курил. 

В Баклани приезж.их встречал представитель райкома 
партии, большой, медлительный человек в галифе и кителе. 

- Здравствуйте,- сказал он. И пошел подавать по 
очереди руку.- Так ... Так ... Так ... - приrоваривал он, загля
дывая молодым специалистам в глаза. - Ну, хорошо. Пой
демте, с вами хочет познакомиться первый секретарь. 

Шли по улице довольно живоnисной группой: пестрые, 
uетчатые, крашеные ... На одной девушке был ярко-красный 
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плащ, АIIИННЫЙ парень-инженер бЬUI в JСакой-то женской 
кофте - сиреневой с белыми узорами на груди. Даже мол
чаливый Иван - и тот бЬUI при rап:стучке и в шляпе. На 
серой селЬСJСой улице все это резко бросалось в глаза. 

Иван и девушка в красном плаще несколько отстали от 
остальных. 

- Давайте помогу,- сказал Иван н BЗ.IIJI у нее чемодан. 
- Спасибо,- сказала девушка. Это бЬUiа та самая, ко-

торая отстаивала ero, Ивана, право на Алексея Толстоrо. 
Как частеныс:о бьпает, разrоворились в самый неподходя-

щий момент. 

- Вы родом из Москвы? - спросил Иван. 
- Нет, из Харькова. 
- Я так и думал.- Иван посмотрел на девушку, потом 

на улицу, вдаль. 

- Что так и думали: что не из Москвы? Почему? 
-Не знаю. 
-Авы? 

Что? 
- Из МОСJСвы? 
- Нет, конечно,- Иван улыбнулся.- Что, не видно? 
- А почему москвичей обязательно должно быть видно? 
- Вон их ..• - видно же.- Иван кивнул на группу, 

которая шла впереди с райкомовцем. 
Девушка засмеялась. 
- Как раз там нет ни одноrо москвича! Что? - Она 

посмотрела в глаза Ивану. Смотреть она умела как-то очень 
доверчиво.- А вы думали- все мОСJСвичи, да? 

-Да. 
- Между прочим, менs зовут Майей,- сказала девушка. 
-Я помню. 
- Вы почему такой? 
-Какой? - Иван опять как-то странно посмотрел во-

круг себя. 
-Угрюмый. У вас случилось что-нибудь? 
- Ничеrо не случилось. 
-Какой-то вы одинокий. Прямо герой из романа. 
- Не похоже.- Иван улыбнулся. - Глаза не ... это ..• не 

rолубые. 
Девушка опять с интересом посмотрела на неrо. 
- Зато вы ... - Она не сказала, какой он, а неопределенно 

показала руками.- Такой ... - И изобразила на лице 
мрачность и непроницаемость. 
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- Это ерунда,- nросто сказал Иван.- До nоры до 
времени. 

- Вам нравятся наши ребята? 
- Ничего.- Ивану как-будто расхотелось говорить. Он 

закурИJI и дальше шагал молча. Девушка тоже замолчала. 
_Райком nартии размещался на втором этаже двухэтажно

го здания. 

Поднялись по крутой узкой лестнице наверх. Райкомовец 
вnереди. ПоставИJiи в nриемной чемоданы и вошли в кабинет 
секретаря. Перед тем как войти в кабинет, Майя nрочитала 
табличку на двери: 

-Родионов К.Н.- И добавИJiа:- Красиво. 
Родионов сидел на уголке стола и кричал в телефонную 

трубку: 
- А что же ты-то?! Да перестань, слушай! Брось! .. -

Кивнул вошедшим, показал глазами- рассаживайтесь. 
Рассаживались.- Осматривались. 
- Привет! - сердито воскликнул секретарь. Встал и 

заговорИJI резко и требовательно: - Слушай сюда. Ты эти 
четыре трактора перебрось ... в Березовку ... перебрось! Пой
дут! Завтра доложишь. Все! - В трубке еще шуршало, 
пискало- говорИJiи, но секретарь еще раз сказал:- Все!
и положИJI трубку. Повернулся к приезжим. Он был высокий, 
сухой, с веселыми глазами. На лбу - через бровь - за
старелый шрам. Улыбнулся, пошел знакомиться.- Ждали 
вас, дорогие товарищи. Как доехали? 

Поднимались навстречу ему, nожимали сухую, мосла
стую ладонь. Вблизи глаза секретаря поражали усталостью. 

- Родионов Кузьма Николаевич,- представИJiся он. Ему 
в ответ говорИJiи фамИJiии; фамилия Майи - Светличная, 
другая девушка назвалась: - Елена Борисовна, педагог. 

Угрюмый Иван оnять кратко сказал: 

-Иван. 
-Хорошо. Садитесь, пожалуйста, садитесь.- Секретарь 

отошел к столу, чтобы видеть всех, присел на краешек.
Сколько же вас? .. Шестеро. Кто будете? 

- Инженер-механик по ремонту и эксплуатации ав-
тотрансnорта,- первым назвался длинный парень. 

Секретарь посмотрел на инженера, кивнул. 
- Хорошо. 
-Врач. 

Секретарь оnять кивнул головой и внимательно по
смотрел на врача. 
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- А мы вот, трое, педагоги,- весело сказал за всех 
педагогов парень-учитель. 

Секретарь кивнул и глянул с любопытством на шестого. 
У шестого было полнейшее равнодушие на лице. 
-Я шофер,- сказал он, глядя на секреТаря. 
У того в усталых rлазах промелькнуло не то удивление 

-как это, мол, шофер затесался в "молодые специалисты",
не то что-то друrое, непонятно. 

Иван усмехнулся и опустил голову. 
-Хорошо,- подытожил секретарь и заходил по кабине

ту.- Я вам ничего обьяснять тут не буду - вы сами 
грамотные. Что нужны вы здесь, вы это без меня знаете. 
Очень нужны.- Секретарь остановился и опять посмотрел 
на шофера. Тот тоже смотрел на него ... Короткий миr гляде
ли друг на друrа, потом Иван опустил голову, а секретарь, 
продолжая ходить, закончил свою короткую речь: - Сейчас 
устраивайтесь, отдыхайте, а завтра поговорим насчет главно
го. Федор Иванlilч вот займется сейчас вами, на квартиры 
определит. 

Грузный, большой Федор Иваныч (во время знакомства 
он сидел неподвижно и упорно смотрел на всех по очереди) 

с готовностью поднялся, ждал, когда все попрощаются с 

секретарем. 

У лыбались, двигали стульями, говорили: 
-До свидания,- и выходили. 
Секретарь опять посмотрел на шофера и сказал вдруг: 
- А вы задержитесь на минутку. 
Иван прислонился плечом к дверному косяку и спокойно 

ждал. 

Все вышли. 
Секретарь подошел ближе к нему, уставился в упор. 

Долго смотрел. 
-Как фамилия-то, говоришь? 
- Любавин. 
- Так.- Секретарь кивнул седеющей головой, ушел к 

столу, сел в кресло, прикрыл глаза, слегка надавил на 

них прокуренными пальцами, некоторое время сидел 

так, молчал. 

Иван ждал. 
- Садись,- сказал секретарь, отнимая от лица руку.

Меня, конечно, не узнаешь? 
Иван внимательно и серьезно посмотрел на секретаря. 

Тот усмехнулся, покачал головой. 
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- До чего же ты на мать свою nохожий! Вылитый. 
Только ... устал ты, что ли? 

Иван все смотрел на секретаря. 
Не узнаешь? 

-Нет. 
- А ведь я тот самый дядя, который тебя в приют 

отвозил.- Родионов, продолжая смотреть на Ивана, заду
мался -вспомнил, видно, то далекое время. Очнулся, ·сказал 
с улыбкой: - Вот как. Вот тебе и гора с горой ... Домой 
приехал? 

- Приехал,- несколько охрипшим голосом ответил 
Иван. 
-Ты садись, чего как столб стоишь. Удивляешься? 
Иван сел на nотертый кожаный диван, nолез в карман за 

nапиросами. 

- Чего удивляться? 
- Да-а ... - Секретарь смотрел на него.- Нет, это уди-

вительно. 

Иван закурил, помахал сnичкой, спичка не nогасла, он 
сунул ее, горящую, в коробок с тыльной стороны. Перевер
нул коробок и стал внимательно разглядывать этикетку. 

- Ну, не вспомнил? - опять спросил секретарь.- Ты 
посмотри, может, вспомнишь. 

Иван, не глядя на него, качнул головой. 
- Нет, забыл. 
-Тебе Шt<сть лет было ... Конечно.- Секретарь nоднялся 

и пошел к двери. Сказал на ходу: - Ничего, вспомним.
Открыл дверь, позвал громко: - Ивлев! 

Через пару минут в кабинет вошел Ивлев, лет тридцати 
человек, nоджарый, смуглый, с резкими морщинами около 
рта, с живыми умными глазами. Тоже, видать, устал, он 
держится nрямо, легко - nодвижный. Одет с иголочки: 
новые галифе, новый китель, новые хромовые сапоги мягко 
горят черным блеском. 

- Познакомься,- сказал секретарь. 
Иван оторвался от JТикстки, привстал. 
-Иван. 
-Ивлев. 
-Это мой гость,- сказал Родионов.- Я уйду сейчас ... 

ты побудь тут. 
- Я ж хотел в Суртайку ехать. 
- Потом. Побудь здесь. 
-Ладно. 
- Пошли, Иван. 
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Иван поднмс11, положил в карман спички, вышел за 
секретарем в коридор. 

- Твое барахлишко? 
-Мое. 
- Берн. Пошли. 
Иван прихватил чемодан, перекинул через руку пальто, 

пошел за секретарем. Тот шагал впереди, не оглцыва11сь. 
Смотрел в пол, курил. 

На улице Иван приостановилс11. 
- А куда едем-то? 
-Ко мне. В гости.- Секретарь оглянулс11.- Что? 
-Ничего. 
До самого дома секретар11 так н шли - один впереди, 

другой сзади, в двух шагах. Молчали. 
С секретарем то и дело здоровзлись встречные. Он под

нимал голову, говорил глуховато: 

- Здравствуйте.- И оп11ть смотрел себе под ноги, о 
чем-то крепко задумываясь. 

Дома встретила их немолодая, очень толста11 женщина. 
Представилась заученно: 

- Клавди11 Николаевна. 
-Это, знаешь, кто?- спросил се Родионов. 
-Нет. Кто? 
- Погляди внимательно. Не узнаешь? 
Ивану было не по себе от этих знакомств. Он с тоской 

посмотрел на секретаря. Тот нсвольно рассмеялся. 
- Ладно, потом скажем. Сделай чайку нам. 
- Сейчас,- суховато сказала Клавдия Николаевна и 

пошла на кухню. 

Комнат в доме четыре. Родионов и Иван прошли в одну, 
в угловую, празднично убранную, очень уютную. 

- Садись, Ваня,- сказал Родионов н рукой показал на 
всю комнату.- Водку пьешь? 

-Пью. 
-А у меня нету. Не обессудь.- Родионов сел на диван, 

улыбнулся, как давеча, в райкоме, просто, несколько уста
ло.- Вот так ... Ну, и где ж ты был? Ты воевал? 

-Пришлось маленько. Здесь курят? 
-Кури. 
Некоторое время молчали. Иван закуривал. Родионов с 

интересом разглядывал его. 

-У тебя дядя здесь? Даже два? 
-Да. 
- Ефим Емельяныч ... Ничего, хитрый мужик. 

311 



Иван коротко глянул на Родионова и опустил голову -
опять стал рассматривать спичечную коробку. 

- Да-а ... - сказал секретарь. 
И опять повисла пауза. 
Вошла Клавдия Николаевна, принесла чай. Расставила 

все на столе, присела было на диван, с любопытством и 
искоторой тревогой разглядывая Ивана. 

- Мы сейчас поговорим здесь,- сказал ей Родионов.
Подсаживайся, Иван. 

Клавдия Николаевна, не обидевшись, вышла. 
Иван погасил о коробку окурок, поискал глазами пепель

ницу ... 
-Нету. Здесь дочь живет. На вот, в блюдце.- Секретарь 

пододвинул Ивану блюдце, налил из чайника чай. Подал 
один стакан Ивану.- Держи. 

Иван пил без сахара. Секретарь удивился, предложил 
класть сахар, Иван мотнул головой. 

- Не люблю. Пить просто хочу.- Пил, смотрел в стакан. 
- Что-то мы никак разговориться не можем. А? 
Иван пожал плечами. 
- Расскажи о себе, что ли ... Как жилось, где бывал, что 

видел? 
- По-разному жилось,- неохотно ответил Иван. 
- Ты вес время в Москве жил? 
- Нет. Жил одно время во Владимире, потом в Калуге, 

под Москвой тоже ... 
- Мгм. Женат? 
-Был. 
-А сейчас? 
- Разошлись.- Иван посмотрел прямо в глаза секрета-

рю, улыбнулся.- И в тюрьме сидел, между прочим. 
Секретарь не удивился, только спросил: 
- Мноrо? 
- Давали шесть, отсидел три. 
Секретарь кивнул головой. 
Иван почему-то обозлился. 
- За драку сидел-то,- добавил он.- С поножовщиной. 
Секретарь опять понимающе кивнул. Наверно, это его 

спокойствие и невозмутимость и разозлили Ивана. Секретарь 
как будто заранес знал вес и расспрашивал только так, для 
порядка. И смотрел еще при этом спокойно и весело. 

- Дети остались? 
- Нет. Ну, что еще? .. -В глазах Ивана почувствовалась 

некая решимость.- Не общественник, на собрания не хожу, 
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не nерсвариваю болтунов.- Он сам налил себе из чайника, 
подул на чай - хотел казаться спокойным, даже зачем-то 
оглядел комнату. Не вытерпел и еще добавил: - Вообще 
жизнь наша мне очень не нравится. Так что вот. Все? 

- А что в жизни не нравится? 
- Много ... Болтовня, например. Воровства много, хамст-

ва тоже хватает ... Жадности ... В общем, хватает. А говорим, 
что все хорошо.- Иван посмотрел на секретаря. Тот задум
чиво щелкал кривым nрокуренным ногrем по краешку ста

кана. Долго молчал. 
- В общем, разложил,- сказал он серьезно. 
- Тут и раскладывать нечего - и так все видно. 
- Ну, ладно,- устало сказал секретарь.- Хамства мно-

го, болтовни ... :..... Ему не хотелось об этом говорить. Не об 
лом хотелось говорить.- Ну и что? 

-Ничего, все. 
- Успокоился? 
- Я и не волновался. Мне непонятно: к чему весь этот 

допрос? 
- Поговорить хотел.- В голосе секретаря nрозвучала 

нотка искренней обиды. 
Иван молчал. Смотрел в стол. 
- Я тебя с nервого твоего дня знаю. Думал ... Интересно 

же узнать. 

Иван молчал. 
- Пойдешь в райком работать? 
Иван удивленно nосмотрел на секретаря. 

Как это? 
На "Победе" ... Начальство возить. 
Нет. 
Хм.- Секретарь улыбнулся.- Не торопись, подумай. 

Жить у дяди пока будешь? У Любавина? 
-Да. 
-Он знает, что ты приехал? 
- Нет. Нас сразу к ... в райком повели. 
- Сразу видно, что сидел: в райком повели. В райком 

н е в о д я т. В райком приглашают, вызывают, просят 
прийти.- Секретарь объяснил это с каким-то дурашливым, 
веселым удовольствием.- И скажи, пожалуйста: чего ты 
сразу в бутылку полез? Не понравилось, что спросили, как 
жил? Не буду спрашивать, черт с тобой, раз ты такая 
барышня. Это раз. Во-вторых: ты что, все время такой 
мрачный? 

-Все время. 
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- Не в мать, значит. Я тебе как-нибудь расскажу про 
мать. Хочешь? 

Иван сразу не ответил: 
- Не знаю ... Вообще-то не хочу. 
- Ладно. Значит, разговор у нас не вышел. Жалко.-

Секретарь поднялся. 
Иван тоже встал. Ему не было ничего жалко. 
- До завтра. Подумай насчет моего nредложения. 
Иван пожал протянутую руку секретаря, кивнул головой. 

И пошел к двери. И вышел не оглянувшись. 
Секретарь сел, nрикрыл глаза, положил на них пальцы, 

долго сидел так ... 

Иван шагал серединой улицы, думал об этой странной 
встрече. Он не понимал, что с ним произошло - почему 
наговорил резкостей секретарю. Почему в душе поднялось 
вдруг едкое чувство обиды? На кого, за что? 

Ефим бьut дома, копалея в завозне. 
- Здравствуй ... те,- негромко сказал Иван, останавлива-

ясь на пороге завозни. 

Ефим обернулся. 
-Здорово. 
Некоторое время стояли, смотрели друг на друга. 
- Я Иван Любавин,- сказал Иван. 
Ефим подслеповато прищурился, моргнул несколько 

раз ... Выемаркалея прямо на пол завозни, сел на верстак, 
полез за кисетом. Сказал хриnловато: 

- Ванька ... Ничего себе! .. Ты откуда? 
- Из Москвы: По путевке. 
- Как это'? - не понял Ефим. 
-Пошел, попросился, чтобы сюда направили. Надоело в 

городе.- Иван поставил чемодан, сел на него. Пальто поло
жил на колени. Тоже стал закуривать. Ефим, nрищурив
шись, изумленно смотрел на него. 

- Так ... Ну, и как же теперь? -сnросил он. 
-Что?- Иван вопросительно посмотрел на дядю. 
- Ничего себе! - еще раз сказал тот.- Не ждал. Я 

думал, уж не увижу тебя. Думал, пропал где-:нибудь. 
-Нет. 
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- Что же не написал ни разу? Что жив-здоров ... У тебя 
же родня тут. 

- Та-а ... чего писать? - Иван нахмурилсsr, поднял с 
пола золотистую стружку, стал ее внимательно разгляды

вать. 

- Семья есть? 
- Нету. Я первое время у тебя поживу пока? 
- Ну, а где же еще? Ты только ... :rro ... правильно вес 

говоришь-то? Что по путевке, что посланный ... Вес по за
кону? 

-Конечно. 

- У нас одно время слух прошел, что будто ты в тюрьму 
угодил. Из райкома, что ли, в приют писали ... Родiюнов сам, 
однако, посылал на розыски ... 

- Сидел. Три года . 
-Вышел? 
-Вышел. 

- Да-а ... Вот так встреча. Ну, пошли баню заказывать. 
А потом уж nоговорим.- Ефим сморщился, вытер рукавом 
nиджака повлажневшие глаза, кашлянул.- Я уж и не чаял, 
что увижу тебя. Пошли в дом. 

Пошли в дом. 
В сенях им встретилась белолицая молоденькая баба, 

nышногрудая и глазастая. Уставилась на Ивана. 
- Вот, Нюрка,- сказал Ефим,- :это Иван наш, Eropa 

нашего сын. 

- Мамочки! .. - Нюрка всплеснула руками. 
Ефим засмеялся. Иван улыбнулся, перехвати.1 из одной 

руки в другую чемодан, поздаровался с молодухой. Она 
nокраснсла и тоже улыбнулась. 

-Это сына мово младшего жена,- пояснил Ефим.- Он 
сам-то в армии. Последний год дослуживает. А она вот с нами 
тут ... А старшего-то, Ивана тоже, у меня на войне убило, а 
средний, Пашка, со мной живет, никак не могу женить 
кобеля такого. Нюрка, натопи баню пожарче. Чтоб камни 
лопались в каменке. 

- Конечно! Я сейчас :rro ... Господи, радость-то какая! .. 
Иван отвернулся и стал смотреть в сторону - он не 

выносил, когда при нем говорили, что рады его видеть. Он 
считал, что люди врут, притворяются. С какой стати радо
ваться, например, :rroй Нюрке, когда она его и в глаза-то 
сроду не видела. 

Вошли в дом. 

315 



-Вот так мы и живем,- сказал Ефим, оnять nниматсль-. 
но разглядывая nлемянника.- Ты ничего вымахал-то - в 
отца. А лицом - в мать. Семьи-то нету? 

-Нету, я говорил уже. 
- Что же, и не было? 
-Была жена ..• Когда в тюрьму nосадили, она вышла за 

другого. 

- Понятно. А моя старуха приказала долго жить - в 
войну померла, царство ей небесное. Да, Ванька ... Ну, хоро
шо, что приехал. Отмечаться-то никуда не надо идти? 
-Я был уж. У секретаря быJJ, чай пил с ним ... - Иван 

посмотрел на дядю, усмехнулся. 

-У Родионова? Ишь ты! А как же это получилось-то? 
- Узнал он. в· райком когда пришли, он говорит: "Ос-

таньтесь". 
- Узнал. Ну, конечно. Я потом расскажу тебе про него. 

Он, конечно, узнает. Ну, посиди пока. Сnолоснись с дороги
то да лриляжь. А я в лавку сбегаю. Да к дяде твоему, к 
Николаю Поnову, зайду ... Сейчас nрилетит на крыльях. Он 
у нас прсдссдатслсм сельсовста работает. Ничего, хороший 
мужик. Остальных ребят у них тоже в войну всех nобило. А 
сам Сергей Фсдорыч, дед твой, еще до войны скончался. Ну, 
давай тут ... Чего надо, спроси у Нюрки. А к вечеру Пашка 
пот;ьедет. Он тоже шоферит. Боюсь, сломит где-нибудь голо
ву - шибко отчаянный, гад. В дядю Макара уродился. Тот у 
нас сызмальства :на винтах ходил. Ну, давай тут ... 

- Может денег надо? - спросил Иван. 
- Зачем? У меня есть. Я ничего живу, сnравно. Плотни-

чаю сейчас. А так все эти годы бригадиром полсводческой 
бригады был. А сейчас персвели наш колхоз-то в совхоз, 
молодые понаехали ... А я плотничать пошел. Ну, давай, 
воnчем, устраивайся.- Ефим ушеп. 

Иван задвинул чемоданишко под кровать, повесил nаль
то, прошел в передний угол, сел. И вnервые за много-много 
дней почувствовал себя усnокоенным... . 

Дом у Ефима большой, светлый. В комнатах - в горнице 
и в прихожей - не нарядно, но чисто. Когда в городе, 
бывало, Ивана охватывала бесnричинная глухая тоска, когда 
он мучился без сна на узкой койке в общежитии, ему 
мерещился такой вот дом- просторный, уютный, с краше
ными nолами. Может быть, детская цеnкая память схватила 
на всю жизнь образ дома, может быть, он его выдумал, этот 
дом, но дом был точно такой, Родина ..• Что-то остается в нас 
от родины такое, что живет в нас на всю жизнь, то радуя, то 
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мучая, и всегда кажется, что мы ее, родину, когда-нибудь 
еще увидим. А живет в нас от всей родины или косоrор 
какой-нибудь, или дом, или отсыревшее бревно у крыльца, 
где сидел когда-то глухой весенней ночью и слушал ночь ... 

Вошла Нюра. 
-А где же тятенька?- улыбмулась и опять покраснела. 
- В магазин пошел. 
Нюра не знала, что еще спросить, еще раз улыбмулась 

Ивану, прошла в rорницу, побыла там нсмноrо ... Потом 
взяла из кути ведро и вышла. 

"Хорошая баба",- отметил Иван. Где-то, когда-то он 
усвоил одну привычку - всех встречных и поперечных 

женщин довольно, в общем, равнодушно определять: "хоро
шая" или "плохая". Вспомнилась девушка в красном плаще, 
Майя, спокойно подумалось: "Хорошая. Только доверчивая, 
налететь может". 

Иван прошелся по комнатам, посмотрел фотографии не
знакомых людей в рамках на стенах, опять сел. Все-таки 
ужасно приятно иметь еще на земле уrолок, куда можно 

приехать, сесть и слушать, как тикают ходики, и ни о чем 

почти не думать ... 
"Устал я, наверно, в этих rородах, намыкался". 
Вспомнился секретарь Родионов, захотелось как-то опре

деленно подумать про неrо, но тотчас расхотелось. 

"Ну ero все!" Завалиться бы сейчас на кровать, положить 
ногу на ногу, руки под rолову и смотреть в потолок - было 
бы совсем здорово. И чтобы еще ни о чем не расспрашивали 
и не гадали, на коrо ты похож. 

Пришел Ефим. 
-Дядя твой без ума сдслался от радости. Скоро придет. 

У них там совещание какое-то. Осмотрслся? 
-Осмотрелся. 
- Так.- Ефим начал доставать из карманов бутылки с 

водкой.- Узнал, rоворишь, тебя Родионов-то? - Бутылок 
оказалось мноrо; Ефим все доставал и доставал их. 

Иван промолчал. 
-Этот узнает,- продолжал Ефим.- Он узнает. Как не 

узнать! Он ведь почти всю нашу породу на корню вывел.
Ефим сказал это без особенной ненависти - устал, видно, 
ненавидеть, израсходовал всю ненависть. Вообще он сильно 
сдал к шестидесяти rодам. От прежнеrо хитроrо, крепкоrо 
Ефима осталось очень немноrо. 

- Раскулачивал он? - спросил Иван. 

317 



- Он, J.<ТО же еще. Он. Давай выпьем поха до бани. Я 
маленько расскажу тебе. 

Позвали Нюру. Она собрала на стол- нарезала ветчины:, 
огурцов, хлеба. Поставила два стакана и ушла топить баню. 

Выпили по полному стакану. 
Ефим долго кряхтел, сопел... Хрумкал малосольными 

огурцами и rоворил: 

- От так ..• Ничеrо. Кхэх ... Ничеrо. 
Иван закусывал молча. Закусил и полез в кармаи за 

папиросами. 

-Ты: ешь больше,- сказал Ефим.- Ешь. 
- Не хочется. 
- Как там, в Москве-то? Большая она, поди? 
- Большая. Строят ее сейчас здорово. 
- У нас тут тоже строится народишко, поднялись ма-

ленько. 

-При совхозе-то лучше стало? 
- Не шибко. Оно, вишь, какое дело: работай, rоворят, за 

деньги, как рабочий.- Ефим отвалился от стола, стал тоже 
закуривать.- Давай, я буду за деньги. Мне даже лучше. А 
чеrо? Отработал часы - отдыхай.- Ефим икну л раза три 
кряду.- Поминает кто-то. Ну ... давай за деньги. Но ты мне 
тогда дай, чтобы я на эти деньги мог мяса купить, солонину 
всякую, яиц, молочишко ... А то придешь в магазин-то, а там 
одни коицэрвы. А, допустим, захотел ты себе сапоги сшить 
- где товар брать? Дубить кожу самому не дают, и в 
магазинах ни хрена нету. А пимы захотел скатать- оп5~ть: 
где шерсть брать? Положено только двух овечек держать, а 
мне надо пятерых обуть. 

Иван слушал, кивал rоловой и думал: "Ну, это ерунда. 
Два-три rода, и вся эта дребедень будет кончена. Тогда и 
жаловаться не на что будет. Так и переделают они мужика 
в рабочеrо". 

- А коров-то дают держать? 
-Держат. Я, правда, не держу. Сил больше нету. Пашка 

все время в разъезде, Нюрка тоже работает - я один тут 
нянчись с ней! .. Продал к чертjiМ. Свиней держу пару. Без 
мяса иельз5~. 

- Шофера хорошо зарабатывают? 
- А иичеrо, ничеrо - грех жаловаться. У Пашки до 

тыщи выходит в среднем. Может, в rород.е это небольшве 
деньги, а тут хорошо. Да НюрJ<а пятьсот с лишним приносит, 
да я в месяц-то рублишек шестьсот все наколупаю ..• День-
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жонки сеть. Вот купить на них нечего, вот беда. Это ж в город 
nриходится ездить за каждой мелочью. Шутка сказать. 
-А где Нюрка-то работает? 
- Библиотекарем. 
-0! 
- Как же. Она дсситилстку кончила, да еще потом где-то 

два года училась. Она ничего, хорошая баба, послушная. И 
не зряшная. Четвертый год вот уже пошел, как без мужика 
живет, а чтобы там ... чеrо-нибудь такое ,..- это нет, зря не 
скажешь. К Новому году посулилеи Андрей-то. 

- Он во флоте, что ли? 
- Ага. Стосковался уж без него, язви тя ... Старсю.-

Ефим шаркнул ладонью по щекам - стер СJtезы. 
- Ничего еще, чего ты ... 
- Ну-у! Я рази бы такой сейчас был. Сколько я перснес 

тогда, это. ужасть! Сперва Макара убили, потом с отцом 
твоим эта беда СJtучилась ... Николай-то писал тебе про это? 

-Писал. 
- Вот. А в тридцать третьем отца с Кондратом забрали 

- вес пережить надо было. 
- А тсби ничего, не тронули? 
- Я поумнее был. Они тогда напролом поперли, а куда 

тут попрешь, когда эта сама11 коммунии всю власть забрала. 
Соображать надо. Грех виноватить покойников, но они тоже 
неnравильно тогда делали. Я, помню, вступил тогда в колхоз, 
так они на мени с кулаками ... Кхэх! Ладно ... 
-А с отцом как? 
-С Егором-то? Ушел он тогда в тайгу, в Чернь, и сгинул. 

Я ездил потом к старику-то, к которому он уходил ... Пожил, 
говорит, у мени с месяц и ушел. Куда? Неизвестно. С шайкой 
спутался с какой-нибудь и СJtомил голову. Они у нас, Макар
ка да отец твой, такие были - потемные, царство им 
небесное. Егорка еще ничего, а тот вовсе ... У меня Пашка в 
него выродился. Боюсь за дурака, свернет где-нибудь шею. 

- Подраться любит? 
-Любит, стервец. В прошлом году затеялись с целинни-

ками - кос-как замяли это дело. Райком уж вмсшалси: 
неудобно - целинники. А то бы сидеть шалопутному -
драку-то он затеял. 

- Целинников много здесь? 
- Было сперва много, а сейчас меньuiе стало. Одни 

разбежались, других туда вон, за Катунь перебросили. У нас 
ведь ее почти не было, целины-то. Так зашумели тогда: 
давай! Давай! А дали бы столько же техники, сколько с ними 
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пришло, мы бы се сами распахали, залежь ту. Техники много 
понавсзли. 

Вошла Нюра. 
- Тятенька, баня готова. Собирайтесь. 
Иван полез в чемодан за бельем, но Нюра вынесла из 

горницы заготовленную пару- кальсоны и майку. 

- Вот, Андрюшсна наденьте пока ... 
- Да у меня есть. 
- Надевай, чего там,- сказал Ефим.- Свежее белье .• 

А твое она простирнет потом - извалялось, поди, в чемо
дане-то. 

-Берите, что вы! 
Ефим усмехнулс11. 
-Что эт ты его на "вы"-то величаешь? Свои люди. 
- Привыкнем,- сказал Иван, забнраsr у Нюры белье. 
Нюра раскраснелась в бане, от нее nахло мылом и 

горклой копотью. 

- Веник на полке, а мыло на nодоконнике найдете,
говорила она.- Горячая вода в маленькой кадочке, а холод
ная в кадушке и во фляге ... 

- Найдем ... Давай теперь, мы разболокемся. 
Нюра ушла в горницу. 

- Если Николай Попов придет скоро, nосылай его тоже 
в баню, пусть заодно помоется,- сказал Ефим, снимая 
штаны. 

-Ладно,- откликмулась Нюра из горницы. 
Иван тоже снял штаны, рубаху, накинул на плечи ста

ренький полушубок и вышел на улицу. 
Серенький осенний день был на исходе. На землю - на 

улицы, на огороды - пал негустой туман. Вся картина 
деревни, звуки ее, приглушенные, низковатые, показались 

Ивану давным-давно знакомыми. Как будто когда-то слышал 
он и это мирное тарахтение движка, и скрип колодезного 

журавлsr в переулке, за плетнем, и лай собак, и rо.лоса 
человеческие - все это когда-то он уже слышал. И на душе 
от этого было спокойно. И думалось неторопливо, и хотелось 
заложить руки в карманы и пройтись по деревне медленным, 
тяжелым шагом, и смотреть встречным людsrм в глаза, и 

здороватьсsr негромко и просто: "Здоров". Вспомнился оnять 
секретарь Родионов. Именно так шел давеча Родионов по 
улице - медленно и здоровалея со всеми одинаково: "Здрав
ствуйте". 
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На крыльцо вышел Ефим. 
- Чего задумался? 



- Так... Интересно: мне кажется, я помню все это.-
Иван кивнул в сторону огородов. 

- Что? - не понял Ефим. 
-Деревню. 
-Ну-у, навряд ли! Тебе тогда лет пять было. 
-Шесть. 
- А может быть ... Но она уже другая стала, деревня-то. 

Пошли. Попаримся сейчас! .. Любишь париться? 
-Люблю. 
- А где в Москве париться-то? 
- Там бани есть ... с парильнями. 
-Какие уж там парильни, поди. 
Пошли огородом в баню. Иван шел за дядей, трогал рукой 

сухие бодыль.я подсолнухов ..• Наклонился, поднял с грядки 
застарелый огурец-семенник, понюхал. Шершавый, с корич
невой полопавшейся кожицей, огурец издавал запах сырой 
огородной земли- пресной, с mильцой. 

- А зачем он меня тогда в приют-то увез? - спросил 
вдруг Иван. 

- А хрен его знает! - с живостью откликнулся Ефим.
Наших тогда раскулачили, он пришел, говорит: "Дай Вань
ку, я его в приют отвезу". Ему, говорит, там лучше будет. Я 
подумал-подумал и отдал. Время тогда голодное было ... 

- А у деда Сергея? 
- У деда Сергея у самого шестеро по лавкам сидело. Он 

всю жизнь в бедности жил . 
... Парился Ефим на славу. Три раза принимался, Иван 

пережидал в предбаннике, курил. Слушал, как охает и 
стонет Ефим, и думал: "Все, буду здесь жить. Хватит". 

Потом Ефим вывалился из бани, долго отхаркивался ... 
Еле выговорил: 

- Иди ... ху-у! .. 
Иван ливанул на каменку слишком много. Распахнул 

дверь, переждал, пока схлынет жар, залез на полок и, 

обжигаясь, начал хлестаться. 
Потом мылись. Разговаривали. Ефим рассказывал про 

секретаря Родионова. 
- Его ж в тридцать седьмом самого сажали. Года два 

где-то не было, потом приехал снова. Сперва в Старой Барде 
работал, потом, когда район сюда перевели, сюда nриехал. 

-Воевал? 
-Воевал, ага. Одна баба тут за него оставалась секрета-

рить. Она и сейчас здесь, в клубе работает. 
- А детей много у него? 
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- Дочь одна. Рослаи такаJа, красиваs. Твоих лет. Вы 
тогда, nо-моему, в одно времsr и родились-то. Училась в 
rороде, nотом работала там, замуж раза три выходила. С 
одним nриезжала сюда - ничеrо nарень, здоровый. Ну, и с 
этим разошлась .•• Шибко pacnyтнasr, rоворsт. Сейчас вот, с 
rод уж как, сюда приехала, в школе работает физкультурни
цей. КрасиваJа, ведьма! Идет по улице - что тебе цареава. 
Но, rоворп, pacnyтнaJr. 

С улицы мужской сильный rолос окликнул их: 
- Вы живые там? 
- .Живые! - крикнул Ефим.- Давай с вами! Дцьха 

·твой, Николай. 
-Я МЬIJICSI недавно,- сказал rолос.- Вылезайте acopel, 

• на Ивана хоть rлsrнy. 
-Кончаем. 
Оnолоснулисъ. Иван вышел в предбаннп •.• На визевысой 

пристуnке, приеловившись сnиной к коспу, сидел ширсжо
плечий, плОТВЬIЙ: мужчина с серыми веселыми глазами. Уви
дев Ивана, встал, широко улыбвулсs, обнажив кpyllllile 
белые зубы. 

-Ну, здорово, плеМ51Нничек! 
Иван вытер руку чистыми кальсонами, nоздоровалсs с 

дцей. Некоторое времs смотрели друг на друrа, улыбались. 
-Ну, одевайся,- сказал Николай. 
Иван начал одеватьсsr. Старательно, чтобы не смотреть ва 

молодоrо дцю, завsrзывал подвsзки кальсон, застегивал пу

говицы на ширинке. Было почему-то неловко. 
Выmел Ефим, кивнул Николаю. 
- Зрs не nошел мыться, хороши баu nолучнлась: жару 

мвоrо и не уrарно. 

-Я МЬIJICS недавно.- Николай все улыбался. 
Оделись, пошли в дом. 
В прихожей избы сидели уже человек восемь мужиков и 

баб. Все nоздоровались с Иваном, paзrЛJIДЬI83JIII ero - с 
любоnытством, но не очень настырно. 

- Никоrо тут не знаешь ... Все роди твоsr,- сказал 
Ефим. 

Иван надел в rорнице новые брюки, рубаху, nричесала 
у зеркала, вышел опsть к rостям. 

Приехал Пашка. На машине. Зарулил в ограду, заглушил 
мотор, вошел в дом, воnросительно уставилсsr на всех ... 

- Никак браток nриехал? . 
- Браток,- сказал Ефим.- Не Ан.црей только, а Иван. 
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- Ну?! - Пашка подошел к Ивану, запросто поздоро
валс•, засмеuа и сказал: -Хорош браток! 

Иван иевольио улыбиулс• и подумал, что с этим парнем 
ему, наверно, леnсо будет сойтись. У Пашки был редкий дар 
от природы - сразу вызывать в людsrх радостное желание 

быть саМИМR собой. Ов смотрел просто и пр•мо. И смело. Он 
был xpacиll той несколько хищной, дерзкой красотой, какаsr 
даруете• людям отчаянным и бесшабашным, одннаково rото
вым к подвигу и к преступлеиию. Пашка действительно 
очень походил на дядю Макара - та же едкаsr насмешливость 
в глазах, те же сросшиеся брови, прямой нос, девичьи губы ... 
Взгляд смел и нахален, добр и жесток - вместе. 

С приездом, значит! - сказал Пашка. 
Спасибо. 
Шофер тоже,- сказал Ефим. 
Ну, это совсем здорово! В общем, газанем ceroдu, 

насколько • понимаю?- Пашка ОПSIТЬ зacмeucsr. И все тоже 
засмемись. Иван поймал ceбsr на том, что любуетс• ПаШJСой. 
Хорош, должно быть, этот паревек в драке, красив, наверно. 
С таким можно идти в оrоиь и в воду - не подведет. 

- Хочешь в баню? - спросил Ефим сына. 
- В баню? Можно. Но только вы без мен• не начинайте! 

Ладно? Baнsr, останови их в случае 'lero, а то они забудут про 
MeRJI. 

Гости засмемись. 
-Про тебsr забудешь ... 
- Пойдет сейчас, одни пятки вымоет и быстрее всех за 

столом окажется. 

Пашка вмиг собрался и ушел в баню. 
Между тем Нюра и еще две молодые бабы накрЬIВЗЛи в 

rорнице стол. А в прихожей беседовали не торопsrсь. МужИЮI 
сидели - кто на лавке, кто на кровати, кто на припечье,

rоворили о своих житейских делах: о том, как было при 
колхозе и как стало при совхозе. Иван так и не поим, лучше 
стало при совхозе или хуже. Поим только, что разрешаетс.11 
держать дес.11ть кур, а держат по двадцать-тридцать, можно 

выкармливать только одну свинью, а откармливают по две, 

а некоторые умудр•ются по три. Приусадебные участки 
урезали до пsrтиадцати соток, а сажают картошку по старым 

своим межам - чеrо зря земле пустовать. 

И rоворили все это при председателе сельсовета. Тот 
весело смотрел на мужиков и rоворил: 

- Вы думаете, мы этоrо не знаем, что ли? Знаем. Все 
скоро уладится- привыкаете маленько, тогда уж ... 
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Между прочим, он же сообщил, что скоро вдоль Чуйского 
тракта будут тянуть высоковольтную линию до Горно-Алтай
ска. Кто хочет, может хорошо заработать на земляных 
работах - ямы под мачты копать. Работы в совхозе свора
чиваются. По:rом он рассказал, какую выгоду получит село с 
постоянным дешевым электричеством - большую выгоду. 
Перечислял, какие работы будут электрифицированы. С 
председателем соглашались. 

Иван, слушая их, подумал, Ч!О он, городской житель, не 
умеет так рассуждать: какая выгода от электричества, какая 

польза и какое облегчение в труде. 

Подошли еще несколько мужиков и баб, здоровзлись с 
Иваном, включались в общую беседу. Пришел широкоплечий 
кряжистый мужик с черной окладистой бородой, с маленьки
ми умными глазами - Григорий Малюгин. Гриньку мало 
изменили годы, то есть, конечно, изменили, но крепости 

почти не поубавили. Раздался вширь Гринька, стал медли
тельней, не так горели глаза, но и в пятьдесят восемь лет мог 
он заводиться с лодкой вверх по Катуни на тридцать - сорок 
километров, жить неделями в островах, ·высиживать ночи в 

скрадках, поджидая раннюю весеннюю зарю, когда 

красновато-пепельный склон неба то тут, то там начнет 
перечеркивать прямой низкий лет ожир~ших селезней ... А 
надо знать, как бежит, торопится по камн~м буйная Катунь, 
как своенравно и круто заворачивает она то· вправо, то влево, 

как обрывисты ее дикие берега, чтобы понять, что такое 
завести лодку на сорок километров вверх по ней. Надо знать, 
как холодна алтайская весенняя ночь, чтобы понять, что 
такое - высидеть ее, согреваясь только жгучим волнением 

от предстоящей торопливой пальбы по красивым, оглуnев
шим от любовной страсти селезням. Надо знать также, как 
хорош предрассветный час на Катуни, как тих он притом, что 
Катунь кипит в камнях, надо видеть хоть один раз, как 
величаво и торжественно нисходит на землю молодой день, 
как играют на воде теплые краски зари, как чиста катунекая 

вода, чтобы понять, с какой красотой знаком человек, к 
какой красоте он привык. 

Странно повернулась Гринькипа судьба: конокрад, 
разбойник, наводивший ужас на села, страшный и жестокий 
мстител~ за обиду сидел теперь с винтовкой через две ночи 
на третью - стерег районную сберкассу с ее немалыми 
деньгами в плохоньких сейфах. И никто этому не удивлялся, 
никому это не казалось смешным. 
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Гринька шумно nоэдоровалсs с Иваном, заглsнул 8 ero 
глаза, усмехнулсs неnонятно чему ... 

-Встречались хоrда-то с тятькой твоим,- сказал он.-
Ничеrо, здоровый мужик был. А пропал заэрs. 

Иван ничеrо не сказал на это. 
Из rорНИЦЬI вышла Нюра. 
- Тпев:ыtа, у нас rотово. Садиться: будем? 
Нюра nрииарцилась, неузнаваемо nохорошела, в глазах 

светилась неподдельнаs радость. Умеет радоватьсs наша 
xopomas руссКЗJI женщина. Леrче жить, коrда в доме такаs 
вот умнаs, терпеливаs, "неэрsmнаs" ... Такой и пожаловатьсs 
не rpex: поймет ли, не поймет, а все леrче станет. Где и не 
поймет, так чутьем угадает, что тебе тsжко, и уж 
равнодушной не останетсs. Главное, не стыдно будет, что 
пожаловала. 

Пошли в rорвицу. Гасили на ходу окурки, досказывали 
наспех, кто что начал rоворить ... Смотрели на стол нежадно, 
рассаживались с шутками, мест не делили. Говорок не умолк, 
ТОJIЬКО npИRJIЛ общий, шутливый, бесnорцочный характер. 
Посмеивались. Острили, как умели. 

Ивана Ефим посадил· рцом с собой. 
Пошли вкруrовую рюмочки с золотыми ободочками, их 

передавали с осторожностью, с шутливым словом ... Женщи
ны заботились, чтоб nеред мужиками стоsла закуска. Тут 
были и большие пироги-курники, и пироги с катунекой 
рыбой-чебаком, и блинцы, и холодец, и ветчина особенноrо 
- сибнрскоrо - засола: с тонким nривкусом чеснока и 
сосновой каду~DЮ~, капуста, огурцы, nомидоры, домашнее 
сдобное печенье ... 

"А внчеrо себе живут-то",- невольно подумал Иван, 
оглJIДЬПIЭs стол. Не знал он, что почти все это принесено 
женщинами, которые сидят эдесь. Принесено в тарелках, 
накрытых ЧИСТЬIМИ nолотенцами, 8 туесках, в мисках. Так 
водитсs: rость нежданный, где же хоэsнну найти сразу столь
ко уrощении. И несут, не сrовариваись, кто что может, у коrо 
что оказалось на сеrодня печеноrо, жареноrо. А хоэийское 
дело - водка. На водку Ефим не поскупнлси. Тут ему, 
видно, и НИJС:олай Поnов помог крепко. 

Шум и веселье внес в компанию Пашка. Вымывшись на 
скорую руку, он оделсJI впотьмах в предбаннике и ивилси JC 
гостим в вывернутой наизнанку рубахе. Сперва не понsл, 
чем он так рассмешил добрых людей, nотом сообразил, тут 
же сим рубаху, вывернул на лицевую сторону, надел снова. 

- БЬIТЬ тебе битому, Пашка. 
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- До чего человек торопилсs! Я бы на твоем месте голый 
прибежал. 

- На работу бы так торопились. 
Пашка, огрызаясь, nробрался в середку, к молодым ба

бам, принял сво~q рюмку и объявил: 
-я готов. 
Выпили по первой. Выпили по второй, по третьей ... 

РаскраснелисJ>. Стало шумно. Уже говорили и не слушали 
друг друга. Уже тарелки отодвинули и пошли в ход папиросы. 
Открыли окна, чтоб не задохнуться ... До песен еще не дошло, 
но зато какой-то толстый дядя, что-то объясняя соседу, уже 
крепко стучал кулаком по столу и говорил: 

- А я ему говорю: ты не и-ме-ешь права, говорю! Не 
имеешь nрава так делать! Есть закон! 
- Правильно. 
- Я говорю: есть закон, говорю! 
-Правильно. 
К Ивану подсел Николай Попов и, улыбаясь, сказал: 
- Мы потом поговорим с тобой. Ты потом расскажешь ... 
- Расскажу,- согласился Иван. Ему сделалось очень 

хорошо среди этих людей. И хотелось, чтобы они знали об 
этом. 

Гринька Малюrин сидел рядом с рябой бабой. Та что-то 
рассказывала: Гринька скалил желтые лошадиные зу(5ы и 
восхищенно мотал головой. 

Пашка смешил в углу Нюру и молодых баб - что-то 
рассказывал им. Они так и покатывались, а Пашка оставался 
серьезным. 

Ефим покашливал, смотрел на всех веселым хозяйским 
глазом н радовался, что все идет как надо. 

Николай налил Ивану пяту10 или шестую рюмку ... 
- Давай, Ваня, давай, друг ... Какой я тебе дядя? Ты с 

какого? 
- С двадцать шестого. 
-А я с двадцать четвертого. Дядя, называется ... 
-Понимаешь, Микола, не мог больше ... Тоска заела,-

говорил Иван Николаю, и ему хазалось, что говорит что-то 
значительное. 

-Правильно! -Николай встал, обратился ко всем: -
Товарищи, давайте выпьем за нашего гостя, за Ивана Люба
вина, за нашего, так сказать, родича! 

Перестали разговаривать, зазвякали рюмками - нали
вали. 

- С приездом! 
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- С блаrополучным возв~wением. 
- Будь здоров! 
Иван растроrался. 

- Спасибо.- Встал, поклОRИJJся.- Спасибо, poДIIJI, на 
добром слове. 

Ефим вытер рукавом глаза. 

- То-то! .• Как ни rовори ... 
- А как же! - воскликнула рябая женщина, хотора.11 

сидела с Гр~~НЪ~Сой.- Надо прибнваться теперь к дому, 1t 
своим ближе. В чужих-то краях несладко, поди. 

- Несладко,- сказал Иван. 
Выпили. Чуть поrодя затянули песню. 
У Ивана защеМИJIО сердце. Захотелось почему-то плакать 

- НЗJ~ерно, BЫIIIIЛ мноrо. Чтобы этоrо не случилось, он ВСТ3J1 
в вышел во двор. 

Вечер был по-летнему теплый, м.IIГКий, задумчивый. Бы
ло хорошо в этот час на земле, грустно. Небо обложили 
низкие тучи, в только западный край ero озарuся JIСНОЙ, 
rолубовато-красной палоекой зари. И было а вей, а этой 
полоске, что-то всцеляюще-чистое, нетровутое... Была она 
верукотвориая и нежнаst, и была она беззащитная: сплошной 
ввзuй пanor туч мед.11енно надвиrалсJI на нее. Было грустно, 
но не было ТJIЖело; было немножко душно под низким небом, 
но в то же время остро чувствовалось необисинмое родство 
всеrо живущеrо на земле, и было легко. 

Иван сел на приступки крыльца, закурил. Песв.11 взвал
иовала ero. Он стал думать о том каторжнике, который 
просил открыть окно... Очень хотеJrось человеку глотнуть 
во.льноrо ветра, упасть в степи, в траву, забьrrьс.11. Ах, как 
хочетс.11 жить человеку! Как хочетс.11 человеку жить! Ивану 
знакомо было это СОСТОJIИне - когда мерз:кий хо.лодо:к смерти 
проникзет в грудь, :к сердцу, и когда особенво сильно хочется 
жить. Было такое на фронте, но особевво запомнилс.11 ему 
момент в той самой драке, за :которую он сидел в тюрьме: 
где-то под тупой кирпичной стеной сошлись шестеро -
четверо на двоих. Трое кинулись на Ивана. Двое пытались 
заломить ему руки за спину, третий - маленьКIIЙ, верткий 
гад - суетилс.11 спереди с бритвой. Несколько раз эта бритва 
выписывала тоненькие светлые черточ:ки OJCano ero лица и 
ниже. Маленькнй rад целил в rорло. Иван отбивал ero 
ногами. Раза два или три бритва почти задела rорло. Вот 
тогда-то хаподок касался сердца. ХотеJrось зажмуриться ... 

Хлопнула калитка. К крЫJIЬцу шли двое. Иван поднuС.II. 
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- Иван? .. Ты что здесь? - Нюра CТOSIJia перед Иваном, 
чувствовалось - улыбаетс.11: выпила маленько и осмелела. За 
ней стоял кто-то, наверно, гармонист. 

- Так ... покурить вышел. 
Гармонист одни прошел в дом, н слышно было, как там 

взревели - обрадовались. 
Нюра присела на крыльцо. 
- Ну, давай посидим маленько. 
Иван сел с ней р.11Дом. 
- Что же ты грустный-то такой, а? - спросила Нюра.

Мие даже жалко теб.11 давеча стало, днем. 
- Это кажетс.11 только. Мне хорошо эдесь. Только думы 

ваnсие лезут ... 
- У нас хорошо,- согласилась Нюра.- Я тоже часто 

думаю. Только .11 никак не могу понпь, о чем .11 думаю. 
-Хорошо все-таки жить,- cкa33JI Иван. 
- Хорошо! Я бы так и жила и жила. Толысо, чтобы не 

стареть - боюсь старости. Я даже вижу, кака.11 .11 буду ... 
Иван негромко зacмe.IIЛC.II. 
- Воr дождешьс.11 Андре.11 - пересТанешь бопьс.11. Моло

дость надо отдавать кому-нибудь, иначе она замучает. Всего 
бопьс.11 будешь. 

- Это верно,- согласилась Нюра.- А ты почему без 
семьи? 

- Не вышло. Была, вообще-то, семь.11. 
- А кто виноват? 
-Как? 
-Она илиты-кто виноват, что разоmлись? 
-А вместе ... И она и .11. Ну его- об этом. Ты, значит, 

библиотекарь? 
-Да. 
-Хорошее дело,- похвалил Иван.- Я тоблю книжки 

читать. Запишусь к тебе. 
-У-у, .11 тебе такие найду! .. Все хочу Павла вт.11нуть, но 

ввкак не удаетс.11. Ему не до этого. 
Изб.11на.11 дверь хлопнула; кто-то, map.11 руками по стене, 

Шел ПО CCH.IIM. 

328 

- Ван.11! - Шел Николай Попов. 
-А! Здесь мы. 
Николай вышел на крыльцо. 
- Ты что же ушел? 
- Голова маленько закружилась. 
-А это кто с тобой? 
-Нюра. 



- Я это, Николай Сергсич. 
- А-а ... - Николай грузно опустился: на приступку, за-

хлопал по карману - искал папиросы. 

- На, у меня есть,- предложил Иван. 
Николай долго ловил толстыми пальцами папиросу в 

пачке. 

- Нюра, иди-ка туда, милая. Мне поговорить охота ... с 
племянником,- сказал Николай и засмеялся.- Никак не 
могу привыкнуть, что ты - мой племяш. 

Нюра поднялась, пошла в дом. 

- Только вы скорее, а то там хватятся. 
- Ну, так ... - Николай поймал наконец папироску, 

размял в пальцах, прикурил от спички, которую ему зажег 

Иван.- Так куда же ты пропал после того, как мы списались 
с тобой? 

- В тюрьме был,- сказал Иван. Который уже раз 
говорил он сегодня об этом! 

-Это я знаю. Узнал. А потом? Ты же вышел, а почему 
не писал? 

Иван не сразу ответил. 
- По правде говоря, сТыдно было. 
- Ну-у ... зря. С кем не бывает! Зря. 
- Может, зря. Я бы не хотел сегодни об этом говорить. 

Ладно? 
-Ладно,- легко согласилеи Николай.- Пошли туда. 
Поднялись, пошли в дом. 
- Завтра обязательно приди в райком. 
- Зачем? - Иван забыл, что об этом его просил и 

секретарь. 

- Не знаю, Кузьма Николаевич просил передать тебе. 
- Постой-ка, Николай.- Иван придержал Никола• в 

темных сенях. Не видели друг друга.- Ты скажи мне nо
свойски: чего он ко мне привязался? 

-Кто? 
- Секретарь ваш. 
- Секретарь наш ... Не знаю, Ваня:. Я знаю только, что 

зто... хороший человек. Я лучше этого человека еще не 
встречал в жизни. Вот это я: знаю. Я вообще-то еще кое-что 
з11аю ... но это после. Ты сходи завтра. Раз зовет, значит, 
кому-то надо: тебе илр ему. 

-Схожу. 
Вошли в дом. 
А в доме разворачивался, закипал праздник ... 
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На друrой день, :к вечеру, Родионов стал .ждать Ивана. 
Ходил по :кабинету, волновался ... Ждал и не скрывал этоrо 
от себя, не выдумывал неотложноrо дела в кабинете - просто 
:ждал. 

Был субботний день, здание райкома опустело рано. 
Только в соседнем :кабинете покашливал дежурный да в 
коридоре переrоваривались уборщицы - мыли полы. 

Родионов знал, почему он так нетерпеливо ждет Ивана .•. 
Более тридцати лет уже носил он 'в себе rорькую любовь 

к Марье Любавиной. Она свилась ему, иногда свилась мерт
вая, а чаще жива11, и часто rоворила: "Ох, Кузьма, Кузьма",
точно упрекала. Может быть, потому это, что он был виноват 
в ее смерти. Может быть. А может- и скорей всеrо, так,
потому он не мог забыть Марью, что ни до нее, ни после нее 
не было у неrо ни к кому такой любви. Одна она и была. Он 
пытала забыть ее, хотел заглушить ВСJПСИМИ заботами, пы
тался однажды пить - ничеrо не помо1'3Ло: она жила в нем, 

любовь. Он устал от нее. 
Вчера, :когда он увидел сына Марьи, он растеряла и 

обрадовалсsr. Почему-то он подумал, что пришло спасение. 
Этой ночью он все повял. Он повял, надо кому-то рассказать 
о Марье, о своей любви к вей, и она перестанет мучить. До 
cero времени векому было рассказать. Может быть, и понsrли 
бы, во не помогли. Надо, чтоб поняли :каким-то особенным 
образом, надо было кому-то .n'дать часть этой любви, а кому? 
Кому она нужна? И вот явила сын Марьи - сыну она 
нужна. Вчера радостно колыхнулось сердце, захотелось дол
rо-долrо рассказывать про свою молодость, про Марью, про 
жизнь вообще и оп.ить про Марью. Разrовор с Иваном не 
выmел. Это не Иcпyi'3JIO Родионова. Он понимал, почему 
сразу ощетинился этот уrрюмыii парень: жизнь он, видать, 
прожил велегкую, научился не довер.ить людsrм. А ему взбре
ло в rолову сразу начать с расспросов. Это легко исправить. 
Не надо только суетиться перед парнем, заглядывать ему в 
глаза, уrодничать. Парень, чувствуетсsr, хороший, сам все 
поймет. Но вот ero не понимал Родионов: что нового внесет 
парень в ero жизнь. А предчувствие новоrо, причем какого-то 
xopomero вовоrо, устойчиво жило в нем со вчераmнеrо днsr. 

Родионов подоmеп к телефону, попросил сепьсовет. 
- Попова мне. 
-Он ушел, а :кто это? 
Секретарь положил трубку, надел пальто и вышел на 

улицу. Он знал, где живет Ефим Любавин. Пошел туда- не 
моr больше ждать. 
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В доме Ефима второй день продолжался праздник. Прав
да, не в таких размерах, но продолжался. 

Сидели втроем- Ефим, Пашка и Иван,- пели песню, 
уткнувшись лбами Друг в друга. Пели Пашкину любимую: 

П аренеtе кудряsый лишь сtеазал три слова 
Н уве.я девчоюсу от tерыльца родного. .. 

Ефим слов и мотива не знал, просто мычал. Иван мотив 
слышЗJJ, а слов тоже не знал - тоже мычал. Зато Пашка с 
велиJСИм удовольствием выводил за всех: 

Эх, мята лугова-ая-я, черемухи цвет -
В жизни раз бывает во-сем-надцать лет ••• 

Секретарь помешал им. Оборвали песню, смотрели на 
него. 

- Присаживайтесь саами,- пригласил Пашка. 
- Можно.- Родионов СНJIЛ пальто, подсел х стоnу, 

отодвинул рукой тарелки, облокотился. Соврал: - Хорошо 
пели. Даже жалко, что помешал вам. 

- Ничего,- сказал гордо Ефим,- мы:, если надо, не 
такое споем. 

-Выпить не хотите?- предложил Пашка. 
Родионов не смотрел на Ивана, но чувствовал, :как тот 

глядит на него. 

- Выпить? - подумал.- Давай. Тольхо много не на-
ливай. 

Пашка налил полный стакан. 
- Я же говорил! .. Куда ты CТOJIЬJCO? 
- Пейте,- сказал Иван. Он вспомнил, хак вчера в 

темноте, в сенях, Николай Попов говорил: лучше этого 
человека я еще никого не встречал в жизни. 

Родионов посмотрел на Ивана, улыбнулся. 
-Что ж не пришел сегодня? Я ЖДЗJJ. 
Иван показал глазами на стол - худа тут пойдешь. 

Потер ладонью лоб, сказал: 
- Вы: ... это ... извините за вчераmнее, наговорил я там ... 
У Родионова отлегло от души. 
-Ничего. Ну? .. Так давайте уж все тогда! 
Тут в дом ввалился Гриньха Матогин. С двумя буты:J~~Са

ми. Увидел секретарJI, очень обрадовался. 
- Хах! .. Вот это так! Кузьма НИJСолаич! .. - Поставил 

бутылки, полез х Родионову целоваться. Тот вытерпел шум-
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вый натиск староrо своеrо друrа, зacмeucJI, похлопал Гривь
ку по спине, сказал: 

- Здорово, здорово. Ты что, заrулu, что ли? 
Гринька сел рцом с ним. 
- Что ты?! Просто Ваньку стретили вот ... 
"ПpитnopJieтcJI добрым",- подумал Иван про секретарJL 
Паmка тем временем налил всем по полному стакану. 
- Три - поехали! - Поднu свой стакан. 
Чокнулись. Выпили. Родионов передернул плечами. 
Скоренько и молча закусили ... Ефим постучал вилкой по 

тарелхе. 

-Споем! 
Пашка и Грииька откликнулись. 
-Споем! 
Родионов полез за папиросами. Иван тоже. 
Пашка оппь было запел про восемнадцать лет, во Гринь

ка перебил ero и запел свою: 

Отец ~ой был природный пахарь, 
Н я работал. в~есте с ё-ом. .. 

Склонили rоловы, завыли. 
Родионов тронул Ивана за колено. 
- Пойдем выйдем. 
Иван охотно поднuсJI. Выmли. Секретарь незаметно 

прихватил пальто. В сенях сказал Ивану: 
- ОденьсJI, слушай. 
Иван вернула в избу, надел чью-то фуфайку, фуражку, 

вышел на улицу. 

Родионов стоu у ворот, ждал ero. 
- Пошли со мной. 
-Куда? 
- ПройдемсJI ... Вечер хороший. 
Пошли по улице, которая вела к rope за селом. 
- Как ребята, с которыми ты ехал, ничеrо? - спросил 

Родионов, чтобы начать разrовор.- Ты вместе с ними ехал? 
.:.... С ними. Хорошие ребята. 
Некоторое времJI молчали. 
- Что, здесь на самом деле людей не хватает? - спросил 

Иван. 
Секретарь с искренним удивлением посмотрел на неrо. 
- Еще как! .. А ты что, не веришь этому? 
- А куда же отсюда люди деваютсJI? Если учеВЬiх надо, 

так в тут у вас, по-моему, все учатсJI. 
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- Не хватает. Москва строится? 
- Строится здорово. 
-И мы строимся. Я не сравниваю, конечно ... Так, чтоб 

ты понял. Вообще жизнь разворачивается. У нас, например, 
в районе пять лет назад было... сейчас вспомню: не то 
двадцать семь, не то тридцать семь комбайнов. Всею. А 
сейчас триста одиннадцать. Одних комбайнов! А машин! 
Тракторов! Это ж кадры. 

-Пашни, что ли, прибавилось? Целина? 
- Целины у нас немною было. Да дело тут даже не в 

целине - я о своем районе юворю. Просто раньше надо было 
хлебушек сперва сжать, потом связать в снопы, потом за
скирдовать, потом уж обмолотить ... вот сколько! Да все почти 
руками. А сейчас машины работают. Ты ведь не знаешь 
ничею этою. 

-Не знаю. 
Родионов усмехнулся. 
- Мы с тобой поменялись, так сказать: я, юродской, стал 

деревенским, а ты, деревенский, юродским. 
-Мне один умный человек юворил так: зря мужика от 

частной собственности отучают. Рабочим он все равно никог
да не станет, а от земли отвыкнет, разлюбит ее- ни два, ни 
полтора получится. И зря, юворит, рынок ликвидируют. 

- Передай тому умному человеку или напиши, что он 
не умный. 

- А я согласен с ним. 
-Почему? 
- Ну вот, к примеру, ехали со мной эти ребята. Они 

хорошие ребята, но какие они, к черту, сельские жители? 
Они отработают свои три юда и дернут отсюда. Ведь бегут? 

-Бегут ... кто здесь не нужен. 
- Да и здешних возьми, брата моею: он шофер, и все. 

Разве он крестьянин? Он больше о своей машине думает, чем 
о пшенице там ... 

- А чею ты привязался к этому слову - крестьянин? 
Ну, крестьянин, только этот крестьянин сел на машину, вот 
и все. Умнее стал, грамотнее. 

- Какой же он крестьянин, если он за работу деньги 
получает? 
-А чем это плохо? 
- А в магазинах-то нет ничею. Вот и получается - ни 

два, ни полтора. Случись в государстве перебой с питанием, 
как сейчас, и кинуться некуда - крестьянин сам из магазина 
питается. А так хоть на рынке можно взять ... 
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- Так мы с тобой пританцуем знаешь куда? 
-Та-а ... 
- Ну, а что скажет твой умный человек, если через 

rод-два у нас в магазинах будет полно всеrо - и мяса, и 
молока, и ширпотреба разного? Что он тогда скажет? 

Иван промолчал. 
- Так какая же это, к черту, философия, если она на 

временном затруднении строится! Разве это умный человек"! 
А я тебе с цифрами в руках докажу, что через два года у нас 
в деревне в магазинах будет все. 

Ивану нечего было возразить. Он не очень верил, правда, 
что через два года в магазинах будет всего полно, но говорить 
об этом не стал. Он заметно отрезвел. Секретарь тоже не стал 
продолжать эту тему. 

Вышли между тем за село и стали подниматься в гору, к 
кладбищу. Иван только сейчас обратил на это внимание. 

- Куда мы идем-то? 
- К матери твоей. 
Иван нахмурился, стал закуривать. Секретарь тоже как

то ушел в себя, молчал. Смотрел вперед. 
Пришли на кладбище, нашли среди могил одну непри

метную - невысокий холмик с крестом, давным-давно скле
панным из санных полозьев. На поперечнике зубилом 
высечено: "Попооа Марья. Лом. 1926 гоi!'. 

Ивана охватило чувство, какое он испытывал всегда на 
кладбище - грустное любопытство и удивление: ведь все, 
кто под этими холмиками, хотели жить, хотели бы жить все 
время, но какая-то непостижимая сила уложила их сюда. И 
ничего нельзя сделать. Что под холмиком лежит его мать
это как-то не доходило до него. Он не чувствовал этого слова 
- мать. Сделалось грустно, и все. Он молчал. 

Родионов тоже молчал. Он думал, что здесь, на кладби
ще, он расскажет Ивану о его матери. Он ждал этого момента 
и заранее волновался. А сейчас его поразила одна простаи 
мысль: а что, собственно, рассказывать? Единственное, о чем 
мог бы он сейчас рассказать, это о том, как лет тому двадцать 
восемь назад вот над этим холмиком развернулась непонят

наи борьба. Над могилой тогда стоял вот такой же крест из 
полозьев. Кузьма Родионов выдернул его и поставил большой 
деревянный крест с красной звездой. Прошла ночь - над 
могилой опять стоял железный крест, а деревянного не было. 
Кузьма сделал второй крест и опять прибил к нему красную 
звезду. Через день его опить не было, и опить над могилкой 
стоял железный крест.· Кузьма сделал третий, поставил, а 
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железный отнес и бросил в реку. Утром nошел на кладбище 
-на могиле у Марьи стоит точно такой же железный крест, 
какой стоял вчера и позавчера. И подnись такая же. А 
дсревsнноrо нету. Кузьма решил, что кому-то не нравится, 
что он прибивает к кресту красную звезду. Тогда он nоставил 
простой крест без звезды, только выкрасил ero в красный 
цвет. Через ночь - тоже самое: деревянноrо нет, стоит 
железный, из полозьев. Кузьма nоставил пsrrый крест и 
остался на ночь на кладбище - решил подкараулить своеrо 
странноrо соперника. Часа в три ночи он увидел, что кто-то 
идет по кладбищу. Ночь была луннаи. Кузьма узнал Федю 
Байкалова. Окликнул ero. Федя вздрогнул, остановилси ... 
Кузьма пошел к нему и видел, что тот бросил что-то в траву, 
но не придал этому значения. На вопрос Кузьмы, зачем он 
здесь, Федs сказал, что пришел попроведать Яшу Горячего. 
Кузьма рассказал ему историю с крестами. Федя выслушал, 
долrо молчал, а потом сказал: "А зачем он тебе, деревянный
то? Пусть железный стоит - дольше простоит". Кузьма 
согласился с ним. Так с тех пор и стоит над Марьей простой 
железный крест с надnисью: "ПоповаМарьSLПо.м. 1926zoi1'. 

Иван обратил на это внимание. 
- А почему Попова, а не Любавина? 
Родионов пожал плечами. 
- Не знаю.- Он действительно не знал, почему тот 

"неведомый" человек, который ставил Марье железные кре
сты, упорно писал· " Попова", а не "Любавина". 

Уже стемнело. А двое все стояли над холмиком, молчали. 
Думали - каждый по-своему. Иван думал: неужели не 
чувствуют и не понимают те, которые лежат внизу, то, что 

происходит над ними? Что же, .все кончается, и все? И 
nонятно это, и нисколько не DOHJITHO. А Родионов думал: вот 
nривел и тебе твоеrо сына. Ты хотела, чтобы он бWJ большой, 
умный... И так оно, nожалуй, и есть: сьrн твой не слабый 
парень и не дурак. Встать бы тебе сейчас и nосмотреть на 
неrо. Всеrо один миг ... 

-Ну, пошли,- сказал Родионов. 
- Пошли,- откликнулс.11 Иван. 
Дonro ммчапн дороrой. Как-то не о чем бЬIJio rоворить. 

И, nожалуй, даже неловко бЬIJio быrоворить о чем-либо. Так 
дошли до дома Родионова. 

-Зайдем ко мне,- сказал Родионов. Не предло.жи.n, 
спросил, а негромко и властно сказал: зайдем. 

Иван послушно пошел за секретарем. Странное у неrо 
было чувство к этому человеку: безммвное стояние над 
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могилой матери нео(n,яснимым образом сблизило его с ним, 
и в то же время он не вер~-Jл секретарю. Не верил, чт-о он так 
nросто ходит с ним, зовет в rости, предлагает работать в 
райкоме ... Что-то ему, секретарю, нужно от него. А что? 

Жены Родионова не было дома, зато была дочь. 
- Здравствуйте,- сказал Иван, входи в ту самую ком-

нату, в которой они с секретарем пили вчера чай. 

Ему негромко ответили: 
- Здравствуйте. 
На диване, поджав nод себи ноги, лежала круnная жен

щина с красивой шеей и маленькой, гладко причесанной 

головой. Читала книгу. На Ивана посмотрела мельком, поз
доровалась и отвернулась. Короткая юбка се вздернулась, 
Иван увидел часть голой ноги повыше чулка- ослеnительно 
белая полоска. Он так поспешно отвернулся, что у него в шее 
что-то хрустнуло. 

- Познакомься, Мария,- сказал Родионов,- это Люба
вин Иван, мой старый друг. 

Мария повернула голову к Ивану, в глазах ее, серых, 
сnокойных, немножко усталых, ленивое любопытство. Пода
ла круnную белую руку. Иван пожал се, пожал немного 
креnче, чем обычно, когда знакомился с женщинами. Уви
дел, как на короткий миг глаза ее стали чуть-чуть веселей. 
Она, не стесняясь, окинула взглядом всего его. 

- Что-то больно молод для старого друга,- сказала она 
и улыбнулась. Улыбка у нес скупая, злая, усталая- уголки 
губ вниз. Но именно она, эта улыбка, врезала вдруг в 
сознание Ивана мысль, что женщина эта красива. Красива 
не той легкой, скоро отцветающей красотой, а прочной, 

никому не нужной, нсхорошей красотой. Такаи красота 
знает, что она красота, и уж не заволнуетси, не забудет о 
себе, не исnортит себя слезами... И она всегда каменным 
образом ждет себе кого-нибудь, кого может подчинить своей 
власти. Без подчинения себе, без поклонсиня она не мыслит 
существования, тоскует. Почему она никому не нужна- ее 
боится. Боятся, потому что очень уж снисходительно, очень 
спокойно выбирает она тех, кого должна подчинить, а под
чинив, так же спокойно и снисходительно ждет других. Она 
всегда ждет - вот что пугает. И, может быть, именно 
поэтому к ней так тянет- всем хочется оказаться счастливее 
других. Иван один раз в жизни уже встречал такую красоту 
- женщину с такой красотой. Во время той самой драки, 
когда сердце его пронизывал смертельный холодок, такая же 
вот красивая стояла и спокойно смотрела на все. Не кричала. 
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Не звала на помощь. Стоuа и смотре.па. И за это любил ее 
Иван. Это была его жена. Из-за нее потом, когда она ушла 
от него, мучилси и не находил себе места. Но только та, 
кроме всего прочего, была очень глупа, и это делало ее 
особенно неумолимой. 

- А где мать наша? - спросил Родионов у дочери. 
- Пошла в кино. 
-Она не говорила тебе? .• 
-Говорила.- Марии встала с дивана, поправила юбку, 

пошла из комнаты - рослаи, леrкаи, с крутыми бедрами. 
IОбка и кофта были тесны ей - так, наверно, было задумано. 
Это должно было доконать того, кого она ждала, чтобы 
подчинить себе. 

"Уж не менили она ждет!"- с тревогой подумал Иван. 
- Я, знаешь, что надумал? - доверчиво заговорил 

секретарь, когда дочь вышла.- Так как вчера у нас разговор 
не получилси, и попросил сегодни купить водки, может, 

разговоримси. 

Иван усмехнулси. 
- Наверно, думаешь: и чего привизалеи старый дурак? 

Так? - спросил секретарь. 
-Да нет ... - Иван смутилси, потому что он только что 

так именно и подумал. Только без "старого дурака".- Поче
му? .. Вообще-то ... - Иван махнул рукой:, ибо совсем запу
талси. 

Родионов, глця на него в этот момент, понял, что ничего 
особенного он никогда не дождетси от этого пария. Его мать 
он любил, любит и будет любить. И никому он этой: любви 
не собиралси отдавать. Просто сын ее, очень на нее похожий, 
был нужен и ему. И еще ему нужен был цруг или брат, или 
сын - кто-то был очень нужен. Иван нравилси ему, бередил 
память, но другом н братом он, наверно, никогда не станет. 

Мария принесла водку в графине, тарелки ... 
Когда она вошла, Иван радостно вздрогнул. 
"Мени она ждет, меня",- весело подумал он. 
- Сейчас закуску принесу. 
- Ты выпьешь с нами? - спросил секретарь. 
Мария мельком взглянула на Ивана, сказала: 
-Можно. 
- Давай: закуску. 
Когда закуска была принесена н все расставлено на столе, 

Мария села рядом с Иваном, причем так, что ногой:- бедром 
- коспулась его ноги, но не обратила на это внимании. 
Ивана опить охватило тревожное и радостное предчувствие. 
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"Нет, тут что-то будет",- опJать nодумал он. Угрюмость 
понемногу сходила с ero лица, глаза засветились необи.цной 
насмешливостью. Он nоrихоиьку убрал свою ногу и оппь 
подумал: "Будет дело". 

Родионов налил в рюмки ... Посмотрел на дочь, на Ива-
на ... 

-Ну, за что? 
-За знакомство,- сказала Мариs и чохпулась с Ива-

ном, потом с оrцом. 

- И за дружбу,- добавил Родионов и nервый выпил. 
Иван :в:ыnил последним - смотрел с интересом, ках пьет 

zенщина. Мари. выпила, удивленно посмотрела на неrо, 
дроmула уrолками влажных губ ... Стала закусывать. Иван 
тоже вьmил. 

- А ты чеrо в хино не пошла? - спросил Родионов. 
- Не хочетСJI,- ответила Марюr, лениво переmулась 

назад, через стул, вклЮЧВJiа приемник. Опsть хоснулась 
своей ноrой ноги Ивана. И опsть не обратила на это внима
ния, причем действительно не обратила: Иван умел разби
ратьа, к~ ве обращаl!n' вннманиs, а хоrд<! топьхо делают 
вид. Он не убрал свою ногу. 

Из прие1111111С3 пOIDL'Iacь хороша• музыка. А может, поu
залосъ, что xopomas. Во вспом случае, с муЗЫJСой Ивану 
стало лучше. 

- Странное вы поколение, молодые люди,- заговорил 
Родионов,- иногда просто трудно понимать вас. 
-Мы nассиви:ые, иеиннциативн:ые, равнодушные,- спо

хоliно стала перечистrrь Мариs и опsть перегнулась через 
стул - за сигаретами, хаrорые лежали на приемнихе. И 
опять невольно приелонилась JC Ивану. Достала сигареты, 
отодвинулась or неrо.- Неужели активность в том толио и 
заключаете•, чтобы в JСННО каждый вечер бегать? 

- Не в этом, конечно. 
- А в чем? - Мария вз.srла со стола спИЧJСи, nрикурила. 
-А в том хотя бм, что ты вот куришь! Да еще при оrце. 
Мария: слабо усмехнулась, но продолжала курить. 
- Ведь это же дико! - Родионов посмоrрел на Ивана, 

точно приз:ывая: ero согласиться с ним. 
- А без отца не дико? 
Родионов сердито глянул на дочь. И отвернулся. Ви.цво, 

это бЬ1.11 старыli разrовор у них. 
- Я понимаю, о чем ты rоворишь, отец. Но вот чеrо • 

действительно не nонимаю: почему я: сейчас должна волио
ваться, суети~я. проя:мять инициативу? .. Во-первых, rде 
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проявлять? На работе? Я неплохо работаю, меня даже хва
лят. Что еще? Целина? Но, сколько бы я ни волновалась по 
поводу целины, я ничего не изменю - ее вспашут без меня. 
И посеют, и уберут хлеб, и выпопип план. Что еще? 
Государственные вопросы? Там. тоже без меня все сделают. 
Что я должна делать, чтобы не казаться равнодушной? 
ЗамСТJСи писать в областную rазету? Не умею. Да и ... все, что 
там пишут, меня опять-таки не волнует. Все идет своим 
чередом, что же тут волноваться? 

"Умная,- оrметил Иван.- Правильно говорит". 
- А в кино не люблю ходить - не интересно. Фильмы 

неинтересные. Ну, что я могу сделать, если фильмы неинте
ресные? .. Если я знаю ЗЗ.Р{tнее, чем все кончится, кто кого 
полюбит, кто будет прав, кто виноват. Скучно. 

- Что ты с фильмами привязалась? Не в фильмах 
дело ... - Чувствовалось, что отец не сразу находит, как 
возразить дочери, и от этого больше злится. 

Иван с интересом слушал перепалку отца с дочерью. 
-А в чем? 
- А в том, что ты вот сейчас сидишь и преспокойненько 

меня же спрашиваешь: "А почему должна волноваться?" Да 
ты молодая, черт возьми-то! Поэтому. Почему я, старик, 
д~ен волноваться? 

- По должности. 
- Поехала! .. Не то ведь совсем говоришь! И не таЕ 

думаешь. Кривляешься. 
-Возможно. 
"Сам ты не то говоришь",- с досадой и сожалением 

подумал Иван; его начала раздражать деланная невозмути
мость молодой женщины. 

- Вот! .. Вот это самое и называетс.я равнодушием. 
- Неубедительно. 
Иван заскучал. Разговор перестал ero интересовать. Кро

ме того, ему разонравилась Мария. Захотелось уйти домой. 
- Пожалуй, поздно,- сказал он, rлядSI на Родионова. 

Тот спохватился. 
-Ты что? Ну, нет. Это, брат, нет ... Давайте-ка еще по 

одной выпьем. А потом споем чего-нибудь. Вон вы как 
хорошо давеча пели. 

Иван усмехнулся, вспомнив Пашку: сидит сейчас, на
верно, с отцом и с Гринькой и учит их петь про восемнад
цать лет. 

- А вы с кем согласны: с отцом или со мной? - спросила 
вдруг Мария. 
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Иван спокойно посмотрел ей прямо в глаза. 
- Мое дело маленькое. 
- Ну; а все-таки? Вы же слышали, о чем мы говорили ... 
- А о чем вы говорили? - Ивана охватило непонятное 

раздражение. Показалось ему, что женщина- ждет от него 
какой-нибудь смешной глупости - тоже, видно, заскуча
ла.- Вы, в общем-то, ни о чем и не говорили. А вы особенно. 

-Так их, Иван!- подцакнул Родионов и испортил все 
дело.- Иван замолчал. 

-Так,- неопределенно сказала Мария и ·опять просто и 
весело оглядела его всего, потом внимательно посмотрела в 

глаза. 

- Что? - спросил Иван. 
-Ничего. 
- А я, значит, тоже неважно выступил?- поинтересо-

вался Родионов. 
- По-моему, да,- с суровой непоколебимостью ответил 

Иван. 
Отец и дочь засмеялись. 
- Тогда выпьем! - РодИонов подал рюмки молодым. 
Мария взяла свою, подняла. 
- За правду-матку! 
"Воображаешь из себя много",- подумал о ней Иван и 

выпил залпом. И почувствовал, чтО женщина ~аступила ему 
на ногу. Иван ухом не повел. Как сидел, так и продолжал 
сидеть, в сторону Марии не посмотрел. Закусывал. Женщина 
опять наступила на его ногу. У Ивана сдавило сердце... Он 
откинулся на спинку стула, нехотя полез в карман за папи

росами. На женщину опять не посмотрел. Она убрала ногу. 
"Вот так. Так-то оно лучше будет",- весело и победно 

подумал Иван. Домой идти расхотелось. 

- Ну, так споем? - Родионов посмотрел на Ивана. 
- Я певец неважный. Подтянуть, если что, могу,-

сказал тот. 

- Какую вы любите? - спросила Мария. 
- Гоп со смыком.- Иван посмотрел на женщину и 

улыбнулся. И понял, что пошутил рискованно: у той нехоро
шо дрогнули ноздри красивого прямого носа и так же - чуть 

дрогнув - сузились холодные глаза.- Русскую какую-ни
будь. 

Родионов встал. 
- Сейчас гитару принесу,- сказал он и вышел из 

комнаты. 

Иван внутренне весь подобрался- ждал. 
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-Вы молодец,- насмеmливо сказала Марии. 
-Спасибо,- вежливо поблаrодарил Иван. И спокойно и 

серьезно посмотрел на нес.- Стараюсь. 
Марии елеnса растерялась. Иван понял почему: она, 

видите ли, позволила себе вызывающе-смелый жест - насту
пила на ногу. А это не принили. Причем это, конечно, надо 
было принить и понить как знак союзнической солидарности 
в борьбе со стариками. Но после этоrо молодой союзник 
может "по-товарищески" обн.11ть женщину за талию, а при 
удобном случае притиснуть в уrлу. И тогда-то получит в 
ответ обжигающую пощечину. Иван эти шуточки знал. По
том вы.11снитс.11, что она просто "хотела обратить ero внима
ние на то-то, а он, оказываетс.11, понил это вон как! .• " 

"Сильно умна.11" ,-думал Иван о женщине. Он не хотел 
затевать с ней никакой игры. Он устарел дл!l игры. 

- А где гитара-то, Мари.11? - спросил из друrой комнаты 
Родионов. 

- На комоде, наверно! - громко сказала Марн.11.- Или 
за ящиком. 

Иван аккуратнснько - мизинцем - стряхнул пепел в 
блюдечко. 

- Вы оригинальничаете или действительно такой? -
спросила женщина. 

-Какой? 
- Такой ... что-то вроде телеrрафноrо столба - прямой 

н скучный. 
- Я бы ответил, но неудобно - в rост.11х все-таки. 
- А вы коротко, в двух словах. 
- В двух словах не умею, я не учитель. 

- А вы кто, кстати? 
-Шофер. 

Женщина не сумела скрыть удивлени!l. Ивана это окон
чательно развеселило. Он повернулся к женщине и тут со 
всей ясностью понял: она красива, как черт ее знает кто! 

-Что?- спросил он и опять улыбнулся. 
Женщина ничеrо не сказала, пристально и серьезно смот

рела на неrо. 

Родионов нашел наконец гитару. Неумело забренькал, 
направляясь к ним. 

- Ну-ка! .. - сказал он, подавая гитару дочери. 
Мария взяла ее, отодвинулась со стулом от стола, поло

жила ногу на ногу. И опять Иван, не желая тоrо, увидел 
белую полоску на се ноге- между чулком и юбкой. 
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- Так что же? .. - Мария посмотрела с усмешкой на 
Ивана. 

- Что хотите. Спойте только одна. 
Мария подстроила гитару, подумала ... Запела негромко: 

Не 6рани меня, родная, 
Что я так люблю его ... 

При первых же звуках песни, необычайно верно выбран
ной, у Ивана заболело в груди -сладко и мучительно. Пела 
Мария хорошо, на редкость хорошо - просто и тихо, точно 
о себе рассказывала. А Иван так и видел: стоит русская девка 
в сарафане и просит матушку: "Не брани ты меня, милая, не 
надо ... " Мария пела и задумч.иво смотрела в темное окно. 
Гитара тоже задумчиво гудела, навевала ту тихую грусть, 
которая где-то, когда-то родилась и осталась жить в песне. 

Я не знаю, что такое 
Вдруг случилося со мпой ... 

"Ох ты! .. "- Иван посмотрел на Родионова. Тот сидел, 
накоршунившись над столом, печально смотрел в стол. На

верно, многое он nрощал дочери за се песни. И стоило. Ах, 
какая же это глубокая, чистая, нерукотворная красота -
русская песня, да еще когда ее чувствуют, понимают. Все в 
ней: и хитреца наша особенная - незлая, и грусть наша 
молчаливая, и nростота наша нсподдельная, ~любовь наша 
неуклюжая, доверчивая, и сила наша - то гневная, то 

добрая ... И терпение великое, и слабость, стойкость - все. 

Мария допела песню, положила ладонь на струны, по
смотрела с улыбкой на Ивана и на отца; она знала, что пост 
хорошо. 

- Чего носы повесили? 
Родионов очнулся, поднял глаза, внимательно и долго 

смотрел на дочь, точно изучал. 
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запела Мария, и опять властное чувство щемящей тоски и 
скорби - странной какой-то скорби: как будто вовсе и не 
скорбь это, а такое состояние, когда rоворят: "Э-э, да чего 
мы! Вот она, жизнь-то! Жить надо!" - такое чувство опять 
сразу охватило Ивана. И он увидел степь и солнце... И 
почему-то зазвенела над степью милая музыка далекого 

детства, точно где-то колокольчики вызванивали - тихо и 

тонко. В таком состоянии люди плачут. Или молятся. Или 
начинают любить. 

"Наверно, я влюбился в нес,- думал Иван. И не пугался 
и не тревожился больше.- Значит, песни эти будут мои. Вся 
она моя будет". Это радовало. 

У Родионова бЬVJи другие мысли. Он думал: 
"Почему я еще rорюю? Да у мен и же хороша и жизнь 

бЬVJа - я же любил свою жизнь. Другие в двадцать пять лет 
скисают, а я всю жизнь любил. Радоваться надо, а не 
горевать". 

Песня кончилась. 
Долго вес трос сидели молча - додумывали те думы, 

какие породила песня. Жалко было уходить из того смутного, 
радостного и грустного мира, в который уводила песня. 

-Да-а,- сказал Родионов.- Так-то, братцы. 
Иван смотрел на руку женщины, лежащую на струнах, и 

его охватило сильнос желание взять ::rry руку и положить 
себе на грудь. И прижать. 

-Давайте еще выnьем, и я пойду,- сказал он несколько 
осевшим голосом. -

Розионов молча налил в две рюмки, посмотрел на дочь ... 
Та отрицательно покачала головой. Она nо-прежнему бЬVJа 
зазумчива. 

Родионов и Иван выпили. Иван не стал закусывать. 
Закурил, поднялся. 

Мария тоже по.знялась, чтобы пропустить его. Иван, 
nроходя, задел се, почувствова.1 тсп,1о се те.1а. И с ::rrим 
теплом вышел на у.1ицу и до.1го еще чувствова.1 его -
лспсое, с тонким дурманом духов. 

Родионов проводил его до ворот. Останови.1ись. 
До свизанья. 

- Я подумал насчет вашего nредложения,- сказал 
Иван. 
-Ну и как? 
-Согласен. 

Ну вот ... Принимай завтра машину и... будем рабо-
тать. 
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- Как же поеr она! - не выдержал Иван. 
-Поет,- неопределенно согласился: Родионов.- Из нее 

могла бы большая: человечина вырасти ... - Секретарь замол
чал, видно, спохватилс.11, что начал об этом совсем некста
ти.- До свиданья:. 

- До свиданья:. 
Иван пошел домой. 
Шел, засунув руки в кармаНЬI, медленно, как будто он 

очень устал, как будто нес на плечах огромную глыбистую 
тя:жесть - не то счастье, вдруг обретенное, не то погибель 
свою, роковую и желанную. 

"Как же это так - с одиоrо вечера врезался:,- думал 
он.- Наверно, пройдет". 

А в глазах стоила Мария:. Смотрела на неrо. И луна 
смотрела. И слепые глаза домов - окна - тоже смотрели на 
иеrо. 

"Смотрите, смотрите,- хорошею тут мало". 

Пашка Любавив жил легко и я:рко. Он решительно ничеrо 
не унаследовал от любавиискоrо неповоротливоrо уклада 
жизни, и ХIU'рость отцовскую и при.жимистость ero тоже не 
унаследовал- жил с удовольствием, нараспашку. Шоферил. 
Уважал скорость. Лихачество не одИи раз выходило ему 
боком - Пашка не становился: от этоrо блаrоразумиее. Он 
никогда не унывал. Ходил по селу с rордо подипой :rоловой 
- кручеНЬIЙ, сухой, жилистый ... С круглЬIМИ, изжелта-серы
ми я:сИЬIМИ глазами, с пря:мым тонким носом - смахивал на 

какую-то птицу. Отчая:ино любил форсануть. На праздники 
вадевал синие дваюналевые галифе, хромовые сапоги, вы
шитую рубаху, подпоисанную гаруСНЬiм поиском, пиджак 
синеrо бостона - внакидку, воеиную иовенькую фуражку, 
из-под козырька которой темио-русой хмеливой завивалс.11 
чуб - и шел такой, поигрывая: концами по.11ска. 

Но и_ работы Пашка не боя:лся:. И работать умел. Как 
шофера ero охотно брали везде, только предупреждали: "Но 
смотри! .. " Пашка отвечал: "Главное в авиации- что? Не? .. 
Ну: не? .. " - "Главное в авиации - nop.IIДoк, точность".
"Нет, не то".- Пашка дарил конторским обая:тельНЬiе улыбки 
и прииимался: за работу. 

Но судьба с ним как-то нехорошо шутила: не везло 
Пашке в любви. Он всем своим существом шел ей навстречу 
- смело, рискуя: многим, а счастье почему-то сворачивало с 
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ero дорожки, доставалось другим. Пашка нервничал, во не 
сдавался. Пахваталея по дорогам у разных людей словечек 
всяких и сыпал их кстати н некстати- нэощрялся, как мог. 

Он мноrо раз был влюблен. Но всегда в последний момент 
что-нибудь да случалось: то оказывалось, что он недостаточ
но крепко любит, то - ero не очень. То выяснялось, что она 
- дура-дурой, то обнаруживалось, что он - редкий трепач, 
то она - "колода", то он - встроrон н пустомелs. А чаще 
всеrо приходил кто-то третий - "он" - и бессовестным 
образом становился у Пашки на дороге. А иногда Пашка не 
менее бессовестным образом сам становился у коrо-нибудь на 
дороге, и все равно ему не везло. 

Вот, к примеру, две ero последние любовные истории. 
Поехал он в отдаленный район в командировку - на 

уборочную. По дороге встретил председателя колхоза Прохо
рава Ивана. Тот ехал нз rорода домой на колхозном rазнке 
и не доехал- лопнула рессора. Прохоров, всласть наруrав
шись с шофером, стал "rолосовать" попутным машинам. Тут
то н подлетел Пашка на своей полуторке. 

-Куда? 
- До Быстрянки. 
-А Салтон-это дальше или ближе? (Пашка не знал 

дороги в Салтонекий район - впервые ехал туда.) 
-Малость ближе. А что? 
- Садись до Салтона. Дорогу покажешь. 
Поехали. 
Мрачное настроение председателя не привлекло внима

ния Пашки. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья; 
nравая рука на баранке, левая - локтем - на дверце 
кабины. Смотрел вперед, на дорогу, задумчиво щурился. 

Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуs 
выбоины. С одним встречным самосвалом разъехались так 
близко, что у Прохорава дух захватило. Он посмотрел на 
Пашку: тот сидел как ни в чем не бывало- щурилсs. 

- Ты еще rоловы никогда не ломал? - спросил Про
хоров. 

-А? .. Ничеrо, не трусь, дядя.- И спросил, как всегда 
спрашивал:- Главное в авиации- что? 

-Главное в авиации- не трепаться, по-моему. 
Пашка обжег rневноrо председателя ослепительной до

брой улыбкой. 
-Нет, не то.- Совсем отпустил руль и полез в карман 

аа папиросами. Придерживал руль только коленями. Ero, 
1идно, забавляло, что пассажир трусит. 
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Прохоров стиснул зубы и отвернулся. 
В этот момент полуторку основательно подкинуло -

Прохоров инстинктивно схватилс~ за дверцу ... Свирепо по
смотрел на Пашку. 

- Ты! .. Авиатор! 
Пашка оп11ть улыбнулс~. 
- Ничего не сделаешь - скорость,- признался он.

Поэзия российских деревень, как говорится. 
Прохоров внимательно посмотрел в глаза Пашке ... Па-

рень начинал ему нравиться. 

-Ты в Салтон зачем едешь? 
- В командировку. 
- На уборочную, что ли? 
-Да ... Помочь надо отстающим. Верно? 
Хитрый Прохоров некоторое времsr молчал. Он смекнул, 

что парн11 можно, пожалуй, персманить из Салтонекого 
района к себе. 

- В сам Салтон или на перифсрию? 
- На периферию. Деревнsr Листвянка. Хорошие места 

тут у вас,- похвалил Пашка. 
- Тебя как зовут-то? 
- Меня-то? Павлом. А что? Павел Ефимыч. 
- Тезки с тобой,- сказал Прохоров.- Я тоже по батьке 

- Ефимыч. 

- Очень приятно. 
- Поехали ко мне, Ефимыч? 
- То есть как :rro? 
-Так ... Я в Листвянке знаю председателя н договорюсь 

с ним насчет тебя. Я, видишь ли, тоже прсдседатель. И~ тебе 
авторитетно заявляю, что Листвянка - это дыра, каких свет 
не видел. А у нас деревня ... 

- Что-то не понимаю: у меня же в путевке сказано .•• 
- Да кака11 тебе разница?! Я тебе дам такой же доку-

мент, что отработал на уборочной - все честь по чести. А 
мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок 
имеется. Район-то один - Салтонский! А? 

- Клуб есть? - спросил Пашка. 
- Клуб? Ну как же! .. Вот такой клуб! 
-Сфотографировано. 

-Что? 
-Согласен, rоворю! Пирамидон. 
Прохоров заискивающе посмеялся. 
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- Шутник ты ... Один лишний шофер да еще с машиной! 
На уборочной - это пирамидон. Шутник ты, оказываетсJI, 
Ефимыч. 

- Что делать! Значит, rоворишь, клубишко имеете~? 
- Вот такой клуб!- бывшая церковь. 
- Помолимс.s~,- сказал Пашка. Оба - Прохоров и 

Пашка - засмеuись. 
В тот же вечер Пашка уписывал у председател~ жирную 

лапшу с гусииной и беседовал с ero женой. 
- Жена должна чувствовать! - утверждал Пашка. 
- Правильно, Ефимыч! - подцакивал Прохоров, согнув-

шись пополам, стаскивал с ноm тесный сапог.- Что это за 
жена, понимаешь, которая не чувствует. 

-Если .s1 приезжаю домой,- продолжал Пашка,- так? 
- усталый, rрязиый, то, сё... так? Я должен коrо первым 
делом видеть? Энергичную жену. Я ей, например: "Здорово, 
Mye.s~!" Она мне должна весело: "Здорово, Павлик! Ты устал?" 

- А если она сама, бедная, наработалась за день, то 
откуда же у нее веселье возьмется? - заметила на это 
хозяйка. 

-Все равно. А если она грустная, кислаи- ~ей rоворю: 
"Пирамидон". И меня потинет к друmм. Верно, Ефимыч? 

- Абсолютно! - воскликнул Прохоров. 
Хозяйка назвала их "охальниками". 

Два часа спуст~ Пашка появилс~ в здешнем клубе -
нарядный, как всегда (он возил с собой чемодан с барах
лишком). 

- Как здесь население? Ничеrо? -довольно равнодушно 
спросил он у одноrо пария, а сам ненароком обшаривал 
глазами танцующих: хотел знать, какое он произвел впечат

ление на "местное население". 
- Ничеrо,- ответил парень. 
- А ты, например, чеrо такой кислый? 
- А ты кто такой, чтобы допрос мне устраивать? -

обиделс.s~ парень. 
Пашка миролюбиво оскалился. 
- Я - ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить. 
-Смотри, как бы тебе самому не навели тут. 
- Ничеrо.- Пашка подмиmул парию и продолжал рас-

сматривать девушек и ребят в зале.- Целинники есть? 
- Пошел ты! .. - сказал парень. 
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Пашку тоже разглядывали. Он такие моменты очень 
любил: неведомое, незнакомое, недружелюбное поначалу, 
волновало его. Больше всего его, конечно, интересовали 
девки. 

Танец кончилсJ~. Пары расходились по местам. 
- Что это за дивчина? -спросил Пашка у того же парu 

-он увидел Настю Платонову, местную красавицу. 
Паревъ не захотел с ним разговаривать, отошел. Пашка 

CТOJIJI окмо стенки, поигрывал концами гарусного пояска, 

смоrрел на Настю. 
Заиrрали вальс. 
ПаШJСа прошел через весь зал к Насте, слегка поклонилс. 

ей и rромко сказал: 
- Предлагаю на тур вальса. 
Все подивились изысканности Пашки; на него стали 

смоrреть с нескрываемым веселым интересом. 

Наст• спокойно поднJVIаСЬ, пможила тsжелую руку на 
сухое Пашкино плечо. Пашка, не мнrasr, ласково смотрел на 
девУШJСу ... 

Закружились. 
Наст• была несколько тяжела в движевиsх, ленива. Зато 

Пашка начал сходу выделывать такого черта, что некоторые 
даже перестали танцевать - смотрели на него. 

Пашка выдрючивался, как только мог. Он то приотпускал 
от себs Настю, то рывком приближал к себе и кружилсJ~, 
кружилс.11... Но окончательно он доконал публику, когда, 
отойдsr несколько от Насти, но не выпуска.11 ее руки из своей, 
пошел с приплясом. Все так и ахнули. А Пашка смотрел 
куда-то выше "местного населенИJ~" с таким видом, точно 
хотел сказать: "Это еще не все. Вот будет когда-нибудь 
настроеиве - покажу, как это делаетс.11". 

Наст.11 раскраснелась, ходила все так же медленно, 
плавно. 

-Ну и трепач ты! - весело сказала она, глядя в глаза 
Пашке. Пашка только повел бровью. Ничего не сказал. 

- Оnсуда ты такой? 
-Из Питера,- небрежно бросил Пашка. 
-Все у вас там такие? 
-Какие? 
- Такие ... вображалы. 
-Ваша серость меня удивлJ~ет,- сказал Пашка, вонза• 

многозначительный ласковый взгляд в кмодезную глубину 
темных загадочных глаз Насти. 

Наст.11 тихо засмеJVIась. 
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Пашка весь затрепетал в ее руках, весь ходуном захо-
дил •.. 

-Вы: мне нравитесь,- сказал он,- Jl такой идеал давно 
искал. 

- Быстрый ты:.- HacтJI в упор, спокойно смотрела на 
Пашку. 

- Я на попком серьезе,- асазал он. 
-Ну, и что? 
- Я вас провожаю ceroдиJI до хаты:. Если у вас, :асовечво, 

нет :асакоrо-нибудь дpyroro хахал.11. Доrоворились? 
Наст.11 усмехнулась, качнула отрицательно rоловой. Паш

ха не обратил на это нихакоrо внимани.11. 
Вальс :асончилс.11. 
Пашка проводил девушку на место, ОПJIТЬ галантно по

хлонилс.ll в вы:шеп п<.журить в фойе к парн.11м. 
Парни косились на иеrо. Пашка по опыту знал, что та:ас 

бывает всегда. 
- Тут забегаловки нигде поблизости нету? - спросил он, 

подход.11 :ас группе курsrщих - решил сразу войти в доверие.-
Пивишка бы: выпить .. . 

Парни молчали ... Смотрели на Пашку насмешливо. 
- Вы: что, .11зы:ки проглотили? - спросил Пашка. 
- Тебе не кажетсsr, что ты: здесь слишком бурную деsr-

тепьность развел? - спросил тот самый парень, с которым 
Пашка беседовал до танца. 

- Нет, не кажетсsr. 
- А мне лично кажетсsr. 
- Крестись, если кажетс.11. 
Ларень нехорошо прищурилс.11. 
- Выйдем на пару минут? Потолкуем? 
Пашка отрицательно качнул rоловой. 
-Не могу. 
-Почему? 
- Накосты:лsrете сейчас ни за что .•• Мы: потом когда-ии-

будь потолкуем. Вообще-то, чеrо вы: на меИJI надулись? Я, 
кажетс.11, никому еще на мозоль не наступал. 

Парни не ожидали такоrо поворота. Им понравилась 
Пашкика прямота. Разrоворились. 

Пока разrоварнвали, заиграли танrо, и Настю пригласил 
друrой парень. Пашка с остервененнем растоптал окурок ..• 
Тут-то и расскаЗЗJiи ему, что ero карта уже бита - у Насти 
сеть жених, инженер, и депо у них идет к свадьбе. Пашка 
внимательно следил за Настей и, казалось, не слушает, что 
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ему roJJOpи. Потом сдвввул фуражку на 38ТIIJIOJC, пpвщy
pi!JICJI. 

- Посмотрим, кто коrо сфотоrрафируеr,- асазал он в 
ПОDравил фуражку.- Где он? 

-Кто? 
- Ив.жевериппса. 
- Ero неrу сеrодвL 
-Зарубите себе на носу: • IDIТeJIЛIIJ'ell депа10 одной 

nевой,- асазая Па1ШС3. 
Тавrо конЧIIJIОСЬ. П31ШС3 прошел к Насте. 
- Вы мне не ОТВетиJUI на одив JJOпpoc. 
- На какой JJOпpoc? 
- Я вас провожаю cero~ до хаты? 
- Я одна дойду. Спасибо. 
- Не в этом дело ••. - Пашка ceJI рцом с девупп:ой. 

Круrп:ые кошачьи rлаза ero смотрели серьезно. д,mппп.е 
ТОВJС.Ие пальцы рук замеrво дрожали.- ПоrоJJОрим, ках 
даельтмены ..• 

-Боже мой,- :вздохвуJIЗ Наст• в JJОДВUаСЬ. И пошла в 
друrой конец 33Jia. 

Паппса смотрел ей ВСJiед... Cm.mran, как вокруr неrо 
сочувственно посмеиваются. Он не испытываJJ ИИJСакоrо по
зора. ТОJIЬко стало больно под ложечкой. Гор.кчо в бот.но. 
Ов тоже встал: и пошел из клуба. 

На другой день после работы П31ШС3 нapЦIIJic• пуще 
пре:аtВего. Попросил у Прохорава синюю шелковую рубаШJСу 
- увидел, как тот вчера надевал: ее на собрание,- надел 
свои синие диагоналевые галифе, надраил до жrучего СИJПП1J1 
сапоrв, накинул на плечи пиджак и появился такой в здеш
ней библиотеке. <Наст• работала библиотекарем, о чем Паш
о заблаговременно узнал:.) 

- Здравствуйте! - CO.IIИДIIO сказаJJ он, вход• в простор
вуJО избу, служившую и библиотекой в избой-читальней 
одновременно. 

В библиотеке была ТОJIЬко Наст•, и еще у стола сидел 
11011одой человек иите.плиrентвоrо вида, просматривал "Оrо
нех". 

Наст• поздоровалась с ПаШJСой и улыбиулась. Па1ШС3 с 
серьезным видом подошел к ее стоnу и стал перебирать книrи 
- на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с 
"Огоньком"- и есть тот самый ИИ:аtенер, жених Насти. 

- Почитать что-нибудь? - спросила Hacт.sr, несколько 
yДIIIIJieннa• тем, что Пашка не узнал: ее. · 

-Да, надо, знаеrе .•• 
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-Что вам дать?- Настя невмьно nерешла на "вы". 
-"Капитал" Карл Маркса. Я там одну главу не дочитап ••• 

Надо дочитать, пока сеть свободное время. Верно? 
Парень, сидевший за стмом, с удивлеикем nосмотреп на 

Пашку. Настя хотела засмеяться, но, увидев строrие Пашки
ны rлаза, сдержала смех. 

- Как ваше фамилие? 
- Любавин Павел Ефимыч. Год рождениsr 1935, води-

тель-механик второго JUJacca. 
Пока HacтJI записывала все это, водитель-механик искоса 

разглядывал ее. Потом посмотрел на пария с "Огоньком" •.• 
Тот тоже в этот момент смотрел на него. Паш~еа на секунду
две растерялсJI ... Зачем-то подмигнул парию. 

Тот улыбнула. 
- Кроссвордиками занимаеыся? - ляnнул Пашка. 
Парень не сразу нашелсJI, что ответить. 
-Да ... А вы, я смотрю, rлубже берете.- Глаза у пари• 

веселые и неглупые. 

- Между прочим, Гена, он тоже из Ленинграда,- сп
зала Настя. 

-Ну?! -Гена искренне обрадовался.- Вы давно отту
да? Рассuжите хоть, что там нового? 

Пашка излишне долго распнсывался в карточке, потом 
придирчивооглядел том "Капитала" ... Молчал. 

- Спасибо,- сказал он Насте. Подошел к парию, ухнул 
на стоп огромный том, протянул руку.- Павел Ефимыч. 

- Гена. Очень рад! 
-Взаимно. 
- Как там Лснинrрад-то? 
- Ленинград-то? - переспросил Пашка, придвиrа• себе 

нескмько журналов.- Шумит Ленинrрад, шумит.- И сра
зу, не давая Гене опомниться, затараторил:- Люблю смеш
ные журналы смотреть! Особенно про алкоrоликов - так 
разрисуют всегда ... 

-Да, иногда смешно. А вы давно из Ленинrрада? 
- Из Ленинrрада-то? -Пашка псрслистнул страниЧJСу 

журнала.- А я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то 
спутала. Или во сне видела. 

- Вы же мне вчера в клубе rоворипи! - изумилась 
Настя. 

Паш~еа гпsнуп на нее всеело и невозмутимо. 
- Что-то не помню. 
Наст• посмотрела на Гену, Гена- на Пашку ... А Пашu 

спокойно листап журнал. 
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-Странно.- сказа.1а Настя.- Значит, мне деi1ствите,1ь
tю приснилось. 

- Это бывает.- сказа.1 Пашка, nро.-tолжая смотреть 
ж~рна.1.-- Вот, nожа.чiiста,- очковтиратс,1ь,- показал он, 
по.-tавая журна,1 Гене.- Кошмар! 

Гена nосмотрел очковтирателя, у,1ыбнулся. Ему хотелось 
разговориться с Пашкой. 

- Вы на уборочную к нам? 
- Так точно.- Пашка оглянулся на Настю: та улыба-

лась, глядя на него. Пашка отмстил :>то.- Сыграем в nешки? 
- предложил он инженеру . 

- В пешки? Может, в шахматы лучше? 
- В шахматы скучно,- сказал Пашка (он не умел в 

шахматы). А в пешечки - раз-два и nирамидон. 

- Можно в шашки,- согласился Гена и посмотрел на 
Настю. Настя вышла из-за nерсгородки, nодсела к ним. 

- За фук берем? - сnросил Пашка. 
- Как .:rro? - не понял инженер. 
- За то, что человек прозсвает, когда ему надо рубить, 

берут пешку,- пояснила Настя. 
- А-а. Можно брать. Берем. 
Пашка быстренько расставил шашки на доске ... Взял две, 

спрятал за спиной. 
-В какой? 
-В левой. 
- Ваша не пляшет.- Ходил первым Пашка. 
- Сделаем - так,- начал он, устроившись удобнее на 

стуле, выражение ero лица было довольное и хитрое.- Здесь 
курить нельзя, конечно? - спросил он Настю. ' 

- Нет, конечно. 

- По-нятно.- Пашка пошел второй.- Сделаем некото-
рый пирамидон, как говорят французы. 

Инженер играл слабо, это было видно сразу, Настя стала 
ему подсказывать. Он возражал против этого. 

- Погоди, слушай, ну так же нельзя! Зачем же подска-
зывать? 

- Ты же неверно ходишь! 
- Ну и что! Играю-то я, а не ты. 
- Учиться надо. 
Пашка улыбался. Он ходил уверенно, быстро и точно. 
- Вон той, Гена , крайней,- не выдерживала Настя. 
-Нет, я не могу так!- килятилея Гена.- Я сам только 

что хотел идти этой, а теперь не пойду принципиально. 
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- А что ты волнуешься-то? - удивилась Настя.- Вот 
чудак. 

- Как же мне не волноваться? 
-Волноваться вредно,- встревал Пашка и подмигивал 

незаметно Насте. Настя краснела и смеялась: ей бЬVIо не
множко неудобно за своеrо жениха - за то, что он по 
пустякам нервничает. 

-Ну, и проиграешь сейчас со своей принципиальностью. 
-Нет, почему? .. тут еще полно шансов сфотографиро-

вать меня,- снисходительно rоворил Пашка.- Между про
чим, у меня дамка. Прошу ходить. 

-Теперь проиграл,- с досадой сказала Настя. 
- Занимайся своим делом!- серьезно обиделся Гена.-

Нельэя же так, в самом деле. Отойди. 
- А еще - инженер.- Настя отощпа от стола. 
- Воr это уж ... ни к чему. При чем тут инженер-то? 
- Боюсь ему понравиться; с любовью справлюсь я од-

на ... - запела Настя и ушла в глубь библиотеки. 
- Женский пол,- к чему-то сказал Пашка. Инженер 

смешал шашки на доске, сказал чуть охрипшим rолосом: -
Я проиграл. 

- Выйдем покурим? - предложил Пашка. 
-Пойдем. 
В сенях, закуривая, инженер признался: 

- Не понимаю: что за натура? Во все обязательно надо 
вмешаться! 

- Ничеrо,- неопределенно сказал Пашка.- Давно 
здесь? 

-Что? 
- Я, мол, давно живешь-то эдесь? 
- Живу-то? Пятый месяц. 
-Жениться хочешь? 
Инженер с удивлением посмотрел на Пашку; Пашкии 

взгляд был прям и серьезен. В сумра~е сеней глаза ero даже 
слегка светилнсь. 

-Да. А что? 
- Правильно. Хорошая девушка. Она лtрбит тебя? 
Инженер вконец растерялся. 
-Любит? .. По-моему,- да. 
- По-моему ... Надо знать точно. 
-Ты к чему это? 
- Так, к слову. 
Помолчали. 
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Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик папи-
росы. Инженер хмыкнул и спросил: 

-Ты "Капитал" действительно читаешь? 
- Нет.- Пашка небрежно прихватил губами папироску 
в уrолок рта,- сощурилс11, заложил ладони за по11сок, 

коротким красивым движением расправил рубаху.- Может, 
в кинишко сходим? 

- А что сеrоднsа? 
-Говори, комедии какаsа-то. ПосмеемсJI хоть ... 
-Можно. 
-Только это ... тьr пригласи ее тоже.- Пашка кивнул ва 

дверь библиотеки; взглц ero бьrJI по-прежнему cepьeзiiiiDI в 
теперь еще каким-то участливьrм. 

-Настю? Ну, а как же,- тоже серьезно сказал JDate
нep.- Я сейчас зайду к ней, поrоворю ... Помиритьсsа надо. 

- Давай, давай. 
Инженер ушел, а Пашка вьrшея ва крыльцо, облокотипса 

о перила и стu смотреть на улицу. Вэглц ero бЬ1.11 задук
чивьrА. 

В кино сидеяи вместе все трое. Насти - между нижене
ром и Пашкой. 

Едва только погасили свет, Пашка придвииулс11 бтпсе к 
Насте, вз.ил ее руку. Настя молча отнuа руку и отодвину
лась от него. Пашка СТЗJI смотреть на экран. Пасмотреп 
минут пять и оппь стал осторожно искать руку Насти. Наста 
вдруг сама придвинулась к нему и шепнула на ухо: 

- Если ты будешь распускать руки, sa опозорю тебsа ва 
весь клуб. 

Пашка моментально убрал свою руку. И отодвииу.11сsа. 
Посидел еще... Потом наJСJJонился к Насте в тоже шепотом 
сказал: 

-У меня сердце разрывается, как осколочная граната. 
Наст11 тихонько засме.илась. Пашu, ободренный, опять 

пот•нула к ее руке. Наст.я обратилась :ас Гене: 
- Давай поменяемся местами. 
- Загораживают, да? Эй, товарищ, убери свою rолову! 

- распорцилсsа Пашка. Впереди сид.ящий товарищ "убрап" 
rолову. 

- Теперь ничего? 
-Ничего,- сказала Настя. 
В зале бьrJio шумно. То и дело громко сме.ились. 
Пашка comyлcsa в три поmбели, закурu под шумок н 

торопливо стал глотать сладкий дьrм. В лучах от проеJСЦВои-
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ной будки отчетливо закучерявились синие облачка дыма. 
Насти толкнула его в бок. 

- Ты что, с ума сошел? 
Пашка спрS~тал папироску в рукав... посидел с минуту, 

нашел Настину руку, с силой пожал и, пригибаясь, пошел к 
выходу. Сказал на ходу Гене: 

-Пусть эту комедию сами тигры смотрят. 
На улице Пашка расстеmул ворот рубахи,- rлубоко 

вздохнул ... Медленно пошел домой. 

Дома, не раздеваS~съ, прилеr на кровать. 
-Ты чего такой rрустный?- спросил Прохоров. 
-Да так ... - сказал Пашка. Пмежап: немноrо и вдруr 

сnросил: - Интересно, с:ейчас жеищви воруют R.IIИ нет? 
-Как это?- не поиu Прохоров. 
-Ну, как раньше. Раньше ведь воровали. 
-А-а. А черт ero знает. А зачем их воровать-то? Они 

тaJt, по-моему, рады, без воровства. 
- Это - конечно! Я так просто спросил,- соrласилсJI 

Паmха. Еще немного помолчал.- И статьи, конечно, за это 
впакой нету? 

- Наверно. Я не знаю, Павел. 
Пашка встал с кровати, заходил по комнате - о чем-то 

rлубоко задумалсs. 
- В жизни ра-аэ бывает, эх, восемнадцать ле-етt -

пропел он вдруr.- Ефимыч, на- рубаху свою. Сенк'ю! 
- Чего вдруr? 
- Так.- Пашка снu шелковую рубаху Прохорова, 

надел свою ... Постом посреди комнаты, еще подумал.- Всё, 
сфотографировано! 

- Ты что, девку, что ли, надумал украсть? -спросил 
Прохоров. 

Пашка засмеuсs, ничего не сказал, вышел на улицу. 
Была темная теплаs ночь. Недавно прошел дождик, ото-

всюду капало. Лаuи собаки. 
Пашка nошел в РТС, rде стоuа его машина. 
Во дворе РТС ero окликнули. 
- Свои,- сказал Пашка. 
-Кто- свои? 
- Любавин. 
-Командировочный, что ль? 
-Ну. 
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В круг света вышел дедун-сторож в тулупе, с берданкой. 
- Ехать, что ль? 
- Ехать. 
- Закурить имеется? 
Закурили. 
- Дождь, однако, еще будет,- сказал дед.- Спать 

клонит в дождь. 

-А ты спи,- посоветовал Пашка. 
- Нельзя.- Дед сладко зевнул.- Я тут давеча соснул 

было ... 
- Ладно, батя, я тороплюсь. 
-Давай, давай.- Старик опять зевнул. 
Пашка завел свою полуторку и выехал со двора. 
Он знал, где живет Настя - у самой реки, над обрывом. 

Большущий домина в саду. Днем Прохоров показал ему этот 
дом (Пашка незаметно приспросился). Запомнилось, что 
окна горницы выходят в сад - это хорошо. 

Сейчас Пашку волновал один вопрос: есть у Платоновых 
собака или нет? 

На улицах в деревне никого не было. Дождь разогнал 
даже влюбленных. Пашка ехал на малой скорости, опасаясь 
влететь куда-нибудь в узеньких переулках. Подъезжая к 
Настиному дому, он совсем сбросил газ - ехал, как на 
похоронной процессии. Остановился, вылез, мотор не стал 
глушить. 

- Так,- негромко сказал он и потер ладонью гр~ь -
он волновался. 

Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка 
увидел сквозь листву деревьев темно-мерцающие окна гор

ницы. Там, за окнами,- Настя. Сердце Пашки громко 
колотилось. Он был собран и серьезен, как вор перед чужой 
дверью. 

"Только бы собаки не было",- думал он. Кашлянул, 
потряс забор - во дворе молчание. Тишина. · Каплет с 
деревьев. 

"Ну, Пашка ... если ноги не выдернут, будешь ходить". 
Он осторожненько перелез через низенький заборчик и 

nошел к окнам. Слышал сзади приглушеиное ворчание своей 
верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Тучная 
теnлая ночь исходма соком. Пахло затхлым погребом, гни
лой древесиной и свежевымытой картофельной ботвой. Паш
ка, nока шел по саду, мысленно пел nесню про восемнадцать 

лет- одну и ту же фразу: "В жизни раз бывает восемнад
цать лет". 
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Около самых окон под ero ноrой громко треснул сучок. 
Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние три 
шага и стал в простенке между окнами. Перевел дух. 

"Одна она тут спит или нет?" - возник новый вопрос. Он 
вынул фонарик, включил и направил в окно. Желтое пятно 
света поползло по стенам, вырывая из тьмы отдельные пред

меты: печку-rолландку, дверь, кровать ... На кровати пятно 
дроmуло и замерло. Под одеялом кто-то зашевелилсg, под
нял rолову - Настя. Не испугалась. Легко вскочила, подо
шла к окну в одной ночной рубашке. Пашка выключил 
фонарь. 

Настя откинула крючки и раскрыла окно. Из rорницы 
пахнуло застойным сонным теплом. 
-Ты что?- спросила она негромко. Тон ее насторожил 

Пашку - какой-то отчужденный, каким rоворят с челове
ком, который неэадолrо до этоrо тебя обидел. 

"Неужели узнала?" -испугался он. Он хотел, чтоб ero 
принимали пока за дpyroro. Молчал. 

Настs отошла от окна ... Пашка включил фонарик. Наст• 
прошла к двери, закрыла се плотнее и вернулась к окну. 

Пашка выключил свою мигалку. 
"Не узнала. Иначе не разгуливала бы в одной спальной 

рубахе". 
Наст• навалилась грудью на подоконник - приготови

лась беседовать. Пашка уловил запах ее волос; в rолову 
ударил жаркий туман. Он отстранил ее рукой и полез в окно. 

- Додумался! - сказала Настя несколько потеплевшим 
голосом. 

"Додумался, додумалс11,- думал Пашка.- Сейчас будет 
цирк". 

- Ноrи-то вытри хоть. 
Пашка молча обнял ее, теплую, мягкую ... И так сдавил, 

что у ней лопнула на рубашке кака11-то тесемка. 
- Ох,- глубоко вздохнула Наст11.- Что ты делаешь? 

Шальной ты, шальной ... - Пашка начал ее целовать ... И тут 
что-то случилось с Настей: она вдруг вырвалась из Пашки
ных объятий, судорожно зашарила рукой по стене, отыскиваs 
выключатель. 

"Все. Конец". Пашка nриготовился к самому худшему: 
ссичас она закричит, прибежит ее отец и начнет ero "фото
графировать". Он отошел на вс11кий случай к окну. 

Вспыхнул свет ... Настя настолько была поражена, что 
поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним чело
веком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей. 
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- Испугалась? 
Настя схватила со стола юбку и стала надевать. Надела, 

подошла к Пашке... И не успел тот подумать худое, как 
почувствовал на левой щеке сухую, rорячую пощечину. И 
тотчас такую же - на правой. Потом с минуту стоuи, 
смотрели друг на друга. У Насти от гнева еще больше 
потемне.ли глаза; она бЫJiа удивительно красива в эту ми
нуту. 

"Везет инженеру",- невОJiьно подумал Пашка. 
- Сейчас же уходи оrсюда! - негромко приказала 

Наст.11. 
Пашка понu: кричать не будет, не из таких. 
-Побеседуем, как джельтмены,- заrоворил он, закури

ваfl.- Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость. 
Это - глубока• nровинциfl.- Он бросил сnичку в окно. Ои 
вОJiновалсs н дальше развивал свою мысль нескОJiько тороп

ливо, ибо оnасался, что Наст.11 возьмет в руки какой-нибудь 
тяже.лый nредмет, утюг, наnример, и снова nредложит ему 
убиратьс.11. От ВОJiнениsr он стал nрохаживатьсsr по rорнице -
от окна к CТOJiy и обратно. 
-Я влюблен, так? Это- факт, а не реклама. И .11 одноrо 

только не nонимаю: чем .11 хуже твоеrо инженера? Если иа то 
nошло, я легко могу сделаться Героем Социалистическоrо 
Труда. Но надо же сказать об этом! Зачем же тут аnлодис
менты устраивать? - Пашка потрогал rоревшие щеки -
рука у Насти тяжелая.- Собирайся и поедем со мной. 
Будешь жить у меня, как в гареме.- Пашка остановилс.11 ... 
Смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее, любил, 
как никоrо никогда в жизни еще не любил. Она понuа это. 

- Какой же ты дурак, парень,- грустно и nросто сказала 
она.- И чеrо ты ме.лешь тут? - Села на стул, nоnравила 
съехавшую рубашку.- Натворил делов, да еще философст
вует ходит. Он любит! - Настя странно как-то заморгала, 
отвернулась. Пашка nонял: заnлакала.- Ты любишь, а Jl, 
по-твоему, не люблю?!- Она резко nовернулась к нему
в глазах слезы. Взгляд rорестный и злой. И тут Пашка nоим, 
что никогда в жизни ему не отвоевать эту девушку. Не 
nОJiюбит она ero. 

- Чеrо тw: ПJIЗчешь-то? 
- Да nотому, что вы только о себе думаете, эroiiCnl 

несчастные. Ои любит! - Она вытерла слезы.- Любипu., тах 
уважай человека, а не так ••• 

-Что же .11 уж такоrо сделал? В окно залез- подума
ешь! Ко всем JiaЗJIT ••• 
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- Не в о:кне депо .•. Дураки вы все, вот что. И тоr дурак 
тоже- весь высох or ревности. Приревно.88Jiведь он к: тебе. 
Уезжать собралс•. Пусть едет! .• 

- Как: уезжать?! - Пашка пoи.IIJI, кто этот дурак: -
RR)Jteнep.- Куда? 

- Спроси ero. 
Паппса нахмурилс•. 
- На 110.11110М серьеsс? 
Наст• ontri'Ь вытерJJа .118ДоШJtой слезы, ничеrо не асазала. 

Паппсе стало до тоrо жaJJJCO ее, что под сердцем 3811bl110. 
- Собирайа! - nриuзал он. 
Hacт•IICICIIII)'лa на неrо уДIПUiеввке rлаза. 
-Куда это? 
- Поrдем JC нему. Я oбuano 3'1'ИМ пвтсрсuм фраерам, 

что такое .пюбовъ чеповечеааJI • 
....: Свди уж •.• не трепиG. 
- Поспушайте, 811! .. Monoдu IOIТepecвu! - Пашка 

приосан~~.~~а.- Мне IIOЖIIO С'Ъе3Д11Т11 по фи3JIО - • вичеrо, 
ecJIJI за депо. Тв? Но CJI088 вот ЭТ11 дураЦJСИе • не nеревари
ваю. Что Значит - не треnись? 

- Не болтай эр•, значит. Куда мы поедем сейчас? -ночь 
rлубока•. 

- Наnлевать. Одевайс•! Лови хофту.- Пашха сиu со 
спинки :кровати JСофту, бросил Насте. H8CТJI поймала ее, 
поднuась в верешитспьности... IlaшJCa ОПJIТЬ заходил . по 
rориице. 

- Из-за чеrо же это он приревновал? - соросип он не 
без самодовольства. 

- Танцевали с тобой - ему ·nередали. Потом в :кино 
шептались ... Он подумал ..• ДypaJCR вы все. 

- Ты бы обь•снила ему, что мы - по-товарищесJСII. 
- Нужно мне еще обьsснJIТЬ! Ни~tуда • не поеду. 
Паш~еа остановилс•. 
- Считаю до трех: раз, два, два с половиной... А '10 

цеповатьсJI nолезу! 
- Я полезу! Что ты ему скажешь-то? 
- Я знаю, что. 
- А • х чему там? Ехай одии и rовори. 
- Одному нельз•. Надо, чтоб вы nри мне помирИJIНсь. А 

то вы будете rод пыхтеть ... 
Jiacт• надела ·кофту, туфли. 
- Лезь, • за тобой,- сказа.па она, выuючаs свет.

Видсп бы сейчас кто-нибудь, что 101 туr с тобой выдепн-
ваеи .•• 
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-Инженеру бы все это передать! .. Тогда бы уж он уехал. 
Лоневоле бы пришлось за меюr выходить.- Папuса вылез в 
сад, помог Насте. 

Вышли на дорогу. Полуторка CТOJIJJa, ворчала на хозяина. 
- Садись, рёва. .. возись тут по ночам с вами, понима-

ешь ... - Пашке эта новая роль чрезвычайно нравилась. 
Настя села в кабину. 
- Меня, что ли, хотел увозить? На машине-то? 
- Где уж тут! .. С вами скорей прокиснешь, чем какое-

нибудь полезное депо сделаешь. 
-Ну до чеrо ты, Павел ... 
- Что? - строrо оборвал ее Пашка. 
- Ничеrо. 
- То-то,- Пашка со скрежетом всадил скорость и по-

ехал. 

И помирил инженера с Настей. 
И той же ночью уехал из БыстрJIВIСВ - не мог же он 

ходить в клуб и слышать за спиной хихиuвье девчат. 
Было грустно, когда уезжаJJ. Написал Прохораву писуль

ку: "Прости мею1, но я не виноват". 
Подсунул ее под дверь и уехал в Листвянку. 
Это одна из мноrочиспенных Пашкиных любовных ис

торий. 
А в01 - последняя. 
Вез из rорода одну прехорошень:кую молодую женщину. 

Она ехала к мужу, который работал в Баклани зоотехником. 
Перед тем, :как уехать из rорода, Пашка полаJIЛся с 

орудовцем, н поэтому был мрачный. 
Женщина сидела в кабине, с ним рцом, помалкивала. 

Смотрела по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и 
скаэап: 

- Не знаю, как вы, но я лично rоворил и буду rоворить, 
что на каждой станции кипяток бесплатный.- Он скаэап это 
совершенно серьезно. 

Женщина удивленно уставипась на неrо. 
-Я не поняла,- сказала она. 
- Я хотел сказать, что вам ужасно идет эта шляпка. 
Женщина улыбнулась. Ничеrо не скаэапа. 
-Значит, в Бакпань :к нам?- спросил Паш:ка. 
- А вы из Бакпани? 
- Из Бакпан·и. 
- Мужа моеrо знаете? Он зоотехником у вас работает. 
-Нет, я начальство мало знаю. Значит, х мужу едете? 

Жалко. 
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Женщина опять улыбнулась. 
-Молодой муж-то? 
- А зачем вам это? 
- Не знаю ... Просто нечеrо больше rоворить. 
Женщину этот ответ почему-то очень рассмешил. Она 

смеuась, закрыв ладошками лицо,- сама себе, негроМJСо. 
- Веселый вы. 
-Я не ТОJJько веселый, .11 ужасно остроумный,- сказал 

Пашка. Женщина опить прыснула и ОПJIТЬ закрыла лицо 
ладошками. А ладошки у нее маленькие, беленькие. Ною
точки розовые, крошечные. 

"Прямо- куколка",-думал Пашка. 
- По-французски не rоворите? - спросил он. Женщина 

перестала смеитьс.11, смотрела на неrо, rотоваи снова закрыть 

лицо и смеитьс.11. 

-Нет. А что? 
-Поболтали бы ... - Пашка приподнu колени, при.цер-

аива.ll руль, закурил. 

- А вьr что, rоворите по-французски? 
- КумеJСаю. 
- Что :по такое? 
"Нет, она, конечно, божественное произведение",- спо

койно, без волнения, думал Пашка. 
- Значит, rоворю. 
Женщина смотрела на неrо· широко ОТJtрьrтыми синими 

глазами- не знала: верить или не верить. 

- Как по-французски ... шофер? 
Пашка снисходительно усмехнулс.11. 
- Смотри, какой шофер. Есть шофер первоrо класса -

это одно, второй класс - уже друrое... Каждый по-разному 
называется. А женщина по-французски - мадам. 

- Не знаете вы французский. 
-Я? 
-Да, вы. 
- Вы думаете, что rоворите? 
-А что? 
- Я же француз! Вы присмотритесь пмучmе. Я просто 

в командировке в Советском Союзе. 
Женщина опить засмеuась. 
Так ехали. Пашка плел несусветную чушь, жеищииа 

тихонько хохотала. Дохохоталась до тоrо, что Ж1180Т забопеп. 
- Ой,~ сказала она,- у меН.II даже в бок что-то 

вступило. Что это, а? 
-Пройдет,- успокоил Пашка. 
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Прошло действительно, но зато Пашка заметил, что oNa 
что-то очень уж нетерпеливо стала поrлядывать вперед. Р.-sза 
два спросила: 

-А долго нам еще ехать? 
-Еще километров шестьдесJiт. 
Женщина затосковала. 
"Досмемась" ,- понм Пашка. Выбрал место, где Катунь 

близко подходит к тракту, остановилсJI. 
- Вот что, мадам, сходите-ка за водой. А Jl пока мотор 

посмотрю. 

- С удовольствием! - асазала женщина, схватила ведро 
н побежала к реке - вниз, через кустарник. Пашка смотрел 
ей вслед. Была она изJiщненькаJI, стройненькаJI - девочка. 
И то обстоJ~тельство, что она уже замужю1J1 женщина, делало 
ее почему-то еще прелестней. 

Вернулась женщина повеселевшей, rотовой ОПJIТЬ асолько 
уrодНО CMeJITЬCJI. 

- КрасиваJI река?- спросил Пашка, весело и понимаю
ще rлцJI на нее. 

- Да.- Женщина тоже rлJiнула на неrо, покраснела и 
засмемась. 

Пашка с минуту влюбленно смотрел ей в rлаза. 
-Что вы? 
- Так.- Он nринял у нее ведро с водой н окатил задние 

скаты - в радиаторе было полно воды. 
- А Jl думала вам в мотор надо. 
- Колеса греютсJI,- пояснил Пашка. 
- Я еще никогда не видела, чтобы шоферы колеса 

обливали. 
- Потому что - обормоты, поэтому и не обливают. 

Положено обливать после каждой полсотни километров. 
Поехали дальше. Странное дело: до этой остановки Паш

ка ничегошеньки не чувствовал к женщине, а сейчас - как 
rлJiнет на нее, так в сердце кольнет. 

"ПопалсJI, по-моему",- подумал Пашка. ТрепатьсJI рас
хотелось. 

-РасскаЖите еще что-нибудь,- попросила женщина. 
"Я бы рассказал .•. ИзмJIТЬ бы тебJ1 сейчас всю, исцело

вать .•• Кошмар - влюбилсJI опJiть!" - Пашке nочему-то 
захотелось подНJIТЬ женщину на руки, поднести к обрыву, 
над рекой, и держать над обрывом - вот визгу было бы. 

- Почему вы замолчали? 
- Думаю, как бы у вас чемоданы украсть. 
-Ха-ха-ха ..• 
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- Вот доедем сейчас до глухого места, ссажу вас, а сам 
уеду с чемоданами. 

- А я номер запомню. 
- А он у меня фальшивый. 
-Ну да! .. 
"Нет, это кошмар!" - Сердце Пашки прямо кипятком 

обливалось - от одного ее голоса. "Влопался. Хоть бы 
доехать скорей" . 

- Муж-то знает, что вы едете? 
-Знает. Уже ждет, наверно. 
- Что же он в город не поехал встречать? Что это за 

манера, между прочим: отпускать жен одних в такой путь? 
Наверно, некогда было. А то бы приехал. 
Некогда ... Вы надолго к нам? 
Недели на три. 
А почему не насовсем? 
Я же тоже работаю. 
А здесь что, нельзя работать? 
Здесь нельзя. Я - технолог по специальности. 
А как же так жить?- муж здесь, ты там. 
А он скоро уедет. Отработает, сколько положено, и 

уедет. Насмеялась я с вами ... Жене вашей, наверно, весело 
жить с вами. Да? 

- Я, видите ли, холостой,- зло и весело сказал Паш
ка.- А мужу своему передайте, чтобы он больше таких 
номеров не выкидывал. 

- Каких номеров? 
-Он поймет. 
Пашка разогнал машину и до самой Баклани молчал. На 

женщину не смотрел. Она тоже притихла. 
Зоотехник действительно ждал жену на тракте. Длин

ный, опрятно одетый молодой человек с узким остроносым 
лицом. Очень обрадовался. Растерялся - не знал, что делать: 
то ли целовать жену, то ли снимать чемоданы из кузова. 

Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами. 
- Сколько вам? 
- Нисколько. Иди к мужу-то ... поцелуйтесь хоть - я 

отвернусь. 

Женщина покраснела и засмеялась. 
- Нет, правда, сколько? 
- Да нисколько! - заорал Пашка. Мука сплошная с 

зтими куколками. 

Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемоданы 
и негромко и торопливо стал выговаривать: 
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- Но одна в следующий раз с шоферами не езди. Я же 
писал! Я же писал? 

- А что особенного? - тоже негромко возразила жен
щина. 

-Да то! .. Ты еще не знаешь их ... Они тут не посмотрят ... 
Пашку какая-то эла11 мстительиа11 сила вытолкнула из 

кабины. Он одним прыжком заскочил в кузов, стал против 
зоотехника и, глця ему в глаза, негромко сказал: 

- Ну-ка плати за проеэд. Быстро! 
-А она что, не заплатила? Ты разве не заплатила?-

Зоотехник растерялся- глаза у Пашки были, как у рассви
репевшей кошки. 

-Он не взял ... 
- Плати! - рявкнул Пашка. 
Зоотехник поспешно сунулся в карман ... Потом спохва

тился. 

- А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы 
кричите-то? Сколько? 

Три рубля. 
- Вы что! .. Тут же только рубль берут. 
- Олег! - крикнула снизу женщина. Она тоже не 

понимала, что стряслось с Пашкой, с этим веселым, смеш
ным человеком, но каким-то своим, женским чутьем догада

лась, что лучше сейчас с ним не связываться - он в чем-то 
прав. 

-Пожалуйста,- сказал зоотехник и подал три рубля. 
- Выкидывайтссь поскорей! - приказал Пашка, выпры-

гивая из кузова. 

К нему подошел краснолицый толстый мужчина. 
- До Горного едешь? 
- Еду, садись. 
Мужчина втиснулся в кабину и стал жадно смотреть на 

женщину. Когда тронулись, он долго еще смотрел на нее, 
высунувшись из кабины, потом сел нормально и вздохнул: 

-Хороша бабец. С такой не заскучаешь. А?- Посмот-
рел на Пашку, колыхнул большим пузом- засмеялся. 
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Пашка резко затормозил, сказал коротко: 

- Вылазь. 
- Ты что? Ты же едешь до Горного ... 
- Мало ли, куда я еду. Вылазь. 
Мужчина вылез, саданул дверцей, проворчал сердито: 

- Психопаты, черти. 
Пашка уехал. 



Через неделю, nримерно, Пашка был дом,. и пошел в 
клуб, в кино. Про куколку он уж почти забыл. И вдруг видит 
в фойе - куколка! У него С.i'lадко заныло сердце. Подошел. 

- Здрассте! 
-Ой, здравствуйте! - обрадовалась куколка.- Что это 

вас не видно нигде? 
- В рейсах. Вы что, одна, что ли? 
- Одна. Олег в командировку поехал, дня на два. Я с ... 
- Где вы сидите? - Пашка знал, что делать дальше -

дальше действовать. 
- Я с хозяйской дочкой пришла. А она куда-то пропала. 
- У кого вы живете? 
- У Лизуновых. 
У Пашки вытянулось лицо: эту хозяйскую дочку, Катю 

Лизунову, он знал, даже любовь с ней когда-то крутил. Еспи 
сесть рядом с ними, значит. завтра об этом будут знать все. 
Значит, куколка обеспечена семейной драмой. когда вернет
ся зоотехник. 

- Где же она ... А, вон! Катя! 
Пашка успел сказать: 
- Когда из У.ино пойдете, как-нибудь отколись от этой 

Кати. Мне надо кос-что сказать тебе.- Отошел в сторону. И 
с этой минуты не спускал глаз с куко,1ки. 

Кино кончилось, стали выходить. Катя Лизунова точно 
прилипла к куколке. Да и та, наверно, забыла о Пашкиной 
просьбе. 

Пашка незаметно шел за ними до самого их дома. Сердце 
его больно колотилось. 

Женщины вошли в дом. В горнице вспыхнул свет. По 
занавескам задвигзлись две аккуратненькие тени. 

"Эх, Катя, Катя! .. " - с отчаянием думал Пашка. Мысль 
его работала быстро, путано и безрезультатно. Что делать? 
Куколка, милая куколка! Хоть бы взять тебя за руку. что ли, 
хоть бы посмотреть в глаза твои синие ..• Что ж делать? Ведь 
эта Катя наверняка ляжет спать в горнице вместе с куколкой. 
Подружились! .. 

Мучился Пашка, думал о чем угодно, только не о том, 
что ведь это все-таки подло- добиваться свидаииs с замуж
ней женщиной. 

Вдруг он услышал, как хлопнула уличная дверь в доме 
Лизуновых ... Кто-то спустился с крыльца, легкими шагами 
прошел по двору, скрипнул калиткой - пошел по улице, 
направляясь к центру села. Пашка забежал выше по улице 
и пошел навстречу человеку ... Было совсем темно. 
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Шла :женщина, но- кто? 
В двух шагах от себя Пашка узнал Катю Лизунову. 

Здорово! 
- Кто это? Павлик? .. Здравствуй. 
- Куда это ты, на ночь гл.srдя? 
- Дежурить в сельсовете. Зерно возят - звонят все 

время. Пойдем со мной? Потрепемся ... 
- Ну у.-: - привет! Твой отец дома? 
-Нет. А что? 
-Хотел табаку зайти попросить ... Прохурилс•. 
- Зайди вон к Беспаловым, они ие сп•т еще. 
- Придете.-. Ну, счастливо тебе подежурить. 
- До свидани. 
"Так, тах, тах,- думал Папuса.- Что же папучается: 

Архипа Лизуиова дома нет, Катьки нет - дома кукОЛJСа -
в горнице, и Лизуииха - в прихо.кей избе, ка печке. 
Лизуниха, JС:Онечно, спит без 3аДНИХ воr - хоть из ружья 
стрелий, не услышит. Дверь у них всегда открыта... Так, 
так ... " 

Пашка вошел во двор к Лизуновым, поднuси на крыль
цо... Осторожно нажал плечом на дверь, она со скрипом 
открыласъ. Пашка прошел в сени, открыл избную дверь и, не 
останавливаись, прошел в горницу. 

Кукмка стелила постель. Оглянулась, беззвучно открыла 
роrик ... 

-Спокойствие,- сказал Пашка,- за мной гонятся. 
- Кто? Кто? - У кукмки от ужаса округлились глаза; 

она побледнела. 
- ШтаТСJСие. Гаси свет. 
Кукмка не двиrалась. 
Пашка сам вьпслючИJJ свет, подошел 1t ней, обнм и стал 

целовать. 

-Что ты ... 
Пашка целовал исступленно, с болью, с остервенением ... 
-Что ты ... 
Целовал так, как если бы до этого три года никого не 

~.;;еловал. 

-Что ты делаешь?- Кукотса слабела в руках, слабела 
все больше и больше. 

-Что ты ... 
Пашке хотелось раздавить ее. В груди у него мучительно 

rорело - жгло. Он целовал и целовал ... И когда у неrо самого 
заJСружИJJасъ rолова, когда он подумал, что теперь - всё: 
можно ничеrо не бosrтъcsr, он выпустил JCYICQ1JJCY из обьпий. 
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Она некоторое время молчала, nоnравля:ла волосы. Потом 
громко позвала: 

-Тетя Даша! 
Пашка схватил ее, зажал рот. Она замычала, закрутила 

головой. Пашка опить начал ее целовать. Она опять покорно 
обвисла у неrо в руках, откинула rолову ... Но когда Пашка 
отпустил ее, она опять громко позвала: 

-Тети Даша! 
Пашка остолбенел. 
- Чеrо тебе? - ОТJСЛикиулась заспанным rолосом Дарьs 

Лизуиова.- Эт ты, что ль, Mycs? Чего тебе? 
-Тети Даша, оденьтесь, пожалуйста, и зайдите сюда. 
- Да чеrо там стряслось-то? - Дарья - слышно -

начала слезать с печки. · 
Пашка открЫJI окно, вьmрыmу.11 в палисадник... Пере

махнуя через приело и вышел на дорогу. Сперва душила 
злость, потом стало смешно. 

"Вот так куколка! Ай, да куколка! .. То яи дура, то .11и 
хитраи ... " · 

Любовь умерла, не родившись. Больше он кукаяку не 
видел - уехал в рейс. А когда приехал, ее уже не бЬ1.11о в 
деревне. И nамить о ней зачаХJiа. 

Так жм Пашка - работал и мы:калс• в поисках .111обви. 
Некоторые- Нюра, например,- говорили ему, что он не 
так ищет, друrие- Николай Попов- утверждали, что ее 
вообще не надо искать. Пашка никого не слушал, сам знал, 
как надо жить. 

Кузьма Родионов бЫJI еще крепок. В старики дочь зачис
JIЯJiа ero рано. Старик - это когда человек перестает пони
мать, что происходит вокруг. Родионов nонимал почти все. И 
у него еще хватало сил удерживаться не на отшибе житей
ской кипени, а быть где-то ближе к центру. 

Работал Родионов спокойно, въед11иво. Нервничал редко. 
Одни раз только видел Иван, как он нервничает. 

В Соускаиихе проходило отчетно-nеревыборное партий
•ое собрание колхоза. От райхома на нем присутствовал 
Ивлев. Родионов exu с другого партвАного собраииs домой 
и по nути решил завернуть в Соускаииху. Приехал как раз 
в тот момент, кОQа собрание заковчмось в .1110ди расхо
дились. 

Имев сел к Родионову. Поехали. 
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- Ну, как? - спросил Родионов. Он сидел на первом 
сиденье. 

- Дело в том, что выбрали опять Кибякова,- сказал 
Ивлев. 

Родионов долrо молчал. Смотрел на дорогу. 
-А что же ты-то там делал? - спросил он наконец и 

обернулсsr к Ивлеву. Иван увидел мельком, как потемнел ero 
шрам. 

- Кибяков признал свои ошибки. О будущем он тоже 
правильно думает.- Ивлев приrотовился спорить. Только он 
не ждал, наверно, что спор этот произойдет тотчас после 

собрания.- Я не видел оснований, чтобы выступать против 
неrо. Люди ero тоже все поддерживают ... 

- Ты знаешь, что он обманывает людей?! - резко 
спросил первый секретарь.- Ты знаешь, что он демаrог и 
трепач? 

Я не думаю так. 
- Аядумаю! 
- И люди так не думают ... Он прошел большинством 

rолосов. 

- Эх-х ... - Родионов отвернулся и стал закуривать.
Растяпы. Признал ошибки! .. А какие ошибки? Он не ошибал
сsr в прошлом rоду, он врал! .. Какие же это ошибки? .. -
Родионов опять повернулся к Ивлеву.- Он врал, что нала
дил в колхозе комсомольскую работу, врал, что коммунисты 
у него учатся, врал, что у них работают курсы механиза
торов ... 

Но работают-то у них свои трактористы. Зачем же 
Зр!l ... 

- Куклы у них работают, а не трактористы! - почти 
крикнул Родионов.- Трактористы - до первой поломки! 
Пока трактора новые ... Они их за неделю там поднатаскали 
и посадили на машины. 

Ивлев ничеrо не сказал на это. 
- Сам будешь снимать Кибякова.- Родионов отвернул

ся, полез в карман за папиросами.- Сам проворонил, сам 
теперь и занимайся им. Ведь предупреждал еще! 

Ивлев и на этот раз промолчал. 
Молчали до самоrо дома. 
Уже в Баклани, подъезжая к райкому, Родионов сухо 

сказал: 

- Завтра подробно расскажешь ltJHe о собрании. И попро
си, чтоб кто-нибудь привез протокол. Завтра же. 

-Хорошо. 
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- До свиданыr. 
- До свиданья. 
Впервые в присутствии Ивана так резко говорили друг с 

другом эти два человека. Иван считал их друзьями. Обычно 
они мало разговаривали, но понимали друг друга с полу

слова. 

У Ивана с Родионовым наладились хорошие деловые 
отношении. Покачалу Иван опасалси, что Родионов будет его 
опекать, лезть с откровениями - ничего этого не случилось. 

Родионов просто и коротко говорил обычно: 
-В Усятск. · 
Иван вез его в Усятск. Первое времи - с неделю -

Родионов показывал дорогу, nотом Иван мог сам проехать в 
любую деревню Бакланекого района. 

Обычно кто-нибудь еще ехал в машине. Но, даже когда 
ехали вдвоем, разговаривали мало. Один раз Родионов 
спросил: 

- Нравится? 
- А чего ж? .. - бесnечно ответил Иван.- Работать 

можно.- Вообще-то он думал, что работы будет гораздо 
меньше. 

Родионов усмехнулся. 

В те годы вывозили зерно из дальних глубннок. Остатки. 
Тороnились, ибо вот-вот должны были nойти вредные затяж
ные дожди. Родионов моталея из края в край по району, 
торопил, подбадривал, требовал... Ночевали где придется. 
Один раз ночевали на пасеке. 

Приехали туда, когда садилось солнце. Родионов вылез 
из машины, поздоровался с пасечником, который nочему-то 
начал nеред ним заискивать, сказал Ивану: 

- Вылазь, больше никуда не поедем. Глянь, красота 
какая. 

Иван заглушил мотор, вышел из леска на открытое место 
и остановился, nораженный nоистине редкой красотой. 

Пасека находилась в отложье, которое широким, еще 
зеленым пологом опускалось к неширокой речушке. А даль
ше взору открывалась широкая ровная долина ... А еще даль
ше глыбистой синей стеной вставали горы. Прямо из долины. 
А посередине долины извивалась Катунь. И сейчас, когда 
солнце висело над зубцами гор и уже чувствовался вечер, 
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долина вся пылала нежарким красноватым огнем. Только 
Катунь холодно блестела. 

Потом солнце коскулось вершин Алтая ... И стало медлен
но погружатьа 11 далекий синий мир. И чем глубже оно 
уходило, тем отчетливее рисовались горн. Они каJС будто 
nридвинулись и стали еще более синими. А в долине тихо 
угасал красноватый огонь. И двигалась задумчива.11 мяrка.11 
тень от гор. Потом солнце совсем скрылось за острым хреб
том, и тотчас оттуда вылетел в небо стремительный веер 
лучей. Он держался недолго. Тоже тихо угас. И в небе, в той 
стороне, пошла полыхать заря. 

Родионов, засунув руки в карманы, стоu неподвижно, 
смотрел в долину. 

- Везде был: на Кавказе, в Крыму, в Финляндии -
видел красоту. Но такой вот не видел нигде,- сказал он. 

Иван тоже нигде ничеrо подобноrо не видел. Он поймал 
себя на том, что думает черт-те о чем - что надо когда-ии
будь побывать здесь с Марией. 

Прибежал услужливый дураковатый пасечник. 
- Этrа вчера тоже приезжали, стояли здесь... Говори: 

рай! 
- Батя, достань-ка нам неводишко,- сказал вдруг Ро

дионов.- Мы сбегаем, пока светло. 
Пасечник ушел за неводом, а Кузьма Николаич начал 

снимать с себя одежду. 
- Разболохайся,- велел он Ивану.- Уху сейчас варить 

будем. 
Иван разделся до трусов, побежал вниз по отложиие ... 

Охватила первобытная бездумна.11 радость. Затеять бы с кем
нибудь "борца" - бороться, напрячь до боли занежеииые 
мускулы, хряпнуть об землю противника ... И потом лежать 
на земле лицом вверх и тяжело дышать. 

- Эгей! .. - крикнул сзади секретарь. 
Иван оглянулся, секретарь бежит за ним чуть ли не 

вприпрыжку с неводом на плече. 

- Давай с ходу! - крикнул Родионов и показал рукой 
на речушку. 

Иван так и сделал- ухнул с ходу в речушку, заорал 
дурным голосом и выскочил на берег. 

Родионов стоu на берегу, хохотал, как ребенок - со 
всхлипами. Иван его еще не видел таким. 

-Что? .. Нарвалс.11? Она только с виду ьезо6ндиа.11 ... 
-Это что же такое'? Почему она такая холодная-то? 
- Родникова.11. Ну, раз уж ты окунулс.11, лезь вглубь. 

370 



Сделали четыре тоныси. После каждой Иван бросал невод 
и бегал по берегу - согревался. Вода была просто ледяная. 
Родионов выбирал из невода рыбешку - чебаков, битю
рей.- посменвапа: 

- Вот так, так... привыJСай. А то набаповались там в 
бассейнах-то ... 

Наловили рыбы на две xopoПIRe ухи. Пошли к избушке. 
НамоJСШИй невод несли вдвоем. П1ли медленно. Разrовари-
вали. 

-Ну, UJC? .• На род~~~~е-то?- спросил Родионов. 
-Хорошо. 

- Люди нpaвS'IU? 
- Люди пк JПОди .•. Везде JПОДИ. 
-Не аажи .•• Я, rреп1ВЬ1М делом, rородсхих недолюбли-

ваю,- призваJiа Родионов.- По-моему, они зазнаiОТСS 
здорово. Я толысо не могу ПОЮIТЬ почему. 

-Культуры больше, поэтому ... - Иван сам недолюбли
ВЗJI rородаих жителей, но поддЗit.llвать секретарю не хоте
лось. 

- Культуры ... - повторил секретарь. Это было самое 
уя31111Мое место Родионова- культура rородсхих и деревен
СJСИХ. Сравнение шло всегда не в пользу деревенСJСИХ, и 
Родионова это злило. Он спорил. 

- Вы что, обиделись, что ли? - спросил Иван, чувствуя, 
что секретарь замолчал неспроста. 

- Да что ты! - откликнула тот.- За что? 
"Открою технИJСум- сразу все заткнута",- думал меж

ду тем секретарь. В последние полтора-два rода у неrо была 
одна заветная мечта - открыть в Баклани техникум меха
низации сельскоrо хозяйства. Сперва хотел один, своими 
силами, поднять эту махину- не смог. Списался со специ
алистами в Москве, изучил вопрос и начал подrоваривать 
соседних секретарей райкомов - вместе затевать дело. Подал 
проехт в крайком: межрайоНИЬIЙ сельскохозяйственный тех
ВИJСум имени ХХ сьезда партии. Причем только в Баклани. 
Проект в крае нашли вполне реальным, только не поняли: 
почему обязательно в Баклани? Есть села крупнее и ближе к 
rороду. Родионов не смог убедительно доказать, почему в 
Ба1С.118ии, и опять стал задумываться, как 0СИЛ11'1'Ъ такую 
работу одному. Ему хотелось, чтобы техИИJСум был в Ба:к:ла
ни, и все. 

Уже сумерки опускались в долину. Пал туман. Было 
покойно на земле. 
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Около избушки, в оградке, горел небольшой костер; дед 
суетился около него. 

При свете костра начали потрошить рыбу на чистой 
тесинке. Дед смотался в избушку и через минуту вынес 
туесок с медовухой. Шел в темноте по оградке, держал в 
руках туесок, ворчал: 

- Глаза стали - ни хрена не вижу. 

- Что он суетится так? - негромко спросил Иван. 
-Он знает,- так же негромко сказал Родионов. 
-Ну-ха! .. После родниковой водички-то! .. Глотните!-

радостно говорил старичок, поДавая туесок секретарю. Тот 
отпил немного, подал Ивану. Иван приложился и выпил чуть 
не все пиво. Оно бЬIЛо очень вкусное. 

Потом сидели, ждали уху. Родионов смотрел задумчиво 
на огонь, молчал. Вспомнились ему далекие-далекие дни 
молодости: покое, Федя Байкалов, Марья ... Уходит жизнь. 
Постоянно. Каждую минуту. Тогда он не понимал этого, а 
сейчас понимает. И трудно как-то понять, что она не совсем 
кончается, что тут же встают еще сотни новых жизней и 
начинается все сначала. Он так глубоко влез в эти мысли, 
что когда наклонился прикурить к костру и вдруг увидел 

Ивана, то вздрогнул. На мгновенье почудилось даже, что с 
ним рядом сидит Марья. 

Дед помешивал в котелке таловой палочкой, пригова
ривал: 

- Сича-ас дойдеть ... глаза уже побелели. Эх, и ушица 
будет! Еще, что ль, туесок принести? 

- Хочешь, Иван? - спросил Родионов. 
-Нет. 
-Я тоже. 

-А вчера этта приехали тоже ... смехота одна!- начал 
старик, но· секретарь перебил его: 

- Кто приезжал-то? Туристы? 
- Ага. Две бабы с ними. Пьют тоже, как мужики. Танцы 

и тут открЬIЛи ... 
- Ну, а что ж ... Отдыхают люди. 
- Оно конечно. Я ничего. Мне только шибко бабы не 

глянутся - в штанах, гогочут, как кобылы ... Ну, готова! 
Хлебали уху прямо из хотелка деревянными ложками. 

Иван никогда с таким удовольствием не ел. 
"Надо Марию привезти сюда",- думал он. 
Тихонько гудел, постреливал костер. С ласковым звуком 

- твить! - отскакивали в разные стороны красные угольки 
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и умирали на земле. В лесочке rромко вскрикнула кака•-то 
ночиаs птица. Ей откликиулись с реки: 

- Гыть-rыть-ыть-ыть! .• 
И звуки эти далеко прокатились по долине. 
Дохлебали уху, закурили ..• 
- Вынеси нам тулупишко,- попросил Родионов.- На 

сене ночуем. 

- А пошто? А в избушке? 
-Там клопов у тебs до черта. Что ты их не выведешь? •• 

Где так знахарь, а тут ... 
- Верно, клопы имеютсs. Дамочки вчера визжали. 
-Давай тулуп. 
Легли на свежем сене в древнем сарайчике. Долrо лежали 

молча. Спать не хотелось. 
- Вспомнил, как дочь ваша поет,- сказал Иван. Ему 

хотелось поrоворить о Марии. 
-Поет, да,- согласилс• Родионов. И все. 
-А чеrо вы о ней так rоворите? Как-то нехорошо,- не 

отставал Иван. 
Родионов долrо лежал молча. Потом откинул тулуп, сел, 

с осторожностью закурил. 

- Проморгал s свою дочь, Иван,- заrоворил он негром
ко.- Когда надо было rоворить ей умные слова, s думал, что 
она еще глупенькая, не поймет. А потом поздно было -
другие стали rоворить. 

-Кто? 
- Нашлись ... А сейчас худо: чувствую себя при ней кaJt 

дурак. Заметил небось, как разrовариваю с ней - как плохой 
агитатор с капризной избирательницей. Находятсs такие в 
выборы: охота nоломаться перед кем-нибудь, вот она начи
нает перед агитатором. А тот, бедный, шпарит ей по инструк
ции ... Аж пот прошибет. Так и я. 

Иван жадно слушал. 
-А что с ней такое произошло-то? 
- Запуталась она, вот и все. Обозлилась. 
- Что разоmлась с мужьями - это, считаетсsr, запута-

лась? 
- Не в мужьях дело,- неохотно возразил Родионов.

Хотя и это ... не геройство. Сложно все.- Родионов не хотел 
rоворить об этом. 

Иван тоже сел и тоже закурил. 
- Осторожней,- предупредил секретарь.- Сено JCalt 

порох. 
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- Мги.- Ивану еще хотелось поговорить о Марии, но он 
больше не решился расспрашивать. Он понимал, что отцу не 
очень легко говорить о таких делах.- Да, жизнь - штука 
сложная,- сказал он. 

- Залуталась, а характер, как у лошади необъезжен
ной:,- прибавил Родионов.- Закусила удила и несет.
Заплевал окурок, выбросил в дверь, лег.- Давай-ка слать, а 
то завтра вставать рано. 

-Давайте. 
Легли, затихли. Но не спал ни тот, ин другой- думали 

каждый о своем. 
Мысль о Марии гвоздем засела в голове Ивана. 
"Что значит - залуталась? - думал он.- Просто, 

наверно, не везло в жизни, и все. Бывает: не повезет - хоть 
ты что делай, хоть лоб расшиби" . 

... На следующий день к вечеру они были в Баклани. 
Иван вымыл машину, загнал ее в гараж и пошел домой. 

В ограде стояла Пашкипа полуторка - Пашка был тоже 
дома. 

"С Пашкой поговорю",- решил Иван. 
Пашка ужинал. Он был нарядный, веселый, как всегда. 

Точил лясы с Нюрой- учил ее лисать письма мужу. 
-Во-первых, никогда не пиши: "Милый Андрюшень-

ка ... " 
- Почему это? 
- Нельзя. 
- Да почему? 
-Вот он придет, скажет тебе почему. А-а, браток! 

Пойдем в клубишко сегодня? 
- Пойдем,- легко согласился Иван. 
Нюра не без удивления посмотрела на Ивана: ей почему

то казалось, что он не будет ходить в клуб. 
- Залравляйся, и двинем. Сегодня танцы. 
Иван умылся, подсел к Павлу. Нюра налила ему в 

тарелку наваристой лалши. 
- Пораньше хоть приходите-то,- сказала она недоволь

ным голосом. - Нечего до света шататься.- Ей не хотелось 
оставаться одной дома (Ефим уехал в город); кроме того, 
поучить двух здоровенных парней уму-разуму - это занятие 
не..лишено удовольствия. 

Иван лохлебал на скорую руку, вылез из-за стола, пошел 
в горницу одеваться. Потом вылез Пашка. Закурили, взяли 
курева с собой и пошли. • 
-Ты знаешь Родионову Марию? - сразу начал Иван. 

314 



Дочку секретарскую? Знаю. Видел вообще ..• 
А ннчеrо не слышал о ней? 
Слышал, что она мноrо раз замужем была. А что? 

Хочешь познакомиться? 
- Я познакомился. Нет, я думал, ты больше знаешь. 
- Меня такие не интересуют,- равнодушно сказал 

Пашка.- Я люблю nухленысих таких .•• Чтобы взu ее в руки 
в mерва не понu: человек это или лакировка :жействитель
ности. Знаешь, кто про нее может знать? Дцька твой, 
НИJСолай Попов. 

-Да? 
- Да ... Я их мноrо раз вместе видел. 
-Тогда я зайду к нему. 
- А в uуб не nойдешь? 
-Приду. Поnозже. 
Викопай сидел в сельсовете одни, читал какую-то кингу, 

усмехапся (страсть как любил читать книги, а дома детвора 
не давала почитать). Увидеп Ивана, спrятап книrу в стоп, 
ПОДНЯJIСЯ навстречу. 

- Каким это ветром тебя? 
- Проведать дцюшку зашел. 
- Хорошее дело, племянничек. Садись. Дело какое? 
- Да вроде дело ... а дело такое - не очень важное. 
-Давай.- Николай смотрел на Ивана серыми добрыми 

глазами - ждал. Ивана удивлuа доброта Никопая. Причем 
он заметил, что Николай добр не только с ним - со всеми. 
Первое время Иван думал, что это идет от председательства 
- по должности. Потом понял, что он просто такой человек. 
Вообще в деревне было мноrо добрых людей. Иван постепен
но привык к этому. 

- Знаешь, я зачем? 
-Нет. 
- Ты Марию Родионову знаешь? 
-Знаю. А что? 
- Расскажи про нее. Сильно мне нравится ..• женщина, а 

про нее что-то ... это ... rоворят всякое ... Что она за человек? 
А что rоворят-то? 
Что мужей у нее чуть не дtоЖнна бЬVIа ... 
Ну и что? 
Как что? 
Было три мужа. А женщина хорошая,- убежденно 

сказал Николай.- Красивая к тому же. 
-Это я понимаю. 
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- А что же непонятно-то? Почему столько раз замужем 
была? .. Не знаю. Я знаю только, что сплетни по деревне 
собирать не стоит. Тут тебе наговорgт всякой всячины. 
Понgл?- Николай улыбнулся.- Вот так, племянничек. 

Ивану стало неловко. 
- Это верно, конечно. Но охота же было узнать. 
- Ну, могу еще тебе сказать: Ивлев Петр Емельянович 
это тоже ее муж. Бывший, конечно. Тоже хороший 

человек, как ты знаешь, а вот ... И любит ее, между прочим, 
и сюда из-за нее приехал, а жизни все равно нет. Так тоже 
бывает. 

Иван обалдел на минуту. Ивлев? .• Красивый, умный, 
сдержанный Ивлев - бывший муж Марии? А что же еще 
надо тогда? 

-Вон как! .. 
- Так ... Понравилась, говоришь? 
- Да. Но тут уж, видно, лучше не соваться .•• 
-Почему?- удивилс.11 Николай.-:- Зр.11."Вот это уж зр.11. 

А что ты? .. Богом, что ли, обиженный . ...,_ · 
Иван встал. Он скис было, но последние слова Никола.11 

- даже не столько слова, сколько тон его - вселили в его 

душу нагловатую бодрость. 
- Ну, спасибо. Пойду в клуб. 
-В воскресенье едете куда? 
- Не знаю еще. А что? 
- Хотел пригласить теб.11 в rости ... Жена хочет познако-

миться, ну и потомство мое поглядишь. Пять штук! 
-Да что ты! 

- А что? .. - Николай засмеuс.11.- Приходи. 
-Приду.- Иван вышел из сельсовета. Шел и думал про 

Николая. До чего ж простецкий мужик! Пустили же такого 
в свет белый - умного русского хорошего человека. А теперь 
он nустит - nятерых сразу, если не больше, тоже таких же 
неглуnых, добрых ... Сильна матушка Русь. Неистребима. 

Потом мысли вернулись к Марии. 
"Так чего же она хочет? - опять подумал Иван.- Если 

уж Ивлев нехорош, то кто же тогда хорош будет?" 
Оп11ть начало одолевать сомнение. И чем больше оно 

одолевало его, тем желаннее становилась Мари.11. Нестерпимо 
захотелось увидеть ее. Он даже стал выдумывать JСакой-ни
будь повод, чтобы nойти к Родионовым. Ничего не придумал 
и пошел в клуб. 

"Главное, не суститьс!l, блох не ловить'';- решил он 
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Танцы в клубе были в разгаре. 
Иван купил в окошечке в фойе билет, вошел в за.л. И 

первый, кого увидел, был Пашка. Пашка танцевал с той 
самой девушкой, с которой ехал Иван, с Майей. Иван присел 
на стул возле стенки, стал смотреть на танцующих. Подумал: 
"Вообще-то никакое тут не захолустье. Девки одеваются так 
же, как в городе. Даже лучше - скромнее". 

Пашка, проходSI мимо него, сделал рожу; Иван понял это 
так: держу в руках такое, что самому не вериТСSI. MaйSI была 
очень стройнаSI девушка, совсем не пухленькаSI ... В общем, 
красиваSI. Она тоже увидела Ивана, улыбнулась, кивнула 
головой. Иван улыбнулсSI в ответ. 

Когда танец кончился, Пашка и Майя подошли к нему. 
- Поспорили из-за тебя, братка! - заорал радостный 

Пашка.- Она говорит, что ты не танцуешь, а я говорю
танцует. На что мы поспорили? 

MaйSI тоже была возбуждена танцами. Она слеnс:а запы
халась, улыбалась, как она умела улыбаться- доверчиво. 

- На бутылку шампанского. 
- Шампанское - это конская ... тэ-тэ ... это ... На шам-

панское? Я лично спорю на коньяк! Идет? 
- Но, если я выиграю, что я с ним буду делать? 
- А мы с Иваном Егорычем длSI чего? Мн его выпьем 

втроем. 

Майя опалила Ивана сиянием веселых глаз, трS~хнула 
решительно головой. 

-Идет! 
Иван разнял их. Сказал, невольно поддаваясь их радост

иому возбуждению: 
- С разъемщика не брать. Не танцую я, Паша. Горько 

мне это говорить, но так. 

MaйSI эасме.IIЛась, откинув назад головку. Пашка смотрел 
на нее ... улыбалс.11 ... А глаза не улыбались, глаза пожирали 
красивую девушку ... Похоже было, что он опять влюбилс.11 ... 

Майю позвали; в клубе были еще двое из тех, с кем ехал 
сюда Иван: парень-учитель и вторая девушка. Поздоравались 
с Иваном. И увели Майю. Пашка проводил ее тоскливым 
вэглцом. 

- НравитсSI? - спросил Иван. 
- А? .. Кошмар,- сказал Пашка,- мею1 ОПSIТЬ сфотог-

рафировали. 
-Хорошая девушка,- подзадорил его Иван.- Скром

ная, умнаSI ... 
Пашка заволновался, поправил рубашку, хэкнул ... 
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- Я, между прочим, не согласен с Хрущевым,- сказал 
он.- Для чеrо сюда ребят присылает? 

- Зато он н девок присылает. 
- Девок - правильно. Девки здесь нужны. А эти! .. -

Пашка заrорячился самым серьезным образом. - А без этих 
мы сами как-нибудь обошлись бы. А что, не так? 

Заиграла музыка. С Майей пошел танцевать парень-учи
тель. Пашка не мог спокойно смотреть на это. 

-Пойдем покурнм,- сказал он. 
Вышли в фойе, закур~и. Стоuи и смотрели на танцуiQ

щих через дверь. Иван заметил, как nроходившие мимо 
двери девушки оглsщывают ero оценивающими взглsщами. 

"Мария всех бы тут заслонила",- nодумал Иван, и опять 
в душу въелось сомнение. Подумалось, что не мужа ищет и 
ждет Мария, не любви, а чеrо-то дpyroro, черт ее знает чеrо. 
- Ерунда,- сказал Пашка.- Если враг не сдается, ero 

уничтожают. Это я тебе как танкист rоворю. 
- Нет, плохо твое дело. Ты видишь, как он на нее 

смотрит? 
-Ну и что? Пусть пока посмотрит. 
- Пока посмотрит, а там глядишь, комсомольская сва-

дьба. 
Пашка взглянул на брата и ничеrо не сказал: он сам чуu 

немалую опасность со стороны этоrо пария-учителя. 

Танец кончился. 
- Пойдем,- сказал Иван,- не зевай, главное. 
Вошли в зал. 
С ходу заиграла музыка. Объявили: 
- Дамский танец! 
Пашка пошел было в ту сторону зала, где сидела Майя, 

но она сама шла к ним. 

- У меня будет беспартийная свадьба! - rордо сказал 
Пашка, возвращаясь на место.- Сама идет. 

Но Майя шла не к нему, а к Ивану. 
- Пойдемте, я вас приглашаю! 
-Но я же ... 
- Ничеrо, надо учиться. Пойдемте, пойдемте. Эrо вальс, 

очень просто. 

Иван положил тяжелую руку на ее беленькое полуrолое 
плечико ... Майя сняла ее, взяла в свою руку. 

- А правой поддерживайте меня слегка за талию,
велела она.:- Так. Теперь пошли... Раз! Делайте, как я. 
Раз .•. два ... 

Пошли с грехом пополам. 
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- Вот и nолучается! -Майя была довольна. 
"Пашка сейчас рвет и мечет",- думал Иван. 
- Охота вам возиться со мной. Павел-то хорошо ведь 

танцует. 

Он действительно ваш брат? 
-Да. 
- Он очень смешной. Он rоворит, что влюбился в ме-

ня.- Май11 засмеялась. 
Иван серьезно смотрел на нее. А сам думал: "Вот nервая 

ошибка Пашкипа-сразу про любовь начинает". 
- А что тут смешного? - сnросил он. 
- Ну как же! .. Первый раз видит и сразу - влюблен. 
- Бывает и так. 
- С вами так бывало? 
"Выпила она, что ли!" - недоумевал Иван. Уж очень 

смело, свободно держит себя. Учительница все-таки ... 
- Бывало сколько раз. 
-Да? А вы женаты? 
-Женат,- соврал Иван. Девушка его не интересовала. 

Даже неудобно стало, что он таскается с ней по залу - на 
смех людям.- Все,- сказал он,- натанцевался. Голова 
закружилась. 

-Ну-у, такой большой, а rолова закружилась. 
Иван подвел се к Пашке. 
- Выручай, браток, я не могу больше. 
Пашка взял Майю и умчал ее на середину зала. 
Иван вышел на улицу и широким решительным maroм 

направился к Родионовым. После тоrо как он nодержал в 
руках чужую, ненужную ему женщину, в нем nробудилось 
вдруг неодолимое желание взять так же бережно в руки 
любимую, желанную. Пока шел, выдумывал способ, как 
вызвать Марию на улицу. Решил так: наnисать заnиску и 
сунуть ей незаметно. А к Родионову у неrо есть дело: 
спросить насчет завтра, когда nодавать машину. 

Остановился у столба, под электрической ламnочкой, 
написал на клочке бумаги химическим карандашом: "Выйди. 
Надо сказать пару слов". 

Все Родионовы были дома. Мария слушала музыку в 
своей комнате. Кузьма Николаевич сидел в nрихожей на 
корточках - чинил примус, хозяйка кроила на столе в 
друrой комнате материю. 

- Здравствуйте,- сказаJI Иван, увиде.11 11ерез дверь 
Марию, и у неrо екнуло сердце. 

Род11011011 nоднuс•. 
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- Я на минуту,- сказал Иван, nроходи в комнату 
Марии.- Я хотел спросить: когда завтра выезжаем? -
Получилось так, что он прошел в комнату впереди секретари. 

-Завтра никуда не поедем,- ответил Родионов.- Са
дись. 

Иван остановилеи около Марии, заслонил ее собой от 
Родионова, бросил на колени ей бумажный комочек -
записку. И отвернулся. Он не видел, взяла ли она его, 
почувствовал, что взяла. На сердце стало немного веселее. 

- Не едем, значит? 

-Нет. Садись. 
- Да и на минутку ... хотел спросить только. 
-Садись! Чаю попьем сейчас,- настаивал Родионов, но 

Иван уперси на своем. 

-Нет, nойду. Сnасибо большое. 
-Ну-у, елки зеленые! .. - Кузьма Николаевич был огор-

чен.- Чего так? 
-Да надо идти.- Ивану не терпелось уйти. Не терnе

лось скорей начать .ждать. Что, если выйдет? Почему-то не 
верилось, что Марии выйдет. Неужели выйдет? 

Поnрощавшись, он вышел на улицу, облегченно вздох
нул ... Отошел к воротам, прислонился к столбу, закурил. 
"Заварил кашу", - nодумал. 

Ждать nришлось долго. Иван решил уже, что Мария не 
выйдет, но отойти от столба не было сил. Стоял, материл 
себя. 

Вдруг сеничная дверь скрипнула; кто-то вышел на крыль
цо, остановился ... Иван отделился от столба, кашлянул ... 
Мария - это была она - спустилась с крыльца, подошла к 
нему. 

-Ну? 
Белело в темноте ее холеное крупное лицо, блестели 

веселые холодные глаза. 

-Сейчас скажу ... - охрипшим голосом проговорил Иван 
-он струсил.- Нравишьси ты мне. 

Мария усмехнулась. Некоторое время молчала, потом 
спросила: 

- Все? 
-А чего еще? 
- Можно идти? 
Иван растерялси ... Долго молчал. 
- Что ты из себя строиJ;Jiь вообще-то? - спросил он, 

желаи казатьси спокойным.- Ты можешь объяснить? 
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Марии засмеялась. Смеялась негромко, весело, в нос. 
Иван пошел прочь от нее. Стало невыносимо тяжко и СТЬIДно. 
Шагал, материлеи шепотом и думал: "Ну, ладно. Это вы над 
Любавиными смеетесь?" Вспомнилось почему-то, как смеSI
лась в клубе над Пашкой веселая девушка Майи. 

"Ладно". 

Петр Ивлев рано задумалсSI о своей судьбе. Парень он 
был неглупый. Он знал это. И решил во что бы ни стало 
выйти в люди. 

Детство вЬIПало трудное. Он рос у тетки в деревне, под 
Барнаулом. Жили материально туго, частенько голодали. С 
грехом пополам окончил он десятилетку (училсSI хорошо, но 
учиться не любил), пошел было в институт (сельскохозяйст
венного машиностроениSI), но путь этот показалсs ему не 
самым верным. Ушел с первого курса в военное училище и 
через четыре года, не слишком изнурительных, вЬIШел из 

него бравым лейтенантом. И с удовольствием отметил, что 
мноrое с этого времени в жизни стало проще, доступнее, 

ярче. Он был хороший офицер: подтsнутый, исполнитель
ный, в меру строгий, в меру снисходительный. Он как-то 
очень точно определил для себs -лу меру. Вообще, понял, что 
здесь он пойдет далеко - впереди маS~чила военяая акаде
мия. Его хвалили и начальники и подчиненные. Не любили 
(когда любят, редко хвалят) - хвалили. Хвалили и тут же 
забывали. Ивлева это не смущало. Он не лез ни к кому в 
друзьSI, не завидовал товарищам, даже тем, у кого "наверху" 
была "своя рука", которая при случае могла крепко поддер
жать. Он понимал: это - недолrовечно, то есть гораздо 
надежнее в жизни то, что сделано при помощи своей головы. 

Вступил в партию. В автобиографии писал, что его отец, 
Ивлев Емельян Иванович умер в 1933 году, мать жива, 
пенсионерка, живет в деревне под Барнаулом. Он врал. Отец 
и мать его были посажены в 1933 году органами omy и, 
очевидно, расстрелS~ны, как враги народа. Тетка, сестра 
матери, усыновила его, когда ему не было двух лет. Муж 
тетки, Ивлев ЕмельSIН Иванович, действительно помер в том 
же 1933 году. И Петр действительно считал его своим отцом, 
а тетку - матерью, и все так считали, потому что она, когда 

переехала после смерти мужа из города в деревню, сказала, 

что это ее сын. Только в девятом классе Петр узнал обо всем. 
Из-за чего-то крепко поругались с теткой, и у той сrор•ча 
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сорвалось: "Вместо того, чтобы быть благодарным ... " И вы
боптала. 

Три дня: Петр ходИJJ сам не свой, не зная:, как думать 
теперь о тетке, о Советской власти, о жизни вообще. Добрая: 
тетs потом уж делала все, чтобы успокоить его. Она же, 
желая: добра ему, советовала помалкивать о том, что родите
JIИ его репрессированы, говорИJJа, что никто никогда в жизни 

ве узнает правду, потому что все документы (даже свиде
тст.ство о рождении) у него "в порядке". Впервые узнал он 
тоrда, что он вовсе не Ивлев, а Докучаев, и не Емелья:новнч, 
а Степанович. На вопрос его: за что посадиJiи отца и мать? 
- ТСТJСа ответила: "Не знаю". Сказала ТОJiько, что они бЫJIИ 
хорошие тоди. Отец бЬVI партийным работником, мать тоже. 
И асе. Она могла тогда сделать больше: могла отдать Петру 
письмо его отца, которое тоr написал AIIЯ: сына незадолго до 

ареста. Он написал ero втайне от жены и упрос11.11 С8011Ченицу 
сохранить и передать сыну, когда тоr вырастет. Он ждал 
беду, в она rpJIII}' па. 

Письмо тет.я: coxpaiiiiJI8, во отдать тогда не решилась. 
Петр Ивлев продолжал оставаТЬСJI Ивлевым. 
Испытывал ли он уrрызения: совести, когда вступал в 

партию и арывал правду об отце и матери? Нет. Его 
заботило т0.11ько: достаточно ли надежно укрыта его тайна. 
Не осталось ли что-нибудь в этом деле непродумаииым. Все 
бЬVIо • порядке. 

И вот поrожими летними дня:ми ехал лейтенант Ивлев к 
себе на родину, в отпуск. Четыре rода не бЬVI он дома и 
радовался всему. Ехал поездом, валя:лся: целыми дня: ми на 
мя:nсом диване, читал журналы, ходил раз пя:ть на день в 

urов-рестораи, норовил сесть за один СТОJiик с нем0.11одой 
yze, во очень красивой женщиной, но вся:кий раз с ней ря:дом 
оuзывался: длинный худой парень в оrромиых очках. Ивлев 
снвсходительно и нагловато посматривал • их сторону и 

сдержанно улыбался:. Юношу в очках он мысленно назвал: 
"хилый аспирант". Женщина. ему нравилась, но он не подхо
дил к ней. Он хотел, чтобы она сама поня:ла, что юноша в 
ОЧJСЗХ в данном случае - лишний человек, и пришла бы в 
ресторан одна. Женщина прод0.11жала по.олпься: в ваrоне
ресторане с "хилым аспирантом", хот.я: ве раз и ве два 
перехватывала выразительные взгJПДЬI Ивлева. 

"Не хочет рисковать",- поня:л он женщину. 
Он любИJJ сидеть у окна за СТОJJНком, пить маленькими 

глотками хорашее вино и смотреть на проплывающие мимо 
деревеньки, села, пОJJи, лееа, перелески .•• Есть в этом неизъ-
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ясинмое наслаждение. Рождается чувство Н'екой орочиости 
на земле всего существующего. Особенно, когда там, откуда 
едешь, все осталось в хорошем состоянии - и дела, и 

отношсниsr с людьми; и когда там, куда едешь, тоже дOJUitHO 

быть все хорошо. Ивлев не знал, как он проведет отпуас, 
знал только, что все должно быть хорошо. 

Тетка обрадовалась плем.11ннику ... Заплакала. Она стала 
уже старенькой. Захлопотала, забегала, собрала на стоп ... 
Стали подходить друзьsr Ивлева с женами. Стало шумно и 
весело в тихом домике Ивлевых. Выпили, пели cтapiiiDIЫC 
сибирс~еие песни, пели новые песни, танцевали, плsrсапв ... 
Раэоmлись поздно ночью. 

Петр СХОДИJI на речку, BЬINЬIЛC.II ХОJIОДНОЙ ВОДОЙ ДО поsса; 
въmить за вечер пришлось много - тошнило. 

Потом сидепи с тетей, беседовали. Петр pacciCaзЬI88JI о 
своей жизп, о своих успехах, ве аtрывал, что доВОJiен ЭТ1D01 
успехами ... С1С833Л, что вступИJJ в партию. И тут тете ПJ)IПDJIO 
в rолову отдать ему письмо отца. Достала из недр огромного 
сундуiСЗ тр.IIПИцу, дмrо разворачивала ее ... Наконец подала 
Петру тмстый IСОнверт с сургучной печатью. 

-Что это? 
- Это, Пет.11 ... пишет тебе отец. 
Петр не сразу понял. 
- KaiC? .. 
- Он просил, ICorдa ты вырастешь, передать тебе это 

письмо. 

Петр ушел в rорницу, сел IC CТOJIY ... Долrо сидел, JDUaJC 
не мог решитьс.11 разорвать конверт. Его трsrсло мелкой 
нервной дрожью. Встал, похоДИJJ по rорнице, выпм воды -
дрожь не увималась. Он вышел в прихожую, попроем у тети 
стаiСЗв водки. TCТ.II валила ему, он выпил. 

- Не читал еще? 
- Сейчас прочитаю. 
По:жептевmий JСонверт лежал на стопе, и исходила от веrо 

ICaiCЗSI-ТO ЦеПСИ.IIЩ3.11 HeiCOНЧaiOЩЗ.IIC.II сила. ()б ОТЦе Не дума
ЛОСЬ, во было ощущение, ICЗIC будто IСТО невидимый - не оrец 
- првсутствует в JСомнате, и от этоrо делалось не по себе. 

Водu придала храбрости. Петр сел оп.IIТЬ IC столу, разо
рвал IСОнверт ... Три больших листа исписаны IСрупным раз
борчивым почерiСом с наiСЛоном влево. Петр, пepeciCaiCIIU.II 
через слова и снова возвраща.11сь, стал глотать строiСу за 

строкой. 

"Дорогой и люtШ..чый сын Петр! 
Лишу тебе, ~а.пость тороп.л.юсь, а с~Сазать надо ..,.ozo. 

Jl не довел тебя. сыно~С, до настоящего дела. Ты 1 ~ 
то.ль~Со еще начинаешь ходить, а надо с~Сазать тебе OICe~tЬ 
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серьезные вещи, и поэтому у меня двоится в голове. Но 
коzда ты это будешь читать, тебе, наверно, будет столысо 
же лет, сколько мне сейчас. А, может, даже больше. И 
поэтому я говорю с то6ой, как с большим .мужиком. Нас с 
матерью, наверно, посадят, и я не знаю, как дальше 
обернется дело. Все может быть. Но как бы там ни 
случилось, вот тебе мой отцовский н·аказ: 

Никогда в жизни не вешай голову и не трусь. 
Н е стыдись, что у тебя отец с матерью сели за такое 

позорное дело - нам приписывают, что мы вредим Сооет
ской власти, срываем коллективизацию. Это неправда. 
Просто завелась тут одна зараза, гнида, которая ничего 
не понимает в крестьянских делах, и она может сделать 
поганое дело. Но не думай, что мы сдал.ись так просто. 
Мать у тебя молодец, знай это всю жизнь. Так что смотри 
людям в глаза и не думай про нас худого. Мы мечтали с 
матерью, что ты будешь большим человеком, ученым. Я 
уверен, что так и будет. А главное - не унывай и живи 
всегда честно. Нас помни. Когда будет своя семья, будь 
хорошим отцом и .мужем. 

И еще раз тебя прошу: никогда не трусь и не унывай. 
Мы это горе переживем как-нибудь. Жизнь на этом, конеч
но, не остановится. Не ищи только, кому за нас ото
мстить. Злым не надо быть. А зараза эта, про которую я 
говорю, скоро сама сгинет. Плохо, что она есть. Это идет 
от нашей же глупости и неопытности. Скоро в этом 
разберутся. Так что живи спокойно, сынок, учись. Я лично 
хотел бы, чтобы ты стал ученым в оdласти астрономии. 
Я сам когда-то мечтал об этом, но у нас сейчас другое 
время. А мать хочет, чтобы ты стал врачом. Но это ты 
сам посмотришь, когда вырастешь. 

Про нас подробнее тебе расскажет тетя твоя. 
Ну, сын, всего тебе хорошего. Здоровья хорошего, ума 

покрепче, счастья воо6ще, как говорят. Не забывай нас. 
Будет сын, назови Степаном. А дочь - Ниной, по матери. 

Степан Докучаев" 

Голова Петра rорела огнем, в глазах двоилось от слез, 
губы прыгали. Он не чувствовал, что кусает их до крови. Он 
встал и, шатаясь, вышел на улицу. Ничеrо не слышал и не 
видел вокруг. Не слышал, как за ним шла тетя и звала в 
дом... Привалился в ограде к плетню, заплакал в rолос. 
Плакал, колотилс.11 rоловой о плетень, бормотал что-то не-
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разборчиво ... Teтsr стома рцом, тоже плакала и тихонько 
rоворила: 

- Петsr, сынок, что же сделаешь? .. Что же теперь сдела
ешь? Перестаиь, сынок, люди услышат, перестань. Их теперь 
не вернешь ... 

Петр помаленьку успокоилсsr, пошел опsrть на речку, 
умылсsr. Домой вернулсsr с rотовым решением: завтра ехать 
в часть. 

Насколько радостной и бездумной была дорога домой, 
настолько мучительной она была из дома. 

Из Новосибирска Петр полетел самЩiетом. Смотрел свер
ху на землю, видел крошечные домики, аккуратные квадра

тики полей, оrородов, видел узенькие ленточки дорог, 
речушки ... Все было игрушечно-маленьким. И это как нельзя 
более подходило к ero состоsrнию. Где-то среди этих малень
ких домиков, думал он, по извилистым дорожкам может 

ходить человечек и думать о себе, что он - пуп земли, что 
он все может. Смешно. Жизнь представлмась теперь запу
танной, сложной - нагромождение случайных обстоя
тельств. И судьба человсческаsr - тоненькаsr ниточка, 
протянутаsr сквозь этот хаос различных непредвиденных об
стоятельств. Где уверенность, что какое-нибудь из эткх гру
бых обстоsrтельств не коснетсsr острым углом этой ниточки и 
не оборвет ее в самый неподходsrщий момент? 

Мноrо всякоrо передумал Ивлев, пока летел. 
Он не знал, что будет с ero жизнью дальше, но он знал, 

что она не будет такой, какой началась. Сейчас самому 
омерзительными казались недавние мечты и помыслы. Ведь 
как мечталось! .. Вот он в тридцать пsrть лет- генерал-май
ор. (За какие заслуги - неизвестно, не в этом дело.) 
Приезжает в Москву, приходит в театр. Все оглцываютсsr на 
неrо, все удивлены: какой молодой, а уже генерал! А он, хоть 
и генерал, а ужасно простой. Нашел свое место, сел, приго
товился смотреть спектакль. Рцом - молодаsr красиваsr 
женщина с мужем. Муж - пожилой полковник. 

Вообще думалось до этоrо очень просто: есть жизнь -
что-то вроде высокой унылой стены, за стеной - сад, солнце, 
музыка, беззаботные женщины. 
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Приехав в часть, Ивлев пошел первым делом в партком 
и все рассказал: что отец ero и мать - враги народа. Ему 
предложили подать по начальству рапорт с просьбой уволить 
ero из рядов Советской Армии, как человека, недостойноrо 
носить высокое звание советскоrо офицера. Он подал рапорт. 
Просьбу удовлетворили. 

Потом было партсобрание. Большинство rолосов - иск
лючить. Исключили. 

Ивлев попрощался с товарищами и... вышел из части 
гражданским человеком. Двадцати пяти лет от роду, без 
друзей, без специальности, с одним только злым, упорным 
желанием начать жизнь сначала. 

На улице доmал ero рассудительный капитан и сочувст
венно заrоворил: 

- Дурак ты, слушай. Никто же не знал. 

-Пошел ты к ... !- оборвал Ивлев и выругался матерно. 

Ивлев устроился на завод учеником слесаря в том же 
rороде, где служил. Тетке не сказал, что ушел из армии, 
деньги по-прежнему аккуратно высылал ей, правда меньше. 
В отпуск скоро не обещалсsr. 

Началась другая жизнь. Подтянутости и собранности 
армейской Ивлев не утратил, только похудел и в глазах погас 
неприятный блеск раннеrо самодовольства. Глаза стали за
думчивыми. С новыми людьми сходился трудно, больше 
молчал. Был справедлив, даже резок. 

Он ожидал, что теперь начнутся невероятные трудности, 
которые он стойко будет переносить. Никаких особенных 
трудностей не было. Правда, деньжонок стало значительно 
меньше в кармане, пришлось основательно поужатьсsr, во и 

только. В общежитии он не стал жить, снu у одной хорошей 
женщины небольшую комнатку. натащил туда книг. читал, 
курил беспрерывно, чем очень оrорчал хозяйку. Работа на 
заводе не утомлsrла почти. Времени свободноrо достаточно. 
Ивлев соображал, осматривался. 

Прошло не так уж мноrо времени. Он не без удивления 
стал замечать, что к нему с уважением относятся самые 

разные люди - от боrомольной хозяйки до заводских "выпи
вох". Это насторожило. Ивлев знал за собой одно такое 
качество: мог легко понравиться, когда хотел этоrо. Он 
раньше знал точно: когда после ero ухода rоворят "хороший 
парень", а когда не rоворят. Причем, когда rоворили "хоро-
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ший nарень", это не радовало. Значит, дальше надо напря
гаться и поддерживать в людях это мнение о себе. А поддер
живать приходилось в основном болтовней и притворством. 
Он притворился, что ему хорошо в обществе тех или иных 
людей, смеялся, :когда не хотелось, внимательно слушал, 
когда заранее было известно, чем :кончится рассказ. Причем, 
делалось это зачастую без всякой цели - просто трусил быть 
самим собой. Скажи кому-нибудь, что его скучно слушать -
обидится. Помолчи с какой-нибудь вечер, другой, скажет: 
дурак. И приходилось изощряться. Впрочем, и искусство-то 
не ахти какое, но утомительное. Начав другую жизнь, Ивлев 
первым делом решил быть самим собой, во что бы то ни 
стало, в любых обстоятельствах. И стал. И заметил, что люда 
за что-то начинают уважать его. Он перебрал в памяти все, 
что он делал и говорил, и не нашел, чтобы он nоследнее 
время угождал кому-нибудь, поддакивал, говорил, :когда не 
хотелось, или молчал, :когда хотелось сказать. Это открытие 
радовало - так было легче жить. 

Кончилось лето. Осенью Ивлева вместе с другими рабо
чими nослали в деревню помогать колхозникам убирать 
картошку. 

Деревня, куда приехали, большая. Помощников покаеха
ло много - рабочие, студенты, служащие... Половина -
лоботрясничали, жгли на полях костры, дурачились. 

Вечерами в деревне было шумно. Возле клуба выставляли 
радиолу и до глубокой ночи танцевали. А вечера стояли 
хорошие - тихие, теплые. С неба ерывались звезды и, 
прожив мгновенную яркую жизнь, умирали. 

Ивлев сидел вечерами на крЬIЛЪце (он жил возле самого 
клуба, ·У колхозного бригадира), :курил, слушал радиолу, 
женский смех ... И было как-то тяжко на душе. Бродила в 
крови беспокойная сила, томила. 

Один раз, в субботу, засиделся он так до самого утра. 
Накурился до тошноты, пошел на :край деревни, :к озеру. Сел 
на берегу и стал смотреть, :как в лучах восходящего солнца 
занимается ярким огнем ветхая заброшенная церквушка. 
Оттого ли, что церковка отражалась в синей воде особенно 
чисто, оттого ли, что горела она в то утро :каким-то особен
ным - горячим рубиновым огнем - и было тихо кругом -
отчего-то защемило сердце. Ивлев лег на землю лицом вниз, 
вцепился в траву и заскрипел зубами. Подумалось вдруг о 
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боге. И :каким-то странным образом: что человек, особенно 
женщина, лучше бога ... 

На другой день он опять пошел на озеро - смотреть, :ка:к 
горит цер:квуха на закате солнца. И встретил на улице 
Марию Родионову. И остолбенел: такой :красивой девки ему 
еще не случалось видеть. Пошел за ней ... Мария оглянулась. 

-Здравствуй,- сказал Ивлев. 
-Здравствуйте.- Она остановилась. 
Ивлев ласково улыбнулсJI- его немножко пугала красо

та женщины. И удивлJIЛа. 
-Вы что, обознались?- спросила она. 
-Нет.- Ивлев не знал, что говорить. CтoJiiЛ, смотрел 

на нее. 

У Марии насмешливо дрогнули губы; она повернулась н 
пошла прочь. 

"Вот это да!" - подумал Ивлев. 
В тот же вечер он увидел Марию еще раз - возле клуба. 
Она CТOJiiЛa в кругу девушек-студенток. Рцом толпились 

парни. 

Ивлев пошел прямо :к ней. 
-Отойдем в сторонку,- сказал он. 
Мария не удивилась, улыбпулась ему ка:к знакомому. 
-Зачем? 
- Мне надо сказать пару слов ... - У Ивлева от волнения 

перехватило горло - последние слова он пискнул: "Пару 
слов". 

Мария открыто, громко засмеJIЛась. ЗасмеJIЛись и вес 
стоявшие поблизости. У Ивлева от стыда и злости свело 
затылок. Он тоже через силу улыбнулся и, сам не понимая, 
что делает, вернее, понимая, что делает глупо, взJiiЛ девушку 

за руку и хотел силой отвести. 
Мария вывернула руку ... И тут- как из-под земли вырос 

- появился чернявый парень, броско красивый тонкой юж
ной красотой- не то армянин, не то азербайджанец. 

-Одну минутку,- сказал он.- В чем тут дело? 
Мария улыбалась и с любопытством смотрела на Ивлева. 

Молчала. 
Чернявый ловко оттер Ивлева плечом в сторонку, взял за 

локоть и, немножко рисуясь, сказал: 

- Здесь вам делать нечего. Вы меня поняли? 
В глазах Ивлева стояла красивая Мария. 
-Нет, не понял,- сказал он. 
Чернявый вежливо улыбнулся - он хотел казаться 

страшным. 
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- Объяснить? 
-Попробуй. 
Чернявый оглянулся для пущей важности, взял Ивлева 

за грудки. 

- Тебе что, собственно, надо? 
Ивлев хотел оторвать от ceбJI руку, но она точно прирос.ла 

- парень был цепкий. 
- Огпусти, дурачок,- спокойно сказал Ивлев,- все 

равно ты потерял эту девку. УспокойсJI. 
-Да?- Парень сильно рванул его в сторону, отпустил 

н дал пипка под зад. 

-Вежи отсюда! Чтобы Jl тебJI больше не видел! 
Ивлев вернулсJI. ДратьсJI не хотелось- злости не было. 

В глазах стояла насмеmливаи Мария. Почему-то именно в 
этот момент он поверил, что она будет его. 

- Огойдем дальше, 11 тебе все объясню,- сказал он 
чернявому. 

Чернявый стал в боксерскую стойку, больно ткнул Ивле
ва в грудь. Ивлев, не разворачиваясь, дал ему снизу в 
челюсть. Дрались без азарта ... Чернявый все пытался бокси
ровать, прыгал, делал обманные движения, но схватывал 
гораздо чаще, чем Ивлев. Их разняли. Чернявый успел 
разорвать Ивлеву новую рубаху до пупа и разбил в кровь 
губы. Зато у самого надолго зажмурился левый глаз. 

Ивлев сразу же, как только их разняли, ушел домой, 
умылся, надел другую рубаху ... И пошел опять к клубу. И 
опять подошел к Марии. 

-Меня Петром зовут,- сказал он.---.. А тебя как? 
У Марии радостно заблестели глаза. Ей начинала нра

виться эта скандальная история. 

- Зовуткой,- откликпулась она. 
-Отойдем в сторонку.- Ивлев сам не ожидал от себя 

такой нахрапистости. Все в нем больно и сладко ныло; как 
будто все нерастраченное тепло двадцати пяти прожитых 
весен выплеснулось из тайников души, ударило в голову. Ои 
ошалел. 

- Мне эдесь хорошо. 
-Не пойдешь? 
-Нет. 
Ивлев хотел улыбнуться разбитыми губами - не получи• 

лось: не хотелось улыбаться. 
- А почему? - спросил он. 
-Что? 
- Пойдем! .. Чего ты боишься-то? 
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· - Ты сам-то не боишься? 
-Нет. 
-А тебе не кажется, что ты нахально действуешь? 
- Нет, что ты! 
- А мне кажется. 
- Перестань ... Вообще, успокойся ... - Ивлев плел черт-

те что, только бы не молчать - почему-то боялся замол
Чать.- Я тебе сейчас все о6ы1сню ... Пойдем? 

- Ты что, дурак, что ли? 
- Халда,- негромко сказал Ивлев. Он обоЗJIИJiся вдруг. 
Мария смерИJiа глазами поджарую фигуру Ивлева, пре-

зрительно усмехну лась. . 
- Между прочим, за халду придется ответить. 
- Дура ты породистая ... - Ивлева трясло.- Я ж тебе 

говорю: пойдем со мной! 
Мариs отошла от него. 
Через минуту к нему подлетел чернявый. 
- Я ее провожаю сегодн.11 домой,- решительно заявИJI 

Ивлев.- Понял? Отойди, а то .11 тебе второй глаз закрою.
Теперь Ивлев rотов был дратьсs по-настоящему. 

Чернsвый задохнулся от возмущения. Некоторое время 
молчал. 

- Ты что? - спросил он. 
- Ннчеrо. Иди сюда! - Ивлев пошел за клуб, в темноту, 

чернивый - за ним. Дрожь у Ивлева прекраТИJiась, он 
успокоился: начиналось представление покрупнее. 

Он слышал, что сзади, вместе с чернявым, идут еще двое 
или трое. 

Шли долго - уходИJiи от света. Ивлев шагал впереди, не 
разбирая дороги ... ПерелеЗJiи через приело в чей-то огород, 
пошли по грядкам, громко шуршали картофельной ботвой ... 

- Ударишь сзади - изувечу насмерть,- предуnредИJI 
Ивлев чернивого. 

- Иди, иди,- с дрожью в rолосе сказал чернявый и 
подтолкнул его в спину. 

Неожиданно тишину ночи просверлил громкий мИJiицей
ский свисток: их догоняли. 

0стаНОВИJIИСЬ. 
- Милиция,- сказал один из парией, следовавших 

сзади.- Всё. 
-Моли бога,- сказал чернявый Ивлеву. 
Подошел мИJiиционср. 
- Кончайте ::УГу канитель. Давайте, давайте ... Давайте 

разойдемся. 
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Чернявый и два его друга ушли. 
Ивлев закурил с милиционером (милиционер был моло-

дой парень). 

- Влюбился, что ли? - спросил он. 
- Влюбился,- просто сказал Ивлев. 
- Нда-а ... Интересное дело, между прочим: когда влюб-

ляются, малость дураками делаются. Я по себе знаю ... - Шли 
по улице, направл11ясь к клубу.- Я, значит, когда влюбил
ся,- а она за рекой жила, жена-то моя теперь,- так я ночью 
к ней через реку на руках плавал. Опасно, все-таки,- ночь, 
а вода у нас в реке холодная, сведет судорогой - хоть 

закричись тогда. Нет - плыл! 
-Она где живет, не знаешь?- спросил Ивлев. 
-Кто? 
- Эта девушка-то ... ну, эта ... 
- Она .:.... там,- неопределенно сказал словоохотливый 

милиционер. Помолчал немного и добавил с искренним уча
стием: - Мой тебе совет: отстань от нес. 

-Почему? 
-По-моему ... черт ее знает, конечно, но по-моему, она 

того ... Я уж со вторым се замечаю. До этого черненького еще 
один был. Тот здоровый. Уехал чего-то. Может, из-за нее. Но 
красивая!.. Это ж надо такой уродиться. Измучаешьсst с 
такой. Пойди с ней куда-нибудь - вся душа изболит: на нее 
же оглядываютси все ... Нервы надо железные. 

Ивлев глубоко затягивалея папироской. 
-А она откуда? 
- Из служащих. У нас тут приехали из двух городов. Зр11 

так делают, между прочим: из разных городов везут. Так 
порцка никогда не будет. 
-А где она живет-то? 
- Там ... у Сосниной старухи. Возле магазина. Но ты не 

ходи туда сегодн11, а то мне и так позавчера выговор всучили. 

-Нет, я просто так спросил. 

У клуба уже никого почти не было - разошлись. 
Ивлев попрощалс11 с милиционером и пошел к своему 

дому. Отошел метров двадцать, подождал, когда милиционер 
завернет за уrол, н пошел скорым шагом к магазину. Шел и 
думал: "Что со мной делается?" Он хотел еще раз увидеть 
Марию. Зачем? - непонятно. Надежды, что она оставит 
чернявого и пойдет с ним, не было. Было одно тупое упорное 
желание видеть ее и все. 

и· вдруг встретились. 
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Чернявый шел в обнимку с Марней и что-то негромко и 
торопливо рассказывал ей. Мария молчала. 

Ивлев первый узнал их - по голосу чернявого. Загородил 
им дорогу. Мария почему-то испуганно вскрикнула, узнав 
Ивлева, а ее кавалер ошалело уставился на своего недруга. 
Ивлев глупо улыбнулся. 

-Мне надо nоговорить с тобой,- сказал он Марии. 
Марии молча обошла его и стала быстро удалитьси по 

улице. Чернивый не знал, что делать: догонять ее или 
осТаваться с Ивлевым выяснять отношения. 

Ивлев nошел за Марией. 
-Одну минуту! .. Подожди!- он не знал даже, как зовут 

девушку. 

Чернявый догнал его и ударил сзади по уху. Ивлев 
развернулся, чтобы ответить, но тот ОТСJСочил: его покинула 
уверенность. Ивлев на ходу вывернул из плетни кол и 
ускорил шаг, догоняя Марию. Чернявый некоторое врем51 
шел сзади, потом отстал. 

У Ивлева радостно колотилось сердце. Впереди, совсем 
близко, мелькала бслаи кофточка Марии, и никакие силы 
теперь не могли заставить его свернуть с прямого пути к ней. 

Марии шла быстро. 
Ивлев пробсжал немного, догнал ее. 
-Подожди! .. не бойси ты мени, глупенькая. 
- Чего тебе надо? - Марии сбавила шаг. 
-Слушай ... - Ивлев взил се за руку и понил, что он всю 

жизнь ждал вот этой минуты.- Ты почему не хочешь 
поговорить со мной? 

Мария молчала. Руку не отнила. 
-А? 
-Тебя ведь изобьют сейчас,- сказала она. 
-Ничего. 
- Они же бешеные, они могут ... 
- Я сам бешеный. 
-Странный ты человек, все-таки. Непонятный. 
- Влюбился! .. Чего же тут нспонятного? - сказал 

Ивлев. 
- А халдой давеча назвал ... 
- Не в этом дело. Замуж пойдешь за меня? 
- Ох! .. - Мария искренне, негромко засмеилась.- Ты 

прости мени, но у тебя действительно не все дома. 
-Почему? 
- Это уж ... я не знаю. 
"Пойдет,- подумал Ивлев.- Пойдет". 
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Сзади раздался топот -нескольких пар ног: их догоняли. 
-Беги!- негромко сказала Мария. 
Ивлев обнял ее, хотел поцеловать. Она вывернулась и 

побежала по улице. Ивлев обернулся ... 
Первым бежал чернявый. Сошлись сразу, молча. С чер

нявым было еще двое. У всех коль.51. 
Удары звучали мягко, туnо. Соnели, кхэкали, негромко 

матерились ... Ивлев вьюном крутилс.51 меж трех кольев. 
Доставал своим то одного, то другого, то третьего. Чаще 
доставалось чернявому, потому что тот пер напролом. И не 
заметил Ивлев, кто из трех изловчился и тяпнул его по 
голове. В глазах лопнул и рассыпался искрами огненный 
шар ... Ивлев враз оглох, выронил кол и, схватившись за 
голову, стал потихоньку садиться на дорогу. Его оттащили к 
плетню и ушли, сморкаясь сукровицей и отхаркиваясь. 

Очнулся Ивлев глубокой ночью. Долго прнпоминал, где 
он, и что произошло. В груди, он чувствовал, затаилась 
какая-то смутная, сильная радость ... И вдруг все вспомнилось 
- вспомнил, как он держал Марию за руку и как она 
негромко смсялась. Радость в груди встрепенулась, возлико
вала. Ивлев с трудом приподнялся, привалился спиной к 
плетню... и заплакал. От слабости и от счастья. Голову 
раскалывала страшная боль. Даже тошнило от боли. А пла
калось сладко, как редко плачется,- когда здорово обидят, 
но ничего этим не докажут. 

Вдруг - он, скорее почувствовал, чем увидел и услы
шал,- невдалеке nоказалась знакомая белая кофточка. Ма
рия осторожно шла вдоль плетня, Ивлева не видела. 

Ивлев притаился. И в эти несколько минут, пока она, не 
видя его, шла к нему, он, как в минуту серьезной опасности, 
вспомнил разом всю свою недолrую странную жизнь, пута

ницу дорог, искания свои- всё. И подумал: "Хватит, теперь 
успокоюсь". 

-Я здесь,- сказал он. 
Мария вздрогнула , взялась за сердце. 
-Ох! .. Ты? 
-Я. Иди сядь со мной. 

-Избили.- В голосе Марии была непомельная скорбь. 
Она села рядом с Ивлевым, теплая, родна11.- Говорила ведь 
тебе ... не послушал. 

- Ничего. Мы завтра уедем отсюда. 
Мария пристально вгляделась в него. 
-А?- спросил Ивлев. 
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- Хорошо.- Она бережно обняла ero, погладила ладош
коlt избитую rолову. Светлеющий мир качнулся в глазах 
Ивлева и поплыл, увлекая еговневедомую новую жизнь ... 

На другой день они уехали из деревни. 

И началась эта новая жизнь. 
Ивлев переехал в rород, где работала Мария. (Она рабо

тала секретаршей в каком-то учреждении, хотя окончила 
институт - физкультурный. Ни то, ни другое не иравилось 
Ивлеву.) Сам он устроился работать на стройке, в бригаду 
слесарей-монтажников. 

Сняли на краю rорода полдома... И пошли кривляться 
неопрятные, грязные, бессмысленные дни. Точно злой ветер 
подхватил Ивлева и потащил по земле. Летела в IWioвy 
какая-то гадость, мусор ... Какие-то лица улыбались, кто-то 
нетрезво взвизгивал ... 

Кого только не видел Ивлев в своей квартире! Какие-то 
непонятные молодые люди с обсосанными лицами, с жидень
ким, нахальным блеском в глазах, какие-то девицы в тесных 
юбках... Обычно девицы садились с ногами на диван и 
мучили Ивлева тупыми белыми коленками. И в мыслях и в 
словах девиц сквозили - все те же белые, круглые, тупые 
коленки. Приходили какие-то полуграмотные дяди с красны
ми лицами, похохатывали ... Кажется, все они что-то где-то 
приворовывали, перепродавали - денег было много. Часто 
пили дорогой коньяк, пели. Молодые были все модно одеты, 
пели заграничные песни, обсуждали заграничные фильмы, 
млели, слушая записи И~а Монтана. Краснорожие дяди в 
основном налегали на коньяк. 

Глубоко русская душа Ивлева горько возмутилась. Меж
ду ним и этими людьми сразу завязалась пешуточная война. 

Через пару недель грянула бестолковая, крикливаsr сва
дьба. 

Много пили, смеялись, острили. Улившись, забыли ино
странные песни и, потные, развинченные, взявшись за руки, 

пели хором: 

- Лиза, Лиза, Лизавета/ 
Я люблю тебя за это! 
И за это, и за то -
Л амца-дрица-ом-ца-ца! .. 



Некто, с лицом красного шершавого сукна и с вылиняв
шими глазами, все время пытался бить посуду. Его держали 
за руки и объясняли: 

- Нельзя. Нельзя, ты понял? 
Одна пышногрудая девица переплясала трех пучеглазых 

парией, вышла на четвертого и свалилась с ног. Взрыв 
хохота, визг ... А девица - лежит. Потом поняли: с девицей 
плохо. Вынесли на улицу, на свежий воздух. 

То и дело то в одном углу, то в друrом пытались дратьсR. 

МариR и в этой навозной хляби была на удивление 
красивой. Она распустила по плечам тRжелые волосы, засу
чила рукава кофточки и, улыбаясь, ходила такаR среди 
rостей, дурачилась. Ей иравилась эта кутерьма. Сильная 
натура ее требовала большой работы, но не найдR ее, она 
спутала силу свою, оглушила. Когда она плясала, то так 
бессовестно и с таким искусством играла телом своим, что у 
юнцов-молокососов деревинели от напряжения лица. Ивлев 
в такие минуты особенно остро любил ее. И ненавидел. 

Когда наплясались, когда вконец очумели и просто так 
орали за столом, один кряжистый дядя, по фамилии Шкуру
пий ("шурупчик", как называли его), пьRный меньше других, 
хитрый и жадный, очевидно, организатор подпольных махи
наций, ласково глядя на Ивлева,- он не без оснований 
побаивалсR его, ибо :этого прохиндея Ивлев ненавидел осо
бенно люто,- застучал вилкой по графину. 

- Ти-ха! Сичас жених споет! Просим! 
Откуда он взял, что жених поет, непонятно. 

На жениха, вообще-то, не обращали внимания, не заме-
чали его. А тут посмотрели - действительно, сидит жених. 

-Давай! Э-э! .. Жених споет! Урра-а! .. Хэх ... 
Кто-то не понял, в чем дело, и заорал: 

-Горько-о! 
К то-то насмешливо продекламировал: 

- Вот моя дерёвня, вот мой дом родной ... 
- Да ти-ха! - опять закричал Шкурупий.- Просим 

жениха! 

Когда заорали, Ивлс~ заметно побледнел и, стиснув зубы, 
сидел и смотрел на всех нехорошими, злыми глазами. 

- Жени-их! .. - стонала своенравная свадьба. 
Мария посмотрела на Ивлева, подошла к нему, положила 

на плечо горячую руку, сказала негромко и требовательно: 
- Спой, Петя. 
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Человек с вылинявшими глазами пробрался к ним, обла
пал Ивлева сзади и, обдавая горячим персгаром, заговорил 
в ухо: 

-Есенина знаешь? Спой Есенина, а! - И крикнул всем: 
- Сейчас Есенина, вы! - Его не услышали. 

Ивлев сшиб со своего плеча тяжелую руку краснолицего, 
встал и вышел на улицу. 

Был тусклый ве .. ер, задумчивый и теплый. Кропотливо, 
въедливо доделывала свое дело на земле осень. Это -
двадцать шестая в жизни Петра Ивлева, самая нелеnая и 
желанная. 

Он ушел в дальний конец ограды, сел на бревно, уперся 
локтями в колени, склонил голову на руки, задумался ... 
Собственно, дум никаких не было, была острая ненависть к 
людям, визг, суетню и топот которых он слышал даже здесь. 

Из дома кто-то вышел ... Ивлев вгляделся, узнал Марию, 
позвал: 

-Маша! 
Она подошла, присела на корточки перед ним. 
-Ну, что? 
- Этот бардак надо разогнать. Пусть догуляют сегодня и 

забудут сюда дорогу. 
Мария не сразу ответила. 
- Мне весело с ними,- нехотя сказала она. 
- Неnравда, ты просто от скуки бесишься. 
Мария оnять долго молчала. 
- С тобой-то не веселее, Петя. 
Ивлева nерсдернуло от се слов, он пытливо уставился ей 

в глаза. 

- Серьезно, что ли? 
-Серьезно. 
- Т:жс ... - Он не знал, что говорить. Решил быть тоже 

сnокойным. - И сколько же мы с тобой прожили? 
- Две недели. 
-С месяц nротянем или нет, как думаешь? 
-Не знаю. 
Ивлева слегка начало трясти, хмель вылетел из головы 

- спокойствие Марии было неnоддельное, страшное. 
- Ты что говоришь-то? Ты думаешь? 
Мария вздохнула, уронила голову ему· на колени, сказа

ла, как говорят глубоко nрочувствованное, пережитое: 
- Опротивело мне всё. И никого я не люблю и ничего не 

хочу ... На всё наплевать. 
Ивлев растерялся. 
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- Выпила ты лишнего. Я сейчас пойду, выгоню всех, а 
ты ляжь ... 

- Не в этом дело ... Я устала. 
"От чего? - изумился про себя Ивлев, но сказать это 

вслух не решился. И подумал про тех, в доме: - Довели, 
сволочи, закружили". 

-Побудь эдесь, я сейчас приду. 
-Куда ты? 
-У меня спичек нет. Пойду прикурю. 
Мария села на бревно, склонилась, как Ивлев, на ко

лени ... 
Ивлев вошел в дом, оставил дверь распахнутой. 
- Так! - громко обратился он ко всем,- собирайте 

шмотки и вытряхивайтесь отсюда. Немедленно! 
Те, кто услышал это, остановились, замолчали, с любо

пытством смотрели на него. Большинство не слышало при
каза. 

-Я кому сказал?!!- заорал Ивлев.- Уходите отсюда! 
И больше чтобы ни одна скотина не появлялась в этом доме. 

Теперь его слушали все. Прямо перед ним стоял без 
пиджака краснолицый дядя с вылинявшими глазами. Он 
первый заговорил: 

- Ты на кого это орешь? - спросил он довольно 
трезво.- А? Вошь, ты на кого орешь? Ты чье сегодня 
жрал-пил? А? 

- Кирилл! - предостерегающе сказал Шкурупий. 
Кирилл двинулся на Ивлева. 
- Ты на кого это, сопля, голос возвысил? Ты ... 
Ивлев, не дожидаясь, когда набычившийся Кирилл ки

нется на него, сам выступил вперед, хлестко и точно дал ему 

в челюсть. Кирилл, взмахнув руками, мешком стал падать 
назад. Его подхватили. И сразу, как по команде, на Ивлева 
бросились четыре человека - так дружно бросаются на 
постороннего, на лишнего в чужом пиру. Ивлев отпрыгнул в 
сторону, к кровати, сорвал со стены ружье, взвел курки ... 

-Постреляю всех, гадов,- сказал он негромко. 
Четверо наскочивших попятились от ружья. Зато Ки

рилл, очухавшись, попер на Ивлева. Его схватил сзади 
Шкурупий ... Кирилл стал вырываться. Шкурупий отпустил 
его и, развернувшись, ахнул кулаком по морде. Кирилл 
опять мешком рухнул на пол. 

-Пошли, действительно ... Поздно уже,- спокойно ска
зал Шкурупий, глядя на Ивлева маленькими произительны
ми глазами.- Спасибо, хозяин, за угощение. 
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"Этот припомнит мне",- подумал Ивлев. 
Пока разбирались с одеждой, пока одевались, Ивле~ 

стоял в сторонке с ружьем, сторожил движениJ~ парией. Гости 
одевались молча. Только кто-то хихикнул и сказал негромко: 

- Весело было нам. 
И тут вошла Мария. Остановилась на пороге, пораженнаJ~ 

диковинной сценой. Смотрела на мужа~ ничего не говорила, 
только побледнела. Потом тоже оделась и ушла вместе со 
всеми. Кирилла увели силой. Ивлев осталсJ~ один. 

Потянулась бесконечнаи ночь. Ивлев сперва ходил по 
комнате, мычал и думал: "Придешь, никуда не денешьси. 
Подумаешь,- обидел сволочей". 

Потом стало невмоготу. Сел к столу, начал пить. Решил 
напиться и уснуть. Но сколько ни пил - не брало. Только 
на сердце становилось все тJ~желее и тяжелее. 

- 0-о! .. - взвыл он, встал, опить начал ходить. 
"Неужели совсем ушла? Неужели не придет?" 
Взял ружье, заглинул в каэённик - ружье было не 

заряжено. Он полез под кровать - там в старом чемоданит
ке лежали патроны. Дт1 чего-то захотелось зарядить ружье. 
Достал патроны, зарядил оба ствола ... 

"Зачем?" -Остановился посреди комнаты. 
В сенях послышалась какая-то возни. Ивлева как током 

дернуло ... Выскочил из комнаты- в сених стояла та самая 
девица, с которой давеча стало плохо. Шарила руками no 
стене - искала дверь. Ивлев приелонилеи спиной к косяку, 
смотрел на нее. 

- Что? - спросила девица. 
- Очухалась? 
-А где все? 
-Ушли. Крепко же ты нареэалась, милаJI. 
Девица прошла в комнату, оглядела себя при свете. 
-Все ушли? 
- Все.- Ивлев повесил ружье на стенку; тут толысо 

девица обратила внимание, что хозиин стоял с ружьем. 
Вопросительно уставилась на него. 

- Опохмелиться хочешь? -спросил Ивлев; ему стало 
немного легче.- Голова-то болит, небось? 

- Ты что, стреляТЬСJI хотел? 
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Ивлев, не отвечаи, налил ей водки, себе тоже. 
-Давай. 
-Что-нибудь случилось? 
-Нет. 
-Драка была? 



- Да нет, ну тя к дьяволу! Не знаю 11 ничего. Я тоже 
пьяный был. 

Девица выпила, сморщилась, завертела головой ... Ивлев 
сунул ей огурец, она оrrолкнула его. 

- Эхх ... - Ивлев покачал головой.- Вот бить-то некому! 
Девица села на стул, глубоко вздохнула н сказала облег

ченно: 

- Лучше стало. 
- Неужели не стыдно так жить? - спросил Ивлев 

серьезно.- Или тут уж про совесть говорить не приходится? 
Девица Посмотрела на него, как на стенку,- безучастно. 
-Ты думаешь, Mapиsr тебsr любит?- Улыбнулась, губы 

толстые, чувственные, осоловелые глаза поражают устало

стью и покорностью, щеки толстые - так и хочется нахле

стать по ним.- Можешь не волноватьсsr- не любит. 
- Заразы вы! .. - с дрожью в голосе громко сказал Ивлев, 

сорвался с места и заходил по комнате.- Поганки вы на 
земле, вот кто! - Остановилсsr перед девицей.- Натsrнула 
шелк на ceбsr! Дрыгать ногами научилась! .. - Ивлев побелел 
от ярости, но слов, убийственно точных, разящих слов не 
находил. Срывзлись оскорбительные, злые, пустые, в сущно
сти, слова.- Ну что вот ты сидишь, пялишь глаза?! Что? .. 
Что ты поняла в жизни - жрать! Пить! Ложитьсsr под кого 
попало!.. Сом и пускать на заграничных фильмах! Эх, 
вы ... - Он сразу как-то устал - понял, что никому ничего 
не докажет: как смотрела она пустыми глазами на свет 

белый, так будет смотреть, не мигая, как берегла свою 
тучную глупость, так будет беречь и дальше - пока способна 
будет волновать пышной грудью и белыми коленками. Потом 
станет "умной", найдет терпеливого дурака и сядет ему на 
шею.- Будь моя воля, sr бы вас загнал за Можай. Вы бы 
станцевали у меня. 

Девица презрительно и спокойно смотрела на Ивлева. 
- Марию не лапайте! - опять повыёил голос Ивлев.

Она вам не чета. Я вас отучу от нее. 
-Посмотрим. 
- Посмотрим! Я вас каленым железом выжгу из города. 

Вы же воруете, rады, я же знаю. Эти мордастые воруют. а 
вы сбываете. Скоро эта лавочка закроется. 

- Сколько время сейчас? - холодно спросила девица. 
- Не знаю. Утро.- Ивлев кивнул на окно. 
-Мария с нимИ ушла? 
Ивлев не ответил, взял свою водку, выпил. Напомнили о 

Марии, и у него оп11ть заболела душа. 
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Девица поднялась, поправила волосы, нашла на кровати 
свою шляпку ... Остановилась на пороге, перед тем как выйти. 

- Насчет этой лавочки ... это доказать надо, а то ... 
-Что? 
- Ничего! Нечего зря на людей говорить. 
- А я и не говорю на людей, я на паразитов говорю. 
- Вот так. А то быстро заткнут рот. 
-Иди отсюда, выползай,- негромко, сквозь зубы сказал 

Ивлев. 
Девица вышла . 
... Мария пришла на другой день, к вечеру. 
Ивлев прибрал в комнатах, перемыл посуду, выветрил 

тяжелый запах... Сидел у окна, положив подбородок на 
кулаки, смотрел на улицу - ждал жену. Он ждал ее весь 
день. Утром сходил на стройку, отпросился у бригадира еще 
на день, пришел и сел ждать. 

Мария вошла тихонько... Вечер был теплый, дверь на 
улицу открыта - Ивлев не слышал, как она вошла. Она 
кашлянула. Ивлев обернулся ... С минуту, наверно, смотрели 
друг на друга. 

- Ну? - спросил Ивлев. 
-Что? 
- Нагулялась?- Он встал, подошел к жене, взял в руки 

ее голову, долго целовал в теплые, мягкие губы, в щеки, в 
глаза ... Она стояла покорная, смотрела на мужа грустно, с 
любопытством. 

- Где была-то? 
-Там,- кивнула она.- Петя ... ты никогда не разлю-

бишь меня? Мне почему-то страшно жить. Не страшно, а 
тяжело как-то. 

- Ты устала просто. Это - психика,- авторитетно 
сказал Ивлев.- Надо отдохнуть. 

Как отдохнуть? 
Так, спокойно пожить, не дергаться. 
Спокойно - значит, скучно. 
Сядем потолкуем,- предложил Ивлев.- Ты есть 

хочешь? 
-Нет. Пет.11, ты, наверно, хороший парень, тебе, навер

но, нужна не такая жена ... 
- Перестань, что ты завела панихиду какую-то. Сядь.

Ивлев посадил жену на кровать, а сам стал ходить перед ней. 
- Ты малость не так начала жить,- заговорил он 

уверенно.- Я тебя хорошо понимаю. Со мной бывают такие 
штуки: идешь где-нибудь - в лесу или в поле - и доходишь 
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до такоrо места, где дорога твоя: на две расходится:. По какой 
идти? - неизвестно. А идти надо. И до тоrо момент этот 
тяжелый- выбирать, по какой идти,- аж сердце заболит. 
И потом, когда уж идешь по одной, и то болит. Думаешь: "А 
правильно?" Так и в жизни, по-моему: надо точно дорогу 
знать ... 

- Ты знаешь? 
-Я? .. - Ивлев не ждал от нее такоrо вопроса.- Я ... если 

честно, тоже не совсем знаю. Но я: найду. И я: знаю еще, что 
ты сейчас кинулась совсем не в ту сторону, не туда ... 

- Эх, Петя:, Петя: ... легко рассуждать - туда, не туда. А 
куда надо? 
-Не знаю!- крикнул Ивлев.- Найдем! Вместе искать 

будем. На четырех ногах можно крепче стоять на земле -
это я знаю. 

Mapиsr прилегла на подушку, закрыла rлаза. Ивлев минут 
пять ходил по комнате, молчал. Собирался с мыслями. Он 
понимал, что разrовор этот серьезный и ответственный. 

-Эти ... товарищи твои ... я их не виню,- заrоворил он 
мягко.- Они, может быть, хорошие люди, но они сами 
запутались и тебя запутают. Я тебе сейчас докажу, что они 
запутались. Первое: они ничеrо не делают, rоняют лодыря. 
Так жить нельзя. Возьми, к примеру, первобытное общество 
- там же все работали! А кто не работал, тому разбивали 
rолову дубиной. 

-Мы: же не в первобытном обществе,- нехотя: возрази
ла МариЯ'. 

-Тем более! 
-Они учатся все почти ... И проводят время, как хотят. 

Это не запрещается:. 
- Они воруют! - оппъ сорвался: на крик Ивлев, но тут 

же взял себя: в руки.- Они-паразитысамые настоящие, а 
паразиты никогда людьми не были .. Паразит никогда еще 
ничеrо хорошеrо не придумал. "Они учатся!" А чему сами 
учить будут? Учителя! .. Убивать надо таких на месте. У них 
гной в жилах! 
-А у тебя? 
- А у меня: - кровь! - Ивлев весь напряrся:, сжал 

кулаJСИ ... И заrоворил так, как никогда в жизни не rоворил: 
-Я люблю свою родину! Я не продаю ее по мелочи, как вы ... 
Не размениваю! И народ-мой- это могучий народ, а я:
сын ero! .. 

Мария, не открывая глаз, слабо усмехнулась. 
-За что же тебя, сына, из партии исключили? 
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- За дело. Я не спрашиваю, за что теби из института 
исключили. 

- Слюнтий ты,- неожиданно зло и резко сказала Ма
рюr, села, посмотрела на мужа.- Слова красивые rоворишь, 
а ... Эх, слюнтий. Теби бьют, а ты rоворишь- за дело. 

Этот отпор Марии был так неожидан, что Ивлев сперва 
растерялси, смотрел на жену тоже зло и удивленно. 

-Тебе только на четырех ногах и ходить, мужчина ... -
Она встала с кровати, мельком огЛS~Дела комнату.- Я ухожу. 
Совсем. Люди эти, о которых ты rоворишь,- сликоть. Но и 
ты не лучше. Тебя загнали в уrол, тебя бьют, а ты только 
скулишь. В разнорабочие подался ... нашел место в жизни! 
Эх, сын народа ... Молчи уж. 

Точно гвозди вколачивали в rолову Ивлева. 
"Сейчас изобью",- думал он и не двигалси с места, 

слушал оскорбительные слова. 
- Прощай, с.ын. народа. И не rоюrйс.11 за мной - беспо-

лезно. 

Ивлев подскочил к двери, толкнул Марию на кровать. 
-Сядь. 
Она встала и пошла грудью на мужа. 
- Уйди. Прочь! 
Ивлев опить сильно толкнул ее в плечо. Она упала на 

кровать, поднялась и опять пошла... Негромко трижды ска
зала: 

- Уйди. Уйди. Уйди. 
"Всё" ,- понял Ивлев. Прошел в передний угол, сел на 

лавку. 

Мари.11 вышла. 
"Всё. Отняли все-таки" . 
Захотелось заплаuть, uк тогда под плетнем - обильно 

и сладко. Не nлаJСалось. Было больно. Точно кто грубой 
рукой схватил за "Кишки, за мякоть, и пот.11нул ... Очень 
больно было. 

MapИ.II не пришла на второй день. Не пришла и на третий 
и на четвертый. Ивлев ждал ее вечерами, а она не шла. 

"У вели все-таки, уманили. Не сумел ничеrо доказать ... " 
- мучилси он, сидя у окна и глsщя на улицу. 

На пятый день пришла с чемоданом та самая девица, с 
которой Ивлев так любезно беседовал после того, как разо
гнал гостей со своей свадьбы. 
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-Здравствуйте,- вежливо сказала она. 
- Здравствуй.- Ивлев приrотовилси услышать что-ни-

будь о жене. 
- Марии попросила мени взить тут кое-что из ее вещей. 
-Пусть сама придет. 
-Она не придет. 
- Тогда ничеrо не получите. 
Девица уставилась на Ивлева уничтожающим взrлидом. 
- Как не стыдно? .. 
- Нет, это вам как не стыдно! .. - взвился бЬIJio Ивлев, 

но тут же осадил себи - не этой же куКJiе открывать свое 
отчаянное положение.- Забирай, что надо, и уходи. 

- Я только попрошу на минуту выйти. 
-Зачем? 
- Ну, нужно ... Я буду женские вещи брать ... 
- Ну и бери, что ты пионерку из себи строишь. IОбки, 

что ли? Бюстгальтеры? Забирай на здоровье, не стесняйся -
и все это видел. 

- Все равно и прошу выйти,- уперлась на своем девица. 
Ивлева кольнула догадка: "А юбки ли ей нужны-то? 

Может, не юбки?" 
- Бери при мне. 
-Нет. 
- Тогда - будь здорова. 
- Как только не совестно! 
- Ты только насчет совести не распространийси здесь, а 

то я хохотать начну. 

-Выйди на десять минут. Неужели трудно? 
-Трудно. 
Девица постояла еще немноrо, хотела еще подействовать 

на Ивлева уничтожающим взrлцом, но на тоrо уже ничеrо 
не действовало. Догадка выросла в уверенность: "Не за 
юбками ты пришла, милая, а за чем-то другим". 

- Не выйдешь? 
-Нет. 
- Но и прошу ... как мужчину ... 
-Я не мужчина. Я- гермафродит. 
- Дурак! - Девица повернулась и вышла, крепко хлоп-

нув дверью. 

Ивлев подождал немною и принялси искать то, за чем 
приходила девица. И сразу почти нашел: в диване, под 
сиденьем, лежали заготовки дли туфель. Пар на двадцать. 
Ивлев до.лrо перебирал в руках это богатство. Хром 6ЬIJI 
самоrо высокою качества, коричневый, мастерской выделки. 
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"Сапожники ... - ядовито дум,ал он.- Я вам УСТJЮЮ". О 
Марии - что она причастна к воровским делам - он 
почему-то не думал. Не мог так думать. 

Собрал весь материал в вещевой мешок, дождался, когда 
на улице стемнеет, и пошел с мешком в милицию. 

- Мне начальник нужен,- сказал он дежурному офи-
церу. 

-Зачем? 
- Я только ему скажу. Лично. 
-Говорите мне, какая разница.- Офицер обиделся.- В 

чем дело? 
- Я же сказал: я буду говорить только с начальником. 
- Его нет сейчас. 
- Тогда я завтра приду. 
- Погодите ... Дело-то срочное? 
- Не срочное, но в общем.:. не это ... не маленькое. 
- Сейчас я его вызову. Посидите. 
Начальник пришел скоро. Вошел с Ивлевым в кабинет, 

сел за стол, приrотовился слушать. 

"Тоже - работка у них,- невольно подумал Ивлев, 
вытряхивая на пол материал.- Телевизор, наверно, дома 
смотрел, а тут - хочешь, не хочешь - иди". 

- Что это? - спросил начальник. Наклонился, взял одну 
заготовку, помял в руках.- Хорош! 

-Высший сорт. 
Начальник вопросительно посмотрел на Ивлева. 
-Ворованное. Дома у себя нашел,- сказал тот. 
- Подробнее немножко. 
Ивлев подробно все рассказал. Назвал фамилии, какие 

знал. 

- А жена, ты думаешь, непричастна? 
- Нет, уверен. Просто прятали у нее - она даже не 

знала. 

- Мда-а ... - Начальник долго смотрел в окно.- Ну, 
ладно. Спасибо. 

Ивлев пожал большую крепкую ладонь начальника. 
-Не за что. 
- Не боишься? 
-Чего? 
-Ну ... могут ведь прийти за этим ... - Начальник пока-

зал глазами на товар.- Такими кусками не бросаются. 
- Ничего. Пусть приходят. 
- Тебя вызывать будем ... Может быть, свидетелем пой-

дешь. 

-Я понимаю. 
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... Месяца через полтора тугой узелок подпольных дели
шек развязали. Собственно, не узелок, а большой запутан
ный узел. 

Ивлева раза три вызывали к следователю. Один раз 
встретил там Шкурупия. Шкурупий нисколько не изменил
ся, смотрел маленькими глазками спокойно, даже несколько 
насмеmливо. Он обрадовалс.11, увидев Ивлева. 

- Вот! Пусть он подтвердит! - воскликнул он.- По
мнишь, .11 тогда на вашей свадьбе ударил одного? .. Кирилла ... 

- Ну:- Ивлев хорошо помнил и Кирилла, и то, как 
ударил его Шкурупий. 

- Так он теперь несет на мен.11 черт-те чего. Ты ж 
понимаешь! .. Мстит, собака! 

Ивлев посмотрел на следователя. Тот рылся в бумагах и, 
слуша.11 Шкурупюr, нехорошо улыбалс.11. 

- Часто вы видели у себ.11 дома этого человека? -
спросил он Ивлева. 

- Раза четыре. 
-Он ничего не приносил с собой? Или может, уносил? 
- Этого не видел. 
-Он действительно ударил Кирилла? 
-Да. 
-За что? 
- Тот развозился ... хотел на меня кинуться ... 
-А как вы о6ьясняете такое заступничество? .. Хорошим 

отношением к вам Шкурупия? 
- Нет. Просто он боялся лишнего шума. Я д.л.11 них 

человек новый - неизвестно, чем все могло кончиться. 
Шкурупий бросил на Ивлева короткий произительный 

взгляд. Ивлев обозлился. 
-По-моему, он у них самый главный,- сказал он, глядя 

на Шкурупия.- Хочешь на Кирилле отыграться? 
Шкурупий горько усмехнулся, качнул головой, сказал 

негромко: 

- На самом деле ни за что посадят. От народ! 
-Уведите,- велел следователь милиционеру. 
Шкурупия увели. 
Следователь нахмурился, опять долго копалея в бумагах. 
- Мне надо с вами ... вам сказать ... 
Ивлев похолодел от недоброго предчувствия. 

Что? 
Жена ваша тоже замешана. 
Да что вы! 
Да. 



- И сидит сейчас? 
- Нет, они пока не сидят. Сидят вот такие, вроде 

Шкурупия. 

- Как же так, а? - Ивлев расстеmул ворот рубахи.
Как же так? 

- ПугатъсJr не надо,- успокоил следователь.- Преступ
ление-то не очень уж такое... -Он помахал рукой в возду
хе.- Перепродажа. Думаю, что их даже не посадят. По 
крайней мере не всех посадят. 

Ивлев налил из графина воды, напился. Глубоко 
вздохнул. 

-Черт возьми! .. Она тоже перепродавала? 
- Хранила ворованное. 
- Но она же не знала! 
-Знала. 
-Черт возьми! .. 
- Зайдите к начальнику, он просил. 
Ивлев прошел в кабинет подполковника - начальника 

милиции (прокуратура н милиция размещались в одном 
здании). 

-Узнал?- спросил начальник, увидев взволнованноrо 
Ивлева.- Садись. 

Ивлев сел. 
- Сроду не думал этоrо. 
-Если б думал, не сообщил бы нам? 
Ивлев подумал и сказал честно: 
-Нет. 
Начальник понимающе кивнул rоловой. 
- Ты сам откуда? 
- С Алтая. За хранение ворованноrо что бывает? 
-Тюрьма бывает. 
-Значит, ее посадят? 
- Думаю, что - да. 
- И сколько дадут? 
Начальник пожал плечами. 
- Да немноrо, наверно. Для первоrо раза. 
"Всё. В тюрьме она совсем свихнется".- подумал Ивлев. 
-А ничего нельзя сделать? 
Начальник прикурил от зажигалки. 
-А что можно сделать, ты подумай? Ничеrо, конечно. 
- Черт возьми совсем! - Ивлев тоже достал папиросы. 
- Ты служил? - спросил начальник, доставая из ящика 

стола бумаm. 
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"Прямо бюрократы какие-то",- подумал Ивлев, вспом
нив, что и следователь все время рылсsr в бумагах. 

-Служил. 
-Старший лейтенант, командир подразделениsr особоrо 

иазиачениsr? Так? 
Ивлев посмотрел на начальника; тот изучал бумаги. 
- Расскажи о себе подробно. 
-Зачем? 
- Нужно. Занятий в армии можно не касаться. 
Ивлев понu, что бумаги в руках начальника - это 

сведения о нем. Стал рассказывать. Все, как было. Началь
ник слушал и осторожно шуршал бумажками - перебирал 
их. Когда Ивлев кончил, он подиu rолову. 

- Всё? А как служил? 
- Ничеrо ..• 
- Блаrодарности были? .. Ты говори все, не скромничай. 
- Были. Две от командующею округом, одна от минист-

ра .•• А в чем дело? 
-Тетка про отца что-нибудь рассказывала? Кроме тоrо, 

что их посадили .. . 
- Нет. Мало ... Говорила, что они были хорошие люди.-

"В чем дело?"- соображал Ивлев. 
Начальник протянул ему две бумажки. 
-Читай. 
Ивлев внимательно читал. 
- Так ... - Ивлев аккуратно положил бумажки на стол.

Кхэ ... где-то папиросы ... - Захлопал по карманам. 
- На.- Начал'ьник протянул ему "Белоиорканал". 
- Спасибо.- Ивлев размu папироску, от прот!ilнутой 

зажигалки отказалс!il - руки тряслись, он не хотел, чтобы 
это заметили. Нагнулся, прикурил от спички. 

- Документы я скопирую и отдам тебе. 
-Спасибо. 
- А дело вот какое, Ивлев: ты не хотел бы поработать в 

нашей системе? Никогда не думал? 
-Как это? .. Милиционером, что ли? 
-в милиции. 
- Не думал сроду. 
- У нас сейчас есть возможность послать двух человек 

на двухrодичные курсы оперативных работников. Подумай, 
через недельку зайди. У тебя знакомые есть в rороде? 

- Нет, никоrо нету. 
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Хочешь, пойдем ко мне? 

Нет, я домой пойду. Пойду отдохну маленько. 

Ну, ладно. Заходи через неде.пьку.- Подполковник 
встал, пожал руку Ивлеву. 

Ивлев выше.п из милиции ... Остановился на улице, долго 
соображал: что сейчас де.пать, с чего начинать. Слишком 
много сразу свалилось всего. В голове путаница, на душе 
мглистая, сырая тяжесть-боль. Поше.п домой. Ше.п, как 
ночью: боялся, что оступится и будет долго падать в черную, 
гулкую яму. 

Дома, на двери, наше.п заnиску: 
"Не радуйся силыю, ты свое получишь, скрываться 

бесполезно - смерть будит тижелая". 

"Тоже в смерть балуются,- как-то равнодушно подумал 
Ивлев.- Всякая гнида грозится стать вошью". 

В комнате холодно, неуютно, жильем не пахнет. Ивлев 
включил свет, не раздеваясь, лег на кровать лицом вниз. 

Подумал, что надо бы запереться, но лень было вставать, и 
страха не было. 

"Пусть приходят. Пусть казнят". 

Захоте.п представить че.повека, автора записки,- всплы
ло лицо, похожее на лицо Шкуруnия. 

"Надо же так безответственно брякнуть: смерть будет 
тяжелая. Посадить тебя, сволочь, голой задницей в навоз и 
забивать осиновым колом слова твои обратно в глотку. Чтобы 
ты наслея ими досыта, на всю жизнь". 

Опять потянулась бесконечная ночь .. Часа в два Ивлев 
встал, нашСJJ письма к Марии с родины, списал адрес и 
составил телеграмму ее отцу. Он знал только, что тот рабо
тает секретарем райкома партии на Алтае. 

"Срочно вылстайте nомочь Марии". Адрес и подпись. И 
стал ждать утро. Ходил по комнате, думал о чем угодно, 
только не о делах сегодняшнего дня. Всnомнил почему-то, 
как он пацаном возил коnны, и его один раз понесла лошадь. 

То ли укусил се кто, то ли испугалась чего - вырва.:1а из его 
слабых ручонок nовод и nонесла. За ним на другой лошади 
летел мужик-стогоправ, не мог догнать, кричал: "Держись за 
гриву! Креnче держись! .. Отnустишься - запорю nотом!" 
Зыкнуться бы тогда головой об землю - ни забот бы сейчас, 
ни трудностей не знал. 

За окном стало светлеть. Ивлев прилег на кровать и 
забылся в зыбком nолусне. 
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Через два дня прилетел Родионов. 
Ивлев шел с работы и увидел на крыльце своеrо дома 

пожилоrо мужчину. Он догадался, кто это. 
- Здравствуйте. Ивлев. 
- Здравствуй. Я - отец Марии. 
- Я догадалс11. Сейчас войдем, я расскажу все.- Ивлев 

отомкнул замок, впустил Родионова в дом. 
-Ну?- Глаза Родионова покрасиели от бессонницы.

Слушаю. 
- Мария спуталась эдесь с плохими людьми ... В общем, 

ей грозит тюрьма. 
- Что они делали? 
- Воровали. А кто Помоложе, продавали. Ворованное 

хранилось у Марии. 
Левый уrолок рта у Родионова нервно дергалсsr книзу. Он 

закурил, крепко прикусил папироску зубами. 
- Ты - муж, насколько я понимаю? 
-Да. 
- Как же ты позволил? .. 
- Я не знал ничеrо. Она еще до меня была знакома с 

ними. 

- Сейчас она где? Сидит? 
- Нет, не сидит. Но я не знаю, где. Она ушла из дома. 

Можно в милиции узнать, где она сейчас. 
- Пойдем в милицию. 
Почти всю дорогу молчали. У самой милиции Ивлев 

тронул Родионова за рукав, остановил. Сказал, глядя прямо 
в глаза ему: 

-Как-нибудь отведите ее от тюрьмы. Она пропадет там. 
Родионов смотрел на зятя угрюмо н внимательно. 
- Как вы жили? 
-Плохо жили. Любви у нес никакой не было ... Почему 

пошла за меня, не знаю. 

-Телеграмму-то раньше надо было дать. 
- Я сам не знал, что так обернется ... 
-Пошли. 
К начальнику Родионов вошел один. Ивлев сел на диван 

и стал ждать. 

Ждать nришлось около часа. Наконец Родионов вышел ... 
Увидел Ивлева, подошел, сел рядом. 

-Ну? 
- Плохо,- тихо сказал Родионов.- Не знаю ... - По-

молчал, повторил:- Не знаю. 
-Я тоже зайду к нему.- Ивлев поднsrлсs1. 
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Родионов, nродолжая сидеть,- Ивлев видел, как он раза 
два незаметно, под пиджаком, логладил левую сторону гру

ди,- сказал: 

-Я схожу к ней, а ночевать приду к тебе. 
- Хорошо. Найдете? 
-Найду. 
Ивлев вошел к начальнику. 
- Здравствуйте. . 
- Здравствуй. Садись. Отца ты вызвал? 
-Я. 
-Поздновато. Дело-то уже там гуляет.- Подполковник 

показал глазами на лотодок-на втором этаже была проку
ратура.- Я лично ничего не могу сделать. Жалко, конечно, 
отца. 

- Неужели ничего нельзя сделать? 
Начальник не сразу ответил. 
- Не знаю. Может, и можно что-нибудь ... Там.- Он 

кивнул в сторону окна, в направлении к центру города.

Там - люди большие. Подумал насчет нamero предложения? 
-Думаю. 
- Давай, давай, думай. На, кстати, эти документы. Мой 

тебе совет: .иди к нам. Что вы боитесь милиции, как пугала? 
- Я не боюсь. Но подумать-то надо. 
-Вот и думай. Проучишься два года, начнешь работать, 

а там можно подавать заявление о восстановлении в партии. 

- Подумаю. Один вопрос можно? 
-Можно. 
- Почему вы именно меня хотите послать? Что, желаю-

щих что ли, нету? 
- Желающих больше, чем надо. Это, знаешь... потом 

поймешь. Жду тебя через три дня. 
Ивлев взu документы и вышел нз кабинета. 
"А ведь пойду, наверно, в милицию-то",- подумал он. 
Родионов пришел поздно. Мрачный. 
-Вот какие, брат, дела. Дай умыться. 
Ивлев налил воды в рукомойник, подал мыло, полотенце. 

Очень хотелось спросить о Марии - что она, как? И не 
хватало решимости. Родионов точно подслушал его мысли. 

- Что же о женс-то не спросишь? 
-Как она? .. 
- Плохо наше дело: и твое и мое. 
"Уеду к чертовой матери отсюда,- решил. Ивлев.

Поеду на :эти курсы". 
- Я примерно так и думал. 
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-А? 
- Я знаю, что плохо. Мое - особенно. А ваше... Мне 

начальник намекнул, что можно похлопотать ... там. 
Не знаю. Буду старатьсjl, конечно. 
Есть хотите? 
Нет.- Родионов вытерсjl, повесил полотенце, сел к 

столу, сгорбатился. Опять погладил под пиджаком левую 
сторону груди. 

Молчали. Вес было ясно. 
На улице шел поздний осенний дождик. Уныло хлюпало 

под окнами, в стекла мягко и дробно стучало. 
- Ты сам здешний? 
- Нет, тоже с Алтая. 
-Откуда? 
Ивлев назвал деревню. 
- А как сюда попал? 
- Служил в этих местах ... остался. 
- А родители там живут? 
"Ничего домой не написала обо мне,- подумал Ивлев.

Она и жить-то со мной не собиралась". 
-Родители мои ... Вот, вручили ссrодня ... - Ивлев достал 

из кармана справки и подал Родионову. Тот внимательно их 
прочитал, недоуменно уставился на Ивлева. Тот сперва не 
понял, в чем дело. 

-Что? 
- Твоя фамилия Ивлев? 
-Ивлев, да. 
- А тут - Докучаевы. 
Ивлев рассказал свою постылую историю. Родионов слу

шал, глядя в стол. Из-за кустистых бровей не видно было 
глаз его, и непонятно было, как он относится ко всему этому. 
Впрочем, Ивлев и не хотел знать, как он относится. Ему было 
вес равно. Рассказал, забрал бумажки, положил в карман. 

- Давай спать,- решительно сказал Родионов. 
-Давайте. 
Родионов лег на кровать. Ивлев на диван. Закурили, 

выключили свет. Молчали. Плавали в темноте два папирос
ных огонька, то вспыхивая, то совсем почти угасая. Сыпал в 
окна дождь, тоскливо барабанил по крыше. 

- Предлагают ехать учиться на оперативного работни
ка,- сказал Ивлев.- На два года. Как думаете - стоит? 

Огонек Родионовекой папироски ярко вспыхнул, выхва
тил из тьмы его лицо, часть подушки ... 

- По-моему, стоит. И надо восстановиться в партии. 
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- Я тоже так думаю. 
Замолчали. Папироски погасили. Непонятно - спали 

или нет. В комнате было тихо. 
Через три дня Ивлев уехал на курсы в областной центр, 

Родионов остался вызволять дочь из мусорной ямы, куда 
завлекла ее развеселая жизнь. 

Простились утром, дома. Ивлев собрал барахлишко в 
чемодан, сел на неrо, посмотрел на Родионова. Тот усмех
нулся. 

-Готов? 
- Долrо нищему собраться - только подпоясаться. 
-Закурим на дорожку. · 
Закурили. Встали. 
- Счастливо тебе. Напиши, как устроишься. Адрес есть? 
- Есть.- Ивлев достал записную книжку, заглянул в 

нее.- Есть. 
- Напиmи. 
- Обязательно. Вы мне тоже напишите, как тут всё ... 
-Напишу. 

Пожали руки... Ивлев подхватил чемодан и вышел, не 
оглядываясь. И потом, когда шел по улице, ни разу не 
оглянулся на дом, где убили ero первую большую любовь ... 
Растоптали в вонючем углу, испинали тяжелыми сапогами, 
замучили. 

В воскресенье за завтраком Ефим Любавин повел перед 
сыном и племянником такую речь: 

- Строится народишко шибко. Прямо как блины пекут 
-дом за домом. Не успеешь оглянуться- уж дом стоит. 
-В ropy пошел мужик,- поддакнул Пашка.- Набирает 

сил. 

-Как вы насчет своей дальнейшеЙ. жизни соображаете? 
- прямо спросил Ефим. 

-Тоже надо в ropy,- легкомысленно сказал Пашка. 
Иван не понял, куда клонит дядя. 

- Строиться надо,- выложил Ефим, неодобрнтельно 
глядя на сына.- Когда-никогда, а семьи-то будут. Где жить? 
Тут Андрей будет. 

Пашка почесал мизинцем переносье, скосоротился -
сделал вид, что глубоко задумался. Иван на самом деле 
задумался. 
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- Мой вам совет такой,- продолжал Ефим,- берите 
.ссуду - каждый по десять тыщ и зачинайте строиться. Место 
вам Николай отведет хорошее - какое сами выберете. Стро
иться лучше вместе - легче. Рубите крестопый дом на два 
семейства и живите. Как? 

- Пойдемте в горницу, потолкуем,- npe;v~oжи:r Иван; 
мысль о строительстве собственного дома поправилась ему. 

Перешли в горницу, з:1Курнли. 
- Я уже вес обдумал,- заговорил Ефим.- Сейчас 

первым делом надо брать ссуду. Потом езжайте вверх, в 
_Чернь, наймите там человек пять плотников и срубите сруб. 
Иногда там уже готовые стоят- на продажу. Это станет тыщ 
семь-восемь, не больше. А за девять-то :можно ха-ароший 
домину заворотить. Вот. Плотите там плот и сплавляйте 
сюда. Только это тоже надо быстрее делать, пока вода 
высокая держится. Крестовый дом - :>то как раз плот. 
Можно еще небольшой салик подцелить - на банешку, нз 
пристройки разные. Вопчем, там поглядите. На месте. 
-А если на машине вывезти сруб? Не лучше? - спросил 

Пашка. 
-Дороже. Ты за одни машины ухнешь тыщи no.'IТOPI>~, 

если не больше. А по реке его за два дня сплап.1яют. 
- Надо знающего человека - по реке-то. А то накури

смея на порогах. 

- Гринька сплавает с вами, я говорил с ним. Вот. А тут, 
приплывете, помощь отведем - навалимся вес сразу и за 

неделю поставим. Тесу можно в совхозе куnить. А можно 
так, взять пару !'<:а:uин, съездить ночью на Бию, наторкать 
выше кабин и привезти на совхозную пилораму- как будто 
сами приnлавили. А за распиловку- ерунда, копейки берут. 
Поняли? К перв\>(М снегам дом будет уже под крышей стоять. 
А окосячить там, псчк; сбить, отштукатурить - :>то плевое 
дело. 

Ну, что?- Пашка посмотрел на Ивана. 
А ссуду-то дадут мне? - спросил тот. 
А чего? 
Я же не совхозник. 
Ерунда,- авторитетно сказал Ефим.- Поговорим с 

Родионовым, он сделает. 
- Поедем прямо сейчас, а? - загорелся Пашка.- По

смотрим на месте - как, что ... Доскочим до Онгудая ... 
- Зачем до Онгудая? - встрял Ефим.- Вы доезжайте 

до Симинекого персвала, там уже можно рубить. Зачем 
далеко забираться. 
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- Сейчас схожу к Родионову, узнаю насчет завтра. 
-Слушай! .. - Пашке пришла в голову какая-то 

мысль.- Если он завтра никуда не поедет, попроси "Победу". 
-Даст думаешь? 
-А чего ему? Что она, его собственная, что ли? 
- Ладно.- Иван пошел к секретарю. 
Через двадцать минут он подъехал к дому на "Победе". 
- Дал. У них завтра бюро. Ссуду тоже обещал nомочь ... 
-Ну! .. 
Мигом собрались, захватили продуктов на случай ночев

ки, ружьишко и nокатили. 

Пашка сел на заднее сиденье, развалился, спел про 
восемнадцать лет, потом перелез к Ивану. 

- Посижу хоть раз, как начальник. 
- Как насчет дома-то думаешь?- спросил Иван. 
-А что? .. Давай строиться. Надо ведь. 
- Надо. А хватит двадцати тыщ? 
- Хватит, я думаю. Не хватит - у отца есть в загашни-

ке, раскошелитси. Знаешь, где nоставим? 
-Где? 
- У реки. Я знаю одно местечко ... над обрывом. Красо-

тень! С одной стороны - река, острова, березник на том 
боку ... Когда солнце садится, там как все равно nожар 
разгорается. А с другой стороны - гора. Банешку прямо на 
лбу, над обрывом поставим. Залезешь зимой на полок, гл51-
нешь в окошечко - все позастывало, а тут жарынь, спасу 

нет! .. 
- Хм.- Иван с удовольствием слушал. 
- А летом, например: я приехал с работы, и ты nриехал ... 

Так? Взяли бутылочку, поставили ее в сенцы, а сами на реку 
с неводом - рядом! Добыли на пару сковородок, твоя или 
моя жена nоджарит ... 

- Нету их, вот беда. 
- Будут! - твердо сказал Пашка.- Нашел об чем 

горевать. 

-Как у тебя с этой, с Майей-то? 
-Та-а ... 
-Что? 
- Та-а ... Пока никак. Под нее учитель клин бьет. Я, 

конечно, не сдаюсь, но ... Да будут жены! 
- Конечно. Нет, дом действительно надо сделать,

сказал Иван серьезно. Его все больше и больше увлекала эта 
мысль. 

-Сделаем, что мы, калеки, что ли. 
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-Над рекой поставим- это было бы ... 
- Значит, так: там вон двое голосуют,- персбил ero 

Пашка,- я изображаю начальника, а ты шофер. Понял? 
"Ну балаболка!"- изумился Иван. 
-Ладно. 
"Голосовали" старушка и девушка. Иван тормознул 

около них. 

Девушка подбежала первой, обратилась к Ивану: 
-До Маймы довезите, пожалуйста. 
Иван молча кивнул в сторону Пашки. Пашка важно 

нахмурился, окинул девушку строntм взглядом ... Девушка 
Просительна смотрела на молодого "начальника". 

- Можно,- разрешил Пашка. 
- Бабушка! .. Давай сюда! - крикнула девушка. 
Приковыля,ла бабка. 
- Бла-адать, от бла-адать-то,- говорила она, тоже 

влезая в "Победу". ' 
Поехали. 
- Зачем в Майму-то, бабка? - спросил Пашка. Обер

нулся назад и уставился на девушку. 

- Вы меня спрашиваете? - спросила девушка. 
- Я ЖС ЯСНО сказал: бабушка,- HaЧ:lЛI>CТBellllblM ГО.'IО-

СОМ, грубовато сказал Пашка. 
- Я-·rо? Хлопотать, сынок, насчет пензии. Я работал::t 

там, а теперь еду добывать справки,- охотно объяснила 
бабушка. 

- А вы? - спросил Пашка девушку. 
-Я тоже в Майму. 
- Тоже насчет пенсии? 
-Что вы! .. 
Слуша11 краем уха Пашкину болтовню, Ившr крепко 

задумался насчет дома. За всю жизнь у неrо не было не 
только свосrо дома, но даже угла, куда бы можно было 
прийти и делать, что хочется, и чтоб тебя никто не одерnt
вал, не косился. Как подхватила его с семи лет сует;шв::tя 
казенна11 жизнь, как захрутила, так хрутит до сей пopt.r. 
Детдом, интернаты, казармы, блиндажи, охопы, рабочие 
общежития ... Даже когда женился, и то жил, как в общежи
тии - пять человек в одной комнате. И как-то свыкся с :пим 
- как будто так и надо. И вдруг, оказывается, можно 
построить свой дом над рекой, можно прийти вечером, лечь, 
закрыть глаза - отдохнуть. Надо, видно, и отдохнуть иногда 
-за тридцать персвалило. Скольхо можно. Вместе с домом, 
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вернее, в доме он видел и Марию ... Ero не смутила первая 
неудача, только озлобила и подхлестнула. 

"Рано я начал действовать, рано. Надо было не с этоrо 
начинать". 

С тоrо самоrо вечера, когда Мария так великолепно 
отшила ero, Иван видел ее два раза. Один раз дома, когда 
приходил узнавать у Родионова, куда и когда ехать. Дело 
было вечером, Родионовы уже ужинали. Хозяин пригласил 
ero к столу, Иван отказался. У знал, когда ехать и ушел. На 
Марию ни разу не глянул, но чувствовал, что она смотрела 
на нею. Второй раз, когда возил Клавдию Николаевну и 
Марию в юрод. Женщины сидели сзади и негромко разюва
ривали о том, что необходимо купить в юроде в первую 
очередь. Иван краем глаза видел в зеркальце Марию и всю 
дорогу наблюдал за ней. Нарочно ехал не так быстро -
чтобы продлить удовольствие. Потом ждал их у магазинов, 
без конца курил и думал: "А ведь влюбился! .. Эх, черт тебя 
задери". 

В Майме ссадили девушку со старушкой. Зашли в чай-
ную, выпили по кружке пива, поехали дальше. 

-Тут я не бывал,- сказал Иван. 
- Давай я порулю, а ты посмотри. Тут здорово! 
Поменялись местами. 
- Только не юни,- попросил Иван. 
Красота круrом была удивительная. Горы подступали к 

самому тракту, часто серые отвесные стены поднимались 

прямо от кювета, слева. А внизу, далеко, ослепительно 
сверкала чешуей Катунь. То поднимались, петляя, то ехали 
вниз... То видно было далеко вокруг, и тогда у Ивана 
захватывало дух от невиданною простора, от силы земной. 
Всюду, куда хватал глаз, юры, юры ... Серо-зеленые, с 
каменными боками, обшарпанными временем, громоздились 
они одна на другую, юрбатились, щетинились редким сосня
ком. А внизу было прохладно и немножко тоскливо, и 
хотелось, чтобы тракт снова полез вверх. 

К обеду доехали до Симинекою перевала. 
- Ну, вот,- сказал Пашка,- Симинекий начинается. 

Давай осмотримся. Тут есть один зверосовхоз, туда, что ли, 
свернем? 

- Давай свернем. 
Приехали в совхоз, остановились у крайней избы. Разrо

ворились с хозяином. 

- Это вам надо в Чуяр, деревня такая на Катуни,
сказал хозяин, белоюловый старик с медной серьюй в ухе.~ 
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Езжайте по той же дороге, потом она. дорога-то. на две 
разойдется: одна по правую руку пойдет, другая по левую. 
Вот, которая по левую, вы по ней н езжайте. И прямо до 
Чуяра. Там и рубят дома. 

- Спасибо. отец. 
Старик вышел проводить их за ворота. Посмотрел на 

"Победу" ... 
Большой дом-то надо? 

- Крестовый. 
- Там у меня зять живет. Расторгуев Ванька ... Как 

заедете в Чуяр, так четвертый дом по левую руку. Погово
рите с ним, может, он согласится. Он лес rотовил нынче, 
хотел тоже рубить да вниз плавить, а сам занемог чего-то. 
Он лесником работает. 

- Расторгуев? 
- Расторгуев, Расторгуев. Ванька Расторгуев, спросите, 

вам любой покажет. Он готовил лес-то, .я знаю. 
- Ну, спасибо. 
- Ar.J. А найдете, скажите, что просил, мол, отец-от, .11, 

значит, чтоб он не продавал всех поросят. У него скоро 
пороситьс.я будет, так пусть мне двух оставит. 

-Ладно. 
До Чу.яра доехали часа за полтора. Небольшая деревня 

на самом берегу реки. На плетнях сушатся невода, сети, 
переметы. Кругом тайга, глухомань, тишина. На единствен
ной улице- ни души. 

Подъехали к четвертому дому, постучали в ворота. Вы
шел высокий сухой мужик, сел на лавочку возле nорот. 
Выслушал приезжих, поковырял большим пальцем босой 
rрt~зной ноги сухую землю, потрогал поясницу, сказал: 

- Восемь.- Посмотрел вопросительно на парией.- За 
неделю срубим. Дешевле никто не возьметс.я. 

Пашка начал торговаться. Расторгуев ковырял землю и 
повторил упрямо: 

- Дешевле никто не возьметс.я. 
Иван отвел Пашку в сторону сказал: 
- Черт с ним, слушай ... 
- Погоди ты! - воскликнул Пашка.- Дай уж .11 буду. 
-Ну, давай. 
Иван попросил у Расторгуева ведро, пошел к реке эа 

водой - радиатор парил. 

Солнце косаулось уже верхушек гор, на воду легли 
длинные тени. От реки веяло холодком. 
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Иван сел на теплый еще камень-валун, засмотрелся на 
воду. Она неслась с шипением: лопотали у берега быстро 
текучие маленькие волны, кипело в камнях ... 

"Будет дом, будет Мария - и все, больше мне ничеrо не 
требуется, - думал Иван.- Буду сидеть вот так вот на 
бережку ... может, сын будет ..• " 

Пока Иван ходил на реку, пока мечтал там, Пашка успел 
поругаться с Расторгуевым. Сторrовались так: за восемь 
тысяч срубить дом, баню и помочь сплотить плот. Пашке это 
все-таки показалось дороrо. Он обозвал Расторгуева курку
лем, тот обиделся и посоветовал Пашке "мотать отсюда, пока 
светло". 

Когда Иван подошел к ним, они сидели на лавочке и 
молчали. 

- Что? - спросил Иван. 
- Не вышло дело,- сказал Расторгуев.- Он хочет и 

рыбку съесть и ... 
У Ивана упало сердце. 
Пашка вскинул rолову. 
-Давай так,- заrоворил он,- семь тыщ ... 
- Руби сам за семь тыщ. Мне надо шестерых плотников 

на неделю брать, мне надо им харч ставить, надо заплатить 
да еще напоить в конце. 

Пашка встал, сказал Ивану: 
- Пойдем пройдемсsr малость. Машина пока пусть эдесь 

постоит. 

- Пусть постоит,- согласился Расторгуев. 
Пошли по улице, заспорили негромко. 
- Что ты делаешь! -начал Иван.- Ты что, не хочешь ... 
Пашка сделал рукой успокоительный жест. 
- Спокойствие. Все будет в порцке. Никуда он от нас 

не уйдет. Походим по домам, приспросимсsr. Если дешевле не 
рубят, значит, отдадим восемь. 

Зашли в три дома, поrоворили с хозsrевами: цена, в 
общем, нормальная. А если Расторгуев соглашаетсsr еще 
срубить баню и помочь сплотить плот - это совсем по-бо
жески. 

-Ну вот,- сказал Пашка,- пойдем теперь окончатель
но доrовариватьсsr. Только ты не встревай. 

Расторгуев колол в ограде дрова. 
-Значит, так: семь с половиной -и дело в шляпе,

сказал Пашка. 
- Не-е.- Расторгуев хэкнул - развалил огромную 

чурку пополам.- Руби сам за семь с половиной. 
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- Сmиет у теби заrотовленный лес. Кто же сейчас, 
осенью, приедет дом заказывать, ты подумай? Это уж и -
женюсь, поэтому мне приспичило. Нормальные люди с весны 
строятся. 

Это были разумные слова. Расторгуев промолчал, опять 
хэкнул- развалил еще одну чурку. 

-Как? 
-Лишние разговоры,- сказал Расторгуев, нацеливаись 

колуном в чурку.- Сказал- значит все. 
- Поехали,- решительно заявил Пашка.- Проедем в 

другую деревню. 

Расторгуев бросил колун, вытер рукавом рубахи вспотев
ший лоб. 

- Семь восемьсот. Это вообще-то называетси грабеж 
средь бела дня. Я еще таких заказчиков ... 

- Семь шестьсот ... 
- Тьфу! .. - Расторгуев, обессилевший, сел на дровосе-

ку.- Черт с тобой: семь семьсот- и пойдем магарыч пить. 
- Все,- сказал Иван.- Согласны. Вы тут до второго 

потопа будете торговаться. Семь семьсот. 
- Магарыч с теби! - Пашка показал пальцем на Растор

гуева.- Я первый сказал. 

Иван захохотал; даже Расторгуев усмехнулси и покачал 
rоловой. 

- Ты, парень, не пропадешь. 
Выпили самогона, разомлели ... 
- Переночуем? - предложил Иван. 
-Давай. 
- Могу вас с собой взить переметы ставить. Потом 

получИм сплаваем. 
- Никогда не видел? - спросил Пашка брата. 
-Что? 
-Как лучат? 
-Нет. 
- Поплывем. 
Переметы Расторгуев раскинул на той стороне, против 

деревни. А лучить завелась далеко вверх. 
Причалили к берегу. Расторгуев закурил и стал на

лаживаться. На носу долбленой лодки укрепил "козу" -
приспособление, напоминающее длинную тонкую руку с 
растопыренными пальцами. В "козу" - меж: "пальцев" -
аккуратно наложил смольи, подточил подпилком острогу, 

выплюнул в воду окурок, сел, закурил новую. 

- Подождем - пусть стемнеет получше. 
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Тишина навалилась на реку и на ее берега. Ни собака не 
излает, ни телега не скрипнет, никто нигде не кашлянет, не 

засмеется ... Тишина. Гнетущая, сосущая душу тишина. 
Только шипит в камнях вода. 

-Как вы: тут живете!- негромко воскликнул Паwка.-
С ума же сойти можно. 

-Почему это?- не понял Расторгуев. 
-Дико. Тишина, как в гробу ... 
-Привычка. Я сейчас в шумном месте неделю не вынесу 

- голова начинает болеть. 
- А молодые-то есть в деревне? Девки, ребята ... 
- Молодые уходют. Есть четыре молодых мужика, так 

им уж теперь трогаться никуда нельзя - семейные. 
-Ну и жизнь! .. 
-Поплыли с богом. Ты: на корму садись,- распорядился 

Расторгуев, подавая Пашке кормовое весло,- а ты,- к 
Ивану,- посередке, на досточку вот. И не шуметь. Ты 
будешь ... Как тебя зовут-то? 

- Павел Ефимыч. 
- Вот ... Ты, значит, будешь держать ближе к берегу, 

старайся, чтоб лодку не отуряло. 
-Знаю. 
-Вот. 
Расторгуев поджег смолье, взял острогу, стал в носу. 

Замер. 
Тихонько заскользили по воде. Смолье быстро раэгоре

лось, ночь придвинулась плотнее, стало еще тише. 

- Вот туда смотри,- шепнул Пашка брату и показал 
рукой на воду сбоку от огня. 

Иван стал смотреть туда. 
Расторгуев стоял на носу, как древний варвар: отблески 

света играли на его бородатом лице, на голой волосатой 
груди ... Он казался сзади огромным. Косматая голова усили
вала это впечатление. 

Вдруг Иван увидел, как из тьмы, из-под лодки, в круг 
света выплыли две прямые темные стрелки. И замерли. 
Расторгуев стал медленно поднимать острогу. Пашка толк
нул ногой Ивана, Иван, боясь пошевелиться, смотрел на 
темные стрелки, ждал. 

Расторгуев мучительно долго поднимал острогу ... Потом 
он резко качнулся вперед, вода коротко всхлипнула ... Одна 
стрелка мгновенно исчезла, вторая забилась на остроге. Рас
торгуев присел, выхватил рыбину из воды и стряхнул в 
лодку. Рыбина начала подпрыгивать вровень с бортами. 
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- Ломай ей лён! - заорал Пашка. 
- Какой лён? - Иван пытался поймать рыбину и никак 

не мог: она была скольэкая от крови. 
Пашка бросил весло, упал на рыбину, схватил ее и 

сломал хребет около rоловы - лён. Рыбина перестала битьс.11. 
-Теперь опять тихо,- велел Расторгуев. 
Опить ровно заскользили вниз по реке. И почти сразу в 

круг света выплыла .цлинна11 узка11 стрела... Блеснула на 
развороте серебряным боком и замерла. Только чуть заметно 
шевелились прозрачные плавники - рыбина подвигалась 
вниз по течению вместе со светом. 

"Ну, не дура ли!"- изумилеи Иван. 
Опять Расторгуев стал ме.цлснно поднимать острогу ... 

Опять качнулся; всхлипнула вода, взбурлило в глубине, и 
острогу повело в сторону. Расторгуев присел, рванул острогу 
вверх ... Рыбина трепыхнулась в воздухе, шлепнулась в воду 
и исчезла. Пашка застонал на корме, а Расторгуев тихонько 
заматерился. Иван так вцепился в борт, что пальцы заныли. 

- На полпуда, не меньше,- сказал Пашка. 
- Тихо! - скомандовал Расторгуев . 
... Пока доплыли до деревни, закололи еще две хорошие 

рыбины - килограммов на восемь в общей сложности. 
- Ничеrо,- сказал Расторгуев.- Завтра уха будет на 

похлебку! 
Он ушел домой, а братья задержались на берегу, у лодки. 

Закурили. 

- Весь день я про этот дом думаю, Паша,- призналс11 
Иван.- Охота пожить как следует. 

Пашка зажигал спички и гасил их в воде; спички гасли с 
приятным коротким звуком "чк". 

- Сделаем, чсrо же ... Мне тоже, в общем-то, не мешает 
насчет семьи подумать: двадцать пять скоро. Вся трудность 
теперь - жена. 

- Ну а что с Майей-то? 
- Та-а... крутит носом. Высшее образование губит их 

здорово. 

- А нравится? 
-Нравится,- не сразу ответил Пашка.- Но, по-моему, 

пустые хлопоты. 

Почему Иван не мог думать о себе так плохо? На что он, 
собственно, надеялся? Он сам не знал. Не думалось плохо, и 
вес тут. 

-Но ты не вешай rолову,- посоветовал он Пашке. 
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-Я не вешаю. Зло берет только: что я, хуже хакоrо-ни-
будь задрипанною учителя, что ли? 

-Это штука СJJожная,- философски Заметил Иван. 
-Пошли спать,- сказал Пашка. 
Легли на сеновале. Иван долrо не мог заснуть - думал о 

доме. 

"Надо начинать жить, надо начинать",- думал он. 

Обсуждение вопроса о переводе Верх-Катунекою холхоэа 
"Заря коммунизма" в совхоз затянулась. Устали. 

Выступает - в третий раз - председатель этоrо самоrо 
колхоза, толстый короткий человек с белыми веселыми гла
зами. Ласково смотрит куда-то мимо членов бюро и тихим 
rолосом торопливо rоворит: 

- Я вас перестану уважать всех, если вы не поймете 
здесь одной простой вещи: пре-жде-вре-менно. Я сейчас 
докажу. Первое: база. Второе: база. Третье: опять база :же. А 
базы нет. 
-Не устраивай клоунаду, Кречетов. Что ты задолдонил 

одно: база, база. Наша база - техника. 
- Вот! - обрадованно воскликнул Кречетов; он всякий 

раз открыто радовался репликам с мест - они давали ему 

возможность rоворить и rоворить без хонца.- Давайте по
рассуждаем. Техника? Правильно. Согласен. У вас есть тех
ника, и у меня есть техника ... Так? 

- Короче, Кречетов,- попросил Родионов. 
-Хорошо. Значит, так, я считаю: не-об-хо-ди-мо расши-

рить производство. Надо выстроить фермы,- Кречетов стал 
загибать пальцы,- ремонтную мастерскую, кахой-нибудь, 
хоть небольшой, кирпичный заводишко, автопарк, пару, 
самое малое, столовых, н тах далее, и тах далее. Переведи 
нас сейчас с нашей базой в совхоз, большинство людей будут 
сидеть зимой CJJoжa руки. Умно это? Нет. По-хозяйски? Нет. 
Мы же сразу залезем в государственный карман - раз. 
Дальше: колхозники сейчас начали строиться. Хлеба зараба
тывают мноrо, деньги даем ... Ну, не секрет, что тут им 
крепко помогает и их личное хозяйство. Это неважно. Пусть 
хоть обстроятся. А то в совхоз-то переведемся, а как жили в 
кособоких халупах, так и будем - это уже позор нашему 
государству будет. Мы до этоrо не должны допустить. Значит, 
пускай хоть сейчас нажимают - строятся, А мы тем време
нем постепенно будем rотовить базу для совхоза. Все наши 
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денежки сейчас на капстроительство nустим. Я же за совхоз! 
Я руками и ногами за совхоз, но я еще раз rоворю: для нас 
это преждевременно. Ферму мы заложим, кирпичный завод 
уЖе заложили ... Дайте нам еще три-четыре rода, и мы потом 
сами скажем: теперь можно. А равнять, наnример, ваше 
районное село с нашим глупо. Вы на всем готовом организо
вали совхоз. Да и то вам сейчас несладко. Так что вот мое 
предложение: с совхозом nодождать, но нацепиться. 

Встал Ивлев, эаrоворил решительно: 
- Все nравильно и все неправильно.- Вытащив из 

кармана авторучку, вэu в руку, как нож, привычка такая.

Колхоэ "Заря коммунизма" надо переводить в совхоз. Я хоть 
и недавно эдесь, но знаю, что в большом колхозе, на базе 
котороrо организовали один из nервых совхозов, тоже не 

было механизированных ферм, тоже не было автопарка, а 
теnерь есть. Выстроили. Тоже не было такой реммастерской, 
а теперь есть. Выстроили. 

- За чей счет? - вежливо спросил Кречетов. 
- За rосударствениый. 
Кречетов посмотрел на всех, улыбнулся. 
- Не улыбайся, Кречетов. Мы не последний rод живем 

- рассчитаемся. А ты будешь пять лет строить свой кирпич-
ный завод и так и не достроишь ero. Зато твои колхозники 
будут круглый rод торчать на базаре, в rороде, будут закла
дывать крестовые дома - и плевали они на твою базу. Ты 
нацепиться-то нацелилси, но не туда малость. Я понимаю, у 
теби сейчас ни rоря, ни заботы: план выполняешь, колхозни
ки не жалуются ... 

А что еще требуется? 
Коммунизм строить. 
А я что делаю? 
Ты, в основном, хочешь спокойной жизни. Жиреть 

хочешь. 

- Спасибо на добром слове. 
- Ты rоворишь: совхозинку нечеrо будет делать зимой. 

А колхозник что у тебя зимой делает? Занимается собствен
ным хозяйством. Он хочет строиться, хочет богатеть - все 
понятно. Я тоже за то, чтобы он был зажиточным, но вместе 
со всеми, со всем народом. Вот когда он будет совхозник и 
когда ему нсчсrо будет делать зимой, тогда он придет к тебе 
и потребует работы. Тогда он будет знать, что ero собствен
ное блаrосостоянис зависит и прямо связано с ростом совхоз
ноrо производства. Жизнь для тебя, Кречетов, будет не такая 
спокойная. Работы ты ему найдешь и он будет работать. Он 
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будет откармливать тех же свиней, только в тридцать раз 
больше. И не один человек от семьи работать будет, как 
сейчас, а все трудоспособные. И зарабатывать они могут не 
меньше, а больше, чем получают с собственного хозяйства. 
Об этом мы с вами тоже должны позаботиться. Я уж не 
говорю сейчас о том, что в условиях совхоза мы имеем 
гораздо больше возможностей заниматься воспитанием лю
дей. Рабочий совхоза занят на работе не больше восьми 
часов, у него больше свободного времени ... Взрослая моло
дежь в совхозе легче совмещает работу с учебой в вечерних 
школах, больше занимается в кружках художественной са
модеятельности ... 

Тут Кречетов снисходительно поморщился. 
- Да, да, Кречетов, так: больше занимается самодея-

тельностью, больше читает ... Это истина. 
- Можно мне? - вскочил Кречетов. 
- Одну минутку ... Кончил, Ивлев? 
-Да.- Ивлеву нездоровилось, он устал и говорил вяло, 

поэтому решил лучше замолчать. Тем более что главная 
борьба за совхоз предстоит не здесь, а на общем собрании в 
"Заре коммунизма". 

- Докучаев просил слова. 
Военком Докучаев, красивый седеющий майор, посмот

рел серыми выпуклыми глазами на Ивлева, спросил строго: 
- Я не понял: ты что, вообще против колхозов? 
Засмеялись. Майор недоуменно огляделся... Ивлев 

сказал: 

- Я считаю, что в "Заре коммунизма" есть все возмож
ности для того, чтобы организовать там совхоз. Это мое 
мнение, и я его буду отстаивать. База, о которой говорил 
Кречетов, там есть. Он просто побаивается, что его не 
назначат директором. Это тоже мое мнение. А если есть 
возможность организовать совхоз, я не понимаю, почему 

этого не сделать. 

- Мгм. 
- Я не против колхозов, но за совхозы. 
- Мгм. 
-Вот так. 
- Ясно.- Майор кивнул головой. 
- Можно? - опять вскочил Кречетов. 
Родионов посмотрел на часы. 
- Кречетов, нам же ясна твоя позиция. Что ты нового 

хочешь сказать? 
- Я отвечу товарищу Ивлеву насчет директорства ... 
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- Это мнение Ивлева, он сказал об этом. У мени, 
например, другое мнение: и думаю, ты не боишься, что тебя 
не назначат директором. Серьезно. Тебе просто жалко ло
мать привычную форму хозяйствования. Да и силенки, ко
нечно, уже н.е те. Теперь подведем итог, что ли. Ясно одно: 
вопрос этот надо обсуждать, и очень серьезно, с самими 
колхозниками. Обсуждение будет нелегкое. Послушаем, что 
скажут колхозники. Теперь в порядке информации. Давай, 
Ивлев. 

- Дело вот в чем, товарищи,- заговорил Ивлев сидя,
решили мы тут с комсомолом создать в райцентре пока штаб 
культуры. Что это такое? Это, вообще говоря, борьба за 
высокую культуру на селе. Нужно, чтобы молодежь наша 
взялась за это самым серьезным образом. Послезавтра вече
ром мы собираем в клубе весь комсомольско-молодежный 
актив села и будем договариватьсsr, как и с чего мы начнем 
эту нелегкую работу. Желательно, чтобы члены бюро при
сутствовали на этом совещании, и не просто присутствовали, 

а посоветовали бы что-нибудь. Вот и все. 
- Вес, товарищи. 
Из райкома оба секретари шли вместе. Ивлев жил на той 

же улице, что и Родионов, только дальше. 

-Тебе что, нездоровитси, что ли?- спросил Родионов. 
- Есть немного.. . Туман какой-то в голове, черт его 

знает. 

- Ложись в постель. Пару дней на лечение. 

- Когда собрание в Верх-Катуиске планируешь? 
- Не знаю еще. Торопиться не надо - подготовимся как 

следует. Трудновато будет ... Кречетов сейчас допо.1нительно 
настроит своих ... 

- Надо примо объяснить людим, почему он боится сов
хоза. 

- Будешь выступать - не горячись. У теби еще есть эта 
замашка. Спокойнее. 

- Ну, они и разложат нас, спокойных-то. 

- А разложат, так не потому, что мы не горячились. 
Спокойнее - значит умнее. Насчет базара полегче с колхоз-
инками. 

- А что, не так, что ли? 
-Большинство работают, а ты под всех черту подвел.-

Родионов помолчал.- Вообще я тебе признаюсь: немножко 
и мы торопимся. 

-Как это? 
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- Так. Повременить бы надо. Не три-четыре rода, как 
Кречетов предлагает, а с годик хотя бы. Надо сперва в тех 
совхозах,r какие уже сеть, как следует дело поставить. Тогда 
и агитировать никоrо не надо будет - сами начнут про
ситься. 

~ Не понимаю тебя. А почему же ты ... 
- А потому самому ... почему! Потому что не сумел 

ничеrо доказать в крае. Поработаешь подольше, будешь 
пони мать. 

- Но времена-то не те! 
-Люди остались те. И мноrо еще. 
- Ты мне расскажи толком ... Я же в глупом положении 

могу оказаться. Пройдем ко мне? 
Родионов кивнул rоловой, зашагал дальше- мимо дома. 
- Дело такое, Петро: совхозы - дело хорошее, нужное ... 

Тут и рассуждать не приходится. Но rорячку пороть ни в 
каком деле не нужно, особенно в таком. Это же люди! У нас 
есть уже семь совхозов, в них не все блаrополучно, как ты 
знаешь. С зарплатой не отрегулировано, без работы зимой 
сидят, это факт ... А самое главное - мы в долгах, как в 
шелках. Хоть ты и rоворил давеча, что расплатимся, а вот 
никак не можем расплатиться. А ведь государство-то не 
чужое какое-нибудь, не Америка - наше. Неловко в нахлеб
никах-то ходить. И знаешь, что я думаю? Сейчас придем, 
расскажу. 

·вошлИ в квартиру Ивлева. Родионову шибанул в нос 
застарелый, тяжкий запах табачноrо дыма. В квартире ка
вардак, на столе о6ьедки. 

- Ты бы хоть женщину какую попросил, что ли ... -
заrоворил он, но посмотрел на Ивлева и замолчал. Тот, 
нахмурившись, стирал газеткой со стола. Потом открыл окно. 

-Ну? 
- Совхозы надо круто поднимать. К примеру, Баклан-

ский: убыток - два миллиона. Сокращаем мы ero из rода в 
rод на триста-четыреста тысяч. Это кот наплакал. А между 
прочим, выход есть.- Родионов ходил по комнате, несколько 
ссутулившись. Слегка размахивал правой рукой, левую де
ржал в кармане кителя.- Смотри: поrоловье poraтoro скота 
в нем уже сейчас в три с лишним раза больше, чем при 
колхозе,- так? А будет еще больше: с кормами легче стало, 
молодняк растет, фермы механизированы - молока будет 
пропасть! А что мы с ним делаем? Возим в rород - это за 
семьдесят километров! Гробим машины, горючее жжем, мо
локо квасим ... 
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Ну? 
Надо строить маСJJозавод. 

Хм ... Это что-то ~роде техникума? 
Техникум не поднять, черт с ним пока. А завод 

поднимем. Электроэнергия через полгода будет - раз, стро
ительные организации к нашим уСJJугам - два. С клубом н 
с баней можно пока повременить ... 

- С клубом не.льзя временить. Это отпадает. 
- Найдем выход. Но зато сколько мы выиграем? Мы же 

в год окупимс11. 

Ивлев сиде.л на подоконнике, смотрел на Родионова -
соображал. 

-Да? 
-Да! 

- Что-то СJJишком уж просто. 
- Зато верно. 
- А почему раньше така11 мысль никому в голову не 

пришла? 

- Потому что скота столько не было, потому что не 
стоила овчинка выделки. Потом: раньше построить завод -
это надо было, самое малое, три года. А сейчас нам его в 
полгода отгрохают. Понял? 

-Понял. 

- Теперь смотри: будет завод - можно увеличивать 
поголовье дальше. Опасности никакой: кормов с кукурузой 
хватит, молоко- определено. Будем окупать себя- можно 
еще фермы закладывать. И мы не только будем план выпол
нять, мы будем производить продукцию - мaCJJo, сыр, 
творог. Нам за такое дело только спасибо скажут. И помогут 
всегда. Понял? Будет завод, будут фермы- у нас люди будут 
при деле зимой и летом. У нас отрегулируется зарплата. Вот 
тогда-то нам не надо будет ездить в Верх-Катуиск и убеждать 
колхозников переходить в совхоз. 

- Это верно.- Ивлев встал с подоконника, тоже про
шелся по комнате.- А с Верх-Катунеком как же? 

- По-доброму, там надо сейчас действительно готовить 
базу. Надо прикрыть эту лавочку с кирпичным заводом и все 
силы бросить на фермы. Когда база там будет готова, когда 
мы с нашими совхозами вылезем из долгов и пойдем в гору, 
вес получится само собой. На это уйдет два года - от силы. 

Ивлев внимате.льно посмотрел на Родионова. 

- Выходит, Кречетов-то был прав? 
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-Кречетов неправ, потому что он о .цругом думает. Про 
базу он говорит так ... слышал звон, да не знает, где он. Он 
действительно побаивается: перестройки. 

-Кузьма Николаич, как же так? .. - Ивлев остановился: 
против Родионова. Тот вскинул голову. 

- Почему же тЫ на бюро-то .цруrое говорил? 
Родионов обошел Ивлева, сел к столу, вытащил из кар

мана пачку "Беломора", бросил на стол. Долго молчал, rлцs 
в открытое окно. Впервые, может быть, за мн01-о-много лет 
его так просто, так убийственно просто спросили: почему он 
поступил не так, как считает нужным? И он не может так 
же просто и я:сно ответить: потому. Говорить о том, что естЬ 
партийная дисциплина, что он научилс!l св!lто чтить ее, не 
хотелось. Ответ должен быть такой же простой, а его нет. 
Говорить длинно, что-то объя:сюrть - !IЗЬIК не поворачи
вается:. 

Ивлев жестоко молчал. Ждал. 
- Не смог доказать в крае, поэтому и говорил так. 

Неужели не я:сно? 
- Не верю. Ты: же мне доказал! А уж я-то уверен был, 

что надо торопиться: с совхозами. И тебя: я считал ... 
- Перестань наивничать,- резко сказал Родионов; шрам 

его потемнел.- Почему ты Ивлев, а не Докучасв? - Это 
было совсем не. то, что он хотел сказать, но как-то ничего 
другого не нашлось, и он сказал это. 

Ивлев стоял посреJ~и комнаты:, засунув руки в карманы: 
галифе, подтянутый, худой, с усталыми, сверкающими ре
шимостью глазами. Плечи развернуты:, грудь- вперед. 

- Я Ивлев, потому что !1 врал,- отчеканил он.- Я 
обманывал. Мне хотелось жить, как всем ... 

Родионов, глядst на него, усмехнулся. 
-Тогда другое дело. А я думал, тебе жить не хотелось, 

поэтому ты: врал. 

Ивлев осекся. Крутнулся на носках, прошел к двери, 
обратно к столу. Родионов все смотрел на него. Не усмехался:. 

- Сядь,- сказал он. 
Ивлев сел, потянулся к пачке "Беломора". На Родионова 

не rля:дел. 

- Больно мне от тебя, молокососа, такие слова прини
мать, а ничего не сделаешь, нужно,- негромко и грустно 

сказал Кузьма Николаевич. 
-Не надо об этом,- попросил Ивлев. 
-Я, каяться перед тобой не собираюсь,- возвысил голос 

Родионов. 
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-Мне покаяния не нужны. 
- И бить себя в грудь и rордиться тем, что я врал, тоже 

не стану. 

- Я, по крайней мере, честно rоворю,- жестко сказал 
Ивлев. 

- А я тебе тоже честно rоворю: rорько мне от тебя упреки 
слышать, а надо. Если мне перед кем стыдно, то не перед 
тобой, а перед своей жизнью. 

Ивлев встал, начал ходить по комнате. 
Долrо молчали. Ивлев все ходил, поскрипывая сапогами. 

На неrо опять накатила волна противной слабости: в ушах 
шумело. 

-Значит, так: завтра снова собираем бюро,- заrоворил 
Родионов сурово,- и выкладываем все, что мы думаем. 
Надеюсь нас поймут и поддержат. С решением бюро ты 
едешь в край. Если там сорвется, давай телеграмму - я тут 
же направляю копию решения бюро в ЦК. 

Ивлев остановился. Ему стало почему-то жалко Родионо
ва. Все-таки человеку уже под шестьдесят; то, что раздража
ет и злит в тридцать, то больно и надолrо ранит в шестьдесят. 

- Может быть, мы сначала съездим в Верх-Катунск? 
Неудобно - сеrодня одно rоворили, завтра друrое. Побудем 
там пару дней, изучим обстановку ... 

- Чеrо ее изучать, она и так вдоль и поперек изучена. 
Неудобно перед членами бюро? Ничеrо, поморгаем. Не бой
ся, я все скажу честно, тебе моргать не придется. 

- Я не боюсь! - воскликнул Ивлев. 
- Ну и хорошо.- Родионов вертел в пальцах пачку 

"Беломора".- На том и доrоворились. 
Электрическая лампочка трижды миmула. Родионов по

смотрел на нее, не пошевелился. Лампочка начала медленно 
гаснуть. Ивлев сел к столу. 

Зажечь лампу? 
Не надо. Долrо в крае не задерживайся. 

Ладно. 
Вот так, Петр Емельяныч ... - Непонятно было, что 

хотел сказать этим Родионов. 
Ивлев промолчал. 
Родионов нащупал папиросы, закурил. 
- Ты долrо сидел, Кузьма Николаич? -спросил вдруг 

Ивлев. 
-Полтора rода,- не сразу ответил Родионов.- А что? 
- Так просто ... Горько это? 
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- Горько? Черт его знает ... Горько, конечно. Не от 
тюрьмы горько - вообще :жить в такое время очень горько. 
Бывают штуки nострашней тюрьмы. 

- В чем обвиняли? 
- Та-а ... неизвестно в чем. Бывают, я говорю, штуки 

nострашнее тюрьмы. Меня, когда освободили, вызвали в 
Москву. А в Москве в то время был мой одни старинный 
дружок, мы с ним .на заводе вместе работали. В Москве он в 
больших чинах ходил. Нашел я его, рассказал свою историю. 
Он пообещал на другой день разузнать все и nомочь, если 
что, вылеЗти из грязи - я чуял, что меня несnроста оnять 

вызвали. Ну, nоговорили с ним с глазу на глаз, он nорасска
зал многое ... На другой день встречаемся, он мне: "Беги, 
куда хочешь, иначе худо будет - оnять nосадить хотят". Я и 
дернул. На курорт! Бумажку мне там сделали, какую надо.
Два с лишним месяца отси:живался на курорте, а тем време
нем связался с бывшими друзьями отца, с которыми он в 
ссылке был, и выкарабкался. А дружка моего ... - Родионов 
nомолчал, достал из пачки паnироску, но nрикуривать не 

стал.- Дружка моего, Сергея Малышева, самого забрали. 
Как я узнал потом, на другой :же день nосле моего отьезда. 
И расстреляли. И вот с тех пор - двадцать уж лет! - как 
вспомню Сергея, так сердце скулить начинает: мог ведь он 
перед смертью nодумать, что это я донес на него. Рассказал 
он мне по дружбе кое-что, никто больше не слышал, только, 
значит, я и донес. 

-Ну, зачем так-то уж ... 
- Подумал, наверно, что я тем самым решил шкуру свою 

сnасти ... 
- Не мог он так nодумать. 
-А кто его знает. Всякое думается, когда :ждешь себе ... 

Может, с тем и nогиб человек. Вот что горько так горько! 
Надо хуже - не придумаешь. 

Ивлева не тронул рассказ Родионова. 
"Отец мой на курортах не отси:живался" ,- подумал он. 
"К чему рассказал?- мучился в это время Родионов.-

Ни к селу, ни к городу. Все равно им сейчас не nонять 
ничего ... Только уважать nерестанут, и все". 
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Он встал. 
- До свидания. 
- Сnокойной ночи. 
Родионов вышел из комнаты и тотчас вернулся. 
-А здоровье-то как? .. Тебе :же лежать надо. 
-Ничего. 



- Смотри, легче не станет утром - не выходи. Лучше 
отложим бюро на пару дней. 

-Ладно ... утром видно будет. 
Родионов ушел. 
Ивлев, не зажигая огня, снял сапоги, китель ... Лег на 

кровать в галифе, укрылсsа тулупом. Знобило. 
На друrой день, часа в три, он выехал в край . 

... Молодые Любавины яростно принялись за дом. Через 
полторы недели сруб был готов. Иван работал с плотниками 
(отпросилсsа на неделю у Родионова), ворочал бревна, нака
тывал ряды, тесал, пилил... Настолько ушел в дело, что 
забыл все на свете, даже Марию. 

К дню, когда надо было плотить, Пашка привез Гриньку. 
Рано утром. 

Гринька походил вокруг дома, постучал обушком по 
бревнам, сказал: 

- Ничеrо, ребитишки, на наш век хватит. Давайте 
плотить. 

Раскатали сруб, выволокли бревна на берег и к вечеру 
сплотили плот. 

-Завтра с утречка тронемся. А сейчас спать,- распоря
дился Гринька.- Пить с плотинками не вздумайте. Дома 
выпьем. 

-Тогда я пойду на плот спать, а то они меня соблазнят, 
гады,- сказал Пашка.- Я слабый на это дело. 

Утром, чуть свет, поднялись. 
Выгреблись, благословясь, на середину реки и поплыли. 
-Три места будет гиблых,- рассказывал Гринька, лежа 

на спине.- Первое- у Ярков, другое- где Иша втекает, 
третье - около нас там... Как только Бакланекий порог 
проплывем, так, считай, мы дома. Эх, хорошо проплыть! .. 
Люблю. 

Иван- пасильнее-стоял на носовом весле, Пашка на 
кормовом. Плыть было легко. Слегка только подправляли 
плот, чтобы ero не разворачивало, дело даже приятное. 
Вокруг буйствовала природа. Берег в первобытных зарослях; 
чуть не в воду свисают кусты ежевики, смородины, калины. 

Заманчиво пламенеет в кустах малина. На полянах, на 
солнечных местах, растопырив колючие ветки, бережет свои 
редкие, никому не нужные яrоды боярка. Торчмя торчат 
рясные початки - желтые и красные - облепихи. И все это 
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перезрело, осыпается. Человек здесь бывает раз в год по 
обещанию. 

"Ну и места!- с восхищением думал Иван.- Носил же 
меня где-то черт полжизни". 

- Ярковскис камушки я хорошо знаю,- вспоминал 
Гринька.- Когда-то разбой там держал. 

- Один? - поинтересовался Пашка. 
- Один. Я почти всегда был один. Значит, так орудовал: 

брал цепь хорошую, присобачнвал ее одним концом к кам
ням, а к другому концу "кошку" приделывал, какой ведра из 
колодцев достают. И сидел ждал. А место там не широкое, 
вода к одному берегу бьет. Плывет плот, как вот мы теперь, 
плавят шерсть, кожтовары в тюках, мед, меха разные - от 

алтайцев ... Подплывают к моему камешку, а я сверху кричу 
"Поберегись, ребятушки!" - и "кошку"-то на плот к ним 
кидаю. Она глядишь, и подцепит тюк с мехами ... Прибыль
ное дело. 

- А если б выскочили? 
- Выскочи, у меня два ружья с собой да припасов - на 

три дня отстреливаться. Во-вторых, там не выскочишь: ка
мень-то стеной к воде опускается. Выскочить только ниже 
можно, но ... тогда ищи меня: круrом, вишь, что делается. 

- Стреляли в тебя? 
- Стреляли. Там не попасть сроду. Поплывем - уви-

дишь. 

-Хорошо устроился,- с завистью сказал Пашка.- Но 
уж материли они тебя, наверно, не nриведи бог. 

-Ага, лаялись. А я только хохотал над ними. Их несет, 
они ничего сделать не могут, а я у них на глазах тюк кверху 

подымаю. Потом стали по берегу милицнонеров вперед вы
сылать. 

- Пожил ты все-таки, дядя Гриня! - сказал Пашка. 
Гринька задумался. 
- Не то чтоб пожил, а помаялся вволю. Такая житуха, 

она только с виду привольной кажется, а как на своей шкуре 
вынесешь все, так не пожелаешь лихому татарину. 

В одном месте, на повороте, плот понесло прямо на 
крутой каменистый берег. Иван начал было отчаянно рабо
тать веслом, но Грннька успокоил: 
-Не трусь, пронесет. 
Плот разоmало на камень, он почти коснулся ero, но 

затем плавно отвалил и поплыл дальше. 
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-Здесь все в штаны кладут,- пояснил Гринька. 
Иван действительно перетрусил. 



День проплыли благополучно. Ярковскне камни nроско
чилн. На ночь причалили плот к острову, развели костер и 
легли спать. 

- Слышь, Иван,- толкнул Пашка брата в бок, когда 
Гринька уже храпел.- Спишь? 

-Нет. 
- А люблю ведь .fl ее, nа разитку. Весь день про нее 

думал. 

- Майю, что ли? 
-Ну ... 
Иван ничего больше не сказал. Пашка подождал и до

бавил: 
- Приплывем, надо что-то придумывать. А то высохнуть 

можно. 

- Спи,- nосоветовал Иван.- Или думай про луну вон ... 
Там, rоворп, холодище! .. 

На луне? 
-Ага. 
- Я ему одно, он - друrое. На кой она мне, луна, 

сдалась? Тут на земле никак не устроишься ... 
Тогда спи. 
Легче всего сказать- спи. Не спится. 
Считай. 
Пробовал. До ста досчитал. 
А теперь наоборот считай: сто, девяносто девять, 

девяносто восемь ... вот так. 
-Эх,- вздохнул Пашка. И замолчал. 

Приплыли в Баклань на другой день, к вечеру. На берегу 
их уже ждал Ефим с мужиками и пять подвод - спаренные 
передки от бричек. 

- Вы идите отдыхайте, а мы его сейчас выдерем,
сказал Ефим.- Давайте, мужики! 

Иван попросил Николая Попова (он тоже был на берегу) 
показать место, какое Пашка облюбовал для дома. 

-Сейчас ... помогу вот мужичкам ... - сказал тот. 
Иван тоже решил остаться помочь. 
Пашка и Гринька ушли в деревню - торопились, чтобы 

успеть в магазин. 

Скоро выкатили все бревна на берег, тогда только Нико
лай пошел с Иваном смотреть место. 
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-Место хорошее,- nохвалИJI Николай.- Жить дара-
доваться. Что же ко мне никогда не зайдешь? 

-Да все как-то ... 
- Пошли сейчас? Посмотрим и nойдем. Не сИJiьио устал? 
-Можно. 
- Вот и хорошо. 
Посмотрели место (Ивану очень поиравИJiось), пошли к 

Николаю. 
- Ну, а как сердечные делишки? - спросИJI Николай 

весело.- Двигаются? 
Стоят. Махнул я на это дело рукой,- слукавИJI Иван. 

-Как же так? 
- Да куда уж мне ... Раз ей Ивлев нехорош, то уж мне ... 
- Зря,- с сожалением сказал Николай. Он, видно, 

горячо и всерьез принимал эту любовь.- Ивлев-Ивлевым, а 
ты сам по себе. Что же рукой-то махать! Это, брат, легче 
всего. 

-Они жили с ним здесь-то?- поинтересовался Иван. 
- Нет, не вышло у них здесь. А ЖИJI он с ней давно н 

мало, после него она еще раз замужем была ... 
Иван качнул IWJOВOЙ, Николай заметил: 
- А ты на это не обращай внимания, я тебе серьезно 

говорю. Она замечательная женщина. Ей только помочь 
надо ... 

Да в чем nомочь-то? 
- А черт ее знает. Может, детей ей надо ... Черт ее знает. 
-А Ивлев, значит, отвальнуюполуЧИJI? 
- Получил, да. Приехал, думал жить с ней, а она не 

захотела. 

- Он давно приехал? 
- С год, наверно. Работал сперва начальником милиции 

у нас, а потом его секретарем выбрали - тут Родионов 
nостарался. 

-Так и не захотела жить? 
- Так и не захотела. 
- Непонятная баба! 
-Да ну! .. Неnоиятная. Все онинепонятные-до nоры 

до времени. 

Ивлев вернулся нз края через неделю. С ним вместе 
nриехал nредставитель крайкома nартии - толстый, добро
душный на вид мужчина лет сорока пяти, Лукии Семен 
Спиридонович. 

Лукин вошел в кабинет Родионова, как в родную хату. 
- Здорово, старина! Что же это ты? .. А? .. 
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- Здорово, Семен Сnиркдонович. 
Лукин весь светилеи nриветлавой улыбкой. 
- Что же это у теби? .. 
-Что?- Родионов тоже улыбнулся. 
Ивлев, неузнаваемо лохудевший за эту неделю, стоял в 

дверях кабинета и мрачно смотрел в затылок крайкомовцу. 
Говорsrт, зашиваешься? 

- Кто говорит? 
- Протоколы. Ха-ха-ха ... Садись. Помощник силен у 

тебя! .. - Лукин обернулеи к Ивлеву; тот nо-nрежнему 
смотрел мрачно.- 0! .. Ну, хватит, молодой человек, хва
тит. Мир. 

- Вы в курсе дела?- сnросил Родионов серьезно. 
- В курсе, в курсе. О делах nока не будем. Я бы, 

наnример, nомылсsr где-нибудь ... А? К тебе, что ли, nойдем, 
Родионов? 

-Можно. 
-Баньку бы сейчас, если можно. А? 
- Можно, конечно. 
- Це дило! Пойдемте nопаримся, молодой человек. Весь 

крайком на ноги nоднsrл твой второй секретарь. Как вихрь 
налетел, как ураган! Ха-ха-ха-ха ... 

- Мне, между прочим, не смешно,- сказал Ивлев. 
- А мне смешно. Пойдемте в баню! Давай докладывай о 

поездке и ... жду вас.- Лукин nодхватил чемоданчик и 
вышел из кабинета. 

- Ну? - спросил Родионов. 
Ивлев сел на диван. 
- Нас обьявили консерваторами. Этот шкаф nриехал 

наводить порядки. 

У первого был? 
- Он в Москве. 
- Так ... -Родионов зябко nоежился.- Это хуже. Он 

хочет nровести собрание в Верх-Катунске, насколько я nо
нимаю? 

-Да. 
- Пусть проводит. Не кручиньс51. 
-Я его ненавижу,- признался Ивлев, глядя на nервого 

секретарg с векоторой тревогой. 

- Телеграмму почему не дал? 
-Ждал первого, оттигивал, сколько мог, отъезд ... 
- Решение бюро nока nодождем nосылать. Посмотрим ... 

Еще неизвестно, кому будет весело. Не вешай голову. 
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... Собрание в Верх-Катунеком колхозе длилось часов 
пять. Иван успел выспаться в машине, почитал книжку, 
опять задремал ... Проснулся от звука приближающихся ша
гов. У же было темно. 

Первым к машине подошел Лукин, рванул переднюю 
дверцу, рухнул на сиденье. Родионов и Ивлевуселись сзади. 

- Домой? - спросил Иван. 
-Домой,- сказал Родионов. 
-Вы заранее настроили колхозников,- деловым тоном, 

как вывод, заключил Лукии.- Сыграли на слабых струнах 
людей ... Я тебя не понимаю, Родионов: то, что простительно 
твоему второму секретарю ... 
-У меня есть фамилия,- резко сказал Ивлев.- И я не 

второй секретарь Родионова, а секретарь райкома партии. 
- То, что простительно второму секретарю, то непрости

тельно тебе. 
-Я прощения ни у кого не прошу,- спокойно сказал 

Родионов.- И второе: не советую так легко швыряться 
словами насчет того, что мы заранее настраивали колхозни

ков. Это надо доказать. 
- Не будем здесь разводить дискуссию. Поговорим в 

другом месте. 

-Поговорим, -согласился Родионов. 
Замолчали. 
В Баклани, возле райкома партии, Лукин тронул Ивана 

за рукав. 

-Станови. 
- Куда? - спросил Родионов. 
- Я ночую в райкоме. С дежурным. До свидания. 
- До свидания. 
- До свидания. 
- Как ты себя чувствуешь?- спросил Родионов, когда 

Лукин вылез и машинапоехала дальше.- На тебе лица нет. 
-Неважно. Сейчас лягу, отдохну. 
-Может, врача вызвать? 
-Зачем? Сейчас лягу, отдохну ... Устал очень. 
Около своего дома Родионов вылез, хлопнул дверцей. 

- До свидания. 
- До свидания. 
- Спокойной ночи. 
Оставшись один на сиденье, Ивлев прилег было, но тут 

же сел, коротко сквозь зубы простонал: 
- Давай быстрей. 
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Иван подвез его к самым воротам дома. Ивлев кивнул на 
прощание, вылез... Подошел к пряслу, навалился на него 
грудью. Его вырвало. Иван подошел JC нему. 

-Что, плохо? 
-Мм ... На ... тьфу! .. Упаду, ~еажется. На ... открой дом.-

Подал Ивану ключ. 
Иван отомкнул замок на двери, помог Ивлеву взойти на 

высокое крыльцо, вошел с ним в квартиру, включил свет ••• 
И тут только увидел, как перевернуло Ивлева. Проваливши
еся глаза его горелинездоровым блеском, на скулах выцвел 
пятнами желтый румянец, руки тряслись. 

-Захворал? 
-А? Да ... - Ивлев прилег на кровать.- Захворал. 
- Я сейчас за врачом съезжу. 
- Не надо. Пройдет. Побудь со мной, если не торо-

пишься. 

-Ладно. Мотор только заглушу пойду ... - Иван вышел 
на улицу, заглушил мотор. А когда вернулся в квартиру, 
Ивлев без кител!l, в одной нижней рубахе стоял на JСоленях 
перед тазом - его опять рвало. Причем рвать уже нечем 
было, и все равно выворачивало всего. 

-Схожу за врачом? 
Ивлев замотал головой. 
- Чаю согрей ... И затопи камелек. 
Иван затопил камелек, поставил на плиту чайник с 

водой ... Присел к столу. Ивлев лежал на кровати, вытянув 
руки вдоль тела, шевелил пальцами. 

-Лучше становится,- сказал он. 
-Ты сними сапоги-то и ложись как следует. 
Ивлев сел, склонился к сапогам. У него, наверно, закру

жилась голова. Он схватился за спинку кровати. 
- Эхх ... Помоги, Иван. 
Иван стащил с него сапоги. Ивлев лег, показал глазами 

на тулуп. Иван накрыл ero тулупом. 
Потом пили чай с медом. Ивлев сидел на кровати, глотал 

кипяток, обжигался, крутил головой и смешно морщился. 
- Ничего, ничего,- говорил Иван.- Пусть продерет. 

Зато легче станет. 
- Уже легче ... чую. Вон, видишь? - Ивлев шаркнул 

ладонью по лицу, показал ладонь - на лице выступил пот, 

но очень слабо. 
-Пей, пей. 
-Хоть жилым духомзапахлов комнате ... Верно? 
- Да ... уже прохладно становится. Зима скоро. 
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- Зима, да. Черт с ней. 
Говорилось леnсо, но rоворить бWio не о чем, да и особой 

нужды в этом не испЫтывали оба. В комнате действительно 
стало тепло и уютно. Гудело в камельке, пощелкивало ... 
Чуть припахивало дымком. 

-Дом строишь?- спросил Ивлев. 
-Ara. 
-Зачем? 
- Охота пожить п~человечески. 
- Это надо ... Я тоже, наверно, когда-нибудь себе дом 

выстрою. 

- Тебе-то зачем? Тебе дадут. 
- Нет, сам, в том-то и дело. П~моему, каждый человек 

должен построить XOТJI бы один дом на земле. 
-Хм ... 
-Ты стихи любишь? 
-Нет. 
- ЗpJI. Я б тебе прочитал .•. 
- Прочитай. 
Ивлев отставил пустой стакан, лег, натянул на грудь 

тулуп. 

- Еще налить? 
- Нет, все. Легче стало ... Такое состоJrние сейчас, как 

будто водки стакан выпил. 
- Читай стихи. 
Электрическая лампочка трижды миmула. 
- Лампешка есть? 
- Не надо. В камелек вот подкинь. 
Иван подкинул в камелек. Свет погас. Только на полу и 

на потолке играли красноватые MJincиe блики. У Ивана 
сделалось отчеrо-то очень хорошо на душе. 
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-Читай. 
-Значит, так ... 

Тары-бары-растабары ... 
Чары-чары-

очи- ночь. 

Кто не весел., 
Кто в печал.и,
Уходи с дороги прочь. 
Во л.угах, 

под кровом ночи, 
Радость даром раздают. 
Очи-очи ... 



Сердце XO'Cem. •• 
Поманите-

я пойду. 
Тары-бары-растабары. .. 
Всхлип гармони. 
Тихий бред. 
Разбазарил .. 

Тары-бары. .. 
Чары 6ыlш, 
Счастья нет. 

- Ничеrо,- одобрИJI Иван. 
-Да? 
- А еще знаешь? 
-Знаю. 

И разыграл.uсь же кони в пом, 
Проископытши всю зарю • . 
Что они делают! 
Чью они долю 
Мыкают по полю? 
Уж не мою ль? 
Тихо в поле. Устали кони. 
Тихо в пом-

зови, не зови. 

В сонном озере, 
как в иконе, 

Красный оiUШд зари. 

- Это мне больше поглянулось. 
-Правильно. Ты спать хочешь? 
-Нет. 
-Тогда полежим nросто так. Устал маленько. Ложись на 

диван вон. 

Иван прилег на диван и стал смотреть, как на nотолке 
играют призрачные nятна света. Стихи разбудили какое-то 
затаенное чувство безболезненной грусти ... 

Утром Родионов вызвал врача к Ивлеву. 
Молодой розовощекий врач де.71овито осмотрел Ивлева, 

обстукал, обслушал ... Посмотрел значительно на Родионова. 
Тот вышел на улицу. За ним вышел врач. 

-Ну? 
- Воспаление легких. В самой такой ... свиреnой форме. 

Или в больницу надо, или здесь, но обязательно с врачом ... 
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Родионов вернулся в комнату. 
- В больницу ляжешь? 
Ивлев хмуро смотрел на первоrо секретаря. 

Что у меня? 
Воспаление легких. 
Здесь можно лежать? 
Лучше в больницу ... 
Я не могу в больнице. Мне там хуже будет. 
Давай здесь. Как же ты достукался до этоrо? В Барна

улс-то можно было сходить ... Нет, надо какой-то дурацкий 
героизм проявить. 

Ивлев молчал. Смотрел на ковер, который висел над 
кроватью: Красная Шапочка н Серый Волк на поляне. А 
вдали, между деревьев, виднеется избушка с красной кры
шей, а в углу, справа, струится синий ручеек. А на полJtнке 
солнечно и мноrо цветов. И волк на редкость нестрашный. 

Иван был тут же. Смотрел на Ивлева и думал о Марии: 
"Дура ты, дура ... От такоrо мужика отбрыкиваешься". 
А вечером к Ивлеву пришла Мария. 
Он лежал один (старушка сиделка пошла домой взять 

вязанье). Коротко скыргнула сеничная дверь ... Незнакомые 
шаги по сеням. Легкий стук в дверную скобу. 

Ивлев промолчал - лень было rоворить "да!". Нужно 
было rоворить громко, а он громко не мог. Дверь открылась ... 
Вошла Мария. 

-Здравствуй. 
Ивлев приподнялся на локтях, некоторое время оставалеи 

в таком положении - трясся, потом опустился в изнемо

жении. 

- Здравствуй. Садись. 
Мария присс.rtа к нему на кровать. 
-Как дела? 
Ивлев усмехнулся, глотнул пересохшим rорлом. 

- Как сажа бела. 
- Ничеrо, поправишься,- Марии положила ладонь на 

rорячий лоб ero ... Сухие воспаленные глаза Ивлева зияли из 
подсинеиных круrов глазниц напряженным, до жути серьез

ным блеском. Мария nрикрыла их ладонью, склонилась н 
начала исступленно целовать Ивлева в губы. Шептала: -
Милый ты мой, хороший ... Стерженек ты мой жс.rtеэнень
кий ... Устал? Занемог ... 

Ивлев чувствовал, как на лицо ему падают теплые тиже
лые капли. Одна капля сползла к губам, он ощутил вкус се 
- солоновато-rорький. 
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-Зачем ты плачешь? 
-Я тоже устала ... Я пришла к тебе совсем. 
Ивлев обнял ее, прижал к груди с.лабыми руками. 
-Ну, вот ... 
- Я тебя выхожу. Мы с тобой будем хорошо-хорошо 

жить. 

К горлу Ивлева подкатил твердый комок. 
-Конечно. 
- Дураки мы, чего мы мучаемся?.. Можно так хорошо 

жить. 

-Конечно. 
Пришла старушка сиделка и ушла. 
- Вот и хорошо,- сказала она на прощанье.- Так-то 

оно лучше. 

Пос.ле старушки · пришел Иван с одеялом и книжкой. И 
тоже ушел. Этот на прощание спросил только: 

-Ничего не надо сделать? 
-Ничего,- ответила Мария.- Спасибо. 
"Вот и все,- думал Иван, шагая от Ивлева домой.- Так 

всегда и бывает. Мне, что ли, жену свою попробовать вызвать 
сюда? Не поедет, ведьма ... " 

И дом расхотелось строить, и о будущем своем расхотс
лось думать ... Захотелось напиться. 

С Майей у Пашки так ничего и не вышло. Он не на шутку 
закручинился. Не радовал новый дом, не веселили мелкие 
любовные похождения. Опять пришла как будто настоящая 
большая любовь, и опять ее увели. 

Жили они с Иваном пока в одной половине дома. Вече
рами, если не ходили в кино или на танцы, сидели дома. 

Иван читал книги, Пашка крутил патефон. Один раз Иван 
пожаловался: 

- Слушай, я уже озверел от этого "паренька кудрявого". 
Отдохни ты маленько. 

Пашка остановил патефон, долго смотрел в черное окно, 
думал о чем-то - все о том же, наверно. 

- Ваня,- заговорил он грустно,- у меня в кабине под 
сиденьем лежит "злодейка с наклейкой". Принести? 

Иван отложил книжку. 
- Неси. Закусить есть чем? 
- Посмотри в сенях ... Нюрка приносила что-то давеча . 
... Выпили бутылку, закусили. 
- Ваня,- опять начал Пашка грустно,- у меня в кабине 

под сиденьем лежит еще одна такая же сволочь. Принести? 
-Неси. 
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Пашка ушел за "сволочью", а Иван задумался. У него на 
душе было не веселее. Радость, которую принес собственный 
дом, оказалась недолговечной, nрошла. С любовью тоже не 
вышло. Стала одолевать тоска. 

Пришел Пашка, поставил на стол вторую бутылку. Мол
ча выпили ее. 

- Ваня,- в третий раз заговорил Пашка,- у меня в 
кабине под сиденьем лежит хороший провод. Давай уда
вимся? 

-Что же это такое получается, Павел? Ерунда какая-то. 
Почему мы так живем? 

- Ерунда,- согласился Пашка.- Давай в самодеятель
ность запишемся? 

- Пошел ты к черту, я серьезно с тобой ... Почему мы так 
дохло живем? 

-Пойдем к Майе? А? 
-Зачем? 
- А так просто. В гости. Пойдем? 
- Пошли. Не выгонит она нас? 
-За что? Мы же культурно ... Помнишь, я ей проиграл 

бутылку коньяку? 
-Ну. 
- Пойдем отдавать. Я уж недели две как купил его, а 

отнести ... все времени нету. 
-Хм ... Пошли. 

Майя жила у стариков Сибирцевых, занимала горницу. 
В тот вечер, когда к ней пришли Пашка и Иван, там 

засиделся парень-учитель. Учителя звали Юрий Алексан
дрович. 

Юрий Александрович ходил по комнате и очень убеди
тельно доказывал Майе, что дважды два - четыре. 

- Пойми: если ты пойдешь работать в редакцию, ты 
должна проститься с професеней педагога. Навсегда. 

-Почему? 
- Потому! .. Ты что, всю жизнь здесь собираешься оста-

ваться? 
-Нет. 
- Так в чем же дело? 
- Поработаю в редакции, и все. Это интересно.- Майя 

сидела с ногами на кровати. Была она в простеньком ситце
вом халатике ... Волосы слегка растрепаны; шпильки лежали 
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на этажерке с книгами, которая стояла у изголовья кровати. 

Юрий Александрович - без пиджака, галстук - на спинке 
кровати. 

-Ты упустишь время, и тот опыт, который эдесь все-та
ки можно получить, работая в школе, ты не получишь. Тебе 
трудно будет начинать в городе. Ты приобретешь никому не 
нужный опыт литсотрудника районной газетки - для чего? 

- Это интересно,- капризно повторила Майя. 
- Это нсинтерссно! Это значит - тратить попусту вре-

мя! - Юрий Александрович заметно нервничал.- Скажите, 
пожалуйста, ее убедили! 

-Меня никто не убеждал! 
- Тебя убедили. 
- Юрка, ты иногда становишься невыносимым. Меня 

никто не убеждал. Мне сказали: "У нас очень трудное 
положение в редакции - нет толкового литсотрудника". И 
все. Спросили: "Вы не хотели бы пойти поработать туда?" Я 
сказала: "Можно". 

- Тем хуже! У них трудное положение! А у тебя ... 
Тут вошли Пашка и Иван. 
- Здравствуйте! - громко сказал Пашка. 
Майя и Юрий Александрович слегка растерялись. Майя 

опустила с кровати ноги, нащупывала туфли, смотрела на 
нежданных гостей. 

-Здравствуйте. Проходите. Садитссь. 
Пашка прошел к столу, достал из кармана коньяк. 
- Долг принесли. Должны были Майе Семеновне,-' 

особо пояснил он Юрию Александровичу. 
Иван стоял у двери, жалел, что согласился идти с 

Пашкой. 
"Какого черта приперлись. Помешали, кажется". 
Юрий Александрович взял коньяк, посмотрел этикетку ... 

Качнул головой, тонко улыбнулся, подал бутылку Пашке. 
- Воэьмите. Выпейте где-нибудь в другом месте. 
Пашка взял бутылку, снова поставил се на стол. Терпе

ливо обьяснил учителю: 
- Мы же не к тебе пришли, верно? 
Майе было очень неловко. А Иван - наоборот - успо

коился. Тоже прошел к столу, сел, посмотрел на учителя. 
- А давайте выпьем, правда! - громко сказала Майя. 

Сказала - как головой в речку; покраснела, глянула на 
Юрия Александровича, тряхнула головой: - А что? 

Учитель опять тонко улыбнулся, чуть заметно пожал 
плечами. 
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- Я не буду, наnример. 
- А мы без теб,.,- грубовато сказц Пашка.- Давай, 

Семеновна! Неси стаканы. 
Май,., на ходу оправляя волосы, ушла в прихоЖую ком

нату. Учитель прошелс,. по комнате ..• 
- Все-таки, реб11тки, вваливатьсJI поздно вечером к 

девушке... да в таком состо11нии... это, знаете, не очень 

вежливо. 

- А ты сидишь тут - это вежливо? - спросил негромко 
Пашка. 

- Во-первых, не "тыкайте" мне! Во-вторых, 11 повтор11ю, 
что вваливатьсJI ночью к девушке- это невежливо, некуль

турно. Ясно? 
-А ты сидишь тут- это культурно? 
- Мы коллеги с ней! 
- А мы с ней друзи. 
- Так не компрометируйте друзей! Она девушка, Jl еще 

раз повтор.51ю, во-вторых, она учительница. А здесь деревн,.
матуппса ..• 

Вошла Майя. Сразу поняла, что без нее тут крупно 
поrоворили. Расставила стаканы ... Засмеялась неестественно. 

- Ну, что вы? Давайте пить? 
Пашка взял бутылку, откупорил, стал разливать коньп 

по стаканам. 

-А о вас Jl лучше думал, между nрочим,- сказал вдруr 
учитель, rлядJI на Ивана.- Жаль, ошибся. 

Иван понимающе кивнул rоловой, сказал серьезно: 
- А ты не думай никогда хорошо про людей- ошибаться 

не будешь. 
- Ты будешь пить с ними? - резко спросил учитель 

Майю. 
- Да.- Она посмотрела на неrо.- Буду. 
Учитель подошел к стулу, на котором сидел Пашка, 

взялс.51 за пиджак ... Пашка прижал пиджак спиной. 
- Не дури .. : Выпей с нами. 
-Разрешите! 
-Не обижайся ... Просто нам тоскливо сделалось, мы и 

пришли к вам. Что тут обидноrо? 
Учитель сел к столу, закурил. 
-Не в такое время и не в таком виде надо приходить,

буркнул он •. 
-Давайте!- сказала Майя.- Тебе налить, Юра? 
-Налей. 
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Иван внимательно смотрел на учителя, изучал. Тонкое 
бледное лицо, красивые волнистые волосы, большие темные 
глаза - красив, нежно красив. Глаза умные. 

"Что он так рассвирепел на нас?" 
Майя выпила первой... Поперхнулась, долго кашляла и 

стонала. Учитель смотрел на нее недовольно и грустно. 
"Нет, Пашке с таким тягаться трудно",- думал Иван. 
Учитель выпил с усилием, но не кашлял, не морщился ... 

Отщипнул длинными белыми пальцами кусочек хлеба, заел. 
Пашка сосредоточенно смотрел на стакан, не пил. 
- А ты что, Павел? - спросила Майя. 
- Я-то? - Пашка очнулся от своих невеселых дум.-

Выпью ... За твое счастье. 
-Спасибо. 
-И за твое.- Пашка кивнул учителю.- За ваше. 
-Спасибо. 
- Давай, Ваня. 

Иван взял свой стакан, выпил. 
- А вы за кого выпили? - спросила его Майя весело. 
-Сам за себя. 
- Это эгоизм. 
- Ну и что? - просто спросил Иван.- За вас? .. А что 

за вас пить? Вы и без того счастливые, наверно.- Он говорил 
искренно. Он завидовал учителю.- Вообще это глупость -
пить за чье-то счастье. Да и не пьет никто за чужое счастье. 
В душе всегда пьют за свое. 

Замолчали. Пашка опять задумался. 
- Да ... - сказал он.- Ну, что ж? .. Пошли, Иван? 
- Пойдем.- Иван поднялся. Ему действительно хоте-

лось уйти- тяжело было сидеть рядом с учителем, неловко. 
Их никто не удерживал. 

- До свидания. Извините нас. 
- Ничего. До свидания. 
- До свидания. 
Ночь была морозная, лунная. Снег звенел под ногами. 
-Фу-у,- вздохнул Пашка.- До чего же трудно с этими 

интеллигентами. 

-Она живет, что ли, с ним? 
- Что ты, не видишь? Живет, конечно. Знаешь что? .. 

Пойдем в одно место! Я не могу домой идти- зареву. 
-Пойдем. 
Одно место - это крайняя изба в Баклани. Рядом, через 

дорогу, лес. Ни ворот, ни плетней вокруг избушки ... Торчит, 
как скворешня. 
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Пашка стукнул в окно. 
В избушке вспыхнул слабый огонек. 
Долго никто не выходил. Потом избяная дверь с треском 

отодралась, заспанный женский голос спросил недовольно: 
-Кто это? 
- Я,- ответил Пашка. 
-Павел? .. 
Женщина медлила. 
- Ты к свету еще не мог явиться? 
-Спорить будем, да? 
Громко звякнул железный засов ... Дверь приоткрылась, 

Пашка сунулся было в сени, но его тотчас крепко толканули 
отrуда. 

- Пьяный? .. Иди к черту!- Засов коротко громыхнул.
Я тебе говорила, чтоб ты пьяный сюда не являлся. Говорила? 
Говорила. 

-Нинка! 
Избяная дверь захлопнулась. Свет в избе погас. 
- Поджечь их, что ли? - подумал вслух Пашка. 
- Докатились Любавины,- остервенело сказал Иван. 
Пашка изо всей силы пнул в дверь. 
Тотчас в сени из избы вышли и уже другой женский голос 

- постарше - сердито предупредил: 

- Пашка, сели ты будешь фулиганить тут! .. 
- Открой, Муся. 
-- Зачем напился? 
-- Не откроешь? 
-- Нет. Не надо было пить. 
Иван пошел от крыльца. 
Пашка еще что-то говорил с Мусей, а Иван шел по улице 

и зло думал: "Докатились ... Какие-то ... и те гонят". 
Пашка доmал его. 

Пойдем еще в одно место ... 
Ну их к черту! Пойдем к Ивлеву? 
К Ивлеву? 
Ага. Он хворает - попроведаем. 
Нет, к Ивлеву ты один иди. А я пойду еще в одно 

место. 

- Счастливо. 
Разошлись в разные стороны. 
"Что-то не так ... не то,- думал Иван.- Надо как-то 

менять житуху". 
Навстречу ему, из центра, стали попадаться люди. И чем 

дальше он шел, тем больше было людей. Шли группами, 
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громко разговаривали о совхозных делах. Иван поим - с 
собра·ния идут. Остановился, подслушал разговор двух пар
ней. Те спорили. 

- Да знаю, знаю я это! - бубнил один.- Что ты мне на 
мозги капаешь, знаю я все эти штуки! .. 

- Пошел ты к ... - заматернлея другой.- Задолдонил: 
знаю, знаю. 

-Знаю! 
- Тебе бы наторкать полную кладовую хлеба и лежать 

на печке - это ты знаешь. А я плевать хотел на такое 
бОгатство! Поим? Я хочу телевизор купить. Понял? 

"Может, мне тоже телевизор купить?- подумал Иван.
Что бы такое сделать?" 

К Ивлеву он не пошел. Дошел до ворот его дома, постоял, 
повернулся и пошел домой. 

"Что бы такое сделать?"- думал он. 

Петр Ивлев поправился скоро. И не только поправился, 
а обрел какую-то особенную, редкостную энергию в работе. 
Казалось, этот невысокий, крепкого покроя человек хочет 
прожить пять жизней за одну, хочет доказать, что сердцу 

человеческому нет износа. 

Закладывали две новые фермы, строили новый клуб, 
строили общественную баню, завозили стройматериалы для 
строительства маслозавода и пенькозавода. Организовыв3.11и 
в Баклани школу механизаторов, начинал действовать штаб 
культуры, rотовились к районной комсомольской конферен
ции ... Каким-то чудом Ивлев поспевал всюду . 

.. .На очередном заседании бюро райкома партии обсуж
дали работу райкома комсомола. Первый секретарь райкома 
комсомола, долговязый парень, прилизанный и точный, нуд
но персчислил мероприятия райкома комсомола за отчетный 
период, значительно паузил, хмурился, когда говорил о 

недостатках, важничал ... И не догадывался по простоте ду
шевной, как смешон он в роли молодежного вожака, органи

затора, запевалы в горячих делах. 

Ивлев морщился, не глядел на комсомольского "лидера". 
Скулы воротило от скукоты, от безысходной, вялой казен
щины. 

"Гнать в шею, mать. Но прежде измордовать публично, 
на конференции". 
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Секретарь кончил наконец жевать мочало меJЮприятий и 
цифр, сел, вытер лоб платком. 

Встал Ивлев. 
- Не знаю, как вам, товарищи, но мне этот доклад в одно 

ухо влетел, в другое вылетел. Что был он, что не было. А 
вид-то какой у секретаря - дело сделал! Панихида это, а не 
доклад!.. Молодой парень, комсомольский секретарь, час 
двадцать минут подсчитывал меJЮnрюrтия, как старуха на 

базаре rpomи считает- трясется. Как не стыдно?! 
У секретаря райкома комсомола полеэли глаза на лоб. 
-Не так я понимаю комсомольскую работу,- ПJЮдол

жал Ивлев жестко.- Ну что это? .. Тридцать семь приводов 
в милицию дружинниками - сосчитал. И баста. А там хоть 
трава не расти. Тридцать семь раз отметил карандашом -
привели! Кого привели? Почему? Не его дело. 

- Приводили хулиганов! . 
- В селе тридцать семь хулиганов живут?! Да ты что? 

Откуда? Кто они? Ведь эти хулиганы, о которых ты гово
ришь, это же обыкновенные золотые реб.11та, они когда надо, 
по пятнадцать- восемнадцать часов из кабин не вылезают ... 

- Я не заношу их всех в хулиганы,- оправдывался 
секретарь,- но иногда эти "золотые ребята" выпивают и.:. 

- Выпивают, потому что больше делать нечего. Потому 
что секретарем в райкоме комсомола сидит бесхребетное 
существо ... 

-Ивлев! .. 
- Я, что ли, им дмо буду находить? - СПJЮСИЛ се-

кретарь. 

- Ты. А кто же? 
- Я не нянька. 
- Нянька тут не нужна, тут нужен свойский парень, и 

не бюрократ. Тут голова нужна. Если не так, то зачем ты 
вообще нужен? Я побывал, товарищи, на многих отчетных 
собраниях в первичных комсомольских организациях, везде 
одна и та же картина: скука зеленая! Дышать нечем. Это 
называется работой? Вы по двадцать пять человек огулом в 
комсомол принимаете - это работа? Чем же вы, райком, 
еще-то эанимаетесь, если вам некогда побеседовать с каждым 
вступающим в комсомол? Что же есть еще главнее этого в 
вашей работе, если это не самое главное? В общем, на 
районной конференции я буду выступать против такой рабо
ты, ПJЮТИВ таких комсомольских организатоJЮв. Все. Пред
лагаю признать работу райкома комсомола за отчетный 
периоднеудовлетворительной. 
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Ивлеву не хватало времени. Он прнходм домой поздно 
вечером. Расасазывал что-нибудь жене (не знал, чем еще 
развлечь ее, скучающую), старался вспомнить смешные или 
нелепые случаи. А иногда говорм серьезно, с горячим нати
ском о делах, волновавших его ... Мария внимательно и 
терпеливо слушала. У Ивлева от ее подчеркнутого внимания 
пропадала ВСЯIСая охота говорить серьезно, и вОобще говорить 
ни о чем не хотелось. Ужинали, ложмись спать. 

"Что же делать? .. Как с ней быть? - мучился Ивлев, 
обнимая спокойную жену.- Критикую комсомольского сек
ретаря, а у самого жена от скуки с ума сходит". 

Утром вставали, и Ивлева снова подхватывал суетной 
вихрь срочных, неотложных, обязательных дел. Он забывал 
о жене. 

Однажды:, впрочем, попробовал заговорить с ней так: 
-. Думаем организовать выступление самодеятельности 

по радио. Спой чеrо-нибудь ... 
Мария посмотрела на мужа, горько усмехнулась . 

. -Ты это серьезно? 
-А что? Хорошо ведь поешь. 
Мария ничего больше не сказала. Ивлев тоже прикуем 

язык. В другой раз он предложм ей принять участие в работе 
штаба культуры ... 

- "Штаб культуры" -слова-то какие,- сказала она.
Там где "штаб", там не может быть культуры:, и наоборот. Не 
делом вы: занимаетесь, товарищ секретарь. Простительио 
отцу моему - он человек старых навыков, а вы-то молодые! 

Ивлев решм серьезно понять ее. 
- А как ты: считаешь, надо насаждать культуру в селе? 

- как можно спокойнее спросм он. 
- Все дело в том, что ее не надо насаждать. Это не 

кукуруза. 

- А что надо делать? 
- Ничего. Все придет само собой в свое время. 
- Неправда. К нам с тобой ничего не пришло само собой, 

нас учили· люди, нам рассказывали ... 
- Нас учили грамоте. А культура - это совсем другое. 

Ты: считаешь себя культурным человеком? 
- Во всяком случае, разберусь, где черное, а где белое, 

где настоящее, а где суррогат, наигрыш, кривляние •.• 
- Меня, что ли, имеешь в виду? 
- По-твоему, культурно - стать в позу и фыркать на 

все? Чем пропадать от безделья, подrотовила бы хорошую 
лекцию о литературе, например, прочитала бы молодежи. 
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Разве это плохо? А может, послушает какой-нибудь толко
вый парень и задумается ... Или о живописи, о музыке ... Ведь· 
нужно все это! Ты посмотри, как тебя будут слушать, .если 
будешь rоворить интересно. Нет, вы от скуки чахнете. Бес
совестные люди ... 

Мария опять усмехнулась. И замолчала. 
П роmла районнаs хомсомольская конференция. В райком 

избрали друrих JПОАей. Членом бюро хомитета избрали, 
между проЧIIМ, и Майю Семеновну, литсотруднИIСЗ районной 
газеты "Боевой uич". 

По этому поводу у нее состоялся хороткий разrовор с 
Юрием Алехсандровичем. 

- Поздравляю,- сказал он, снисходительно уJIЫбаясь. 
- Спасибо. А почему ты с таким ехидством поздрав-

ляешь? 
- Никакоrо ехидства. Я rоржусь тобой. Ты эдесь далеко 

поЙдешь. 

- Перестань, Юpwta! 
- Я серьезно. А выступила ты неважно. В институте 

лучше выступала. 

-Ну ..• хах моrла. 

Новым секретарем райкома хомсомола стал Воронцов 
Степан, CЬIR тоrо Воронцова, который когда-то помогал Кузь
ме Родионову наводить в Баклани советс'КНе порядки. До 
этого Степан работал механиком в Баuанской МТС. Кузьма 
Николаевич с радостью поддержал хаидидатуру Воронцова. 

В субботу выехали на двух машинах в Краюmхино -
Родионов, Ивлев, Воронцов, три инженера (двое молодых), 
ревизор из сельхозотде.ла, Майи Семеновна - проверять 
положение дел в xpaiOIII'ICИНCJCoм холхоэе. После того, хах 
Кибп:ова и-.Юрали сехретарем парrорганизац1111холхоза, от
туда опять посыпались блаrополучвые ао~к. Родионов иа
сrоял на иемедпеиной проверке. <Вместе с блаrополучвыми 
сводками он ПOJJyЧИJI из КраiОШКIIИЗ нескОJПtхо писем, о 
содержании которых пока нккому ие сказал.) 

Инжеиеры ехали экзаменовать новоиспеченных краюш
КИНСJСИХ механизаторов. Майя Семеновна- от газеты, с.а
ретари и ревизор - ДJIЯ общеrо знакомства с делами JCQJIX038. 
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Кибяков не ждал такую страшную комиссию, растерuси, 
заегозил. Особенно старался перед Ивлевым - знал, что 
моподой секретарь пользуется у Родионова большим довери
ем и уважением. Ивлев сразу невзлюбил парторга. 

Работать начали в тот же день. 
В :клубе за столом сидели инженеры. На столе на'газетах 

лежали детали тракторных и автомобильных моторов, на 
стене висели схемы двигателей внутреннего cropaнu, .какие 
нашлись в райцентре. К столу по одному подхоДВJIИ молодые 
трактористы, шоферы ... Им задавали вопросы, они отвечали, 
как могли. 

Тут же, в :клубе, в актерской комнате, Степан Воронцов 
знакомился с комсомопьским активом колхоза. 

РодионОв, ревизор, председатель колхоза и бухгалтер 
сидели в коиторе копхоза, считали, пересчитывали, еверои 

сводки, с:кладскую документацию, разине на:кладнне. Ивлев 
изучал протоколы общекопхозных и партийных собраний, 
беседоваЛ с коммунистами в отдельном кабинете. 

Председатель копхоза, Цапов Федор Федорович, сидел 
р.ядом с Родионовым и хмуро смотрел, как тот въедается в 
бумаги. (Делами в колхозе ворочал Кибяков, председатель 
зачастую был ширмой.) 

Кибяков сидел дома. Ждал. 
Через три дня комиссия закончила работу. 
-Нет худа без добра,- сказал Родионов Ивлеву.- Будь 

сейчас здесь другой секретарь, мы бы, может быть, и не 
собрались сюда еще два rода. Ну, га-ад! 

Кибяков развернулся здорово. 
Было, например, в краюшкинеком копхозе четыре пасе

ки. По документам везде проходило четыре. Но копичество 
ульев в каждой было занижено. Фактически существовала 
пятаи пасека, котораи в документах нигде не числилась. Мед 
с четырех пасек продавали rосударству, часть раздавали 

колхозникам на трудодни. Мед с "пятой" шел "налево"- на 
базар. Нужно было додуматься, ик продавать копхозный 
мед. Так просто не вывезешь и не продашь: накроют. И тогда 
председатель, наученный Кибяковнм, предложил колхозни
кам: "Давайте так - чем ездить в rород продавать мед в 
ОДИНОЧКУ (почти ВСе КОJIХОЗНИКИ Продавали Мед, ПОТОМУ ЧТО 
получали ero мноrо), мы здесь будем ero собирать у всех, 
сливать в бочки и отвозить на машине в rород. И продавать. 
А вы будете получать чистые денежки в зависимости от тоrо, 
кто скопько сдавал. Цены базарные всем известны". Так и 
делали: собирали со всех дворов мед и отвозили в rород. 
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Кибяков даже хвастался, что они таким образом убивают 
сразу двух зайцев: помогают и колхозникам, и колхозу. 
Колхозу - потому что колхозники не "базарничают", а 
работают на общественных работах. Все было так, только 
убивали не двух зайцев, а трех: мед с "пятой" пасеки спокой
ненько сплавлялся на базар. Продавал мед свой человек, и 
никто не знал, сколько его там продано. С колхозниками 
честно расплачивались, а выручку от "пятой" пасеки делили 
между собой Кибяков, председатель колхоза, четыре пасеч
ника и еще два-три человека, причастных к махинации. 

Были и еще дела, более или менее пакостные и темные. 
Завели, например, у себя в колхозе небольшое хозяйство для 
выведения черно-бурых лисиц. Сколько-то выводили этих 
самых лисиц, а в основном ловили их в rосударственном 

заповеднике, который был под боком. Подкупили для: этой 
цели несколько человек из охраны заповедника. И "закон
ным" образом отвозили драгоценные шкурки в "Заrотпуш
нину". 

Кибяков понял, что погорел, выпутаться невозможно. 
Два дня, пока комиссия работала, сидел дома, на третий не 
выдержал - сбежал. Потом на общеколхозном собрании 
выяснилось, что на его счету были и другие дела, не строго 
"коммерческого" характера: он, пользуясь властью в колхозе, 
склонял молодых женщин и девушек к сожительству. 

Ивлев ехал из Краюшкива в подавленном состоянии. 
Ехал он один (оставался проводить партийное собрание). 

- Вот дела какие! Слышал? - спросил он Ивана. 
-Слышал,- откликнулся тот.- Главный-то сбежал? 
- Найдется, дело не в этом ... Когда они выведутся, эти 

паразиты? Все настроение убивают, сволочи. 
- Когда выведутся? Никогда. 
-Как так? 
- Очень просто: кто же от денег откажется, какой дурак? 

Можно украсть - воруют. 
-Ну, это ты, брат, сгущаешь краски. Ты воруешь? 
-Мне негде. 
- А воровал бы, если б было где? 
Иван промолчал. 
- Если так думать, лучше завязывать глаза и бежать 

куда-нибудь. Просто бдительность нужна. Давить надо гадов, 
уничтожать в каждом углу, где обнаружатся. 

- Как здоровье-то? - спросил Иван. 
-Все в порядке. Мое, что ли? Нормально. Нет, меня вот 

что удивляет: в колхозе полторы тыщи человек; пят .. -шесть 
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человек воруJОТ почем зp.sr. ворохами. возами. и полторы 

тыщи человек ничего не замечаJОТ - этого .sr не пони
маю.- рассуждал Ивлев.- Кака.sr-то курина.sr слепота на
пала на всех. 

- Кому хакое дело. 
Ивлеву вспоМВНJiаСь Марии со своим божественным рав

нодушием; она. наверно, сказала бы rочнр так же: "Кому 
какое дело". 

- Поmли вы к черrу с такими взглядами! - рассердила 
он.- Тоже ... е откопали фИJiософию. 

Дмго мOJIЧaJiи. 
- ПостроИJI дом-то? - спросИJI ВдРУГ Ивлев. 
- ПостроИJI. 
-Ну и как? .. 
-Что? Живу ... 
- Женитьс.sr-то когда буде111ь? ПригласИJI бы на свадьбу 

хоть. 

"Будь .sr малость понастырнее. я бы тебя пригласил на 
свадьбу. Только ты бы не пошел на нее". Иван в глубине души 
бЪIJI уверен. что проморгал Марию нз-за собственной нере
шительности- все чего-то ждал, тинул резину. 

- Женитьси-не напасть, женатому бы не пропасть.
буркну л он. 

Ивлев зacмe.IIJia. Ему почему-то стало весело. Он часто 
так переходИJI из самого мрачного настроении в самое ве

селое. 

- Ничего. Вани, не робей - все будет хорошо. 
Штаб культуры начал разворачиваться. Делалась первые 

шаги. 

В работе штаба принм участие и Пашка Любавин. Это 
случИJiось так. 

Однажды вечером в новый дом к Любавиным пришла 
Майя Семеновна. Братья опешИJiи. Майи улыбпулась и пове
ла такой разговор: 

- Ребпа, мы организовали в БаКJJани штаб культуры. 
Задача наша ....... поднимать культуру на селе. Мы обращаемси 
к вам за помощью. 

-А что мы должны делать?- спросил Иван. 
- Завтра. в воскресенье, мы, например. организуем рейд 

под названием: "Дмой пошлость!" Будем заходить в дома и 
объяснить хозяевам, особенно ммодым, что веикие карrннки 
с лебедими, разные кошечки, слоники - все это ужасваи 
безвкусица, мещанство. Это не красиво. а пошло! Надо 
объяснить людим, что это некультурно. Чем та~ засорпь 
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аои JСОМватк uестрым иамом, JIYЧIDC Jtyпиn. две-тра хоро

шие рспродужцик картин боm.шu мастеров и повеаm. у 
себя.. Эtо, Jtстатв, будет • дешеме. И это б~ет Jtультурво. 
Пусть не все сразу поймут, мы на это н не рассчнты:вае-. Но 
не может быть, чтобы: никто не IIOIIJIJI. Поймут. Причем, 
кщца rо80ритъ об этом будете JSК, одиос::еm.чаве, это подей
спует CIIJIЬнee, "'eel Jt<JЦa n80pВN 11111, rородсхие. 

- Я corJraceн! - аазал Пашка, rлцs ва дeii)'JIIXY 
amoбnCВIIIIМH rJJaЗЗNIL 

-Авы:? 
Иван усмехнулсs. 
-Я нет. 
-Почему? 
-Не выйдет у меВJI ничеrо. И у Паuа ве и.ый.цет. 
- Пардон, пардон,- заrорsчилсs Пашu.- Ках это у 

NeJU вичеrо не Dliдeт? 
- Почему не выйдет? 

- Да IIO'I'OIIIJ -· На сма I'DD1IIO uoдiUIIIJЖ, и все. 
- Ну-у. unpenю ... ......_ Нuо ·И~е :воп:робомп.. 
- ПраВК~~МЮ, надо IID'•paf-..".., - Паша ходвл по 

Jtомнате, дела.~~ IDIД, 1JID он DЧCIIIt sаивтересовав., даzе -.u
нуета, а сам не Cli)'CJCaJI 1'J1ЗЗ с Маirи. 

- Попробуйте. А что, они мешают вам, эти ~ 
- Meшa.IOL И DD'IOМ. •• Вообще :по уае .цруrой paaiVIIOp. 

Пава, ты соr.асев? 
-Я за! Пора на самом деле привыкать х культуре. Чrо 

это такое!- Зайдешь • .абу - ~ CJIOIDI. У иас - вожа
луйста - НИЗКIП CJIOII08. 

- Мы с тобой перехультурилн- у нас вообще IIIIW.I'D 
ист. 

-Будет! 
- к~ Сiудет,- ПOдUitHJлa Mah. и :laDICJIJI8CЪ.-

A ... е даже llpiUIII1'CJI у .ас. 1111 .ва~ 
Пашка 3амер, кaJt на стреме. 
- На IJCJIВDM cep~oese? 
- Jl,a. To.m.JCO.- А аам не CltJЧIIO ~ здеа.? 
·вl)ать• переrлsнулисъ. 
-,-Слушай,- сuзал П8111U.- IJPIIX'OIOI ж нам жить? 
.:мак. вn:а:ращ••• ва wCIO rлааа. 
-Кв Э1V? 
- Да ве аода, а • ry 11011ов.ву. Т• п0J10811118 тоас JIQЪ 

Jlallla. 
- Сер~оСЗио? 
- AбccuiO'I'IIO! 



- Я бк с удОВОJПоСТВ1Iем .•• Тмько .•. .11. ведь ве адна. Им 
ведь поженИJIIIСь с Юрой. Правда, сдайте вам ту половину? 

"Как дите малое! - изумилс.il Иван, rлцsr на Майю.
ОбрадОвала - замуж вiiШЛа ••• Эrот внсох из-за нее, а она к 
нему иа uартвру Dpoci!ТCJI с мужем". 

- С 33'1С01П1NМ брпои,- схазал Пашха ynuiiiiiМ ~ 
лосом. 

- CnaC'Jiбo.- МП. сообразияа вахоиец, что не обрадо
вала ПaDIJCY аоей радостыоr- Ну, хорошо. Приходи завтра 
в райком комсомола. Да? 

-Ладно. 
- До акдаик.il. 
-До aкдaJDI•. Приходк xon. в :rocrи. 
Maйsr оп.тъ засмеJ~ЛаС~t и вышла. Сказала на прощаиъе: 
-Спасибо. 
- Воr так, Иuк Еrормч! .. - ПаШJtа оп.тъ эаходм по 

комнате.- Они пo:жCIIIIJIJicъ с Юрой. С Юрочкой. 
- Пойдешъ завтра? 
- Куда? А-а, схожу. Все равно делатъ нечеrо. Они 

поженилась с IОриком. Слышал? 
- Слышал. Комсомольской свадьбы почему-то ве бъuо. 
- Неужели мы плохие ребпа? - Пашка останоамс• 

перед братом.- Что мн, в поле обсевки, что ли? Почему вам 
так не везет? Ведь любил бы .5I ее! .. - Пашка почти заорал, 
показываsr руками на дверь.- На руках бы ноем, ведышал 
бы! В чем же дело?! 

Носом не вышел.- Иван mвернулс.11. с :кни:ж:кой :к 
стене. 

В воскресенье с утра в райкоме :комсомuлёi собрались 
человек двенадцатъ М0110ДЬIХ ребп 11 девуше:к. Набил:ись в 
одну комнату, рассСJJИСь :кто где. Пришел Ивлев, rром:ко 
поздоровалс.11. со всеми. Азартно поблескиваsr глазами, с:тu 
rоворить о задачах штаба культурн. 

- Главное, реб.~t.та, чтобы мы сами в калошу не CeJDI. Мы 
начинаем бoлltiiiOC дело, 118Ч11Иать кuое дело трудно, а 
такое особенно. Брать на арапа нельзs. Убеждайте, :крити
куйте., Dtейтссь, во 11е ставоввтесь • позу,. .111елайте все 
просто, по-свойски. Если в дом войдет этакий коло.-ой rевий 
и вачиет свысока все ехаиватъ,- иpoii3JIO дело. 

Пашка слушал ИВJIСВа, снисх~<J DIOpiЦIIDJJICЪ, 
выказывал заметное ветерпеихе, скучая - тuoi inlд, будто 



он всю жизнь только тем и занималсj[, что боролсj[ с пошло
стью. Он бЬVI старше всех здесь и единственный нз старо
жилов. 

Майя сидела на подоконнике, что-то записывала каран
дашом в сиреневую книжечку. На ней было простенькое 
синее ПJiатьице, которое ей очень шло, волосы гладко заче
саны и собраны сзади в пучок - аккуратненькаj[, в меру 
полненькаj[, ВCjJ налита молодым добрым здоровьем, чнстаj[, 
свежаj[. Какаj[-то особенно красиваj[ в это утро. ПашkЗ 
старательно не смотрел в ее сторону. 

Пошли по деревне - кто куда. 
Пашка направилсs к Лизуновым. Коr.ца-то, коr.ца он 

крутил с Катькой JIJобовь, он видел у нее в rорнице этих 
самых слоников и кисочек. 

Все Лизуновы бЬVIи дома. Завтракали. 
- Приsтноrо аппетита,- сказал Пашка. 
-Садись с нами,- пригласил хозsин. 
-Спасибо.- Пашка присел на припечье.- Только что 

из-за стола. 

Катька с нескрываемым интересом смотрела на раннеrо 
rостя; она не понимала, зачем он пришел. Может, к ней? У 
нее не склеилась семейна.i. жизнь: муж попалсs пьющий, 
драчливый ... Пожила с ним rода три, помучилась и :аыmала. 
Теnерь сидела- вдова не вдова и не мужн•• жена. 
-Я к тебе, Катерина,- сказал Пашка. 
-Сейчас,- Катерина торопливо дохлебала из тарелки, 

вышла из-за стола. Прошли в rорницу.- Ты что? 
Пашка поглцел на слоников на угловом столике, на 

кисочек, на бумажные цветы... Потом посмотрел на хозsй
ку ... Стоит - молодаsr, иЗождавшаясsr ... Легкое ли это дело 
- еще до тридцати лет остаться совсем одной, и ниkЗкой 
надежды, что впереди будет друг, семьs, дети. А rоды идут. 

- Так... зашел попроведать тебs... Шел мимо, дай, 
думаю, зайду.- Пamкfi натsrнуто улыбнулсsr; ему стало 
жалко Катерину. 

"Морду бить таким мужьsrм" ,- подумал он о муже Ка-
терины. 

Катерина недоверчиво смотрела на Пашку. 
-Что-то непонятно ... 
- Как живешь-то? - спросил Пашка и опsrть невольно 

глsrнул на слоников. 

- Ничеrо ... Kaкasr моя жизнь! Кукую.- Катерина при
села на высокую кровать, задумалась. 

"Приду сеrодня к ней",- решил Пашка. 
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- На танцы пойдем вечером? 
Катерина удивленно посмотрела на Пашку. Горько ус

мехнулась, вздохнула. 

- Легко вам, ребятам ... Куда же Jl на .танцы попрусь? Ты 
что! Совесть-то у меня: есть? 

- Тогда Jl в rости приду вечером. Мм? 
-Зачем? 
-В rости. 
Катерина ОПJIТЬ посмотрела на Пашку долгим взrлцом. 
- От ворот получил поворот у Ниночки? 
- Не в этом дело. Прийти в rости-то? 
- Как же ты придешь? Что Jl, одна, что ли? 
- А чего они тебе? Ты на них - ноль внимани!l. 
- Ноль внимани!l ... 
~ А приходи-ка ты к нам! 
-В новый дом-то? 
-Ну. 
-А ДJIJI чего, Павлуша? 
Пашка ответил не сразу. Действительно, для чего? Жал

ко Катерину ... Но, честно говоря, что это, выход из положе
ниsr? Ну - ночь, ну - неделя, месsrц ... А дальше? 

- А Jl откуда ~наю? Так просто ... тоскливо ж тебе одной. 
И м.не тоскливо. 

- Тоск'Лнво. 
-Ну вот! .. 
- Думаешь, вдвоем веселее будет? 
-Не знаю. 
-Нет, не будет. Так. это ... самообман. 
- Ну, ты уж сильно-то не унывай. 
- Я не унываю. 
"Может, взять ее в жены?- серьезно подумал Пашка.

Чем не баба - все на месте. Заботливая будет, суп будет 
варить, ребятишек нарожает ... Может, так все и делают? 
Она, правда, посплетничать любит ... А кто из них не любит 
поспЛетничать?" 

-Замуж-то чего не выходишь? 
Катерина усмехну л ась. 

- Бери. Пойду. 
- Вот и приходи ceroднJI, потолкуем. 
- Перестань ты ... ботало! - рассердилась Катерина.-

Зачем пришел-то? 
- Некультурнаsr ты, Катерина. Темнота. 
- Ох ты! .. Давно ты культурным-то таким стал? 
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- Что это, наnример, такое? - Паm:ка nодошея к 
слоникам, взял пару самых маленьких.- Дл.11 чего? Или кот 
вот этот ... - Пашка презрнтельно прищурила на кота (кот, 
кстати, ему нравилс.11) .- Это же ... предрассудки. В горнице, 
как в магазине. Мой тебе совет: выкидывай все, пока не 
поздно. 

Каtерина -удивленно слушала Пашку. А Пашка начиНЗJ) 
раСХОДИТЬС.II. 

-Вы сами, Катька, авноватые во всем. Обвив.11ете реб.11т, 
что они за городс~tиМII начинают удар.11ть, а вас забывают, а 
нет чтобы подумать: а почему так? А потому, что городские ... 
интереснее. С ней же поrоворвть 11 то тsнет. Наша деревен
с~tаs, она, может, три раза краемвше ее, а нарцитс.11 в 

какой-то малахай ... черт не черт 11 дЫIВQJI не таJtОй. Нет, 
чтобы подт.11нуть все на себе да пройтись по улице аесело, 
станцевать там, сnеть ... Нет, вы: будете сидеть на лавочке, 
семечки лузгать да сплетничать друг про друга. Ох, вот эти 
сплетни! .. - Паша стиснул зубw:, крутнул roлoвoit.- Это 
надо бросить 1t черrовоi: матери. Ты: делай вид, что ничего не 
знаешь. Не твое дело, и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот 
она начинает тебе про своих же nодружек: Л.II-Л.II-Л.II-Л.II ... Все 
плохие, она одна хорошая. Бросать надо эту моду. 

- Ты что, с цепи, что ли, сорвалс.11? - спросила Катери
на.- Ты чего это? 

- Ну вот, пожалуйста, сразу тебе по лбу - с цепи 
сорвался. А ты бы сейчас спросила мен.11 с улыбкой: "В чем 
дело, Павлик?" 

- Пошел к дь11волу! .. Приnерс11 нотаци11 тут читаn. Мне 
без них тошно. 

- А ты nеребори себя. Тебе тошно, а ты улыбайс.11, ~tак 
ни • чем не бывало. Вот тогда ты будешь интересная женщи
на. Ходи, будто теб.11 ни одна собака ни~tогда не кусала: 
rол()ву- кверху, грудь- аперед. И улыбайс.11. Но громко не 
хохочи - это дурость. А когда тw идешь всs разнесчастна.11, 
то теб.11 жалко, и все. Никакой охоты нет nодходиrь к тебе. 

-.Ну и не подходк. Я • не прошу ни~tоrо, чтобы ~to Мlfe 
подходили, ПОШJIИ вы: все к черту, ~tобели проu.11тые. Ты 
зачем npиnepc.11? Тебе чего от мен.11 надо? Думаешь, не знаю? 
Знаю. А туда же - некультурнаs. Ну, так и иди к: саоим 
культурным. Или не шиб~tо принимаютони тебя? 

- Никакого движени.11 в человеке! -горько IIOC:JCJIВXJI)'JI 
Пашка.- Как была Кат.11 Лизунова, так и осrалась. 5I ж тебе 
на nолном серьезе асе говорю! Ничего мне от тc:Wr не надо. 
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- Я тебе тоже на полном серьезе: пошел к черту. 
Культурный нашелся. Уж чья бы корова мычала, а твоя бы 
молчала. Культурный- к чужим бабам в окна лазить. Кто 
к зоотехниковой жене вот сюда ночью приходил? Думаешь, 
я не знаю? Сидел: бы ... Полдеревни уж охватил, наверно? 
-Я от тоски,- сказал Пашка.- Я нJП"Де не могу идеап 

найти. 
- Вот коr;ца найдешь, тоr;ца и читай ей свои молиn11 по 

воскресеньям. А мне они не нужны. Ясно? 
Пашка оделеи и с видом человека, оскорбленноrо в луч

ших чувствах, вышел от Лизуновых. Буркнул на прощание: 
- Поработай в таких вот условиих. 
На улице сунулсi в карман, закуривать, там лежат два 

маленысвх слоника - положил их туда нечаянно н забЫJI. 
"Нарушил теперь все твое счастье, Катя-Катерина". 
Шел домой н пытат::JI понять, почему этим "штабистам" 

не нравятся слоники, кошечки и коты - ведь красиво же. У 
Катьки Лизуно110А, например, просто здорово в горнице ... 

Степан Воронцов рано остался без отца (Пронька Ворон
цов умер от тифа в 1934 rоду), рано узнал, что такое труд. 
Рано научился оrромному русскому терпению. 

Работать пошел лет с двенадцати. Бывало, поедет на 
мельницу зимой, а мешки - каждый пят~одесят-семьдесят 
килограммов. Навалt~т ему на спину такую махину. и он прет 
по сходне вверх: ноГII трясутс•, в глазах - круги оранжевые. 

Сходня - две-три сшитые тескнw, поперек - рейки набиты. 
Обледенеет она, эта сходнs, поскользнетсs Степан, мешок 
ero и пришлеnнет к тесинам-то. Морда в крови. Или за 
горючим в город езд11Ли: тулупишко драный, пимы- третью 
зиму однк и те же - иикакоrо тепла в них. Л мороз :градусов 
под сорок. И ехать не двадцать, не тридцать километров, а 
восемьдесят. Окоченеет Степан, cnpwnteт с саней к бежит 
километра полтора-два. И так до самоrо города: половина 
едет, половина бежит. 

Был он очень стеснительный парень, улыбчивый. Разго
варивал мало. Потом уж, коr;ца nодрос, коr;ца стал зарабаты
вать 'nобольше, любил принарцитьс..... Но все равно то и 
дело краснел и с девками не дружил. И работал, работал ... И 
всегда как будто немножко стыдился этоrо - что очень мноrо 
работает. День, с ранней зари и до темна, жал жнейкой 
(очень любил машины) - весь черный от ropt~чeA пЫJiи, с 
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головой, опухшей от беспрерывного стрекота н звона,- а 
поздно вечером приходил на гулянье на улицу, нар.идиый, 
нешумно веселый, вежливый. Откуда что бралось! Посмеи
вался застенчиво. Чуб у него был преотличный - волнистый, 
буйный, крашенный солнцем. Дрался Степан редко, не гор
ланил под окнами у добрых людей частушки с матерщиной. 
И странное дело: "холостежь" уважала его за это. Уважали и 
тех, кто носил за голенищем нож ·или пруживу от сеялки, но 

уважали и Степана. И всегда потом, всю жизнь, нес в себе 
этот сдержанный, крепкий парень что-то такое, что вселмо 
в людей невольвое уважение к нему. 

Потом они с матерью и с младшей сестренкой переехали 
в Светлоозерекий совхоз (в восьми километрах от Баклани. 
Мать вышла туда замуж за фронтовика-инвалида). Стало 
немного легче. Устроился Степан работать слесарем в слесар
ную мастерскую совхоза, а вечерами стал ходить в Баклань 
- в вечернюю школу-семилетку. Окончил семь классов и 
двинул в автомобильный техникум, в город. Трудно было 
тогда учиться - шла война. Все три с половиной студенче
ских года он не переставал работать: грузил вечерами вагоны 
на товарной станции, чистил улицы от снега, колол лед на 
Бие... Все, что было приличного из одежды, все продал, 
проел. Доходило до того, что не в чем было идти на лекцию. 
Однажды сидел в общежитии босиком (сапоги накануне 
продал), чистил картошку ... Входит в комнату преподава
тельница немецкого языка, тихая добрая старушка не от 
мира сего. (Она была из эвакуированных.) 

- Воронцов, вы почему не на лекции? 
Степан спрятал под кровать босые грязные ноги. 
-Захворал. 
-Что с вами? 
-Голова болит. 
В комнате был собачий холод. Старушка увидела, что он 

босой, раскудахталась: 
- Да как же голова не будет болеть! .. И сидит -хоть 

бы что ему? Сейчас же обуйтесь! 
Степан покраснел до корней волос. 
-Ладно. 
- Что "ладно"? Что "ладно"?Вы хотите воспаление 

легких схватить? Обуйтесь! 
-Нету,- сердито сказал Степан.- Сапог-то нету. 
-А где же они? 
-Где ... Нету. Проел. 
- Поэтому и на лекцию не пошли? 
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- Как же пойдешь? Сеrодня: товарищ приедет из дома, 
nривезет. 

- Ая:-яй,- вздохнула старушка.- Знаете, чТо? Я ~;ам 
сейчас принесу. У вас какой размер? 

- Сор(>к первый. 
- Я вам сейчас принесу. Они хоть и женские, но вам 

подойдут - они разносилнсь. 
-Да что вы! 
- Ничеrо. И вы пойдете на лекцию. Лекции нельзя 

пропускать. 

Принесла старушка старые домашние щлепанцы с мехо
вой опушкой. 

- Примеря:йте. 
Степан, чтобы не обидеть заботливую старушку, нашiЛил 

щпепанцы и пошел на лекцию. И nроклял потом и эти 
щпепанцы и добрую старушку - товарищи подими ero на 
смех. (Шлепанцы не очень шли :к солдатским галифе.) На 
:каникулы Степан приезжал домой и с остервенением nрини
малея за работу. Нужно бЬ1Ло еще помочь сестренке, :которая 
оканчивала в Баклани десятилетку. Приезжал всп:ий раз 
веселый, обходительный- студент. Только не такой нарц
ный. И руки старался не показывать: они у неrо бЬIЛи 
огромные, твердые, :как дерево, мозолистые. 

Все выдержал Степан, все перенес - техникум окончил. 
Приехал домой, выпил на радостях и плясал в совхозном 

клубе. А плясать не умел, а ему, наверно, казалось, что он 
все умеет. Размахивал руками, высоко nодпрыгивал и под
певал: 

Пл.яшу, п.ляшу, п.ляшу я; 
Подпояшу Яшу я 

Тоненькой резиночкой -
Назову картиночкой! 

Это бЬ1Ло смешно. На друrой день ходил он пристыжсн
ный, смущенн9 посмеивался, и ему очень хотелось уехать 
куда-нибудь из деревни недели на две. 

Война :к тому времени кончилась. 
Устроился Степан в Баклани, в МТС, механиком по 

ремонту. А вечерами, после работы, рубил себе дом. ВдвОем 
с отчимом. Отчим без руки -- помощник слабый. 

Наняли :как-то машину, поехали ночью за лесом - не 
хватало на сруб. Ехать надо бЬIЛо :километров за сорок, нз 
Бию. Грузили сплавной лес; бревна :как свинцовые - под 
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силу nsrтерым. Отчим н шофер выбились из см, а Стеnан 
торопит: 

- Давайте, давайте. 

-Ну тя к черту, Стеnан! Давай хоть nокурим,- взмо-
лилсsr отчим. 

Стеnан улыбнулся, вытер р~вом nот с лица, сказал 
негромко: 

- Покурите, а я nока буду подкатывать их к машине.
Стеnан тороnился, потому что успел доrовориться насчет 
леса только с одной организацией, а с друrой кахой-то не 
доrоворилсsr - не было начальства. Так вот эта втораsr 
организация могла накрыть - доказывай nотом, что доrово
риться nросто не успели, а время не ждет: Лес сплавной -
сезонный - можно прозевать. Ничеrо этоrо Стеnан не сказал 
ни отчиму, ни шоферу. 

Нагрузили машину, стали выезжать на взвоз - машина 
не тsнет. Шофер вспотел, перекидывает скорости, рвет мо-
тор ... 

Стеnан nоnробовал выехать сам - тоже ничеrо не вышло. 
- Давайте СJСИнем половину,- сказал он, ке глця на 

отчиМа н шофера. 

Скину ли половину, выехали. Потом эти скинутые бревна 
затаскивали на себе на взвоз и ош1ть грузили на машину. 
Когда оставалось уже немноrо, штук пить, Степан взвалил 
на плечо толстый комель, коротко, негромко вскрикнул, 
сбросил бревно, сел на земто. Сплюнул на ладонь, посмотрел 
-кровь. 

- Надорвался. 

Ero усадили в кабину и повеЗJIИ в больницу. 
И это выдержал Степан. Отлежался в больнице, достро

илИ дом, переехали из совхоза в Баклань. Сестру Степан 
отправил учиться в институте, в Томск. Жизнь пошла в ropy. 

Потом Стеnан служил в армии. Прослужил три rода, 
вступил в армии в партию. Вернулся, опять пошел в МТС. 
Работал хорошо, товарищи nloбИJIИ ero. На районной :комсо
мольской конференции, когда предложили ero избрать в 
новый состав райкома, все делеrаты едиводушио проrопосо
вали- за. 

Так Степан cдe.aa.Jia первым секретарем Баuанс:коrо 
.райкома комсоМWJЗ. 

В это же время приехали на пpaxDlty в Баuань сестра 
Степана, Наташа, и с вей 11'0Дру'&П - Оленька. 
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Степан, хак только увидел :Jту Оленьху. так сразу 
понял, что он еще иасто.11щеrо rop.11 ие знм, что это толыс:о 
предстоит ему. 

Оленька не отличалась кpaCO'IOi:. Но Степан был особен
ный чепоае~С: ему IICCI"Дa нрааилиа. деаушкк с каким-нибудь 
недостатком. Если у деаушки перовине зубки и она шепеля
вит, Степана это yмИJJJIJIO. Если дe8ymtra ходить не умеет, 
переваливаетсs уточкой, Степан в восторrе or нее. Он, 
правда, ~ ве в111t3зн-а.л aaoero вocropra. У веrо только 
.liCia080 ~ серые sадумчиане глаза. 

У О.~~е~~ьки &uo српу два wедостатка: nервый - она 
страдала близорукостью, носила большие сильные очх:и, вто
роii - Олеииа бнла аертлsва, звонхо, часто без причины, 
смеялась, обо всем судила легко и просто. Тах:их лщей 
Степан не уважал, но Оленьке это очень шло. А когда она 
снимала очки и беспомощно и llfiCZoт.D растерt1Нно смотре
ла вокруг, у Степана тревожно и CJJaДU) HWIO 110Д сердцем, 
ему XOТCJaXJo uк-нибуДiо DOКOЧII Оленые. Словом, Степан 
влюбилс.11. 

И вот как-то в восжреоеиъе, 8СЧерОМ, IIODiell он с О.~~ень-
кой в 1С11И0. 

floroдa бi1ла BeJIIКOJieDHaJI - ТИХО, .МОро3еЦ. 
Шли, болтали вс.11кую чушь. 
Встречаета ПamJCa Jlюбааин. (Они ТОАрвщи со Сте-

паном.) 
-ЗдоровО! 
-З.,ро.О. 
У Пашки - Степан знает - поганая привычJСЗ: JСак 

встречает незнакомую цеаушку (с кем бы она ни IWia), так 
начинастсr. ПI)"'''OIfKИ разные, xaxanw::•, хиUВ~оКИ ..• И глаза 
у неrо становsтся нехорошие - хитрые и озорные. Так и тут: 

- Поэнаwсомъ, Степа. 
- Знакомьтесь. 
Пашка долrо держал в своей руже Оленькwву маленькую 

ручх:у, смотре.~~ ей ПJНIМО в OIIICJI и уянбала. 
- Норсу.иьфаэм ПираNRДОIПiч. 
Опеныса т.uс и ПОJСатилась. 
- Оленька.- Так она представn11J13сь всем.- А почему 

вас так зовут? 
- Потому что .11 в аптеке работаю. 
-Нет, серьезно?- Оленька JЮСМОТрена на Степана; тот 

сморщился, как от зубной боли, и с 1'0C1C01i: посмотрел на 
Пашку.- А меня как бы назвали, если бы .11 в аптеке 
работала? Важръ:яН.Сой? 



- Валеры1нкой лечат сердце,- авторитетно пояснил 
Пашка,- а от вас ... кхм ... это- наоборот- болеть начи
нает. 

Оленька оrпть зacмeJIJiacь. 
- Какие 'У вас красивые бусы! - заметил Пашка. 
- Да ну ... красивые. Обыкновенные. 
- Вот именно, что необыкновенные. Они очень идут вам. 
-Серьезно? 
У Степана заболело сердце. Он курил, сплевывал в сугроб 

и в десJIТЫЙ раз, наверно, перечитывал надпись на дощечке, 
на дереве (они CТOJIJIИ в садике, возле клуба): "По газонам 
не ходить!" 

- Можно .11 посмотрю? Хочу своей девушке купить 
тапе же. 

- Пожалуйста. 
Пашка воткнул нос в бусы. 
-Шикарные бусы! .• 
"Вот же зараза! .. - элилея Степан.- Нужны ему эти 

бусы, как собаке п.итаи нога". 
- Эrо Степан Прокопьич подарил? 
- Что вы! .. Степан Прокопьич считает это мещанством 

-сделать подарок девушке.- Оленька зacмeJIJiacь. Пашка 
тоже подхихикнул. 

- Ошибаешься:, Степа. Хоть ты и руководитель теперь, 
а все равно ошибаешься. 

"Нет, какой паразит все-таки! .. " - мучился Степан. 
Упорно молчал, смотрел на табличку, негромко и фальшиво 
насвистивал "Пять минут". 

- В кино· пошли? - спросил Пашка. 
- Да. Говорят, интересная картина. Вы не видели? 
-Нет. 
- Пойдемте с нами? - предложила Оленька. 
"Все, rотова! - rорько изумилс.к Степан.- Стоило пото

чить с ней лясы, и она испеклась". 
-С вами? .. - Пашка мельком глянул на Степана, на

хмурвлси и посмотрел на часы.- С удовольствием бы, но ... 
в аптеку надо- инвалиды ждут.- Опять дурацкая улыбоч
ка, пожатие рук ... - Хе-хе ... 

- До свидань.к. 
- До свиданья. 
-До свидань.к, Степа! 
- Будь здоров. 
Пошли. 
Оленька посмотрела на Степана, улыбнулась. 
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- Это твой друr, да? 
- Друr.- Степан бЬVI мрачнее тучи. 
- Ты чеrо такой? 
- Ннчеrо. 
Некоrорое время шли молча. 
- Хороший парень. Верно? - спросила Оленька,- Шут-

ник ... 
- Он трепач хороший: - это да. 
- Да в чем дело-то? Вот не нравится мне в тебе ..• 
- Ладно,- сказал Степан.- Нравится, не нравится •.• 

Нечеrо бЬVIо идти, если не нравИтся. 
-Я моrу уйти; Пожалуйста.- Оленька серьезно оби-

делась. 

-Ну и что? 
Оленька, ни слова не rоворя, повернулась и пошла назад. 
Степан продолжал шагать к JСИвотеатру. На какое-то 

время он перестал соображать - что к чему. Звал только, 
что надо идти вперед и не оглядываться. И он maraл и иичеrо 
не видел перед собОй. Капя-то оглушительная пустота враз 
обрушилась на неrо и парализовала все чувства. Осталось 
одно тупое :желание - шагать вперед, делать все так, как 

делали бы они вдвоем. 
Он взял билет, вошел . в зал и . стал смотреть картику. 

Картину он, конечно, ие видел, хотя старательно пялил rла~ 
на экран. 

"Это даже к лучшему, что так получилось,- думал он.
Лучше уж сразу ... Жизни у нас все равно бы с ней не бЬVIо, 
раз она такая. Я бы только измучился с ней. Пошла? -
пожалуйста, будь здорова!" 

Он высидел сеанс, вышел со всеми вместе ... И тут ка иеrо 
навалилась такая тоска, хоть становись на четвереньки и вой. 

".Выпить надо,- решил он.- А то пойду к ней уни
жаться". 

Взял в дежурном ларьке бутЬVIку водки, выпил в трак
торном ваrончике, коrорый стоял во дворе конторы РТС, 
закусил сиеrом и пошел к Любавиным. 

-Бусы, rоворишь, понравились?- спросил он с порога, 
наводя на Пашку .пьяный, страшный в тоске своей, взrл.яд.
Хорошие бусы? .. 

Пашка сразу сообразил, в чем дело, прикинул расстояние 
от порога до скамьи, где он сидел,- на случай, если Степан 
кинется: можно бЬVIо успеть отскочить к печке и схватить 
клюку или сковородник. 

- Ты что, чернил выпил? - спросил Пашка. 
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Степан медленно поше.л к нему; 011 очуме.л от водп и от 
rоря:. 

- Сколько я: тебя:, кобе.ля:, знаю, СТОJIЬКО ты вредишь 
людям ... Получи хоть один раз за это ... 

Пашка поднялся: с лавки. К печке за жmо•юй ве побежал: 
Степан иетвердо дepжa.JICjl на нотх, можно 6blJIO обойтись 
без клюки. 

- В чем де.ло, друг? - CПpociiJI Иаав; он св;це..: а CТOJIOM, 
разбирал жарбюра"Юр. 

- А 110'1' у браща спроси .•. вот у этоrо1 •• - Степан 
размахнулся: и ударил по ао:щуху- Паипса уаерну.11аr. 

- Стсuаи! .. 
-Что-о? .. - Степан опять размахнулся: правой и вОожн-

данно крепко завесил Паш~ее левой по уху.- Что?1 
Пашu uчиуJЮ~, вepccтymtll иоr.ами ..• D мrновенJое подо

бра.~~ся:, ПOДIII3ПIYJI Jt Степану и умело дaJI ему • чеmос:тъ. У 
Сrепаиа uскнув зуба. Паппса eas: раз IIЗJI08ЧJШ::.II, 011J1ТЪ 
доста.'ll по четс~СПL- И:J Паок:а, вавер~о, 11181СJ16м xopomв.i 
бож-сер: Иаав 3a11e'11U1. Ч1'0 ои ~о ие В3JIICИIU:C.IIB . .-це, 
ве ослеп от ЗJЮСТИ. Глаза бнл:к вапр.~~жеив~ внвмa'Iabllil, 
JJOВИJII аждое движевие протваника, ИСJСаRИ oтxpr.noe 

место. 

Стеnан PJIIIJ'ICЯ: на Пашку. Он бwJI СИЛЫ~ее ero, во ве так 
ло.ак. Пожа ·он ~ своим Jtymatcoм Пazmcy, тот с-.е раза 
три уrодил ему в че.люсть. И вся:~еий раз от ero ~. 
точных ударов 1"0J10ВЗ Степана М"ОТа.пась вбож, и саи ов 
шаталси. Зато, о~ ~ он, Паm~еа отлетея наJаД, спmо
нул v ОП.IIТЬ мnшвен• аруталС.IIа боевоi упрумй y3CIL Еще 
несколько раз молниеносно сработа.llа ero аеJППСоаепная: вра
аа• рука._ Оба МOJIII&IIIL 

Иnв 0'С110&11Л uрбюратор и с rромад8ММ 11111ереоом 
UleдИJI за этой ""кrльтуриой" APЗJWi.. Тольк:о XDI'д8 Степан дал 
Пашке в лоб в тот отлете.л к столу, Иван подошел к Стеааву, 
поiiмал ero за ~· 

- Ну, 1110Махал, и .будет. ИД11.спаода. 
Степан рвану лея: - ве тут-rо бьuо: pyiCII у Ивака Jt31C 

ТRСJСи. TorAa С'Тепан paac:aчиyJIC.II • бодмул Ивана roJIOВOЙ. 
Иван ОТП)'СТИJI ero и у .царил. Оrепак отлетеJi 1t ~ери, 0'1Кр11Л 
ее затылком, упал в сенцы. Вскочил, схватил, что 18)113...,. 
под pyкy,-дepea'DIIUiiЙ ~рной засоа- абежu в 113бу. 

- Иван!.. Смотри! .. - Jtрикнуя llauпta, nодбира.IIСЬ JC 
прыжку. 

-Я вас научу ... паразиты ... - У Степана по .11ИЦУ tала 
кровь.- Я аам ycrpo10 аеtелую Ж11311Ь. 
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И.аи отступил к печхе. 
Пашка сгреб табуретку и запустИJI ее в Степана. Tor 

заrородИJiс.и ружами. А в этот момен'l' Пашка прыrиу.11 к нему 
и ударом ноги в живот п.осадИJI на пол. 

Минут П.siТь, наверно, :кopчИJIC.si Степан. Пашка вз RЛ у 
него засов и стоu над ним, ждал ••• Вытирал подолоlо( рубахи 
:красные сопли. 

-Ну, руководители пошли ... кха! .. Не бюрократы- ва 
дом приход.siт морду бить. 

- Чего это он? - спросил Иван. 
-А хрен его знает! Прическа моя не погл.siнуласъ. 
- Про бусы какие-то говорил ... Какие бусы? 
Пашl{а ничего не сказал насчет бус. Отхаркнулс.и, ТOJDC

II)'JI ногой Степана. 
- Встапй. Хватит. 
Степан пoДRJIJI rолову ... Посмотрел снизу на Пашку 

долгим внимательным взглцом. 

-Я сейчас приду,- с трудом сказал он. 
- Завтра придешь. 
Степан кое-как поднялся, пошел к двери ... 
- Сейчас приду,- не· оборачиваясь, сказал он. И вышел. 
- В чем дело-то? - опять спросил Иван. 
- С кралей его позубоскалил .•. Степка - телок-телок, а 

бить умеет. Гл.siНЬ, что он мне тут натворИJI? 
Иван подвел Пашку к свету, оглядел. 
- Губу рассек. Иди умойс.и. 
Пашка вышел в сенцы, закрьv1 дверь на засов, тогда 

только сиял рубаху и стал умыватьс.и. 
- Еще может прийти? 
-Придет, наверно. Ему что втемяшитс.и- не отступит. 

Пь.!IНый, тем более. 
Степан пришел. Толкнулс.и в дверь - заперто. Он по-

стучал. 

-Откройте! 
Иван хотел бЬIJio идти открывать, во Пашка остаиоВИJL 
-Ты что! .. Он наверн.па с топором там стоит. 
Иван оставовила посреди избw. 
Степан долбанул чем-то т.ижелым в дверь. 
- Откройте! .• - Еще удар в дверь.- Выродпs кулацкие! 
- Давай откроем. Что он,. одурел. что п? 
- Сиди. В том-то и дело, что одурел. 
Степан еще раза три-четыре rрохвул в дверь. 



-Выдержит,- спокойно сказал Пашка. Он имел в виду 
дверь. 

Степан потоптался на крыльце. Слышно было, как скри
ШIТ под ero ногами промерзшие доски. 

- Ну, гады! .. я так не уйду,- сказал он и пошел с 
крыльца. 

Пашка подскочил к выключателю, вырубил свет. 
- Отойди от окна! 
-Ты что? 
- Отойди, rоворят! 
Иван отошел к двери. И в этот момент на улице грянул 

выстрел; окно с дребезrом разлетелось. 
- Вот дура! .. 
- Ох ты! .. - Иван выскочил в сенцы, вырвал засов, 

прыmул с крыльца, сшиб Степана в сугроб, долrо топтал 
ногами ... Взял ружье, вошел в дом, включил свет ... Он был 
бледный. 

-Ты, зас .. , дозубоскалишь когда-нибудь!- рявкнул он 
на Пашку. 

- Не ори,- сказал Пашка негромко.- Я не виноват, 
если люди шуток не понимают. 

-Шутник. 

Долrо сидели молча. Иван вынул из казенника пустую 
гильзу, бросил в печку. Ружье отнес в кладовку. 

- ~амерзнет ведь он там,- сказал он, входя в избу. 
ПаШка поднялся и пошел на улицу за Степаном. 

Степан плохо стоял на ногах, держался за Пашку. Ero 
клонило в сон: не то он был сильно избит, не то вконец 
развезло от водки. 

Иван расстелил на полу полушубок, свернул под rолову 
фуфайку ... Пашка раздевал Степана. Тот покорно стоял, 
свесив rолову. Сопел. 

- Эх, дура, дура,- ворчал Пашка. 
У ложили Степана на полушубок, накрыли другим по

лушубком. Он моментально заснул. 
Братья заделали выбитое окно подушками, разделись и 

тоже легли. 

- Довел человека! 
- Кто ero доводил? Он сам себя довел. Подумаешь -

приревновал к красотке, нужна она мне сто лет. 

Степан храпел во всю ивановскую. 
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Утром ПОДНSIЛИСЬ рано. 
Степан сидел на полу, тупо смотрел вокруг - не пони-

мал, где он. 

-Ничего не помнишь?- спросил Пашка. 
-Нет. 
- Тц! .. ухлесталсJI. 
- Убить нас вчера хотел,- сказал Иван, с любопытством 

прнглцываксь к красивому умному парию; Степан нравилсg 
ему. Он часто видел его в райкоме, несколько раз возил их 
вместе с Родионовым по деревням. Всегда думал про Степана: 
"Толковый парень" . 

Степан с видимым усилием стал прнпомннать. Посмотрел 
на Пашку ... 

-Вот, брат, как,- к чему-то сказал тот.- Опохмелить
ся дать? 

- Дай,- посоветовал Иван.- Ты уж не выходи пока 
никуда, отлежись эдесь, а то стыда не оберешься - опух 
весь. 

А что было-то? - спросил Степан. 
Ты сколько выпил вчера? 
Черт его знает ... Бутылку, кажется. 
И с бутылки тебя так развезло? 
А что было-то? 
Убить хотел, я ж тебе говорю. Вон видишь окно-то ... 

С трелил. 
Степан принялся искать по карманам папиросы. 
- Я пока побуду у вас,- сказал негромко. Вытащил 

пустую пачку, смял ее, бросил в угол. Лег, закрыл рукой 
глаза. Ему было ТJrжело. 

- Не переживай особенно-то,- сказал Иван.- Никто не 
видел, кажетсJI. 

- На, похмелись,- сказал Пашка, подавая Степану 
стакан водки. 

Степан сел, выпил, опять лег, закрыл лицо рукой. От 
закуски отказался - закрутил головой. От папиросы тоже 
отказался- тоже мотнул головой. Молчал. 

Пашка с Иваном ушли на работу. 

О поступке Степана узнали в деревне. Поползли слухи! 
Пашка Любавин изнасиловал невесту Степана. Степан стре
лял в него, не попал. Тогда братья Любавины эвереки избили 
Степана и соратали его у себя дома. К вечеру того же дна 
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история эта гуляла втихаря из дома в дом. Дошла она и до 
райкома партии. 

На друrой день, с утра, Родионов вызвал Степана к себе 
в кабинет. 

Степан вошел спокойный, rотовыi ко всему. Он и сам 
хотел прийти к Родионову. 

- Здравсnуйте, Ky3W13 HRE.0.1138 •• 
- З.цорово. СадиG. 
Степан cen в мsnroe JCPC'CJIO, попо:кип на колени боп~ошие 

ЖИJJRCТWe pyDL •• I1ocМOI'pCJI на IПIX, CIIU С JCoлeR, сунул В 
карманы. Поевдел немноrо, вынул руки 113 1Сарманов, опить 
попожип на JСОnеии, 110 тут же убрал, попожил на пухлые 
боковины кресла. Но оппь убрал,- зажал между KOJICIL Так 
осталсs сидеть. 

Родионов дописывал что-то. Дописал. 
- Ну? - сnроск11 ои, nо.ЦНима• rлаэа на Степана.-

РассказываА. 
- НапИлсs вчера, подралсs с Любавиными. 
-За что? 
- По дурости своей ... 
- Ну, а все-такв. 
- Та-а ... - Степан мучительно сморщИJJСS. Он жестоко 

страдал.- Девку приревновал к одному ЛJОбавuу ... 
-К какому? 
- К Павлу... Я сеrодня все обдумал: снимайте кеи• с 

секретарей, а из парт1111, • прошу, не надо. Любое взыска
ние.... самое строrое, толw.:о не JКХЛючайтс. 

Родионов встал иэ-за стола, прошелс• по жабинету. 
- Это до каких же соплей надо упитьсs, чтобы ПОДRIIТЬ 

ружье на л~?! - резко и rор~око atpotИJI 011.- А? Ты что, 
бочку выпил? 

- Бутылку.- Ctt.naн псшож11.11 оrромвwе IСуnаки на 
колени и мрачно рассматривал их. 

Родионов остановился около веrо. 
- Ты секретарем сам теперь не хочешь бwтъ или боиm~о

ся, что все равно не остав11т? 
- Сам, конечно. К.аки101 же • глазами на них rпцеть 

буду? 
-На коrо? 
- На всех ... На комсомольцев. 
- Тьфу! .. Черт.- Родионов опsrть стал ходить по каби-

нету.- Это уж !1 не эиаю,"каttИми ты rмэами будеmiо rпцеть 
на иих. А r.лцеть nридете•. 

- Я перееду куда-иllбудь. 
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- Будешъ секретарем, ux и был,- твердо схазал Ро-
дионов. 

-Вы что? 
-Ничего. 
- Так сами комсомОЛЬЦЬI снимут ••• 
- Поговорим с комсоммьцами. Я JIИчио буду настаи-

вать, чтобы теб~ оставвпи в райmме. Пмучишь взбучку 
хорошую и будешь работать. 

- Войдите в мое пмо.Жение, Кузьма Нии>Лаич .•• 
-Я вошел!- р.11вкнул Родион011.- Вошел- и выmел! 

Бежать собрале.11? Вот! - Секретарь показал Степану ку
лак.- И запомни мой совет: от себ~ не бегай - не убежишь. 
НашкодИJI? - смотри в глаза JIIOД.IIм! Кровью плачь, а 
смотри! - Секретарь застучал казан~еами пальцев по столу; 
он oбoЗJIИJicw, говорил с П.РifДЫХОм, смотреп пр.11мо и mевно, 
шрам на лбу побагровел.- Семьдесп семь пспов прольешь, 
глаза на JЮб ВЫ11езут, ~а приходи снимать внrовор. Все. 
Можешъ идти. Тебе еще на бюро пуст.11т ежа под кожу, так 
что приrотовьс.11. И не распускай слюни, и не психуй. Ра
ботай. 

Степан поднuс.sr. Родионов пошел вокруг стола - са
дитъс.sr на место. 

-И еще вот что,- вспомнил он.- Такие слова, вроде 
"кудацких :внродков", выбрось навсегда из разговора. Понu? 
Кулаков давно нету, и вwрод~еов тоже нету- сеть .пюди. 

Степан в:ышел из кабинета. 

Часа через два после этого Родионов пОехал в Ключев
аой сельсовет - это кИJiомстров семьдесsт п.11ть от БаКJiани. 
Ехали вдвоем, разrоворились. 

- Что же ты не расскажешь ничего? - cпpocliJI Роди-
ОdОВ. 

-А чего рассказывать? . 
-Что у вас сегодни ночью бЬ1J1о? 
Иван посмотрел на Родионова. 
- Ничеrо. 
- Драка бЫJ1а? 
- БЬIJIЭ IICбonьшu. 
- Даже стрельба, rоворп. 
Иван промОJJЧал. Родкоков посмотрел с усмеDПСой. 
- Стара~ тюремнаs приаw.чка - не бо.nтать? •• Сияев 

мужик. Я уже ке знаю, не скрывай. Здорово noдpaJIIICЬ? 
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- Ерунда ... шуму только мноrо. 
- Шуму мноrо, - согласился секретарь. 
Помолчали. 
- Что ему теперь будет? - спросил Иван. 
- Кому? Воронцову? Что будет ... Снимут с секретарей, 

исключат из партии ... 
-Зря,- убежденно сказал Иван. 
Родионов с интересом посмотрел на неrо. 
-Что "зря"? Мало? 
- Зря исключите. Так можете пробросаться хорошими 

коммунистами. 

- А ты откуда знаешь, что он хороший коммунист? 
- Видно человека ... 
-Ну-у ... внешность обманчива. Слышал такую присказ-

ку-про внешность? 
- Слышал. Не знаю, как кто, а я по-своему рассуждаю: 

если человек хороший, значит, и коммунист хороший. А 
хорошею человека всегда видно. 

-Ох ты? 
-А что, не так? Вы, конечно,· nо-своему цените: для вас 

- чтоб биография была чистая, чтоб rоворить умел человек, 
чтоб у неrо вид важный был ... 

- Конечно,- согласился секретарь.- Не рецидивистов 
же восхвалять. Но ты все-таки ошибаешься,- добавил он 
серьезно.- И беда в том, что многие так думают, не один 
ты.- Помолчал, глядя вперед на дорогу, подумал.- Ничеrо, 
все войдет в норму. Все будет как надо. А Ивлев, по-твоему, 
хороший коммунист?- Кузьма Николаевич опять с интере
сом посмотрел на Ивана. 

- Ивлев? Он и коммунист и человек хороший,- не 
задумываяСJ> сказал Иван.- Он такой ... настоящий. 
-А я? 
Иван посмотрел на секретаря. 

- Ничеrо. 
Засмеялись. 
-Спасибо н на этом. Значит, по-твоему, не надо исклю

чать Воронцова? 
- Нет. Этот, если выйдет, скажет что, так ему хоть 

nоверишь. Видно, не болтун. А вот таких, которые полтора · 
часа алилуя поют, я бы на вашем месте mал в три шеи. ·. 
Неужели не видно, кто себе жирный кусок хлеба зарабаты
вает, а кто действительно коммунизм Строит? 

- Легко рассуждать ... 
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- Они вам всю обедню портJ~т, rорлопаны эти. У нас в 
автобазе в Москве был один: как собрание, он первый орет: 
"Коммунизм!" "Коммунизм!" А потомдва контейнера с барах
лом со склада увез по фальшивым документам. Вот тебе и 
"коммунизм". А этого вот разоблачили, в Краюшкино-то ... 
Тоже небось убеждал. Ненавижу таких гадов. Воруешь, так 
уж молчи хоть. 

Родионов чему-то вдруг негромко, весело зacмeucJI. 
- Иван, а ведь вы совсем другие стали ... Совсем непо

хожие! 
- Как это? Кто? 
- Вы ... - Родионов хотел сказать "Любавины", но не 

сказал.- Люди. 

- Все менJ~етсJI . ....- Иван не понu, о чем rоворит се
кретарь. 

Родионов отвернуnсА и задумчиво, с легкой усмешкой, 
смотрел вперед. Мысли ero были где-то далеко. 

- Все будет хорошо, ВанА,- сказал он.- Будет на земле 
порядок. И нас добрым словом помянут. 

На бюро Родионов коротко доложил: 
- Воронцов приревновал невесту к одному парию, к 

Любавину, напилсА и учинил драку. Стрельбу открыл. Серь
езноrо ничеrо нет, но шуму мноrо. Предлагаю выслушать 
его ... 

- Простите, Кузьма Николаич,- перебил ero Селез
нев,- мы это дело сейчас рассматриваем как персональное? 
Или в порядке предварительноrо знакомства? На бюро ком
сомола разбирали поступок Воронцова? 

Родионов поморщилсSI от обилиSI вопросов, пояснил: 
- Я опасаюсь, что на комсомольском бюро могут погор•

читься и вымахнуть с водой ребенка. Поэтому мне бы хоте
лось, чтобы у райкома партии до разбирательства этоrо дела 
там было свое определенное мнение. Рассматривайте это как 
предварительное знакомство, все равно. Суть не в этом. Я 
прошу учесть вот что.- Родионов встал.- Прошу учесть вот 
какое обстоятельство, товарищи: проступок Воронцова тJ~же
лый, и наказать мы ero накажем, но это парень наш. Эrо 
честный, преданный партии человек. Как секретарь он начал 
работать хорошо. И думаю, что и дальше не подкачает. 
Жизнь он прожил трудную, всеrо добился своим rорбом и 
rоловой, авторитет среди молодеж~ у неrо крепкий ... 

- Мы что, блаrодарность ему собираемся выносить? Я не 
понимаю ... - Селезнев поглядел на членов бюро. 
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- Сейчас • тебе дам слово, Селезнев,- резковато ска;зал 
Родионов. - Я повторяю: Воронцов - не белоручка, не 
маменькин Qlнок, это рабочий парень, и он в любых обсто
ятельствах ие pacтepsreтcsr и не раскиснет. Сейчас ком
сомольасаsr жизнь в районе усложнилась, почти половина 
комсомольцев - механизаторы, ~еомсомольсквй вожа~е дол
жен быть свой человек ДJHI них. Воронцов на месте. Предла
гаю обьявить ему строrий аыrовор н оrраничиты:JI этим. 
Прошу, Селезнев. 

Селезнев заrоворил сидsr. 
- Я слышал о подвиге, в кавычках, Воронцова н совер

шенно не согласен с вами, Кузьма Николаич. Первое: вы 
rоворите: "Воронцов- наш парень". А кто, простите, не наш? 
Есть такие? 

-Есть,- бросил реплику Ивлев.- Полно. 
- Не знаю. Не думаю. 
- Надо думать. 
-Ивлев, .. дам потом тебе слово,- сказал Роднонов.-

Не перебивай. · 
-Вы поймите, товарищи ... - Селезнев, задетый за жи

вое Ивлевым (они с самоrо начала невзлюбили друг друга), 
встал и, обращаясь почему-то .к военкому, заговорил громко 
и отчетливо: - Если мы оставим Воронцова секретарем, мы 
подведем под моральный удар весь райком комсомола. Я не 
собираюсь отнимать у . Воронцова его хороших качеств, они, 
может быть, есть у него, но ~еак комсомольский вожак и как 
коммунист он себя дискредитировал. А если учесть, что вся 
общественность страны, а комсомол - в первую очередь, как 
никогда серьезно поставили перед собой ... 

-Это все ясно,- не выдержал сам Родионов.- Что мы, 
не знаем, какие задачи ставит себе общественность и комсо
мол? Что ты предлагаешь? 

- Вывсети Воронцова из состава райкома комсомола и 
поставить вопрос о пребывания ero в партии. Его поступок 
несовместим с членством в КПСС. То же самое нам с~еажут 
в ~ерае. 

- Не знаю, что нам с~еажут в крае,- загорsrчилсsr Иалев, 
RоднимаJiсь,- но я знаю теперь одно: Селезнев - перестра
ховщик~ 

-Полегче,- nосоветовал Селезнев. 
-Я присоедин11юсь к мнению РодИОIIова. Добавлю 'I'Q/IIr 

ко: до каких пор иы будем выдвиrать а ~еомсомОЛJоа(IIС 
секретари или юных карlоСрисrов, или кксейных барнmень! 
До Воронцова был сехретарь - эта б.аеднаJI глиста с дiUIJIO-



мом, извииаюа. за грубость. А Селезнеаа такие устраиваЮ1. 
Такой уж не ошмбетси, не пойдет ~ратьси, хоть жену у него 
уведи. Я не оправдьпаю Воронцова- он свое получит. Но 
замахиваться на ero лартийносn. - мзвини. Селезнев,
руки коротки. Он в партии не потому, что он пай-мальчик, 
который никогда не ошибетс•, он - 110Т Почему! - Ивлев 
гулко стукнул себ• в rрудь кулаком.- Сердцем в партии. 
Нам этих пай-мат.ч11~08, этих вежл~НЪ~х uръериС1UВ mать 
надо, а не выпкчивать. Мы - ие инстln'ут бпrородиых 
девиц, мн - партии. Нам нуЖ1'1ы работники, выносливые, 
преданные люди. On в партиn потому, что свnал с ней свою 
нелеnсую судьбу, а не ПОТ()МУ, что ХQЧет урвать от жизн11 JСЗК 
можно больше. Кому же быть еще в партии, как не таким! А 
между прочим, Воронцов как раз очень скромный и глубоко 
культурный человек. То, что случилось ... - это обидно. Но 
ничего: за битоГо двух небитых дают. Вперед умнее будет. И 
не бойси, Селезнев, что мы подведем под моральный удар: 
Воронцова знают. Все. · 

-Кто еще? 
-Ясно,- сказал военком.- давайте его самого DOCJI)'-

maeм, а потом уж •.• 
Степан вошел в большой кабинет, окинул •сех тоскую-

щим в3rл.11Дом, сел на стул. 

- Ты част.о nьешь? - спросил его военком. 
Ст.сuав хачwул rол.оаой. 
-Нет. 

- Р.аньwе были какие-нибудь 113wскани11? 
-Нет. 

-Он коопnароаан краем?- ·сn.расил Селезнев. 

" - Нет еще,- оrветм РtЩИоно. 
-Ясно. 

- Ecn. еще .вовросы? 
Молчание. 
- К.а.с C8l думаеw~о о своем nоступке, Воронцов? -

спросил Р.одиоиов. 
Степан пожал плечами ... 
-Плохо. 
- Как же ты так? .. - сказал военком, rлци на него с 

искренним участием. 

Степан ош1ть пожал I'LIICЧaMII, ничеrо не сказал. 

- Еще вопросы? 
- Нету ... Ясно. 
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- Все, Воронцов. Твое персональное дело будет рассмат
риватьсJI на бюро райкома комсомола, потом эдесь. 

Степан вышел из кабинета, ни на коrо не глядя. 
- Переходим к следующему вопросу. 

Через три дня баклакских секретарей вызвали в край. 
Посоветовали быть готовыми к отчету - на всякий случай. 

Родионов и Ивлев решили, что первый секретарь хочет 
поэнакомитьсJI с ними, и ехали с легким сердцем. 

Селезнев не выказывал ни воодушевления, ни тревоги. 
Помалкивал. 

С отъездом секретарей Иван оказался совершенно свобод
ным человеком. 

В первый день с утра часов до двух читал, валяясь в 
кроuти (Пашки дома не было), потом наколол дров на 
неделю вперед, вычистил в ограде ... Опять почитал - книж
ка показалась неинтсресной. Оделся, пошел к Нюре в библи
отеку- менять книжку. Уже вечерело. 
· Когда шел из библиотеки, встретил около школы Марию. 
Она возвращалась со школьниками с лыжноrо похода. В 
шерстяном лыжном костюме (красном), раэрумянившаяс.11, 

веселая ... Увидев Ивана, несколько отстала от школьников. 
-Здравствуй,- улыбнулась; зубы ослепительно белые, 

ядреные, ноздри крупные, шевелятся. Дышит - пар идет. 

"Царь-баба",- с восхищением подумал Иван. 
- Здравствуй.- Иван тоже остановился. 
-Через час ... - Она посмотрела на часы.- Через час и 

пятнадцать минут быть около моеrо дома. С машиной. 
- Слушаюсь, товарищ генерал! 
- Можете быть свободны ... пока.- Мария смотрела на 

Ивана весело. Ей нравился этот сильный, остроумный па-
рень. . 

Шли некоторое время вместе - до школы. 
- Что читаем? 
Иван показал: "Наполеон" Тарле. 

- Ух ты! - удивилась Мария. И опять полоснула по 
сердцу ослепительной, как всплеск ножевой стали, улыб
кой.- Ну, ну. 
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"Боже ж ты мой! .. Толкуют: счастье, счастье ... Воr -
ходит счастье- обыкновенное, на двух ногах,- и попробуй 
возьми его".- Иван сунул книжку в карман полушубка. 

- Куда поедем? 
- Подчиненные не задают вопросов. Подчиненные 

подчиняются, и все. Ясно? 
- Ясно, товарищ генерал. 
- Воr так. 
Через час пятнадцать минут Иван был у дома Ивлевых. 
Мария стояла у ворот в черной шубке, в коричневом 

пуховом платке - опять невозможно красивая. Села рядом 
с Иваном, кивнула- "поехали". 

-:- Куда все-таки? 
-На тракт. А там видно будет. 
Выехали на тракт. 
- Теперь - прямо. Жми изо всех сил. 
Иван решил, что ей нужно в Горный. Нажал. 
Мария посмотрела на спидометр. 

На сто можешь? 
Нельзя ... это не лето. 
Давай на сто. 
Хочешь перевернуться? 
Да.- Мария расстегнула шубку, распахнула nолы, 

откинула назад голову, закрыла глаза.- Буду вот так ехать 
и ехать ... 

Иван глянул на нее, и у него заныло в животе от 
неодолимого мужского желания. 

"Зараза ... наведет на грех",- подумал он. 
Сам толком не понимая, что он делает, взял одной рукой 

ее за подбородок, сдавил. 
-Мм,- негромко, коротко простонала Мария. Открыла 

глаза, посмотрела на Ивана и опять закрыла. 
- Куда едем? - хрипло и зло спросил он. 
-К черту на рога,- серьезно сказала она. Оттолкнула 

его руку, села нормально. 

Иван взялся за баранку обеими руками, вывел машину 
на середину тракта и дал полный газ. 

-Вот так,- сказала она, оnять откидываясь на сиденье. 
Закрыла глаза.- Так держать. 

Иван загляделся на нее ... "Победа" загрохотала на выбо
инах. Мария вскинулась, посмотрела на Ивана. Тот, прику
сив губу, притормозил, прижал машину к правой стороне. 

-Давай разобьемся?- предложила Мария. 
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- Давай - ты сеrодня, а я завтра.- Вихрь обжиrающеrо 
чувства изрядно трепанул Ивана, поднял с земли и бросил 
опять на зеМJUО . 

.. Вот так и теряют rоловы" ,-думал OIL 

Мария ош1ть откинулась назад, раскинула руки. Иван 
поглядел на нее уже спокойнее. Родилась злость. 
-Ты что, специально поиздеваться выехала? 
- Уже? Заскулил? 
- Нечеrо на служебной машине без дела разъезжать. 
-Тогда поворачивай. 
Иван развернулся и поrнал обратно в Баклань. Молчал. 

Мари!l тоже молчала. Не глядели друг на друга. 
Перед Бакланью Мария села нормально, застегнула 

шубу. 
-Я сейчас приду к тебе,- твердо сказал Иван. Сказал 

- JСЗК шагнул в черный подвал, где ничеrо не известно, где 
может быть все. 

Мария негромко засмеялась. 
- Начаталея про Наполеона? .. 
"Там увидим, про коrо начнтался" .- Ннчеrо не сказал . . 
Высадил Марию у дома, отогнал машину в райкомовский 

гараж и решительным шаrом пошел к дому Ивлева. Ни о чем 
не думал. Сжимал в кармане кулаки, смотрел себе под ноги. 
Торопилс11. 

- Ну? - встретила ero Мари11.- И что же мы будем 
делать? - Сидела с ногами на кровати, привалившись спи
ной к стене; крупные белые руки безвольно лежат на кoлe
Jisx. Смотрит вопросительно и спокойно. 

Иван смахнул с плеч полушубок, шапку, пригладил 
ладонью густые, жесткие волосы. 

- Посидим ... потолкуем за жизнь. 
- Тебе нравитсs жить? 
- Ничеrо. 
-Амне-нет. 
- Врешь. Давеча испугалась в машине-. 
-Я просто боли не выношу. Если бw не бЫIIо больио,-

я бы сейчас rотова. 
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- А Ивлев? 
- .Ивлев ... Ивлев ... Ивлев коммунизм строит. 
- Одно другому не мешает. 
- Ошибласъ я, Ваня,- раздумчиво сказала Мария, rли-

дя перед собой - куда-то далеко-далеко.- Позволяла из-за 
себя драться, мне это нравилос~о, а надо было самой драться 
за свою любовь. И сил бы: хатнло. .• Sl вед~о жрасивая? - Она 
посмотрела на Ивана. 

- Красиваи,- согласИЛСJI Иваи. 

- Вот это мeWI и сrубило. Ив.иев счастливьrii - он 
помрет и не заметит как. А мне жалко, 6оязно - s ничего 
не сделала в жизни. 

-Хм ..• 
- Ум у меа: ,не бабас.ий.-- Она раскинула руки ·по 

стенке, вздохнула.- А полюбила бы: сейчас как caмasr 
обыкиове.нНЗJI баба - др CJJeз. У вижалась бы:, трsrслась над 
своим счастьем. •. 

- Хм ... - Иван не ЗиаJI. что творит ... В нем боролось два 
чувства: хотелось с.лушат~о Марию - она интересно rо.орила, 
и хотелось просто смотрет,ь на ее грудь -.два аwсожкх бугра, 
туrо обтянутьuс жрасннм шерстяным свитером, .х.отелоа. по
дойти, CMSITit ИХ. 

-Что ж не 110.1110бишь, раз такое -делD? 
- Некого. Мне нужно, чтобw любимый мой страдал от 

любви, мyчiiJICJ(, nе.л, WlaUЛ. •• Тн библию не читал? 
-Нет. 

- Там есть ццна тажаs любовь ... На любимое существо 
надо мо.urтьс•. Вы не умеете та. 

-Кто этоаw? 
- Вw: Иапев, оrец :моi, ты... 
-А мени-то ты: оnсуда sнаешь? 
- Ты таmй же ... Не ()OIICeal еще, праада. Скоро будешь. 

Тебе nонрDВТСя СТрс8'Пt жоммуннам. Это же очень важно -
Cf18011Тit JС.ОМмунвзм. Очев~t серьезна. 

- Едва ли из менsr коммунист получита. 

- ПOJI11111ТCS. Они умеют -обрабатываn.. Nужнков осо-
бенно. 

- Тн про отца, что J1И? Никоrо 0101 не с6рабаты:вают ... 
Они работаiОТ. Чество рабоrают. 

- В ·том-то и 1.1е.110: они аерп н честно работают. И тебе 
когда-нибУJrЬ захочетс- веркть. Это ужасно врня1110 - ве-



рить. И это ужасно глупо. Верить надо только себе. И то -
не всегда. 

- Му.цренаи ты ... баба. 
Мари• ленивым движением поправила волосы. Помол-

чала. 

- Ты в тюрьме не сидел? 
- Нет,- зачем-то соврал Иван. 
- Там есть интересные люди. 
- Везде есть интересные люди. 
- Иногда мне опить хочетс• в тюрьму. 
"С аиру бесится",- думал Иван. 
А она, между тем, rоворила: 
- ХочетсJ~каких-то необычных пережнваний ... Хочется, 

чтобы любимый человек был rений, котороrо никто не пони-
мает .•. 

- Ну, ладно ... Я примерно знаю, чеrо тебе хочетс•,
СJСЗЗЗJI Иван изменившнмс• IOJIOCOM. Он· уже не владел собой. 
Встал, подошел к выключателю, погасил свет. 

- ВJСJПОчи,- негромко потребовала Марии. 
Иван пошел к кровати. Кровать скрипнула: Марии не то 

встапа, не то отодвинулась вглубь. Было совершенно тем110. 
- Включи свет,- опять сказала она. По IOJiocy. Иван 

поим, что она стоит. Он про:rянул руку и коснулся ее груди. 
- Уйди! - Ополкнула руку. 
Иван обхватил ее и легко повалил на кровать. Но зато 

эдесь Мари неожиданно оказала сильное сопротивление. 
Короткаи, иростная возня ... Иван, стиснув зубы, гнул, мu 
ynpyroe тело, ждал, когда оно ослабнет, станет nодатливым. 
Оно ОСJJабло,·но сньк и Иван- Марии плакала. Второй раз 
сеrодю1 больно сбросила ero на землю. Он почувствовал себя 
ужасно гадким и жалким. Включил свет. 

Мари села, вытерла рукавом свитера слезы. И она тоже 
поuзалась Ивану жалкой и беспомощной. Даже смешной, 
после всех этих заявлений - что она хочет в тюрьму и rения 
в возлюбленные. 

- Сама виновата,- сказал он.- Нечеrо было дразнить. 
Мари молчала. 
Иван оделси, взsrл шаnку в руки ... Подумал, что бы еще 

тахое сказать ... Ничеrо не наmлось. Надел шаnку н вышел. 
На улице nодумал: "Если расскажет Ивлеву, nридетси куда
то уезжать от nозора". У езжать никуда не хотелось. 
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Отчет Родионова о положении дел в Баманеком районе 
прозвучал, в общем, довольно бодро. 

Лукин, слушая домад, значительно усмехался про себя:, 
все время записывал что-то себе в книжечку. После доклада 
он первый взял слово и неожиданно для баманских секрета
рей повернул дело так, будто Родионов не просто знакомил 
обком с положением дел в своем районе, а оправдывался: 
всеми правдами и неправдами. 

-Скажите, пожалуйста,- обратился он к Родионову и 
к Ивлеву (они рядом сидели),- почему этот вопрос остро
ительстве животноводческих помещений встал перед вами 
только сейчас, когда уже имели место случаи падежа живо
тных? А о чем вы думали год назад? 

- Год назад этот вопрос тоже стоял перед нами, но не 
так остро,- ответил Родионов.- А сейчас он стал главным 
для нас. Я уже говорил об этом. 

Да, но случаи падежа имеются? 
Имеются. 
Это нельзя было предвидеть? 
Можно было... Не всегда руки доходят. Мы делали 

упор на хлеб. 
-Как видите, товарищи,- продолжал Лукин,- поло

жение дел в Бакланеком районе, если не угрожающее, то ... 
оставляет, та~ сказать, желать лучшего. Видимо, тут не 
только руки у секретарей не дошли, но и еще кое-что. План 
хлебозаготовок едва-едва выполнен, скот падает, строитель
ство ведется из рук вон плохо ... 

- Строительство ведется:! 
- ... Строительство ведетси из рук вон плохо, товарищ 

Родионов! - • держу в руках документы.- Лукин потряс 
бумажками.- С начала зимы Баманскаи и Катунска• РТС 
- крупнейшие в районе - должны были по плану вывезти 
к местам строительства две с половиной тыщи кубометров 
леса, а вывезено ... триста! Из чего же вы строите? Может 
быть: вы воздушные замки строите? Но это делается только 
в сказках, а мы с вами живем в реальной действительности. 
Или вы надеетесь на строительные организации, на государ
ство? А думаете вы когда-нибудь расплачиватьс• за это? 
Дальше: вы утверждаете, что проблему кормов вы полностью 
решили, но почему же, позвольте спросить, план молокосда

чи выполнен вашим районом только на семьдесит пить про
центов? Почему? 

Родионов посмотрел на Лукина ... потер ладонью подборо
док и потянулся к графину с водой. Ничего не сказал. 
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- Если ты, Родионов, не в состоянии ответить на все эти 
"почему", то это сделаю за тебя я. Твой метод руководства 
безнадежно устарел. Ты как руководитель совершенно расте
рялся перед тем новым, которое за последние три ... два-три 
rода прочно вошло в нашу жизнь. Ты перестал разбираться 
в людях. Твоими стараниями устранен от работы бывший 
второй секретарь БакланеКого райкома Кузнецов Erop Сте
панович, и твоими же стараниями введен в состав райкома 
Ивлев, человек, далекий от сельского хозsйства, не имею
щий никакого опыта руководsrщей партийной работы ..• 
Здесь ... - Лукин показал пальцем в ДJIИНИЫЙ стол,- посчи
тались то~а с твоим авторитетом, решили, что достаточно 

одних твоих заверений, чтобы утвердить Ивлева вторым 
секретарем, и напрасно. Ивлев как партийный руководитель 
не выдерживает критики. И дело тут не только в молодости 
и неопытности товарища Ивлева, он по своим деловым в 
партийным качествам, по натуре своей не организатор: он 

невы.цержан, заносчив, самона.цеsн. 

Дальше - больше: секретарем парторганизации в кра
юшкинеком колхозе райком утверждает Кибякова, прохо
димца и расхитителя колхозной собственности, человека 
морально неустойчивого, развратника. Но и этот горький 
урок ничему не научил Родионова:· Родионов способствует 
продвижению на пост первого секретарs райкома комсомола 
некоего Воронцова. Воронцов, считаsr, очевидно, что заступ
ники у него теперь найдутся, устраивает в райцентре пьяный 
дебош, стреляет в людей... Казалось бы: налицо грубаsr 
ошибка райкома партии, которую нужно исправить немедлsr. 
Не тут-то было: Родионов созывает бюро райкома партии, 
доказывает всем, что Воронцов незаменимый человек. Но 
особенно горячо это доказывает Ивлев. Для большей убеди
тельности он даже такую поговорку привел: "За битоrо двух 
небитых дают". Я позволю себе сострить тут: товарищ Ивлев, 
били-то не Воронцова, а Воронцов бил двух шоферов ... 

- Почему не батальон сразу? - спросил Ивлев. Глаза 
его, устремленные на Лукина, сухо rорели. Первый секретарь 
крайкома посмотрел на него, постучал толстым карандашом 
по чугунной пепельнице, покачал головой укоризненно. 

-Ивлев может, например, выгнать из кабинета лектора, 
приехавшего из краевого центра читать лекцию молодежи 

района. Ему, видите ли, показалось, что лектор не так 
читает. Лекция утверждена отделом крайкома, а Ивлев на
ходит ее неподходящей. Ивлев вообще может поставить под 
сомнение весь опыт работы партии с комсомолом. Да, да! 
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Иначе как же nонимать твои с.лова: "До каких пор мы будем 
выдвигать в комсомольские секретари кисейных барышень!"? 

Ивлев глянул на Селезнева; тот, nрищурив хитрые глаза, 
смотрел на Лукина, внимательно с.лушал. 

- Ивлев может на отчетно-выборном собрании в круnной 
комсомольской организации стукнуть кулаком по столу и 
запить отчитывающемуся секретарю: "Ты не секретарь, а 
марионетка". Ивлев может сказать директору Бакланекой 
средней школы, старому зас.лужеиному nедагогу: "Не устра
ивайте из школы богадельню". Ивлев все может! .. 

- Ты - шулер,- сказал Ивлев, глядя примо в глаза 
Лукину.- Ты nередернул карты! .. 

- Товарищ Ивлев! - резко сказал nервый секретарь 
крайкома.- Потрудитесь вести себя nрилнчнее. 

- У мею1 сейчас такое вnечатление,- заметил Лухин с 
д~родушной улыбкой,- что Ивлев часто забываетси: ему 
кажется, что он все еще доnрашивает nреступииков. Секре
тарь по nропаганде ... Я кончил, товарищи. Вывод: Родионову 
надо nомочь. У меня нет ни малейшеrо сомнении в том, что 
он уже сейчас понимает необходимость коренного nересмотра 
методов своей работы. Насчет Ивлева ... Ивлев, говорят, бWI 
отличным работником милиции, и я не nонимаю, nочему мы 
должны отнимать у милиции хорошего сnециалиста и nриоб
ретать nосредствениого партийного работниха. В этом, кста
ти, есть и вина крайкома: мн nоторопилиСЪ тогда утвердить 
Ивлева, почти не знаи его. 

-Ивлев, что ты можешь добавить к докладу Родионо
ва?- спросил первый секретарь.- Как дела в Бакланеком 
районе? Коротко. На критику Лукина пока не отвечай. 

- Да хорошие у нас дела! - убежденно восхликнул 
Ивлев, nоднимаясь. Все иеволъно рассмеялись. Даже Родио
нов усмехнулся. 

·-Оптимист,- усмешливо сказал незнахомый пожилой 
в золотых очках, с седым ежихом на большой rолове; он с 
интересом nриглядывалси JC Ивлеву. 

- Я не nонимаю, nочему вообще возник вопрос о нашем 
районе и о нас? Мы ехали, думали, с нами хотят nросто 
nознакомитьс.11. 

- Разве это не так? - сnросил мужчина с ежиком. 
- Это не тах, хонечно. Лично мне тахое зиахомство ... 

уже боком начинает выходить, я же вижу. Но не думай, 
товарищ Лукии, что .11 легко nодниму лаnки хверху. Сначала 
я схажу все, что о тахих, хак ты, думаю. Лукин, ты сейчас 
самый опа<:ный тиn в нашей партии. Разве теби наши дела 

483 



волнуют? Нисколько. Ты, конечно, постарался обставить 
дело так, будто они тебя действительно волнуют. А я утвер
ждаю, что нисколько не волнуют, потому что ты схватил 

одни вершки, да и то только те, которые тебе нужны. Разве 
это забота? Разве это критика? А сколько труда потратил! .. 
Тебе ведь не понравилось, что мы осенью дали тебе отпор, 
качнулся твой авторитет ... И сейчас, при новом руководстве, 
тебе его нужно поправить. Ты и попер на нас. А что мы 
сделали? Мы доказали, что в интересах дела в нашем районе 
не надо торопиться с совхозами. Ты: б.ы радовался, что тебя 
поправили, что не случилось ошибки, а ты на ды:бошки стал. 
Ты надергал фактов, насобирал кляуз всяких и высыпал все 
в кучу. И доволен. Эх, коммунист! .. Я о тебе никаких фактов 
не знаю, но я сердцем чую, что ... не друг ты мне, не товарищ. 
Я ненавижу тебя и оправдываться перед тобой не стану. 

- Ты хочешь сказать, что коммунист - ты, а Лукин не 
коммунист. Так? - Первый секретарь строго н внимательно 
смотрел на Ивлева.- А почему я должен думать так же? 
Только потому, что ты горячо и взволнованно говоришь об 
этом? Это же не доказательство. Ты же говоришь серьезные 
вещи. 

- Здесь не все знают, что Ивлев в свое время был 
исключен из партии,- отчетливо проговорил Лукин.- Я 
хотел бы, чтобы он рассказал об этом. Если уж он заговорил 
о том, кто настоящий коммунист.- Это- сказанное Луки
ным - шлепнулось на стол как нечто сырое, холодное, 

гадкое. Стало тихо. 
Ивлев побледнел. 
-А потому! .. Потому ... - На глазах его, на ресницах, 

сверкнули злые слезы:; он изо всех сил крепился, это было 
видно.- Потому, что •.. Пошли вы: к черту! - Ивлев толка
нул ногой стул и вышел из кабинета. 

В кабинете опять стало тихо. Долго молчали. 
- Я отвечу за него,- заговорил Родионов.- Он был 

исключен из партии за то, что скрыл из своей биографии тот 
факт, что его родители были репрессированы. Узнал он об 
этом- что его отец и мать посажены:- семнадцати лет. А 
потом было тяжело признаться, стыдно. Это не вина челове
ка, а беда наша. Но когда он понял из письма, которое отец 
оставил ему, что родители были честные люди, он сам 
попросил исключить ero из рядов партии. 
-На кого же он обиделся?- жестко спросил Лукин.

На себя или на партию? Как понимать его просьбу? 
И на себя и на партию. 
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- Товарищи! .. - Лукин встал.- Я хочу, чтобы менsr 
сейчас правильно поняли. Я знаю, это вопрос не из легких ... 
У менsr у самоrо в тридцать шестом rоду погиб брат ... 

- Лукин! .. - прервал ero вдруг пожилой человек с ежи-
ком.- Не надо так. Имей совесть. 

- Что? А в чем дело? 
-Про брата- не надо. Ты же сам ero посадил. 
Опsrть в кабинете воцарилась тишина. Лукин растерsrнио 

улыбнулсsr и посмотрел на первоrо секретаря. 
-Донес, 1frO ли?- спросил тот. 
- Донес,- сказал человек с ежиком. 
- А sr, собственно, и не скрываю 3ТОГО! .. - Лукин сурово 

нахмурилсsr.- Мы с братом разашлись идейно, sr ему говорил 
прsrмо ... 

Человек с ежиком бесстрастно смотрел на Лукина; широ
кое лицо его с каменной серой челюстью не выражало ничего. 

- Говорил прямо, а заsrвление писал - не прsrмо. Под 
чужой фамилией. 

Лукин ошrть растерsrлси. Он не мог знать, что где-то 
каким-то образом всплыли на поверхность неприsrтные дела 
минувших лет. 

- Я же вам rоворю, что не скрываю этого ... 
- Скрывал. Девsrтнадцать лет скрывал. 
-Я говорю: я сейчас не скрываю! .. 
- Сейчас смешно скрывать. 
-Это Игната Лукина, суховекого комиссара?!- дошло 

наконец до Родионова.- А? 
Ему никто не ответил. Человек с ежиком и Лукин смот

рели друг на друга ... 
- А sr тебя, Лукин, всю жизнь уважал из-за брата,-

сказал Родионов.- Собака ты. 
Лукин бросил на стол бумажки. 
-Хватит! .. 
-Лукин, тебе истерика не идет,- сказал первый секре-

тарь.- Сsrдь. Мы потом поговорим об этом. Родионов, тебе 
предъявлены серьезные обвинения. 

- С Кибяковым правильно - прохлопали. С Воронцо-
вым ... тут сложнее ... 

- С Воронцовым тоже правильно! 
- Я тебsr н~ слышу и не вижу, Лукин. Тебя нету! 
- С Воронцовым - правильно! 
- Перестаньте! - Первый секретарь пристукнул .113-

донью об стол. 
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- Позвольте мне! - решительно встал Селезнев.
Товарнщи... хочу внести Jlсность: когда менJI направлuи в 
БаJСЛанскнй район, менJI инструктировал Лукин. Он просил 
меня извещать ero о всех делах, решениях и поступках 
Родионова и Ивлева ..• Я тогда не поим, что он копает под 
них ... 

- Извещал? - спросил первый. 
-Извещал. 
- А сейчас что? .• Побежал с кораблJr? 
-Я тогда не поим, дn• чеrо это нужно Лукину. 

-Продолжай, Родионов. 
Ивлев ходил по номеру rостиницы, курил. Ждал Родио

нова. 

Родионов пришел поздно. Уставший, злой ... Молча раз
делся, взu полотенце, пошел в ванную. Ивлев походил еще 
немноrо, не выдержал, тоже пошел в ванную. 

-Ну, что там?- спросил он. 
-Пошел к черту,- усталым rолосом сказал Родионов.-

Баба ... Орешь против кисейных барьrшень, а сам хуже ВСJiкой 
барышни. Истеричка. 

-Ну, ладно ... - Ивлев сморщился.- Мне стыдно, что я 
тебsr одноrо оставил ... Извини за это. 

-Пожалуйста.- Родионов раскорsrчил ноги, сунул rоло
ву под кран, долrо кряхтел, мотал rоловой, фыркал ... Ивлев 
ждал. 

- Ну, что там? - опять спросил он, когда Родионов 
начал вытираться. 

- Буфет открыт еще? 
- Открыт, наверно. 
Родионов пошел в номер, Ивлев - за ним. 
- Ты что, не хочешь разrоваривать со мной? 
-Не хочу.- Родионов бросил полотенце, надел китель, 

nричесалсJI перед зеркалом и ушел в буфет. 
Ивлев опять принuсJI ходить по комнате. 
Когда Родионов вернулсJI, Ивлев лежал на кровати в 

кителе, положив ноги в носках на стул. 

-Вот теперь можно разговаривать,- сказал Родионов. 
Ивлев сел на кровати. 

-Ухожу опять в милицию, Николаич. Звонил сеrодн!l в 
управление- берут. 

Родионов посмотрел на своеrо помощника. 

Да? 
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- Предлаrают в Салтонекий район. Если, конечно, в 
крайкоме .•. ничеrо страшноrо не случилось. Чем там кончи
лось-то? 

Родионов все смотрел на Ивлева, и взглц ero был неуз
наваемо холодный, чужой, пристальный. 

- Иди, пожалуй, в милицию,- согласила он.- В 
крайкоме все обоmлось ... Но выrовор тебе будет - чтоб ты 
умел вести себs. 

Ивлева поразили глаза Родионова. Даже в минуты ярости 
они у неrо никогда не были такими, даже- когда он очень 
уставал. Сидел друrой Родионов - пожилой, глубоко и 
несправедливо обиженный человек. 

- Кузьма Николаич ... 
-Ладно ... - Кузьма Николаевич махнул рукой, встал и 

начал раздеваться.- Давай спать. 
Разделись, легли. Ивлев не выключил на своей тумбочке 

свет. 

Слышно было, как подъезжали к подъезду rостиницы 
такси, жалобно взвизгивали тормоза, хлопали дверцы... В 
соседнем номере бубнил репродуктор и разrоваривало сразу 
несколько людей, смеялись - выпивали, наверно. По кори
дору прогуливались две женщины - туда-сюда; когда они 

приближались к дверям, Ивлев разбирал отдельные фразы: 
- Дорогая моя, s вам rоворю: не сдавайтесь! 
- Возмутительно то, что он не может понJiть ... - Дальше 

не разобрать. 
- Не сдавайтесь! - опять восклицала жс;нщина с низким 

сильным rолосом. И еще несколько раз слышал Ивлев, как 
она rоворила: "Не сдавайтесь!" 

Потом из репродуктора в соседнем номере ГJН1Нула удала,. 
русская песня. Ивлев придвинулся бпиже к стене и стал 
слушать песню. И в rолове начали слаrатьсJt стихи ..• Инте
ресно, что охота к стихам пробуждалась у Ивлева ТOJJыto в 
трудные для неrо минуты жизни. 

Утром Родионова разбудил ronoc Ивлева- тот негромко 
разrоваривал с кем-то по телефону. 

- ... Да, да... Я понимаю. Нет, просто... да, да. Нет, 
просто 51 ... - Долrо слушал.- Выrовор. Не знаю еще. Будьте 
здоровы! Мrм ... Конечно. Будьте здоровы! 

"Сопляк",- с удовольствием подумал Родионов. Полежал 
еще немноrо, потом потянулсsr и "проснулс51". 
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- С добрым утром! - приветстаовал ero Ивлев. Он успел 
побриться, помыться ... Cи.IIJI, как новый гривенник. 

- Рано ты,- сказал Родионов. 
- Что будем делать? 
Родионов откинул oдe.IIJio, опустил на пол худые, волоса

тые ноги. Ивлева удивили мешки под глазами первого секре
таря; вообще вмд у иеrо был неважный, усталый. 

- Что делать? .. Позавтракаем, потом пойдем получать 
твой выrовор. А потом... выпьем на прощанье. В ресторане. 
Я уж лет десять не был в ресторане. 

- Я раздумал,- сказал Ивлев. 
- Чеrо раздумал? 

- В милицию мдтм. Пойду в крайком, извинюсь перед 
всеми ... Надо, как думаешь? 

Родионов nосмОтрел на неrо, ничеrо не сказал на это. 
Снял со спинки кровати галифе, запрыгал на одной ноге, 
попадая друrой в штанину. 

- Ты в ларикмахерекой брился? Где она тут? 
- На нашем этаже, в конце коридора. Иди, там сейчас 

никого почти нету. 

Юрий Александрович, учитель, был парень неглупый, но 
очень уж любил себя, просто обожал. Началась эта мехоро
шая любовь давно. Юрий был единственный сын у обеспечен
ных папы с мамой. С детства привык к тому, что всякое ero 
требование уважалось. Потом, с возрастом, пришлось убе
диться, что мир "жесток". Юра стал изворачиваться, и если 
другие - кроме папы с мамой - не всегда уважали ero 
требования, то сам он уважал их. Любвеобильные родители 
по-прежнему изо всех сил заслоняли от неrо свет. Так в 
сыром затемненном месте созрело бледное, гибкое растение. 

Юрий окончил пединститут. Комиссия по распределению 
не долго думала - в Сибирь. 

-Как? 
- С удовольствием,- сказал Юрий. Тут надо еще раз 

сказать, что парень он был неглупый. Он не стал, как другие, 
упираться. Он даже попросил родителей, чтобы они не оби
вали пороги разных именитых людей. Он знал: биография в 
наши дни, в нашей стране, имеет серьезное значение. Квар
тира с удобствами подождет - немножко терпения. Терпе
ние, плюс спокойствие, плюс rолова - будет и квартира и 
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все друrое. Уже с самого начала в биографии будет одна 
очень звонкая фраза: "Три года работал в Сибири". 

Приехав в Сибирь, учитель Юрий Александрович решил 
nисать книгу. С ходу. А что? И nусть в редакции журнала 
или издательства nоnробуют отнестись к ней неуважительно. 
Называться она будет "Даешь Сибирь!" или "Дорогу осилит 
идущий (Заnиски учителя)". Начнется книга с того, как героя 
-"я"- nровожают в Сибирь. Потом размышления в купе, 
на верхней nолке... А за окном nоля и nоля. Велика ты, 
матушка-Русь! Дорожные знакомства. Перевалили Урал ... 
Когда nрОезжали столб "Европа- Азия", крики "ура", смех, 
шутки. А кто-то плачет (как nотом выяснилось, девушка-де
сятиклассница, сбежавшая из дома в Сибирь: ей, видите ли, 
страшно стало). Оnять дорожные знакомства - скуластые 
сибиряки, ужасно темные и добрые. Тоска и размышления на 
верхней полке интеллектуального, чуточку оппозиционного 
"я". Дальше - деревня, школа ... Первые уроки. Класс -
хулиган на хулигане хулиганом погоняет. "Я" волнуется, 
срывает пару уроков. РазмышленИя дома, "у бабки Акулины". 
Бабка Акулина, это дитя при роды, "глаголет истину". (При
вести дословно несколько темных ее выражений и настаивать 
в редакции - не убирать их.) Потом рассказывать знако
мым, как отсТаивалось каждое слово в nовести. Вместе со 
всем этим - nисьма далеких друзей, nисьма далеким друзь
ям ... "Я" держится с завидной стойкостью, зовет далеких 
друзей в Сибирь, nоnрекает их ваннами и теплыми уборны
ми, дерзит. С двумя-тремя расходится совсем. Дела в школе 
налаживаются. (Класс-то был не такой уж плохой.) И так 
далее. 

Чего хотел он от жизни? Мноrого. 
Однажды (он учился в девятом классе) отец купил ему 

ружье. Было воскресенье, во дворе полно знакомых девчонок 
н ребят. Он взял ружье, вышел из дома (ружье за плечом, 
дулом книзу), на виду у всех прошел по двору, сел в 

"Москвич" и nоехал за город. Пострелял в консервные банки 
и вернулся. Все. Но этот вот момент, когда он шел с ружьем 
по двору и затем сел в собственную машину, то чувство, 
которое он исnытал nри этом, он заnомнил надолго. Он 
хотел, чтобы в его жизни было как можно больше такоrо -
когда ты обладаешь тем, о чем другие только мечтают, когда 
на тебя смотрят с жадным интересом, когда отчаянно зави
дуют. Хотелось, наnример, приехать из Сибири и, здороваясь 
с товарищами, так, между nрочим, сnрашивать: "Читал мой 
опус?" Нет, лучШе не сnрашивать, а nросто улыбаться ... Да, 
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конечно, не спрашивать. Наоборот, когда скажут: "Читал 
твой опус",- тут взять и снисходительно поморщиться. Хоте
лось славы, уважения к себе, и как можно скорее. А как все 
это добывать, черт его знает. Писать- это доступнее всего. 
На фоне общей бедности нашей литературы, может быть, и 
удастся возбудить интерес к себе. Он был как-никак препо
даватель русского языка и литературы, много читал о тяже

лом пути писателя, сам рассказывал о всяческих терниях, 

мучительных поисках, кризисах и срывах. И всегда искренне 
недоумевал в душе- не понимал, какого черта еще нужно 

признанному писателю. Но, если бы волею судьбы он сделал
ся вдруг известным писателем, он, наверно, не отказал бы 
себе в удовольствии говорить: "Сложное это дело, старик,
писательство. Внешне все хорошо, а вот здесь (пальцами -
на грудь) скверно". 

Хорошо бы стать грустным писателем ... 
С Майей, теперешней женой, он дружил еще в институте. 

Она уважала его честолюбивые помыслы. Правда, перед нею 
он свои помыслы всегда несколько облагораживал. 

Здесь, в Сибири, Майя удивила его своей жизнеспособно
стью. Если он, приехав сюда, призвал на помощь всю волю, 
которой обладал, решил выстоять, то Майя сразу, без усилий 
вросла в непривычную деятельность. Для нее как будто 
ничего в жизни не изменилось, как будто она переехала иэ 
одного квартала в другой. Он прилепился к ней ... 

С Марией Родионовой он познакомился еще в начале 
учебного года. Он тогда подумал о ней: "Красивая самка". И 
все. Здоровались, иногда сндели рядом на педсоветах, пере
брасывались незначительными фразами. 

Как-то в начале марта Юрий Александрович пошел вече
ром смотреть новый фильм - один <Майя заседала в райкоме 
комсомола). По дороге встретил Марию. Она тоже была одна 
-Ивлев моталея по району. Пошли вместе. Разговорились. 

- Что это у вас? - спросил Юрий Александрович (у 
Марии в руках была книга). 

-Шиллер. 

- 0-о! 
-Что? 
-На трагедии потянуло? 
-Что делать, если все в жизни- комедия. 
Юрий Александрович удивленно посмотрел на рослую 

Марию: в самом деле так глупа или дурачится? Не понял. 
- Вы находите? 
-А вы нет? 



- Нет, я так не думаю. Если уж определJIТI' жанр, то это 
скорее трагикомедия. Или фарс<. 

-Или форс. 
-Вы о чем? 
- Нравится у нас? 
- Привыкаю. Человек везде привыкает, даже в петле-

побрыкается две минуты и привыкнет. В сущности, мw в 
жизни только и делаем, что привыкаем. Это ужасно глупо, 
если вдуматься ... Если бы я был бог, я бы переделал мир. 

-Как? 
- Я бы закрыл его, впрочем. И никогда больше не 

открывал. То есть признал бы, что мой опыт с людьми не 
удался.- Юрию Александровичу это показалось чрезвычай
но остроумным, он глянул на Марию. Она как раз в этот 
момент зевнула, вежливо прикрыв ладошкой рот. Это не 
покоробило Юрия Александровича, а вселило в неrо вдруг 
какую-то веселую наглость.- А ваша половина где? 
спросил он. 

-А ваша? 
Юрий весело засмсмся. 
В кино сидели вместе. 
Как-то само собой получилось, что рука Юрия Алексан

дровича нашла руку Марии. ГорJiчая, трепетнаJI, чуть влаж
ная рука мужчины трусливо и крепко пожала крупную, 

спокойную руку женщины. 
Женщина не оттолкнула руку. Это был странный доrовор 

странных людей: ООЬJIВЛJIЛась игра в любовь. Любви не было 
и не могло быть. Мария понимала это. Ее взволновала 
возможность досадить людям и себе за ту пустоту, которая 
образовалась в ее жизни. И лучший способ сделать это был 
тот, который предлагал Юрий. 

Юрия этот молчаливый доrовор взбудоражил вдруг на
столько, что у неrо в зубах заныло. Сердце, иэлюбившее 
себя, ленивое сердце ero опалила вдруг страсть. 

Так встретились и затеми увлекательную игру в любовь 
два человека: одна - зло и страстно, друrой - замирая перед 
возможностью испытать красивое, тайное чувство "незакон
ной"любвн. 

Кому не дано испытать настоящую сильную страсть, 1'0'1 

ценит ее, мноrо знает о ней, не боится мучений и боли, 
которые всегда почти приходят с сильной страстью. Тот, кто 
действительно rотов к сильным страстям, тот тоже не боится 
мучений и боли; вся разница в том, что тот, кто не в 
состоянии вынести страсть и обрести счастье, при первой же 
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боли, nосле nервых же истинных усилий души уйдет в кусты 
и никогда не будет жалеть об этом. Тот, кто сильнее, тот 
персживет боль и радость, отдаст силу души, но будет идти 
до конца. Не всегда в конце - nобеда. Но слабее такой 
человек не становится. 

Марию и Юрия роднило в этом мире одно: очутившись не 
у дел, наблюдая житейскую киnень со стороны, не имея 
желания броситься в нее с rоловой, они чувствовали свою 
обездоленность. Одна принялась ждать: nридет кто-то нео
быкновенный, увлечет ее, даст большую работу ее сильной 
натуре ... Этот "кто-то" медлил, не приходил. Приходили 
обыкновенные сопляки, немощные и самолюбивые, nредла
гали содружество, предлагали уйти еще дальше от жизни, 
замкнуться в чахлый мир искусственных nереживаний. При
ходили обыкновенные подлецы, предлагали сожительство без 
любви, без дум. Пришел Ивлев, вынесший из жизни глав
ную, предельно ясную мысль: надо работать. Мария, вкусив
шая прелсстей nолубогемной, nолупрсступной жизни, была 
несогласна с Ивлевым. Она слишком дорожила собой, своей 
красотой, чтобы так просто израсходовать rоды. Мария назы
вала это самообманом и искала друrой какой-нибудь обман 
- более увлекательный, не такой обыденный. Юрий же, 
очутившись в положении наблюдателя, принялся заполнять 
образовавшуюся пустоту вес тем же непрочным материалом 
- собой, не ведая по наивности, что так гибли куда более 
сильные натуры. 

Словом, два человека нашли друг друга и. не сrоварива
ясь, ни на что не надеясь, с большим желанием решили 
разыграть комедию. 

В течение вссrо сеанса Юрий Александрович тискал 
большую руку Марии и задыхался от желания. Желание это 
подхлестывалось непонятной покорностью Марии. Она отда
ла ему руку и сидела, откинувшись на спинку стула, при

крыв глаза. Она тоже ,была взволнована. Волновала 
утонченная беспомощность Юрия, ero робость и трепетность. 
Ero желание волновало ее тоже. 

Вышли из клуба. Юрий Александрович закурил ... Неко
торое время молчал, глядя перед собой, часто затягиваясь 
папироской. 

- Что произошло? - спросил он несколько осевшим 
голосом. 

Мария молчала. 

- Вместо фильма я видел какой-то rолубой сказочный 
: tир ... А ты? Ты видела что-нибудь? 



Mapиst молчала. Она знала, что Юрий Александрович 
будет обманывать ее и себя искусно, красиво. Она с удоВОJJь
ствием слушала. 

-Мария! .. 
-Да. 
-Что произошло? Что происходит? 
-Флирт. 
-Нет! 
- Значит, любовь. 
-Мария! .• 
-Не кричи. 

В темном месте Мария остановилась. Юрий Александро
вич обнял ее, стал жадно целовать, впиваясь в мяnсие 
податливые губы ... Долrо целовал. 

-Хватит,- сказала MapиJI.- ПoiDJiи. 
Юрий Александрович ОПJIТЬ закурил. Первая волна стра

сти, взлохматившаJI все ero чувства, схлынула, он обрел дар 
МЫСЛИ. 

"Что это такое? Неужели действительно любовь?" 
-Я опять видел сказочный мир ... Я, кажется, схожу с 

ума. Я влюблен. 
Mapиst беззвучно засмеялась. 
Подошли к ее дому. 
- Подожди здесь, я сейчас выйду. Только не у ворот, а 

вон там, у столба. 
Юрий отошел к столбу, опять закурил. 
"Тройку бы сейчас ... Уехать бы в снега, в степь". 
Мария взяла ключи от школьной кладовой, где хранились 

лыжи, коньки, спортивные костюмы ... Вышла к Юрию Алек
сандровичу . 

... В кладовке было темно. Пахло лыжной мазью, опилка-
ми, ветошью. И было почему-то тепло. 

Мария сняла шубу, ушла куда-то в уrол. 
-Иди сюда. 
Юрий Александрович ощупью пошел на rолос. Сердце 

прыrало в rорле. 

-Осторожней, тут банка с мазью. Правее ... - rолос шел 
снизу - Mapиst лежала. 

Юрий Александрович нагнулся, нащупал ее. Стал по
спешно, дрожащими руками рвать с себя пальто. 

- Не торопись ... 
... Ивлев досматривал десятый сон, когда Мария пришла 

домой. 
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- Ты rде это гуляешь? - спросил он, rлsrдJI на нее 
заспанными rлаэами. 

Мария засмеялась. 
- С молодым человеком была. 
- С молодым человеком ... - Ивлев хотел отвернуться к 

стене и продолжать спать, но Марии села к нему на кровать, 
затормошила. 

-Ну, ревнуй же! .. Устрой скандал!- У нее было весело 
на душе, легхо, покойно в утробе.- Я действительно с 
м~одым человеком была. 

- Перестань, слушай! .. Чего ты? 
-Ревнуй! 
Ивлев внимательно посмотрел на жену. 
-Выпила, что ли? 
- Фи-и ... Петенька. А почитай мне стихи, Петенька. 
-Ты что? Какие стихи? 
-Почитай! 
- Перестань. Ложись спать. 
- Я прошу, Петр! 
- Ложись спи ... Мне завтра вставать рано. 
Мария пристально посмотрела на мужа. Сказала серь-

езно: 

-А еще хочет, чтобы его любили. Спи. 
-Ну что застихи-три часа ночи! .. - крикнул Ивлев. 
-Спи. 
Ивлев соскочил с кровати, надел rалифе и, расхаживаJI 

босиком по комнате, с остервенением стал читать: 

Эй, стихи мои- го.nь неумытая! 
Узкоглазая, 

MUJUlЯ, 

дикая рвань! 
Из степей обожженных, 
По бездорожью, 
Мы пойдем на рысях в кровяную рань. 
Наши сабли каАёные 
в синь, 

с пересвисто~ 

Засмеются на вом ... 
По(}ереzись! 

Во ~я счастья -
я отвечаю

Руби noпOJUl.AC поганую жизнь! 
Крой бессовестных! 



Бей зажиревших! 
С .маху. 

Наискось. 
До пупа. 

За каждого барина, 

Сорок zpexOtJ 
долой. 

Jl впереди -

изувеченного стиха.ми,-

Без попа. 

не робей, косоглазые! 
Наша nОIIАЯшет! .• 
Но я - зто я. 
Может статься -

споткнусь от страха. 

Не остаJtаtJАШJайтесь. 
Заслоните от света, 
Изрубите в куски 
И-
Вперед! 
Без меня. 

Так, мои мшrые. 
Так. 

Так. 
Так. 

Неумолимые, 
Только так. 

Мари.11 лежала на спине, раскинув руки. У лыбалась. 
-Все? 
-Все. 
- Аеще? 
- Хватит. - Ивлев сам себе показался смешным -

босиком, в нижней рубахе, ночью - с боевыми стихами. 
- Почему ты не пошлешь их в краевую газету? - Мари!l 

села, насмешливо посмотрела на мужа.- По-моему, их 
напечатают. Был бы ты .•• известным в крае поэтом. 

- Я хочу быть известным в крае секретарем. 
- Петя, тебе хочется сделать карьеру? Хочетс.11 быть 

секретарем обкома, например? 
-Мне здесь работы хватает. 
- Ну, а хочется? 



-Это надо еще заслужить ... - Ивлев почему-то смутил
ся.- Мало ли чего нам хочется.- Пошел к столу, нашел 
среди бумаг пачку "Беломора", закурил. 

Хочешь, я научу тебя, как ... заслужить? 
-Как? 
- Надо писать книгу. Стихи - это несерьезно для 

секретаря. А вот книга, это другое. И ты бы смог написать. 
"Дневник секретари" какой-нибудь. Тебя бы заметили, про
двинули ... Знаешь,. как Чкалов говорил? "Если быть, так 
быть первым". Неужели ты обыкновенный заштатный секре
тарь райкома! Ты же неглупый мужик ... 

- Что, секретари райкомов глупые мужики, что ли? 
- Не в этом дело. Секретари райкомов все ужасно 

походят друг на друга. Надо же чем-нибудь отличатьси. 
- Я и стараюсь отличиться - работаю. 
- Эх, Петя ... - Марю1 встала, начала раздеваться.-

Давай спать. 

Весна в Баклань всегда приходит ударная. Развезет в три 
недели, растопит снега, сгонит воду, высушит дороги, и, 

глядь,- по косогорам, на солнечной стороне, уже зеленеет 
травка. Даже ранней весной дни стоят солнечные, теплые. 

В апреле пришел со службы Андрей Любавин, корена
стый, неразговорчивый матрос Тихоокеанского флота. 

Служба Андрею пошла впрок: он получил там специаль
ность дизелиста, окончил десятилетку, вступил в партию и 

получил за что-то орден Красной Звезды. За что - не 
говорил. "За одно дело". 

Отгуляли. Андрей отдохнул с недельку и пошел в райком 
- насчет работы. . 

Родионов долго, с удовольствием беседовал с молодым 
человеком, открыто любовался его литой фигурой, спросил 
про орден ... 

-За что это? 
- За выполнение ... 
Родионов засмеялси. 
- Я понимаю, что за выполнение ... Ну, раз нельзя, так 

нельзя. Вовремя ты прибыл, моряк, у нас самая горячка 
начинается. Дизелист, говоришь? Приступай с завтрашнего 
дня к работе. Иди сейчас к Косых, это директор РТС, 
поговори с ним. Наверное, на дизель и поставят. Жизнь у нас 
сейчас интересная, молодежи много ... Ошибок всяких, недо-
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статков тоже хватает. Так что входи в курс дела и давай ... 
по-матросски. Парторганизация в РТС крепкая. Желаю всеrо 
хорошеrо. Если что, приходи в любое время. 

Через пару дней Андрей уже шуровал на дизеле ... При
ходил домой чумазый. Нюра кипятила в большом чугуне 
воду. совместными усилиями кое-как отмывали грязь. 

- Что уж ты такой грязный-то? - выrоваривала ему 
Нюра.- Другие все-таки чище приходят. 

- Я ж на одном работаю. а друrой ремонтирую. А там, 
как с завода выпустили, так ни разу не чистили, наверно. 

Ефим недовольно смотрел на Андрея, не иравилось ему. 
что сын - моряк, партийный, с десятилеткой - возюкается 
в машинной грязи, как самый захудалый шоферишко. Он 
думал, будет иначе: придет Андрей, ему дадут какое-нибудь 
место в учреждении или пошлют учиться в rород. Все-таки 
не так уж мноrо возвращается народу со службы с десятилет
кой да с орденом ... К тому же партиец. 

- Не я буду. если не выжму из дирекции душ с rорячей 
водой,- rоворил Андрей, докрасна растираясь мохнатым 
полотенцем. Под кожей на руках, на спине, на широкой 
татуированной груди (татуировка -до флота еще) взбухали, 
перекатывались тугие бугры мышц. 

-Кошмар,- сказал Пашка, увидев однажды брата без 
рубахи.- Ты служил там или гири качал? 

Андрей коротко хохотнул. 
- Первый разряд по борьбе. 
-Попробуй с Иваном,- посоветовал Пашка. 
-Он боролся когда-нибудь? 
- У неrо тоже полно этоrо ... - Пашка показал на би-

цепсы. 

- Можно попробовать. 
-Еще чеrо! .. - Встрял в их разrовор Ефим.- Сгребутся 

на смех людям. У тебя, Пашка, одна дурь в rолове. Надо же 
умнеть маленько - лет-то мноrо уж. 

' - А что тут такоrо? Это же не бокс. 
- Пошел к дьяволу ... 
Один раз Ефим не выдержал, спросил Андрея: 

Ты что, так и будешь всю жизнь вот такой ходить? 
Какой? - не понял Андрей. 
Такой вот - ни глаз, ни рожи. 
Специальность такая. 
Бросить ее надо к чертовой матери, специальность 

такую. Плохая, значит. 
- А мне нравится. 
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- Exan бы учиться ••• Может, в люди выйдешь. Башка-то 
есть ведь. 

- А сейчас и что, не человек? 
- Тэ-э ... человек.- Ефим презрнтельно сморщилси, 

махнул рукой.- Костомелить-то так любой сумеет, дело 
нехитрое. 

Андрей промолчал. Ефим ушел в rорницу, пнул кошку, 
заматерилс• в полrолоса. Ему очень хотелось, чтоб Андрей 
ВЬПIIел в болъmне люди. Он завидовал отцам, у которых 
сыновь.11 служили офицерами или учились в институтах. Он 
не одну ночь думал о том, как он пошлет Андрея в институт, 
как тот приедет к нему на побывку и они пойдут вместе по 
деревне. Хотелось на старости лет доказать людям, что и 
Любавины тоже могут башкой работать. На Пашку он давно 
махнул рукой, а на Андре.11 крепко надеялся, радовалс11 ero 
успехам во флоте... Он знал, что Аидрей упрям, если бы 
захотел, то добился бы мноrоrо. 

Еще раза два заюваривал Ефим с сыном насчет ero 
дальнейшей жизни. Хитрил, старалс.11 разжечь в нем само
любие. 

- Ты же башковитый парень, Андрюха. Ты далеко 
пойдешь. Давай вот поработай до осени, а там в институт. 
Все пять лет буду посылать деньги. И братовu помогут. Иван 
тоже поможет, я rоворил с ним. С радостью, rоворит, на 
такое дело не жалко. Ты поrовори с ним, он парень умный. 

Андрей отмалчивался. Сказал свое и молчал. Ефим злил
ся, но сдерживал себя. 

- И баба у те6.11 вон какая хороша.11. От такой не только 
на пять лет, а на десять можно уехать, и душа будет 
спокойнаи. А? 

Сын молчал • 
... Однажды Андрей пришел домой поздно (в РТС было 

комсомольское собрание). Было уже темно. Открыл ноrой 
воротца, пошел в ограду. В углу двора, под навесом, невиди
мая, хрустела овсом лошадь. 

"Отец приехал",- подумал Андрей. (Ефима попросили 
помочь переrиать косsrк совхозных молодых коней на летнее 
пастбище, в rоры.) 

Идти в избу не хотелось: Андрей присел на крыльцо, 
закурил. 

Отовсюду капало; ночь исходила соком. Пахло погребом. 
Нехолодный ветер налетал порывами, шебуршал в оrороде 
сухими листьями подсолнухов, стихал опять. 
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Андрей запахнул ПJiотвее фуфаЮсу. Он .111обНJI сидеть 
ночами на крЬVIьце. Ночью вокруг много иепонпного. В 
тишине все время кто-то шепчется, кто-то вздыхает ... И 
думаете• ночью легко. 

Неслышно выкатИJiся откуда-то пес Борзя, тихонько виз
mул, кинулсs Андрею на грудь. 

- Ну, шалавый! - иезлобно ругнулся Андрей, откинув 
ногой пса. Затоптал окурок и шаmул в сени. Вытирая сапоги 
о свежую солому, вспомнил, что сегодня суббота. "Баню 
пропустил ... Ворчать будет Анна Иваиовна". 

ОткрЬVI дверь в прихожую избу, позвал: 
-Нюр! .. Вынеси полотенце с мЬVIом. 
Нюра вынесла полотенце. 
- Попозже иельзs бЬVIо? 
- Нельзs. 
- Может, все-таки в баню сходишь? Там еще жару 

много ... 
- Я сегоднs не очень rрsэный. 
Нюра ушла. 
Вода в кадушке настЬVIа, о края жестяного ковшика 

певуче тюкзлись льдинки (по реке еще шла шуга). 

Андрей тихонько мычал под умывальником, охал от 
удовольствия... Потом догоряча тер пахучим полотенцем 
rудsщее тело. 

-От так ... Хорошо-о,- приговаривал он. 
Вошел в дом. 
Ефим ужинал, устало облокотившись на стол. Он бЬVI в 

одной нижней рубахе и в галифе. Еще красный после бани. 
На стук двери медленно повернул большую rолову, хивнул 
сыну. 

Нюра возилась с чугунами в кути. 
В доме бЬVIо теПJiо, пахло вымытыми полами, свежести

раным бельем и березовым веником. 
- В баню-то чего не пошел? - спросил Ефим. 
- Неохота.- Аидрей присел к столу, облокотился,' как 

отец, рассматривая синие квадратики клеенки. 

На столе тихонько шипела и потрескивала десятилиией
иаsr лампа. Ефим сонно щурилсs на огонь, кехотs, с сытой 
ленцой жевал. 

Одним только походили друг на друга отец и сын: оба 
медлительные, оба одинаково насмешливо смотрят. И еще, 
пожалуй, одинаково думают- спокойно, тяrуче ... И с боль
шим сожалением отрываютсs от своих дум. Обликом Андрей 
походил на покойную мать: скуластый, с ровной прорезью 
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губ, с раздвоенным подбородком. Глаза любавинекие -
маленькие, умные. Ефим смолоду б~ поживее, чем сейча-:: 
Андрей, побольше rоворил, чаще улыбался. В отличие 0'1 
брата Павла у Андрея постоянно при всех обстоятельствах 
было одинаковое настроение - спокойное, ровное. Как у 
человека, который наладилСJI в долгий, знакомый путь. 

Нюра поставила мужу тарелку с супом. Он склонилсs. и 
стал есть. 

Ефим облизал ложку, скрипнул стулом - отодвинулсs., 
выну л из кармана кисет. 

- Как дела? - спросил он, разравнивая желтым, проку-
ренным пальцем табак по бумажке. 

Андрей, не поднимаs. rоловы, сказал: 
- Ничеrо. 
Ефим прикурил от лампы (спички лежали рцом на 

столе, но въеД}Iиваs. крестьs.нскаs. привычка - на всем эко

номить, даже на спичках,- брала свое), склонился, локтJIМИ 
на колени ... Он устал. И был чем-то недоволен. 

- Лога раэлились? - спросил Андрей. 
-Уже. Реки целые, а не лога. 
- Не успеть с ремонтом. 
Ефим встал и, сгорбившись, пошел в rорницу. Сказал на 

ходу: 

- Четырех жеребят утопили в этих лоrах-то. Завтра 
разговор будет с начальством. 

-Как так? 
- Так ... снесло.- Ефим прилег в rорнице на кровать; 

старое железо жалобно скрипнуло под ним. 
Долго молчали. 
-Меня секретарем выбрали,- сказал Андрен жене. 
- Каким секретарем? 
- Комсомола. 
- В райком, что ли? 
- Нет, у нас, в РТС. 
Нюра весело посмотрела на мужа. 
- Поздравляю.- Она была рада за неrо, только не 

понимала, за что такого небойкого, неразrоворчивоrо чело
века избрали секретарем комсомольской организации. 

Андрей вылез из-за стола, напился, пошел в rорницу, 
хлопая рукой по карманам, искал папиросы. 

- На, спробуй моего,- преД}Iожил отец, протягивая свой 
кисет.- С донником. Гринька сегодня уrостил. 

Андрей взял кисет, свернул папиросу, прИкурил от зажи-
галки, присел к столу. · 
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- У вас собрание, что ли, бЫJiо? - спросил Ефим. Он 
слышал разговор сына с женой. 

-Ага. 
- И кто же тебя выдвинул? 
- Вообще ... на собрании. 
- А от партии кто там бЫJI? 
-Ивлев. 
Ефим сел на кровати, усмешливо прищурил глаза. 
- Ну и как ты теперь? 
-Что? 
- Ну ... - Ефим шевельнул плечом.- Как жить-то бу-

дешь? 
В смысле работы, что ли? 

-Ну. 
- Как жил, так и буду. Это же не освобожденная 

должность ... 
Ефим задавил в пальцах окурок. Сказал с сожалением: 
- Добродушный ты, ничего у тебя не выйдет на этой 

работе. Тут надо ... - Он сжал большой жилистый кулак, 
показал.- Твердость надо иметь. 

Андрей усмехнулсg, промолчал. 
-И смекалку,- добавил Ефим. Заложил руки за голову, 

снова прилег на подушку.- Это мне бы грамотсаку смолоду 
иметь, я бы шагнул, может ... А ты ... простой. И шибко 
доверчивый. 

-Работать надо, и все выйдет,- сказал Андрей. 
Ефим немного подумал и сказал: 
-Конь тоже работает. 
-При чем здесь конь? 
-Как при чем? Он работает. 
-Ну и что? 
Ефим ничего не сказал, но, глянув на него, Андрей 

ПОНЯЛ, ЧТО ОН ООоЗЛИЛСJI. 
- Ты что думаешь, если человек работает, так и все тут? 

- заговорил Ефим, повернув в сторону сына лобастую 
голову. 

Андрей листал какую-то книгу. Молчал. 
-Я, к примеру, с пашни не выезжал вот с таких лет, а 

ко мне, когда .11 бригадиром работал, прикатит, бывало, 
какой-нибудь хрен на легковушке да при галстучке. "Как 
дела?" А он дел-то этих сроду не знавал. Он их в институте 
- в тепле, чистенький - выучил, дела-то эти. И .11 же перед 
~им хвостом ВИЛJIЮ, как пес виноватый. 

- Зря,._ убежденно сказал Андрей. 
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- Чеrо зр,.? 
- Вилм-то. 
- Попробуй ты не повиляй! .. Герой нашелся. Он образо-

ванный человек, а я кто? .• Шишка на ровном месте -
бригадир. Сёдня бригадир, а завтра конюх. И то, ес.пн 
трудящие доверют. 

-К чему ты это? 
-К тому, что жить надо уметь.- Ефим поднм ноги на 

спинку кровати.- У тебя вон десятилетка, а rорб ломаешь 
больше моеrо. Как, nо-твоему, мноrо тут ума? 

- Мне нравится моя работа. Все. 
Ефим смерил сына насмешливым взглядом ... Заrоворил, 

сдерживая злость: 

-Дурак ты, Андрей, на редкость. Соблазнили тебя, как 
девку, слов красных наrоворили, ты и губы распустил. Сво
им-то котелком надо варить! .. Они вот тебя похвапивают, в 
секретари выбрали ДIIЯ утешения, а сами небось все институ
ты позаканчивапи, все людими стали ..• 

- Я без красных слов проживу, честным трудом. 
- Я тебя что, воровать посылаю? 
- Да это ... черт знает, сколько у:ж можно об этом! 

Андрей захлопнул книгу, встал.- Вдолбил в rопову ... 
-Тьфу!- Ефим сел на кровати, взбил кулаком подуш

ку, хотел промолчать, но не вытерпел, сказал: - Я думал, 
тебя хоть в армии обтешут маленько - нет! Партейный, с 
орденом явился, а дурак дураком. 

-Тц ... 
- Почему ты такой добродушный-то, Андрей? Для чеrо 

же ты тогда в партию вступал? Дизелистом-то без партии 
можно заемапивать - на здоровье. 

Андрей погасил окурок, сказал чуть охрипшим rолосом: 

-Просто стыдно слушать, тяти. Ей-богу. Такую ахинею 
развел ... 

Ефим громко глотнул слюну. 

-Я разведу сейчас ахинею! .. Бичом трехколенным! -
ХОJJОдно вскипел он. 

502 

Андрей подошел к окну, прислонился лбом к стеклу. 
Молчали дО.лrо. 
Ефим скрипнул кроватью, позвал: 

- Нюр! Зачерпни-ка кваску там! 
Нюра принес.па в кружке квас. 

- Тsrтенька, вы сейчас нисколько не правы ..• 



-Я, конечно, не nрав!- Ефим осуmнл кружку, вытер 
рукавом губы.- Конечно, везде nравы вы. Научили дураков 
богу молиться ... 

Нюра вз.яла у него кружку, ушла в nрихожую, не скры
вая, что обиделась. 

Ефим зазвякал прgжкой ремни, rотовись ко сну. 
- Ес.ли уж пошел на такое дело, на секретарское, так 

nросись, чтобы хоть по этой линии учиться пос.лали,- nри
мирительносказал он.- Может, выйдет что. Я тебя восемь 
лет тоже не зазри учил ... горбатилсJr. 

- Зас.лужу - пошлют, чего без толку проситьси. 
- Дятел! .. Задолбил одно! - крикнул Ефим.- Что, .все 

так и зас.луживают?! Чем это Степка Воронцов так уж 
зас.лужил, что его выдвинули? · 

-Трудом. 
- Техникум кончнл, вот чем! Трудо-ом... Много ты 

трудом зас.лужиmь ... 
- Мне надоели эти разговоры,- резко сказал Андрей. 

Он тоже начал терять терпение.- Поганые они какие-то. 
Зас.лужишь, не зас.лужишь ... Да что у меня, рук-ног нету? 
Что и, инвалид первой степени? Ни стыда, ни совести у 
людей. Даже удивительно ... 

- А ты не удивлийся. Ты еще сопляк, чтобы на отца 
удивляться! Не гляди, что под потолок вымахал, так огрею, 
враз перестанешь удивляться! - Отец наливалея гневом, 
темнел на глазах.- Удивляться он будет! .. 

Андрей вышел из горницы. 
- Будет по-моему. Все. 
Отец резко, как будто его толкнули сзади, шагнул за 

сыном, нехорошо оскалился и стеганул его брюками по 
rолове. 

- Разговаривать с отцом иаучилси, обормот! 
Аидрей крутнулеи на месте, вытаращил на отца удивлен

ные глаза. 

- Ты что делаешь! 
- Я те nокажу, что и делаю! - Ефим хотел еще раз 

хлестнуть Андреil, но тот вырвал у него брюки, броснл их на 
кровать. 

Сто.яли, смотрели друг на друга горящими глазами. 
- Зря ты так,- сказал Андрей и пошел из дома. 
На улице прис.лонился к углу сеней, скрипнул зубами -

обидно было и стыдно. До с.лужбы отец частенько поднимал 
на него руку... Но сейчас-то! 
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Сзади в ноги ткнулся Борзя. Андрей взu его на руки и 
пошел на сеновал. "Уйду к ребятам жить",- решил он. 
Выгреб в сухом сене удобную ложбинку, лег и устроил рядом 
довольного пса. 

Было тихо. Только внизу, под крутояром, глуховато и 
ровно шумела Катунь да хрумкала овсом лошадь в ограде и 
звякала уздой. 

Вдруг за плетнем, в куритнике, шумно вехлопнули 
крылья и оглушительно заорал петух. Борзя вздрогнул, заво
рочался, лизнул Андреи в лицо и снова спокойно задышал, 
мягко и дробно выстукиваи сердцем. 

Андрей негромко засмеялся ... 
Утром Андрея разбудили холод и звук шагов в ограде. 

Борзи не было рядом. 
Только что начало светать. Чистый холодный воздух 

легко вздрагивал от первых эвуков молодого дня. 

По ограде, покаmливаи, ходил отец, запрягал в дрожки 
коня. Борэи крутилеи около него. 

Андрей вытинул занемевшие ноги, слез с сеновала. Долго 
отряхивался внизу. 

Увидев сына, Ефим насмешливо прищурилси. 
-Как спалось? 
Андрей тряхнул головой, ответил: 
- Ничего ... Холодно малость. 
Отец захомутал рослого мерина, попятил в оглобли. 
- Ну-ка, дьявол, ну-у ... - гудел он, заворачивая сильной 

рукой лошадиную морду. 

Андрей глянул на него в этот момент и впервые подумал 
об отце, как о чужом: "Сильный он еще мужик". 

- Принеси вожжи,- попросил отец. 
-Где они? 
-В сенях. 
Андрей принес вожжи и, разбирая их, сказал негромко: 
- Тять, я уйду из дома. 
Ефим в это время затягивал супонь, положив широкое 

колено на клешню хомута. Андрей видел, как дрогнули руки 
отца, большие рабочие руки ... Некоторое время подрожали, 
потом привычно захлестнули супонь петлей. 

-Обиделся? 
Посмотрели друг на друга ... Обветренные, с трещинками 

губы отца мелко прыгали. Он хотел улыбнуться и не мог -
не получилось. Смотрел серьезно, с горьким упреком. Андрей 
отвернулся, зашел с другой стороны лошади, пристегивая 
вожжину, сказал твердо: 
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-Трудно нам вместе будет. Сам видишь. 
- Не пори дурочку,- сказал отец, пробуя успокоить-

СJI.- Выдумал черт-те что ... 
Андрей перебил его: 
- Не надо, зря это все ... 
-Что зря? 
- Уйду ведь все равно. 
У отца тижело опустились руки. Он наmул голову и 

двинулсJI на сына- большой, страшный и жалкий. 
-Уйди пока ... Отойди, а то зашибу!- глухо попро

сил он. 

Андрей отошел в сторону. 
Ефим сел на край дрожек, склонился, зажав в колени 

руки. Его трисло. Он дышал глубоко, с хрипом. Труднее всего 
справлJIЛись Любавины с гневом. 

Долго молчали. Андрею жалко было отца. 
- Иди сядь со мной,- сказал Ефим, не поднимая головы. 
Андрей подошел, присел на край дрожек. 
Ефим помолчал еще и заговорил тихо: 
- Сынок ... - Ему трудно было говорить.- Я же тебе 

добра хочу, как ты не поймешь! .. Ты же сознательный ... Я 
все время думал про это: вырастет Андрей, выучу его, 
большим человеком станет. Ведь мы же умные - порода 
наша. Старший брат у тебJI был умница, да и Пашка ... что 
он, дурак, что ли? Только поздно уж ему сейчас учитьси. 
Когда надо было - то война шла, то голодуха, то армии 
подоспела... Не до учебы было. А тебе-то сейчас - самое 
время! Все есть: деньги есть, голова на плечах есть, молодой 
- учись! Нет, он ВЗJIЛ и всю мою мечту нарушил к чертям 
собачьим.- Голос Ефима подсекался:, вздрагивал.- Ты вот 
обиделся, что я: ударил. А мне не обидно? Ты глянь! .. -
показал сыну широкие бугристые ладони.- Весь век рабо
таю, а для чего? Имею я право хоть под конец жизни на 
счастье свое поглядеть? А? Да для чего же тогда вси партии 
ваша, для чего вы сами толкуете про светлую жизнь, если я 

этой самой светлой жизни даже во сне не видел? А и бы 
выучил тебя и помер спокойно. Ехай, сынок, учись. Согла
сись со мной. И власть к тому же призывает. Ты посмотри, 
какие свистульки учатся! Она, может, всю жизнь лаптем щи 
хлебала, а поехала, выучилась - на нее и поглядеть любо. 
И отцу с матерью радость. А ты ... Е хай - на судью или на 
доктора. Сам после спасибо скажешь .•. - Ефим кашлянул, 
полез в карман за кисетом.- Привязалеи с какой-то рабо-
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той! .. Разве ж она уйдет от теб11? Наработаешьс11 еще. Я тебя 
еще пять лет кормить и обувать буду - учись. Сейчас время 
хорошее ... Плюнь на все. Трактористом или дизелистом этим 
любой дурак сумеет. Не зря я тебе rоворю, Андрей, не 
плохоrо желаю ... Ты поверь мне, я уж век доживаю. Сейчас 
не ранешная жизнь. Ну как? 

- Тять ... 
-Ну? 

- Я тебя хоть немноrо понимаю, но ты совсем не хочешь. 
Ты послушай меня-то ... 

Ефим игранул желваками, отвернулся, подстегнул коня. 
Дрожки дернулись ... Андрей соскочил с них и остался стоять 
посреди двора. 

Дрожки протарахтели по переулку, свернули на улицу и 

пропали за плетнями. Только вздернутаи rолова мерина 
видвелась еще некоторое врсми между кольев, потом и она 

скрылась. 

Андрей пошел в дом . 
... Вечером тоrо же дня у них состоялеи еще один разrовор. 

Уходить все же хочешь?- спросил отец. 
Уйду. 

Опозорить захотел на старости лет? .. Спасибо, сын. 
Ты же видишь ... 
Вижу! Слова уже отцу нельзя сказать... Вольные 

шибко стали. А что и тут буду делать один-то? Выть по-со
бачьи? 

- Тогда не мешай мне. 
- Живи как умеешь ... - Ефим махнул рукой.- Больно 

мне надо. 

Андрей остался в родительском доме. 

Гудели на пол11х тракторы, лязгали мноrокорпусные плу

ги, резали блаrодатную алтайскую землю ... Скопища грачей 
и воронья кормились по пашням, по масл11нисто-черным 

пластам. 

Гул тракторный не прекращался и ночью. Ровный, баJО
кающий, он нависал над селом с вечера и до самой зари на 

одной ноте, нисколько не тревожа ночной тишины. Иногда 
только прерывалси, иногда там что-то стреляло ... А иногда 
несколько тракторов ползало около самоrо села, и тогда рев 
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их железных утроб становилсs. ощутимее, в крайних домах 
дребезжали окна. 

Медленно блуждали по пашне одинокие оrоньки. Там и 
эдесь rорели костры. 

Родионов бывал теперь в Баклани наездами. Зеленаs. 
райкомовскаи "Победа" носилась по району, буксовала на 
дорогах ... 

... В тот день поднмись чуть свет. Побывали в Краюmки
не, в Лсбs.жьем, в Верх-Катунске ... Часам к трем поехали в 
Баклань. 

Кузьма Николаевич сидел рцом с Иваном, курил, думал 
о чем-то. 

На подьеме, перед Бакланью, машина забуксовала. Иван 
долrо раскачивал ее, пыталсs. с ходу выскочить из вязкой 
ловушки - безуспешно. Он вылез и пошел рубить кустар
ник. Родионов тоже вышел. 

- Выезжай, я вон там тебя подожду,- сказал он, 
показывая вперед. 

Иван нарубил веток, накидал под колеса, выехал. Подъ
ехал к Родионову. 

Родионов стоял и смотрел на Баклань; все село отсюда 
было как на ладони. Иван открыл дверцу. 

-Поедем? 
- Иди сюда,- сказал Кузьма Николаевич. 
Иван подошел к нему. 

Ничеrо?- Родионов кивнул на село. 
- Что? - спросил Иван. 
- Вот сюда я угрохал всю жизнь,- с непонятным уд~ 

вольствием сказал Родионов, продолжая разглядывать се.-о. 
- Говорят, разрослось оно здорово,- поддакнул Иван. 
- Не в этом дело ... 
Иван посмотрел на Родионова; тот стоял, заложив руки 

за спину, с веселым любопытством, с каким-то даже изумле
нием смотрел на село. 

-Да-а ... мноrо всякоrо было,- сказал он. Долrо после 
этоrо молчал. Потом решительно сказал: -Едем. 

В машине Родионов опять курил и опять думал о чем-то. 
- Сколько тебе сейчас? - спросил он вдруг. 
- Годков-то? Тридцать третий. 
Кузьма Николаевич посмотрел на Ивана ... Усмехнулся. 

Ничеrо не сказал больше. Молчали до самоrо райкома. 
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Когда подъехали к райкому, Кузьма Николаевич посмот
рел на часы, пощелкал в раздумье по стеклышку циферблата. 

- Никуда не уходи ... Дождемся Ивлева - он должен 
быть сейчас,- поедем в Усятск. Заправь машину. 

-Есть. 
Ро~ионов ушел в райком. 
Иван съездил в РТС, залил полный бак, сменил масло и 

опять приехал к райкому. И пошел в приемную Родионова 
- потрепаться с хорошенькой секретаршей Зоей. 

Когда в приемной никого не было, Зоя с удовольствием 
беседовала с Иваном, то и дело хихихала негромко и всякий 
раз при :rroм поднимала кверху пухлый пальчик и смотрела 
на кабинет Родионова. 

В приемной было пусто. Даже Зои не было. 
Иван уселся на мягкий диван, закурил. 
Зоя пришла через несколько минут, просияла, увидев 

Ивана, сделала рукой жест - "сейчас", вошла с бумагами в 
каб•tнет. 

Родионов уже вовсю работал. Когда открылась дверь, 
Иван услышал его недовольный густой басок- он говорил с 
кем-то по телефону. 

Зоя вышла из кабинета, села за свой столик. Улыбмулась 
Ивану. 

- Как съезди.пи? 
-Хорошо. 
- А у нас тут новость . 
..__Какая? 

Под столом коротко звякнул звонок. Зоя встала, сделала 
Ивану тот же знак - "сейчас", вошла к Родионову. Тут же 
вышла и стала созваниваться с Усятском. Созвонилась, стала 
по всему Усятску разыскивать тамошнего прсдседателя кол
хоза. Председатсля нигде не было. 

- А заместитель? 
Из колхозной конторы ответи.пи, что за ним побежали. 

Через несколько минут заместитель пришел. 
- С вами будет rоворить товарищ Родионов,- сказала 

Зоя строго и нажала пальчиком кнопку на столе. Сказала в 
трубку: - Пожалуйста, Кузьма Николаевич, :rro замести
тель, председатель в поле.- Положила трубку и опять 
улыбнулась.- К нам карлики приехали. 

- Какие карлики? 
- Ну, карлики! .. С цирком. Цирк приехал, и с ним 

карлики. Я двоих видела давеча. Интересно до чего! .. Один 
пожилой уже, серьезный ... 
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В этот момент в лриемную вошел огромный детина со 
свирепым выражением на красном лице. Брезентовый плащ 
ero, задубевший от степных ветров, от дождей и от солнца, 
сердито громыхал. 

-Здесь?- спросил он, не останавливаясь. 
- Одну минуточку! - вскинулась Зоя, но детина уже 

распахнул дверь. 

-Вот что,- угрожающе загудел он с порога,- мне эти 
шутки, Кузьма Николаевич, сильно не по нутру! 

- Какие шутки? - спросил Родионов. 
- Людей взяли? 
-Взял. · 
Детина сорвался на крик: 
- Так с кем же g сеять-то буду? Вы что тут! .. Совсем 

уж?! 
Родионов прищурил усталые глаза. 
- Во-первых, не ори, во-вторых, выслушай .•. 
-Я не ору! - грохотнул детина.- А сеять отказыва-

юсь. Все! 
Секретарь крепко припечатал к столу широкую ладонь. 
- Ты можешь не кричать, бурелом?! На коrо ты кри

чишь? 
- Отдайте людей. 
- Ни одноrо человека. Люди твои наводят мост, ты 

знаешь об этом. Ты знаешь, что без моста нам всем хана. 
Чеrо же ты кричишь? Сеять он не будет! .. Турусишь чеrо 
попало. 

- Кузьма Николаевич,- взмолилсSI детина,- отдай 
людей. Мне без них хоть живьем в могилу лезь и закапывай
ся. Пусть лебяжинцы сами наводят, раз они не позаботились 
заrодя. Что я им, стройбат, что ли? Или Николай-уrодник? 

Секретарь смотрел на детин~ темными немигающими 
глазами. 

-Я думаю у тебя еще десять человек взять,- сказал он 
серьезно.- У тебя положение лучше, чем у других, не 
прибедняйся. Как думаешь? 

Детина сразу обмяк, грузно опустился на диван и стал 
вытирать фуражкой могучий загривок. 

- Без ножа режут ... Только начнешь малость поднимать
ся, тебя опять - раз! - колуном по башке. А план давай! 

- До завтра еще десять человек надо ..• Они хотят ночью 
работать с кострами. 

- Только наладишься, понимаешь, только начнешь ше
велиться - раз, палку в колеса. Тц ... - Детина rорестно 
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покачал головой.- Ну, ладно ... пойду. Буду выкручиваться 
как-нибудь.- Он встал и пошел к двери. 

- А как насчет этих десяти? - спросил Родионов. 
-А? 
- Десять человек, говорю, еще надо. 
Детина сделал вид, что оценил "шутку" секретаря, криво 

усмехнулсsr на прощание и выскользнул из кабинета. 
Зosr встала и прикрыла за ним дверь кабинета. 
- Никакой культуры у людей! .. Прет, как в лесу. 
А Ивану сделалось вдруг стыдно. Стыдно стало за то, что 

сидит он на мsrrком диванчике, покуривает "Беломорканал", 
болтает с девкой и ни о чем не заботитсsr, не волнуется, не 
переживает ... Последнее времsr его что-то частенько стала 
покалывать совесть. 

Трепатьсsr с Зоей расхотелось. Он встал и хотел идти к 
машине, но в этот момент в приемкую почти вбежала Майя 
Семеновна. Заплаканнаsr ... Мельком, отсутствующим взrлsr
дом посмотрела на Ивана, на Зою и прямо прошла в кабинет. 

Зosr значительно nосмотрела на Ивана. 
- Чего это она? - спросил Иван. 
Зosr так же значительно промолчала. 
-А? 
- Семейнаsr драма,- не выдержала Зosr.- Ее муж, 

учитель, спутался с Марией Кузьминичной. А Майя Семе
новна - в положении. Да и вообще это дико, хоть бы она и 
не была в положении. Верно ведь? 

Иван не знал, верить Зое или нет. То есть он ей верил, 
но настолько это было чудовищно, так неожиданно, что сразу 
не укладывалось в голове. 

Maйsr вошла в кабинет, села на диван и заплакала, 
склонившись к коленsrм. 

Родионов растерянно смотрел на нее. 
- Вот вы, Кузьма Николаевич ... - заговорила Maйsr, 

пытаясь унsrть слезы.- Вы говорили, чтобы мы nриходили к 
вам, если что ... Воr • и nришла.- Она опsrть склонилась к 
коленsrм, закрыла ладонями лицо, затрsrслась. 

- А что случилось-то? 
- Мне не к кому больше, поэтому • х вам ... Не жало-

ваться, а просто ... Так трудно сейчас, тах трудно .. . 
Дома что-нибудь? С мужем? 
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- Да... Он свjlзалсs с дочерью вашей. Я никогда не 
думала, что он такой. Я думала, он любит менsr. Боже, до 
чеrо трудно! .. - Майя посмотрела мокрыми, по-детски расте
рянными глазами на Родионова. У Родионова от жалости, от 
rоря и от стыда вступила в сердце резкая боль. Он vстал, 
потом сел, раССJJабил тело, чтобы унять боль. Она не унима
лась. Было такое ощущение, будто сердце какой-то своей 
нежной частью зацепилось за ребро ... Он незаметно пошеве
лил левым плечом, положил левую руку на стол - боль не 
унималась. 

Давно они? .. 
Говорят, давно. 

Он сам сказал? 

Нет ... Он трус, он, оказываетсsr, совсем-совсем не 
такой. Он стал кричать на менsr ... 
-А чеrо ты плачешь? 

- Мне просто стыдно ..• Я просто растерялась. Я сейчас 
не знаю, что делать .•. 

- Ничеrо не надо делать. Тут ничеrо не сделаешь.
Родионов глубоко вздохнул - боль не проходила.- Не 
показывай никому, что у тебя ropc. Ему особенно. Ничеrо 
страшноrо нет.- Он встал, начал нсбыстро ходить по мягко
му ковру.- Это даже к лучшему, что он сейчас раскрылся. 

- У меня ребенок будет. 
Родионов долrо молчал. Ходил. 

- Тем более тебе надо спокойней быть. А то родишь 
какоrо-нибудь психопата ... Все в жизни бывает. Трудно 
бывает.- Родионов опять незаметно вздохнул и сел на 
место.- Так трудно бывает, что глаза на лоб лезут. Но 
убиваться, показывать слабость свою- это последнее дело. 
Плюнь на все, держись, дpyroro выхода все равно нету. 

Майя справилась наконец со слезами, сидела, безвольно 
опустив на колени руки, смотрела на белый платочек, хото
рый держала в рухах, шмыгала носом, слушала. 

-У тебя жизнь только начинается,- rоворил негромко 
Родионов.- Мноrо будет всsrкой всячины - и xopowero и 
плохоrо ... - Говорил, успокаивал, и непонятно, коrо успока
ивал: женщину или себя. Он чудовищно устал за эти десять
пятнадцать минут, даже постарел.- Плохоrо иногда больше 
бывает. Но на то мы и люди, чтобы не сдаваться ... Так что 
не плачь. 
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Вошел Ивлев, внес в кабинет заnах талой земли, унаво
женных дорог и бензина - он гонял no району на мотоцикле. 
Грязный. Веселый. 

- Здравствуйте! 
--:- Здорово. 
-Здравствуйте.- Майя посмотрела на Ивлева и опять 

склонилась к платочку, опять затряслась. 

Родионов встал. 
- Вечером я приду к вам. Успокойся. Вечером обо всем 

поговорим. 

- Хорошо.- Майя наспех вытерла слезы и вышла из 
кабинета, не посмотрев на секретарей. 

- Что с ней? - спросил Ивлев. 
Родионов отошел к окну, заложил руки за спину и стал 

смотреть вниз, во двор райкома. Ивлев стоял сзади и требо
вал ответа. Всю жизнь, с молодых лет, люди так или иначе 
требуют у него ответа. 

- Ты ее мужа знаешь? - спросил он, не оборачивая~ь. 
-Учитель? Знаю. Говорят, хороший учитель, хвалят его. 
-А насчет быта? 
- Не знаю, не слышал ничего. Семейный разлад?! 
-Разлад.- Родионов прошел к столу, сел на свое место, 

потрогал ладонями виски. Сказал, не глядя на Ивлева: - В 
Усятск один поедешь. Я, кажется, заболел. 

Ивлев стоял посреди кабинета- руки в карманах, грудь 
вперед; поза вызывающе спокойная, а в глазах смятение, и 

левое нижнее веко заметно дергается - о чем-то стал 

догадываться. 

- А что за разлад у них? 
- Не знаю ... Муж с кем-то связался, с другой. 
-С кем? 
-Не знаю. Вечером пойду к ним ... узнаю.- Родионов 

упорно не смотрел на второго секретаря. Смотрел на телефон 
-ждал, что кто-нибудь позвонит, спасет. Было очень тяже
ло. Жалко было Ивлева, жалко Майю, больно и стыдно за 
дочь ... Невмоготу было. И никто не звонил.- Поедешь, я 
говорю, в Усятск без меня. 

- Ладно. А что с тобой? 
- Черт ero знает ... rолова что-то. 
- Ладно ... Я поехал тогда.- Ивлев пошел к двери, 

остановился, взявшись за ручку.- А поедешь ... к этим-то? 
Схожу. 
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- Надо сходить,- согласилеи Ивлев. 
- Заверни по дороге в Лебяжье. Там мост наводят, 

побудь с людьми.- Родионов посмотрел на Ивлева; Ивлев 
все еще держался за ручку двери, смотрел на него. Родионов 
опустил глаза. 

-Ладно,- сказал Ивлев. 

Иван все еще сидел в приемной. Зо51, ужасно смущаись, 
рассказывала, как школьнаи уборщица нечаянно застала 
учители с Марией Кузьминичной... Позор, такой позор -
педагоги! .. 

"Что с ней происходит?"- думал Иван. Он, не понима51 
в данном случае Марию, не верил в ее любовь к этому 
учителю. 

Из кабинета вышел Ивлев, бросил на ходу Ивану: 
-Поедем . 
... Ивлев сел сзади. Иван видел в зеркальце его лицо -

серое, с горестными, злыми глазами. Губы плотно сжаты. 
"Знает" ,-подумалИван. 
-Куда? 
- В У С.!IТСК. 
Поехали. Иван еще раз поймал в зеркальце лицо Ивлева; 

Ивлев смотрел прямо перед собой. 
"Сволочь,- подумал Иван о Марии.- Самая обыкновен

на• сволочь". До щемления в сердце стало жалко Ивлева. Он 
бы помог ему сейчас, если б мог помочь. 

Выехали за село. 
-Останови здесь,- сказал Ивлев. 
Иван остановилск. 
- Я выйду... А ты вернись назад. Только в райком не 

езди. Поставь машину в гараж и иди домой. Мне нездоровит
С51 малость ... Я побуду здесь пока.- Ивлев вылез из машины 
и пошел через кустарничек к реке. 

Иван развернулся и поmал обратно в Баклань. 
"Сволочь. Если уж так требуется кусать кого-нибудь, так 

кусала бы себя. Как змея". 
Пашка был дома, копалея в моторе старенькой своей 

полуторки. 

- Чего ты? - спросил Иван. 
-Да вон! .. - обиженно воскликнул Пашка и кивнул на 

кабину.- Номера начала выкидывать. 
-Пора уж ... Ей, наверно, в субботу сто лет будет. 
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Пашка опять полез было в мотор. 
- Слышь ... муж-то Майи с дочерью секретарской сню

халси.- Иван сказал это с каким-то нехорошим, неприит
ным злорадством - так, будто собственная его жена 
"снюхалась" с известным хлюстом и подонком. Сказал и 
вопросительно смотрел на Пашку, точно ждал, что тот объ
яснит ему, как это могло случиться. 

Пашка повернул к нему голову, долго молчал. 
-Да? 
-Да. 
Дальше Пашка повел себя странно: он как будто знал 

заранее, что этим все кончится, как будто никогда в том и 
не сомневался - в непрочности любви учителя к Майе ... 
-Ну вот, пожалуйста!- сказал он. Положил ключи на 

капот, спрыnrул из землю.- Я всю жизнь говорил: не 
присылайте вы к нам этих обормотов! Для чего они здесь 
нужны? Ответь мне на один вопрос: для чего они здесь 
нужны?- Разглагольствуя, Пашка по привычке стал ходить 
взад-вперед.- Для чего? Интеллигентов не хватает? У нас 
своих девать некуда ... А учителя этоrо я давно понял. Он же 
тихушник. Алкоголик. Это же страшИЬiй народ. Я уверен, что 
он неспроста сюда приехал: он коrо-нибудь искалечил там по 
пьянке, ero по rлазам вкдно ... 

-Будет тебе,- недовольно заметил Иван.- Понес. 
-Зараза! .. Тихушник.- Пашка вытер ветошью руки, 

бросил ветошь на крыло, пошел в дом. 
Иван сел из дровосеку, закурил. Леrче нисколько не 

стало оттоrо, что он рассказал Пашке. Тоскливее стало. 
Пашка вышел из дома в хромовых сапоrах, в диаrонале

вых rалифе, в бостоновом своем пкджаке, в синей шелковой 
рубахе ... Он умывалея наспех - за ушами и на шее осталась 
грязь. Иван хотел сказать об этом, но не сказал - лень было 
говорить. 

- Пока,- сказал Пашка. 
Иван кивнул ему, затоптал окурок, пошел в дом. Лег на 

лавку, заложил руку за rолову и стал смотреть в потолок. 

Часа через полтора после этоrо в дом вбежала запыхав
шаяся Нюра. 

- Ты дома! .. Слава боrу. Ох ... 
Иван вскочил с лавки. "Пашка что-нибудь",- мелькнуло 

в голове. 

-А у нас ни тятеньки, ни Акдрюшки ... Павел дерется! 
Мне позвонили в библиотеку ... 

-Где? 
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-У чайной, на тракте ... Скорей, Вани, а то он наделает 
там ... 

Иван побежал на тракт. Дороrой обогнал милиционера, 
понил: милиционер бежит туда же, куда и он. Махнул через 
плетень, выбежал кратчайшим путем - оrородами - на 
тракт. к чайной, увидел толпу ..• 

Пашку прижали к заплоту два каких-то мужика -
держали. В сторонке еще коrо-то держали, двух шоферов, 
кажется. Пашка был без пиджака, рубаха разодрана, на лице 
кровь. В тот момент, когда Иван подбежал, один из шоферов, 
котороrо держали в сторонке, вырвала, кинулся к Пашке. 
Пашка тоже рванулся, но ero не выпустили. Иван схватил 
шофера за ворот, отбросил в толпу. Ero там подхватили, 
зажали. 

- Ваня! - обрадовалС.II Пашка, увидев брата.- :Меня тут 
уродуют! Ты видишь? •• Давай понесем их! 

Иван взил ero железной рукой, выдернул из толпы и 
повел в переулок. Кто-то догнал их, отдал Пашкии пиджак. 

-Предупреди этих: МВЛИЦИ.II идет,- сказал Иван тому, 
что отдал пиджак.- Пусть уходят от греха. 

- Куда мы идем? - спросил Пашка.- Фотографиро
ваться? 

- Сфотографировал бы я теб11 сейчас... Осел. Не сидел 
еще? Сядешь. 

- У мен11 душа кипит, Ваня ..• 
-Тут поблизости из знакомых живет кто-нибудь? 
- Где? Тут? - Пашка оглцелсJI.- Грины(а Малюгин 

вон в той избе живет. 
Зашли к Гриньке. Он был дома. 
- Где это ero так? 
- У чайной. Воды дай. 
Пашка умылся до пояса, взил у Гринькичистую рубаху, 

свою, окровавленную, бросил на крыльцо. Притих. 
Сидели на крыльце, курили. 
Гринька, пристроившись на ступеньках, катал двумя 

сковородками дробь: резал ножом свинцовые палочки на 
мелкие ровные кусочки, насыпал на дно перевернутой сково
родки, а друrой- тоже дном- крутил, обкатывал. Когда 
дробинки становились круглыми, они сами выкатывались 
из-под сковороды на разостланный половичок. 

- Запасаюсь на лето. 
- В магазине-то нету, что ли? 
-В магазине магазиннаsr, не такая. Я магазинной сроду 

не стрелsrю. Да и не всегда она бывает. там. 
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- Пойдем:? - сказал Пашка. 
-Посиди маленько, пусть стемнеет. 

- Сейчас что за драки,- стал вспоминать Гринька.-
Разве это драки? Раньше драки были! .. Убивали. Дадут 
стяrом: по rолове - rотов. Или на задницу сажали. Посадят 
разок-друrой- тоже не жилец: почахнет с полrода и сапоГи 
снимает. Дядька ваш, Макар, царство небесное, тот умел 
драться. HCJ он больше с ножом: ходил, я это не уважаю. 
Гирька - милое дело. Возьм:ешь ее в карман, она тебе не 
мешает. А когда надо, выручит. Меня один раз прищучили 
на Куделькиной rорке низовские ребята, думал - каюк. 
Человек шесть, все со стежками. Покрошил я их тогда ... 
Один еще сейчас живой - Семен Докучаев. Помнит. Эта, 
выпили в ларьке, он rоворит: "Помнишь, как мы тебя 
стежками уходили?" Хэх ... Они "уходили". А сам: первый 
пятки смазал. 

-Из-за чеrо дрались?- поинтересовался Иван. 
- Да из-за чеrо ... Молодые, охота кулаки-то почесать. 

Вообще из-за девок большинство. Из-за девок м:ноrо хороших 
людей пропадает. У меня дружок был, Ванька Отпущеников, 
так этот Ванька ходил с одной девкой, с Нюркой Беспаловой. 
Ну, и задумал ее обмануть. Давай, rоворит, женимся. Ночь
то переспал с ней в кладовке, а утром вытурил. А она, 
Нюрка-то, к матери ero. Стучится чуть свет в дверь-то, 
заполошная девка. Она потом куда-то уехала от стыда. Вот 
стучит что есть мочи ... А мать Ванькипа была сердцем 
слабая. Выскакивает на улицу-то, а Нюрка кэ-эк кинетси ей 
на грудь да как заорет: "Ой, да что же он со мною наделал
то!" Мать, каJС стояла, так упала. Тут же и померла. А у 
Ваньки три брата еще было. Осерчали они крепко, братьи-то, 
побили ero, да, видно, чересчур - nомер Ванька тоже. 
Жалко мне ero было, хороший товарищ бьtл. 

- Да-а ... - задумчиво сказал Иван.- Не шутили. 

-Какие шутки! 
-А милиция была?- спросил Пашка. 
- Никакой милиции. Это потом уж, в rоду в двадцать 

пятом, стала милиция. Родионов вон, секретарь теперешний, 
первый милиционер у нас был. А до этоrо никаких милиций. 
В районе- тогда центр-то в Старой Барде был- имелась 
каталажка. Кто шибко уж набедокурит, приедут, отвезут 
туда. 

-Ну, Иван, пойдем?- не терпелось Пашке. 
-Пошли. 
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Уже начало темнеть. День угомонился:, отсверксlЛ, отзве
нел ... На землю опустились сумерки, и природа, люди зажи
ли друrой жизнью - приглушенной, спокойной. 

- Пойдем к ней? - сказал Пашка. 
- Ты что? К Майе? Да ты что? 
- Я буду говорить, ты ... просто так. 
Иван остаиовилс•, посмотрел на брата. 
- Не rлци, sr трезвый уже. Возьмем ее к себе, и все. 
Ивана поразила такаsr простая: мысль: взя:ть к себе, и все. 

И все мучениsr долой. Неужели так можно? 
-Как же так? .. 
-А что? 
- Пойдет, думаешь? 
-Пойдет. Вот именно сейчас самый такой момент: когда 

бабе измен.11ют, ей кажетс.11, что она уже никому больше не 
нужна. А мы придем и скажем, что она нам нужна. Она и 
пойдет с нами - назло своему бывшему мужу. Ясно? Их 
понимать надо. 

-У нее ребенок будет,- вспомнил Иван.- Ты знаешь 
об этом? 
-Ну и что? 
-Пошли. 
Пошли к Майе. 
- А если он там, этот? .. 
-Ноль внимании. Как будто ero нету.- Пашка подсоб-

ралсsr, похорошел, как петух перед дракой. 

- Сомневаюсь я здорово. 
- Все будет в порsrдке. Даже не размышляй сейчас.-

Верил ли Пашка сам в успех или шел просто так, уступая 
своему авантюрному характеру,- непонятно. Он не думал 
ни о чем. Он шел. Он не мог не идти, поэтому шел. А уж 
если он шел куда, он не останавливалсsr - шел.- Он сам ей 
об этом сказал? - спросил Пашка. 
-О чем? 
-Что он больше ее не любит. 
- Не знаю.- Ивану не хотелось передавать Зоин рассказ 

о том, как учителsr и Марию застала где-то школьнаsr убор
щица. Даже думать об этом было противно. Чудилось что-то 
нехорошее, насильственное в этом содружестве учител11 и 

Марии. Одно из двух: или учитель - тот самый никем не 
признанный гений, какого искала Мария, или он ловкий и 
нахальный гад, который сумел обвести ее вокруг пальца. 

"Дура ты, дура ... Дуреха большая". 
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Озлоблени.11, какое он испытывал днем, не было. Было 
тоскливо и грустно. Было жалко Марию. 

Май.11 была одна дома. Сидела у стола спокойна•, не 
рвала на себе волосы, не рыдала ... Даже улыбнулась, здоро
ваясь. 

- Здравствуйте, реб.11та. Садитесь. 
Может, это и сбИло Пашку с панталыку, он оробел. Одно 

дело, когда человек убит rорем, когда он от отчаяниs на 
стенку лезет, и совсем друrое- когда он, как rоворят, ничем 

ничего. 

-Как живешь?- спросил Пашка. 
-Хорошо. 
- Попроведать зашли тебя ... 
- Спасибо, что не забываете ... 
Иван видел, кака.11 Май• была в райкоме. Удивл.IIЛа 

разительна• перемена, котораs произошла с ней. 
"Может, помнрились уже,- подумал он.- Наверно, это 

была сплети• и сейчас все, слава богу, ВЫJiснилось". 
-А мы, значит, зашли вот ... - заrоворил было Пашка, 

но Иван сделал свирепое лицо, наступил ему на ногу и 
мотнул rоловой- "молчи".- ... Зашли вот попроведать. 

- Еще раз спасибо.- Май• улыбнулась.- Вы как жи
вете? 

-Тоже хорошо.- Пашка уловил момент, когда MaйJI не 
смотрела на неrо, тоже сделал свирепое лицо и тоже молча 

спросил у Ивана: "В чем дело?" 
"Молчи". 
Майя заметила, что братья что-то мнутся, вопросительно 

уставилась на Ивана; она только сейчас вспомнила, что 
видела ero днем в райкоме, а значит, и он видел ее. Иван, 
встретив такой откровенно вопросительный вэrлц молодой 
женщины, смутился. 

-Ну, пойдем, Павел? 
-Пошли. 
Попрощзлись с Майей, выmли на улицу. 
- По-моему, они помирились. Вранье, наверно, это все, 

сплетни. 

-Да? 
-Давеча так плакала, а сейчас ... Нет, куиушка какая-

нибудь болтааула давеча, она и вэвилась ... Молодая еще. 
-Значит, все.- Пашка сплюнул на дорогу.- Ну как 

тут не напитьсs? 
- Брось, это не выход. 
- А что делать? 
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- ВлюбитьсJI в коrо-нибудь. 
-Да Jl всю жизнь только и влюбляюсь! .. А видишь, что 

получается. 

- Значит, не так что-то. 
-Что не так? 
- В чем-то ошибаешьсJI. Может, хамить сразу начина-

ешь - баба не выносит этоrо. Вообще Jl тебе откровенно 
скажу: будь Jl бабой, я бы тоже не посмотрел на тебJI -
болтаешь ты мноrо, куда к черту! 

- Так ведь стараешьсJI, чтоб ей веселее было! Не уми
рать же от скуки. 

- Ты rовори, только не пустозвонь. Дельные какие-ни
будь слова ... А то как пойдешь: "пирамидон", "сфотогра
фирую", "тапочки в rробу" ... Трепач получаешьсJI. А девки 
трепачей не любят. Посмеиваться посмеиваюта, а как до 
дела доходит, выбирают скромного. 

- Зараза - язык! Все, с этоrо дни кончаю трепаться. 
Молчать буду. Пусть лучше сохнет от скуки, а буду молчать. 
Верно? Пусть, если хочет, сама трепетси. 

-Кто? 
-Ну, с кем познакомлюсь. 
- А-а... Ну, конечно! - Иван думал о себе. Понятно, 

почему Пашку не любят, но почему Мария ero не полюбила 
- это непонятно. Обычно, когда он хотел, чтобы ero любили, 
ero любили. 

"Что-то у меня тоже не так". 

Дома их ждал Андрей. От нечеrо делать зажег факел и 
копалея в моторе Пашкиной полуторки. Он был в комбине
зоне, грязный - видно, как пришел с работы, так сразу сюда. 

-Ну, что?- спросил он. 
-Что? .. 
Андрей погасил набензиненную тряпку, затоптал сапо-

гами. 

- Пойдем в дом. 
Вошли в дом, включили свет. 
-Тебя милиция ищет,- сказал Андрей, сурово глядя на 

Пашку.- Что ты делаешь? Когда ты бросишь свои дурацкие 
замашки? 

Пашка ходил по комнате, поку.сывал губу, не глядел на 
братьев. 

-Когда были? 
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- Недавно. Велели утром nрийти. 
-Что уж я, совсем дурак? Сам nойду ... 
- А я считаю, надо сходить. 
- Зачем? - спросил Иван. 
-Затем, что хуже может быть. 
- Ничеrо, он завтра уедет на неделю, а там ..• забудут. А 

сейчас, под rорячую руку, посадят. 
- Докатилс.11! .. - Андрей сел на припечье, вздохнул.- С 

какоrо rops ты оnsть напилсs-то? Хоть бы людей постыдился 
-сев идет. 

Пашка сморщилс.11, потер ладон.11ми виски. 
-Тебе мое rope не пон.11ть. 
- Фу т.ы! .. Сложный какой. 
Помолчали. 
- Здорово они таи? - спросил Аидрей Ивана, кивнув в 

сторон:[ Пашки. 
-Да нет ... Но суток на десять намахали. 
Андрей покачал rоловой. 
- Тц ... Дурак, больше Jl тебе ничеrо не скажу.- Встал 

и вышел, крепко хлоnнув дверью. 

- Аидрюха в начальство попер,- сказал Пашка. 
-Он тебе верно rоворит: ~ть это надо. Никому ты 

ннчеrо кулаками не докажешь. Дурость это ... Если не умеешь 
пить, лучше не пей. Без этоrо тоже можно прожить. 

Пашка стал снимать парадный костюм. 
-Пойдем посмотрим машину ... Я прямо в ночь уеду. 
Часов до двух возились с машиной. Наладили. Пашка 

зашел в дом, взял на дорогу папирос ... Хотел было забрать с 
собой выходной костюм, но махнул рукой. 

- 'Временно прекратим,- сказал он. 
Чеrо? 

-Так ... Пока. 
- Счастливо. Куда сейчас? 
- В rород за rорючим. Придет милиция, скажи .•• А 

вообще-то ничеrо не надо rоворить. Я постараюсь подольwе 
не приезжать. 

Иван закрыл за Пашкой ворота, пошел в дом. 
"Бабенку, что ли, завести какую-нибудь",- nодумал он, 

представив себе все одинокие долгие вечера в большом пус
том доме. 

S20 

Родионов пришел, как обещал, поздно вечером. 
Юрия Александровича не было дома. 
Майя сидела все на том же месте - за столом, у окна. 
-А где ... нету еще?- спросил Кузьма Николаевич. 



-Нету еще. 
Родионов повесил на ГВОiдик фуражку, присел к столу, 

облокотился. 
-Подождем. 
-Мне ужасно стыдно перед вами, Кузьма Николаич,-

призналась Майя.- Я не знаю, зачем я давеча в райком 
побежала ... Я уже все теперь сама решила: мы разойдемся. 

Родионов понимающе кивнул rоловой, достал папиросы, 
положил перед собой. 

- Ничеrо, мне тоже охота с ним поrоворить. Курить 
можно? 

- Пожалуйста. 
Родионов закурил. 
- Привыкаешь у нас? 
- Привыкаю. Трудно, конечно. 
Родионов опять nонимающе кивнул rоловой, посмотрел 

на Майю ... Невольно опустил глаза на ее живот, потом опять 
глянул ей в глаза. 

- Ты сама из каких людей? 
- Папа у меня научный работник, мама - домашняя 

хозяйка. 

-Трудно, конечно,- согласился Родионов. 
- Я не о таких трудност•х rоворю. .. Вы подумали, 

наверно, что вот, мол, одна, без папы с мамой осталась, 
поэтому трудно. 

- И поэтому тоже трудно. А интересно? 
-Здесь? 
-Да. 
- Мне нравится. Здесь как-то... обнаженнее все, здесь 

работаешь и как-то чувствуешь, нужна твоя работа или не 
нужна. Я имею в виду нашу, умственную работу. В rороде 
все запутаннее. Мой папа доцент, всю жизнь пишет какие-то 
брошюры о воспитании, как будто важно все, нужно, а я 
сейчас понимаю, что не нужно. Никто ero брошюры не 
читает. Это ведь очень обидно. И особенно обидно, коrда 
видишь, сколько еще вокруг работы! .. Ну что эти ero брошю
ры?! Все ведь проще и все ужасно труднее. 

Родионов с интересом слушал молодую женщину. 

- Папу очень уважают все, потому что он хQроший, 
добрый человек, он привык, что ero уважают, он очень мноrо 
работает ... А я сейчас лежу иногда ночью и думаю: неужели 
он не понимает, что не так надо? 

-Хорошие брошюры тоже нужны,- заступился Родио
нов за незнакомоrо доцента. 



- Да sr nонимаю! .. Но это, если бы человек ни на что 
друrое не был способен! Он же очень умный, папа, но вот он 
уверен, что делает большое дело, и от этого спокойный такой. 
Сумбурно так выражаюсь ... Не знаю, sr боюсь, что он возьмет 
да nод старость лет поймет, что всю жизнь обманывал себя, 
вот тогда ... трагедия будет. 

- Ну, а чТо бы ты посоветовала ему делать? 
- Да теперь уж ничего ... Чего делать? Пусть nишет 

брошюры. Не nеределаетси же человек в пятьдесят лет. 
- А ты попробуй все-таки напиши ему вот об этом. 

Интересно, что он ответит. 

-Ну-у ... нет, не стоит. Он обидитсJI. Он менянедалекой 
считает. А ведь он мог бы, знаете, каким редактором у нас 
быть! .. Он же писать может. 

- Он партийный? 
-Да. 
-Напиши ему,- серьезно стал настаивать Родионов.-

Ты не думай, что ПJITЬДCCJIT лет - это все. Это в двадцать 
пить так кажется, а в пJrтьдесят кажется, что еще ничего не 

начиналось. Ты вот напиши ему. 
- Он скажет ... Не знаю.- Майю тоже заинтересовал тот 

воnрос: поймет ли отец или не поймет.- Не знаю ... 
Уличнаи дверь хлопнула. 
-Идет. Сейчас подумает ... А ну его к черту, буду я еще 

думать, что он подумает. 

Вошла женщина, соседка Майи. 
- Маечка ... Здравствуйте. Маечка, я пришла nопросить: 

не поможешь нам в одном деле? Написать надо бумагу одну ... 
Получше бы надо, а мы не умеем. 

MaйJI встала, накинула на плечи шаль. 

-Извините, Кузьма Николаич. Я наверно, скоро. 
-Давай, давай. Я посижу. 

Майя ушла с женщиной. 
Родионов пододвинул к себе какую-то книгу, nолистал, 

посмотрел заглавие: .. Байрон. Избранное". Отодвинул книгу, 
навалился грудью на стол, положил голову на кулаки, nопы

тался собраться с мыслями. Решил выделить что-то самое 
главное для себя сейчас. Но в мозгах все nерепуталось, 
переплелось. Тут же подумалось и о nосевной, и о дочери, и 
о лебяжинском мосте, опять о nосевной, об Ивлеве, опять о 
дочери, о Майе, даже об ее отце-доценте... И все как-то 
неопределенно думалось, рвано. Тяжело было на душе, смут
но. И болит сердце, физически болит. 
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"То ли старею, то ли устал крепко' ,- подумал он. При
крыл глаза. 

В сенях послышались чьи-то шаги. Родионов вскинул 
голову. 

Вошел Юрий Александрович. Очень удивился, увидев 
секретаря райкома, заметно растерялся ... И от растерянности 
улыбнулся и сказал громко: 

- Добрый вечер, товарищ секретарь! 
- Здравствуй. 
Юрий Александрович, не снимая плаща, сел к столу, 

ПОЛОЖИJI перед собой ШЛЯПУ. 
- Ко мне жена твоя приходила,- сразу начал секретарь, 

в упор, внимательно глядя на учителя.- Что у тебя проис
ходит? 

Юрий Александрович невольно окинул быстрым взглядом 
комнату, остановилсs на некоторых вещах жены... Оn11ть 
посмотрел на секретар11. Он растерялся совсем. Он не мог 
представить себе раньше, что когда-нибудь вот так, с глазу 
на глаз будет беседовать с секретарем Родионовым о своих 
отношениях с Марией - с дочерью одного секретаря, с женой 
другого. Положение пиковое. 

- Прорабатывать меня пришли? - Он неопределенно 
усмехнулся. Он, как это частенько бывает, слегка обнаглел 
от растерянности.- Я же не член nартии. 

- Тебя когда-нибудь обижали люди? - спросил Кузьма 
Николаевич.- Крепко? 

- Ни ... нет. Я не понимаю, о чем вы? 
- За что же ты обидел столько человек сразу? 
-А в чем, собственно, дe.Jio? Я полюбИJI женщину ... да! 

Я этого не скрываю. Ну и что теперь? 
-Ты на ней жениться хочешь? 
- Конечно! - Юрий Александрович решил вымахнуть 

на волне благородства, прямого, открытого благородства.- Я 
все понимаю ... Мы поженимся с Марией. Не могу же я ... 
-Ты все можешь!- рявкнул Родионов. Он быстро стал 

терять власть над собой. В груди образовалась кака11-то 
пустота, и в эту пустоту несколько раз замедленно, с болью, 
сильно садануло сердце.- Ты трус! Ты готов жениться, но 
это из-за трусости. Любить ты не умеешь. Когда любят, так 
не делают. Ты самый обыкновенный паразит! .. 

- Вы меня можете сколько угодно оскорблять ... - Кра
сивые девичьи глаза учителя потемнели от обиды и страха. 

- Тебя убить надо, а не оскорблять. Милость сделал -
он женится. Я те женюсь! .. - На скулах секретаря, которые 
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уже успел тронуть ранний загар, выступили бс.пые пятна.
Я тсбс покидаюсь такими с.повами. Ты о другой семье поду
мал? Ты обо мне подумал... прежде чем втоптать в грязь 
меня? Образованный чс.повск! .. 

- Что же теперь делать? Разве так не бывает? 
- Так не бывает! Так бывает, когда любят. 
-Я люблю. 
- Ты завтра уедешь отсюда.- Секретарь встал.- Не 

уедешь, псняй на себя. 
- Я же на работе, как же и ... 
- Вот так! - Секретарь шагнул к двери, снм с гвоздя 

фуражку, оглянулся на учитс.п•.- Эх, парень ... - Смотрел 
убийственно просто, горько и беспомощно. Надел фуражку н 
вышел. 

Майи сидела на крЬVIьце; она увидс.па через окно, что 
муж дома, и не стала входить. Родионов остановн.пся около 
нее, закурн.п. 

- Он завтра уедет на пару недель, пусть едет. За это 
времи ... Мы хоть очухаемси асс за это время, соберемся с 
мыс.пямн,- сказал он. 

- Я больше с ним жить не буду,- негромко и упрямо 
ответн.па Maйsr. 

- Я не заставлию жить. Ес.пи за это врем11 ничего не 
изменится, значит, не изменится. Но сгоряча такие вопросы 
не решают. Пусть он подумает. И ты подумай. И не расстра
иваikя, держи себя - о ребенке надо думать.- Родионов 
склонн.псsr к Майе, поднм се.- Давай руку ... Крепись. Мне 
тоже горько, поверь. 

- Я понимаю, Кузьма Николаич. 
- Ну аот ... До свиданиsr. 
- До саидания. 
Родионов широким шагом пошс.п из ограды . 
.. Ничего я не сдс.пал. Ничего не сделаю,- думал он.

Что я могу сдс.пать". 
За воротами - лицом к лицу - столкнулся с Ивлевым. 

Тот ждал его. 
- Ты чего тут? .. 
Ивл~ зажег спичку, прикурн.п. Пальцы его трис.пись, он 

быстро nocacн.n спичку, чтобы этого не увидели. 
-Так ... 
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- Сей11ас nоеду. 
Поw.пн. Долго молчали. Молчание бЬVIо мучительным. 
- Это превда? - спросн.п Ив.пев. 



-Правда,- не сразу сказал Кузьма Николаевич. 
Опять замолчали. Дошли до колодца. Ивлев бросил nа

пироску, сказал бодрым rолосом: 
- Подожди, я напьюсь . 
... Колодезный вал с визrом, быстро стал раскручиваться. 

Все быстрее и быстрее. Глубоко внизу гулко шлепнулась в 
воду тяжелая бадыr ••• Забулькала, залопотала вода, заглаты
ваемая железной утробой бадьи ..• 

Тихонько, расслабленно звенели колечки мокрой цепи. 
Потом вал надсадно, с подвывом застонал, точно кто запла
кал. Цепь с противным, коротким, трудным скрежетом нама
тывалась, укладывалась на вал. Громко капали вниз тяжелые 
капли. 

Ивлев подхватил рукой бадью, поставил на сруб, широко 
расставил ноги, склонился, стал жадно пить. 

- Ох,- вздохнул он, отрываясь от бадьи.- Холодна! .. 
Не хочешь? 

-Нет. 
Ивлев еще раз приложился, долrо пил ... Потом наклонил 

бадью и вылил воду. Оба стояли и смотрели, как льетс.я на 
землю, в грязь чистая вода. 

"Вот так и с любовью,- думал Кузьма Ннколаевич,
черпанет иной человек целую бадейку, глотнет пару раз, 
остальное - в грязь. А ее бы на всю жизнь с избытком 
хватило". 

- Ну, пока,:.... сказал Ивлев, вытирая о галифе руки.
Зайду сейчас домой, потом в Усятск поеду. 

-Пока. 
Ивлев быстро стал уходить по улице и скоро исчез, 

растворился во тьме. Кузьма Николаевич подвесил бадью на 
крюк и тоже пошел домой. 

Мария сидела в плаще на кровати, СJiегка откинувшись 
назад, на руки, покачивала одной ноrой, смотрела перед 
собой. На стук двери повернула rолову, перестала качать 
ноrой, но положения тела не изменила. 

Ивлев с порога долrо смотрел на нее. 
-Уходи. 
Мария легко поднuась, окинула глазами комнату, подо

шла к угловому столику, взuа альбом с фотографи,ими и 
пошла к двери. Ивлев посторонилс.я, пропуская ее. Дождал
с.я, когда хлопнули воротца в ограде, сунул руки в карманы 
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н стал ходить по комнате. Остановился над платочком, 
который обронила Мария, долrо смотрел на неrо ... Лежал 
маленький комочек - тряпочка, нежно розовея на грубова
тых, давно не мытых досках пола. Ивлев наступил на неrо 
сапоrом ... Потом стал топтать каблуком, точно вколачивал в 
пол всю боль свою, всю обиду. 

Родионов тоже шагал по комнате (по комнате Марии), 
курил без конца, мял под кителем одной рукой кожу под 
левым соском. Клавдии Николаевна тихонько звякала на 
кухне посудой. 

Вошла Мария. 
Кузьма Николаевич остановился посреди комнаты. 
Мария. с альбомом в руках стояла в дверях, смотрела на 

неrо. 

-Иди сюда,- сказал отец. 
Она подошла. 
Кузьма Николаевич больно ударил ее по лицу ... И потом 

бил по щекам, по губам, по глазам ... Она пятилась от неrо, 
он шел за ней и бил. 

-Папа! .. 
-Шлюха. 
-Ты что? .. 
- Шлюха. Гадина. 
Мария открыла ноrой дверь, выбежала ... Кузьма Никола

евич схватился за сердце и стал торопливо искать глазами 

место, куда можно присесть. Он был белый, губы посинели и 
тряслись. 

-Кузьма! .. - заполошно вскрикнула Клавдия Никола
евна.- Ты чё? Кузьма?! 

- Давай звони! .. Звони ... Пойдем! - Кузьма Николае
вич пииком распахнул дверь и быстро пошел из дома.
Пошли! .. 

Клавдия Николаевна почти бежала за ним. 
-Да поrоди ты! .. Да не беги ты! .. 
Кузьма шел, не сбавляя шага, крепко держался за серд-

це ... Торопилеи донести ero; 
-Кузьма! .. 
- Давай, давай ... скорей,- шептал он . 
... В больнице переполошились. У ложили Кузьму Никола

евича на кушетку, расстегнули китель ... Сестра сунула ему 
под руку градусник, другаистала rотовить шприц с камфа
рой. Пожилаи толстая няни покултыхала за дежурным вра
чом, который куда-то отлучилси. 
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-Ну-ка! .. Упал он,- шепотом быстро проговорил Кузь
ма Николаевич, гляди на жену.- Подержи его, прижми 
руку ... 

Клавдии Николаевна насилу поняла, что он имеет в виду 
градусник, который выпал у него из-под руки. Поправила 
градусник, прижала руку к боку ... Кузьма повел глаза к 
потолку, куда-то назад, дернулсSI- хотел встать ... И уронил 
голову. 

Мария, выбежав иэ дому, быстро пошла к Ивану Люба
вину. Дорогой зло и скупо всплакнула, вытерла слезы, гордо 
вскинула голову ... В осанке, и в походке, и в опущенных 
уголках губ - во всем облике снова утвердилась непокорная, 
дерэкая уверенность в собственном превосходстве. 

Такой она и ивилась к Ивану. Он почему-то не удивился, 
увидев ее. Он знал, чувствовал, что сейчас в Баклани, 
наверное, в трех местах сразу разыгрывается мешуточная 

драма, в центре которой стоит Мария. И неудивительно, если 
та роль, какую она приняла на себя, окажется на этот раз ей 
не по силам и она захочет уехать. Или кто-то другой захочет 
уехать ... Он безотчетно ждал кого-то о т т у д а весь вечер. 

- Поедем,- сказала Мария. 
-Куда? 
- В город. На вокзал. 
Иван лежал в постели, читал. Не стеснsrясь Марии, 

откинул одеяло, обулся ... 
-Пошли. 
-У тебя деньги есть?- спросила Мария. 
-Есть. 
- Мне рублей пятьсот надо. 
-Сейчас посмотрю ... - Иван порылея в чемодане, где у 

них с Пашкой лежали деньги (на мебель копили), отсчитал 
пятьсот ... - На. 

- Я пришлю потом . 
... Шли темной улицей, молчали. Проmли мимо боль

ницы ... 
Иван шел несколько впереди Марии, думал о ней: "Пое

хала? .. Скатертью дорожка.- Думал без всякой злости.
Хороших мужиков хоть мучить не будешь. В городе нарвешь
ся на какого-нибудь ... Тамнайдутсии на тебя". 

-Уезжаешь? .. Или бежишь?- не вытерпел и спро
сил он. 
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- Не спешу, но поторапливаюсь. 
- В какие края? 
-Далеко . 
... В машине Мария стала приводить себя в порядок. Долrо 

причесывалась, пристропа на коленях зеркальце ... Держала 
в губах заколку, шелестела плащом ... От нее - от ее рук, 
волос, плаща - веяло свежим одеколонистым холодком. 

Чуточку искривленные, яркие, полные губы, в которых была 
зажата заколка, начали беспокоить Ивана. Поправляя воло
сы, она часто задевала ero локтем, это тоже беспокоило. Он 
прибавил газку. 

Примерно на полпути к городу обогнали Пашку. Иван 
приветственно посигналил ему, мигнул трижды задними 

огнями . 
... Народу на вокзале было немноrо. Поезд Марии отходил 

через полчаса. Она взяла билет н пошла к окошечку "Теле
граф". Иван (он решил проводить Марию) сидел на широком 
жестком диване, разглядывая огромную картину, на которой 
матросы Черноморского флота бились с немцами. 

Мария отправила телеграмму, подошла, села рядом. По
смотрела на часы. 

-Ну ... скоро. 
Ивану сделалось очень грустно. "Зачем нужно, чтобы она 

уезжала?- думал он.- Куда она едет? .. " 
-Какой сеrодня день?- спросила Мария. 
-Вторник. 
- Слава богу, что не понедельник. Не могу уезжать в 

понедельник и тринадцатого. 

"Ну куда она едет? Куда?"- Иван представил ее, одино
кую, на вокзале в большом каком-то rороде, торопливо и 
жадно оценивающие взrлцы сытых прохиидеее ... "Ну куда, 
к черту, едет? Зачем?" 

- Куда едешь-то все-таки? 
-Далеко,- Мария посмотрела на него, улыбнулась.-

Пока до Новосибирска. 
Иван тоже посмотрел на нее. 
"А ведь не будет ее сейчас. Ведь уедет она",- понял он. 
До отхода поезда остзазлось десять минут. Они все еще 

сидели на диване. Мари.11 казалась спокойной. 
- ПоЦем? 
- Сейчас ... успеешь. 
И - как будто его только и не хватало здесь - в зал 

торопливо вбежал Юрий Александрович. Ринулся к кассе. 
Марию не увидел. Он никоrо вообще не видел. Он торопилс.11. 
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Иван встал. 
- Дай-ка твой билет. 
- Зачем? - Мария тоже поднялась. В сторону кассы, 

где, склонившись у окошечка, стоял Юрий Александрович, 
не смотрепа. Растерянно н насмешливо улыбалась. 

- Дай, мне нужно. 
Мари.11 отдала ему билет. 
Иван пошел к кассе ... Подошел, вежливо постучал в 

узкую соmутую спину Юрия Александровича. Тот торопливо 
обернулся, выпрямилс.11 ... 

- На,- сказал Иван, подавая ему билет.- Все равно 
пропадает. 

Юрий Александрович, не понима.11, смотрел то на билет, 
то на Ивана ... Потом повернул rолову, увидел Марию. Мария 
стояла на том же месте, где ее оставил Иван. Смотрела на 
них. Через весь зал почти встретились взгляды Юрия Алек
сандровича и Марии. Юрий Александрович поспешно отвер
нулся ... 

- Зачем он мне? Я сам возьму. 
- Да бери-и! .. - Иван лапнул учителя за грудь, сорвал 

пуговицы пиджака и рубашки и старательно засунул билет 
ему за майку.- Бери ... не потеряй.- Отпустил его, по
смотрел в красивые, слегка выпуклые глаза, повернулся: и 

пошел.- Пойдем,- сказал он Марии. Сказал твердо, требо
вательно. Мария пошла за ним. 

- Ты почему так сделал? 
Иван тоже остановился. 
-А куда ты, к черту, поедешь? Пойдем.- Он двинулся 

вперед. Мария прошла еще за ним несколько шагов, остано
вилась. Иван тоже остановился:. 

- Что же мне теперь делать-то? - негромко спроси-
ла она. 

- Поедем в Баклань. 
- Где мне там жить? У тебя? 
- Найдешь. Можешь у меня, если захочешь. Можешь у 

Ивлева. Можешь у отца ... Тебя никто не гонит, не психуй, 
пожалуйста. 

- Мен.11 бьют! - сердито сказала Мария: и топнула 
ногой.- Бьют, а не гонят!- и заплакала. 

Иван взя:л ее за руку и повел к машине. Мария покорно 
пошла. Всхлипывала, размазывала по щекам слезы. 

- Бьют за дело. Ты сама бьешь так, что... Ты сама не 
жалеешь, чего же ты обижаешься:. 

Сели в машину, поехали. 
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-А куда и сейчас-то денусь? Ни к отцу, ни к Ивлеву я 
не пойду. 

- Переночуешь у менJI. А завтра видно будет. 
-Ты что?! 
-Что? Не бойа ••. ничеrо с тобой не случитсJI. Я уйду к 

Андрею. 

Пашка ехал не торопясь, думал. 
Ночи весенние, темные, мучительные ..• О чем только не 

думается, о чем не мечтается. Всякая всячина в rолову лезет. 
Пашке было rрустно. 
Пошел мелкий косой дождик. Первый в этом rоду. 
Перед rородом, километрах в восьми, у деревни Иrрине-

во, на дороге впереди замаячили две человеческие фигуры. 
Одна высокаяt дpyraJI пониже. Махали руками. Пашка оста
новился .. 

- До rорода подбросьt пожалуйста! - Офицерик был 
совсем молодой, весь в ремни и старался rоворить басом. Он 
был чем-то чрезвычайно доволен, наверно, ночными блужда
ниями с любимой. Конечноt так. Девушка прижималась к 
нему, весело смотрела на Пашку. Она тоже была довольна. 

- Садитесь. 
Девушка села в кабину и начала вертеться, отряхивать

ся ... Лейтенант запрыmул в кузов. Начали переrовариваться 
между собой, смеялись. 

Паmка искоса разглядывал девушку. Хорошенькая, бело
зубаяt губы баИТИJСом- загляденье! 

- Куда это на ночь гляди? - спросил Пашка. 
- В гости,- охотно ОТJСЛикиулась девушка. И опять 

вылезла наполовину из кабины - rоворит со своим друж
ком.- Саша! Саш! .. Как ты там?! 
-В ажуре! -кричал из кузова лейтенант. 
-Вам что, дня не хватает- по гостям ездить?- опять 

спросил Пашк:а. 
- Что? - Девушка мельком глянула на неrо и опять 

полезла rоворить: - Саша! Саш! .. 
"Саша! Саша!!- съехидничал про себи Пашка.- Tвoli 

Саша и так сам себJ1 не помнит от радости. Пусти сейчас -
впереди машины побежит". 

- Я представляюt что там сейчас будет! - кричал из 
кузова Саша. 

Девушка так и покатилась. 
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"0! 0! .. Нет, люди все-таки ненормальНЬIМИ становятся 
в это время",- сердито думал Пашка. 

Дождь припустил сильнее. 
- Саша! Как ты там?! 
- Порядок! - не сдавался лейтенант.- На борту по-

рядок! 
- Скажи ему: там под баллоном брезент лежит, пусть 

накроетсsr,- сказал Пашка.- А то захворает в rостях-то. 
Девушка чуть не вывалилась из кабины. 
- Саша! Саш! .. Там под баллоном какой-то брезент 

лежит! .. Накройсsr! 
- Я уже накрылс.11! Порядок! 
Пашка закурил и опять задумался, всматриваясь прищу-

ренными глазами в дороrу. 

Перед фарами летела, косо падая, серая сетка дождя • 
... В rород приехали еще до света. 
- Спасибо,- сказал лейтенант, спрыгнув на землю. 
- На здоровье. 
Пашка заехал к знакомым, отоспалс.11 на полатях, встал, 

плотно пообедал, погрузил на складе пустые бочки и поехал 
на центральное бензохранилище - километрах в семнадцати 
от rорода. 

День был теплый, тусклый... Дороrи раскисли после 
вчерашнеrо до.ждsr. Колеса то и дело пробуксовывали. Пока 
доехал до хранилища, порядком умаяла • 

... Бензохранилище - это целый rородок, строгий, строй
ный, однообразный, красивый в своем однообразии. На пло
щади гектара в два аккуратными рядами стояли огромные 

серебристо-белые цистерны - цилиндрические, круглые, 
овальные, врытые в землю и просто так, не врытые ..• 

Пашка пристроила в длинный ряд автомашин и стал 
ПОТИХОНЬКУ ДВИГЗТЬСJI. 

Часа через три только ему закатили в кузов бочки с 
бензином. 

Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с 
другими, тоже уже груженными, и зашел в коитору -
оформить документы. 

И тут - никто потом не мог сказать, как это произошло, 
отчеrо,- низенькую контору озарил вдруг яркий свет. 

В конторе было человек восемь шоферов, две девушки за 
столом и толстый мужчина в очках (тоже за столом), он-то 
и оформлял бумаги. Девушки- одна писала, другая крутила 
арифмометр. 
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Свет вспыхнул сразу ... Все на мnювенье ошалели. Стало 
тихо. Потом тишину :пу, как бичом, хлестанул чей-то 
вскрик: 

-Пожар! 
Шарахнулись из конторы ... 
... Горели бочки на одной из машин. 
Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один 

толстый мужчина (который оформл.srл бумаги), отбежав не
много, остаиовилс.t1. 

-Давай брезент! Э-э! .. - заорал он.- Куда вы?! Успеем! 
Успеем же! .. 

-Беги! .. Сейчас рванет! Беги, дура толстая! .. - крикнул 
кто-то из шоферов. 

Несколько человек остановились. Пашка тоже остано-
вился. 

- Сейчас ... - сказал сзади rолос.- Ох, и будет! .. 
-Добра-то сколько!- сказал друrой rолос. 
Кто-то негромко заматерИJIС.tl. 
- Давай брезент! - непонятно кому кричал мужчина в 

очках и сам не двигался с места. 

- Уходи! .. Вот ишак. 
Пашку точно кто толкнул сзади ... Он побежал к горящей 

машине. Ни о чем не думал. В rолове точно молотком 
колотили мягко и больно: скорей! Скорей! Видел, как впере
ди, над машиной, свиваются яркие космы оmя. 

Не помнм Пашка, как добежал он до машины, как 
включм зажигание, воткнул первую передачу и даванул 

газ ... Машина рванула и, набираi скорость, поиселась прочь 
от цистерн и от друmх машин . 

... Река была в полукмометре от хранмища; Пашка 
правм туда, к реке. Машина летела прямо по целине, 
прыrала... Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка заку
ем до крови нижнюю rубу, почти лег на штурвал ... В голове 
больно колотилось: скорей! Только скорей! 

Крутой обрыв реки приближалс.t1 уmетающе медленно. 
На небольшом косогорчике колеса забуксовали... Машина 
юзом поползла назад. Пашка вспотел. Молниеносно перебро
сил скорость, дал левее рул.t~, выехал. И оп.t~ть выжал из 
мотора всю его мощь. 

До берега оставалось метров двадцать. Пашка открыл 
дверцу, не снима.t1 правой ноm с газа, стал левой на поднож
ку... В кузов не глцел - там колотились друr о дружку 
бочки и тихо шумел огонь. Спине было жарко. 
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Теnерь обрыв надвигалс.11 быстро. Пашка чего-то медлил, 
не прыгал ... Прыmул, когда до берега оставалось метров 
дес.11ть. Уnал. Слышал, как особенно сильно грохотнули 
бочки, взвыл мотор... Потом внизу, под обрывом, с силой 
рвануло, и отrуда стремительно вырос красивый столб om~a. 
И стало тихо. 

Пашка встал и тут же сел- в сердце воткнулась такаR 
калени боль, что в rлазах потемнело. 

- ... Hory сломал,- сказал Пашка самому себе. 
К нему nодбежали, засуетились... Подбежал толстый 

мужчина в очках, заорал: 

- Какоrо черта не nрыгал, когда отъехал уже?! Направил 
бы ее и прыгал! Обt~зательно надо до инфаркта людей до
вести?! 

- Hory сломал,- сказал Пашка. 
- В герои Jiезут! .. Подпецн! - кричал тмстыА. 
Один из шоферов BЗ.IIJI ero за rрудки. 
- Ты что, сn.t~тил, что Jiи? 
ТмстыА оттолкнул шофера ... Снu очки, высморкалс.11. 

Сказал с нервной дрожью в ГOJioce: 
-Все сердце перевернулось. Оп.11ть лежать теперь. 
Пашку nоднuи и nонесли . 

... В палате хроме Па81ки было еще четверо мужчин. Один 
"одил с "самолетом", остальныеJiежали, задрав кверху заrиn
сованные ноги. 

Один здоровенный nарень, белобрысый, с rJiуnоватым 
лицом, nросил тоrо, который ходил: 

- .Слышь, Микма! .. Неужели ж у теб.11 сердца нету? 
- Нельз.11,- спокойно отвечал Микма.- Не nоложено. 
-Эх ... 
- Вот те и "эх". Я отв•жу, а кто nотом отвечаТБ будет? 
-я. 
- Ты ... Я же и отвечу. Терпи. Мне, ты думаешь, не 

надоела тоже вот эта иrрушка? Тоже надоела. 
-Ты же ходишь, orJioeд! .. СравнИJI. 
- И ты будешь. 
- А чеrо ты просишь-то? - cnpocиJI Пашка ,.етину. 

(Пашку тмько что внесли в палату.) 
-Просит, чтоб .11 ему rнри отв.11зал,- nояснИJI МиJСОJiа.

Дурней себя хочет найти. Так ты пмежИIIIЪ и вставешь, а 
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если ОТВ.!Пtу, тн совсем не встанешь. Как дите малое, честное 
слово. 

- Не моrу бопъmе. Я психически заболею. Двадцать 
второй день сеrодиs ... Сейчас орать буду. 

- Ори,- спохойио СJС:азал Мнхола. 
-Ты что, дурак, что ли?- спi>осил Пашка детину. 
- Нпs! - заорал детина. · 
- Как тебе не стьщио, Иван! - ухориэненно ааэал один 

из лежащих.- Тк же не один здесь, верно? 
- Я хочу Jс:НИrу жалоб и предложений. 
-Зачем она тебе? 
- А чеrо они ... Не могли уж умнее чего-нибудь приду-

мать? Так, наверно, еще при царе Горохе лечили. 
- Тебs не спросили, ученый нашелси. 
- Hsнs! 
В палату вместо нsни вошел толстый мужчина в очках 

(с бензохранилища). Увидел Пашку, заулыбался. 
- Привет! Лежишь? На, еды тебе принес... Фу-у! -

Мужчина сел на храешек ПашJСИНой кровати, оглцелсs.
Ну и .житье у вас, ребпа! Лежи себе, плюй в потолок. 

- Махнемсs? - предложил мрачно детина. 
-Завтра. 
-А-а ... Нечеrо тогда вsкать. 
-Ну, как?- спроснл мужчина Пашку.- Ничеrо? 
- Все в· ажуре. 
- Ты скажи, поче!',lу ты не прыгал, когда уже близко 

оставалось? 
-Та-а ... 
- Машину, что ли, хотел сохранить? Так она -так н 

так - сrорела бы. 
- Да нет ... • н не думал про машину. Не знаю. 
- А мен• чуть кондрашка не хватила. Сердце стало 

останавливаться, и все. Нервы у тебя крепкие, наверно. 
- Я .ж танкистом в армии был,- хвастливо сказал 

Пашка.- Попробуй пощекоти мен•- хоть бы хны. 
- Машину достали. Всю, в общем, разворотило ... Дал ты 

ей по целине-то. Сколько лежать nридете•? 
- Не знаю. Вон, друг двадцать вторые сутки лежит уже ... 

С месяц, наверно. 
- Перелом бедренной кости? - спросил детина.- Три 

месяца не хочешь? С месяц ... хэх, быстрые какие все. 
-Привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда

не пускают. Мени, асак профорга, и то еле пропустили, еле 
уломал. Журналов вот тебе прислали ... - Мужчина достал 
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из-за пазухи пачху журналов.- Из rазеты приходили, cпpa
IIПIВ3JIИ про тебя ... А мы и знать не знаем. Только в коман
дировке сказано, что Любавин Павел, из Бахлаии... Сюда, 
наверно, придут. 

-Это иичеrо,- сказал ПаШJСа самодовольно.- Я им тут 
речь скажу. 

- Хэх ... Ну, ладно, попрамяйся. Будем 'заходить к тебе 
в nриемвые дни. Я бы посидел еще, но на собрание тороп
люсь. Тоже речь надо rоворить. Не унывай! 

- СчастJIИВО! . 
Профорr пожал Пашке руку, с~еазал всем "до свидания" и 

ушел:. 

- Ты что, rерой, что ли? - cnpocИJI Пашку детина. 
Пашка некоторое время молчал. 
- А вы разве иичеrо не слышали? Должны бЫJiи по радио 

nередавать. 

- Нет,- сказал детина,- у меня наушники не рабо
тают.· 

- Произоmла авиационная катастрофа. Самолет летел: с 
такой скоростью, что заrорелс.я в воздухе. Пилотировал са
молет Любавин Павел: Ефимович, то есть я. Преодолевал 
звуховой барьер. 

У всех вытянулись лица. Детина даже рот приоткрЫJI. 
-Нет, серьезно? 
- Конечно. Кха. 
-Врешь ведь? 
- Ну вот! .. Не веришь, не верь, ..11 теб11 не застам11ю. 

Какой мне смысл врать! 
-Ну и каJС же ты? 
- Преодолел барьер, дал радиограмму на землю и прыг-

нул затижным прыжком. И ноrу вот сломал. 
Первым очнулс11 человек с "самолетом'\ 
-Вот это загнул! У мен11 аж дыхание остановилась. 
- Трепач,- сказал детина разочарованно.- Я думал, 

правда. 

- Вот так,- сказал Пашка и стал смотреть журнал.
Состояние невесомости перенес хорошо ... Пульс нормальный. 

- Во-первых, на самолетах не бывает невесомости,
сказал детина. 

- Привет! Хэх ... - Пашка перелистмул странИчку жур
нала.- Мноrо ты знаешь. 

- Невесомость вообще-то бывает,- сказал человек с 
"самолетом",- но все равно ты заrибаешь, nарень. Кто это к 
тебе приходил сейчас? 
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-Приходил-то? Генерал, дважды Герой Советскоrо Со
юза. Он только не в форме - стесняетс.11 по rороду в форме 
ходить. 

Человек с "самолетом" громко захохотал. 
-Генерал! .. Я ж ero знаю! Он же на бензохранилище 

работает! .• 
- Знаеmъ? 
-Знаю! 
-Так чеrо же тогда спрашиваешь? 
Детина раскатилс.11 громоподобным смехом. Гляд.11 на не

rо, Пашка то?i(е. засмеuа. ПQТом засмеuс.11 человек с "са
молетом" и остальные. Лежали и хохотали, rлядsr друг на 
друга. 

-Ой, 'Мама родима.11! .. Кончаюсь,- стонал детина. 
Пашка закрылс.11 журналом и хохотал беззвучно. 
В палату вошел встревоженный доктор. 
- В чем дело, бапьные? 
- 0-о! .. - Детина показывал пальцем на Пашку и не мог 

произнести ничеrо членораздельноrо.- Гене ..• ха-ха-ха ... 
барьер ... хо-хо-хо! .. 

Старичок доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из 
палаты. 

В палату вошла девушка лет двадцати · трех ..• В брюках, 
накрашенная, с желТI!IМИ волосами, красивая. Остановилась 
в дверях. 

- Здравствуйте, товарищи. 
Смех потихоньку стал стихать. 
-Здравствуйте,- сказал Пашка. 
- Мм-м ... ха-ха-ха, ох-ха-ха ... - мучилс.11 детина. 
- К то будет товарищ Люба вин? - спросила девушка. 
-Я,- сказал Пашка и попытался nривстать. 
-Лежите, лежите, что вы! Я вот тут присяду немнож-

ко ... Можно? 
Конечно! 

- Я из rородскоrо радJtокомитета, хочу поrоворить с 
вами. 

Детина перестал хохотать ..- смотрел то на Пашку, то на 
девушку. 

- Это можно,- сказал Пашка н мельком rлsrнул на 
детину. Детина теперь начал икать. 

- Как вы себ.11 чувствуете? - спросила девушка, раскла
дывая на коленях бОльшой блокнот. 

- На пять с плюсом. Фотографировать будете? 
Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Паш

ку. Пашка тоже улыбнулся. Девушка опустила глаза к 
блокноту .•. 
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- Дпи начала... такие... формальные воnросы: откуда 
родом, сколько лет, где учились ... 

-Значит, так ... - начал Пашка, закуривая.- А потом .11 
речь скажу. Ладно? 

Речь? 
-Ага. 
- Хорошо ... Я могу заnисать вас. В другой раз только. 
- Значит, так: родом .11 сам из... из Баклани... А вы 

откуда?- сnросил он игриво. 
- Я? Я из Ленинграда.- Девушка сnокойно, весело 

смотрела на Пашку.- Но только nри чем же эдесь .11? Не я 
ведь совершила nодвиг ... 

У Пашки сладостно заныло в груди. Ему до слез захоте
лось узнать, замужем она или нет. 

- Видите ли, в чем дело,- заговорил он.- Я вам могу 
сказать следующее ..• 

Детина неудержимо икал и во все глаза смотрел на .11ркую 
девушку. 

- Выnей воды! - раэоэлилс.11 Пашка. 
-Я пил только что,- сказал детина, сконфуэившись.-

Не nомогает. 
- Значит, так,- nродолжал Пашка, затягиваясь nаnи

роской и оттоnырив "интеллигентно" мизинец.- О чем мы 
говорили? 

- Где вы учились? 
-Я волнуюсь,- серьезно сказал Пашка.- Мне трудно ... 
- Вот уж никогда бы не nодумала! - воскликнула 

девушка.- А вести горящую машину - это легче? 
- Видите ли ... - оnять наnыщенно заговорил Пашка, 

nотом вдруг негромко и доверчиво сnросил: - А что тут 
такого? Вы только это не заnисывайте. Я на самом деле 
nодвиг совершил? Я боюсь, вы расскажете по радио, а мне 
nотом стыдно будет перед людьми ... Вон, скажут, герой идет. 
Народ же, знаете, какой! Или это ничего? 

Девушка тихо эасмеялась ... Перестала смеяться, некото-
рое время с интересом, ласково смотрела на него. 

- Нет, это ничего. Это здорово! 
Пашка приободрилс.11. 
- Вы замужем? - сnросил он. 
Девушка nокраснела. 
-Нет, а что? 
У Пашки радостно сдавило сердце. 
- Можно, я вам письменно все подробно опишу? Вы еще 

раз завтра придете, и .11 вам отдам. Я не могу рассказывать, 
когда рядом икают. 

- Что и, виноват, что ли? - сказал детина и ОП.!IТЬ 
икнул. 
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Девушку Пашкино nред.11ожение nоставило в туnик. 
- Понимаете... я должна этот материал дать сегодю1. А 

завтра ,. уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы 
коротко расскажите. Значит, вы из Баклаии ... Так? 

-Так.- Пашка скис. 
- Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, ,. ведь тоже 

на работе. Где вы учились? 
- В шкоЛе, в БаiСЛани. 
- Сколько классов кончили? 
Пашка nосмотрел на детину. 
- Восемь. Не женатый. 
- Отец, мать? .. 
- Матери нету. Оrец плотничает. 
- А дальше? .. Служили? 
- Служил. В танковых войсках. 
-Что вас заставило броситьс.11 к горищей машине? 
-Не знаю,- сказал Пашка. 
- Ну, о чем вы подумали в первую минуту? Вы, наверно, 

nодумали, что если вэорвуТСJI бочки, то nожар распростра
нитс.!l дальше- на цистерны? Да? 

- Да.- Пашка задумчиво смотрел на девушJСу. И эта 
торопитех скорей уйти от него. 

- Так,- сказаладовольнах девушка.- Ну, хорошо. А 
речь вы будете говорить? 

-Нет. Раздумал . ....: Пашка обиженно nоджал губы. 
Девушка nосмотрела на него и вдруг сказала: 
- Я завтра приду к вам. Только .•. .11 вот не знаю, 

nриемный ли день завтра? 
- Приемвый день в nятницу,- подсказал детина. 
- Да мы сделаем! - напористо заговорил Пашка.- Тут 

доктор старичок такой ... Я его попрошу, он сделает. А? 
- Приду.- Девушка улыбнулась.- Обязательно. При-

нести чего-нибудь? 
- Ничего не надо! 
-Я какую-нибудь книжку интересную принесу. 
- Книжку - да, можно. · 
В палату вошел доктор, посмотрел на часы. 
- Девушка, мила.11, сколько вы обещали пробыть? 
- Все, доктор. У хожу. Поправл.11йтесь, Павел. 
Пашка взял девушку за руку, nодозрительно nосмотрел 

на нее. 

- А вы же сказали, что вам завтра уезжать надо. 
- Я как-иибудь сделаю. 
Пашка поманил ее к себе пальцем и, когда она склони

лась, nрошептал на ухо: 

- А ты скажи, что ты захворала. Бюллетень у доктора 
достану ... Ладно? 
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Девушка, не распрsrмляясь, близко заrлsrнула в глаза 
Пашке, засмеялась. Пашка смотрел на нее, и ему ош1ть 
казалось, что он самый "везучий" человек на свете. 

- Я приду,- сказала она, поднимаясь. Потом оп11ть 
склонилась н шепнула: - Только бюллетень не просите у 
доктора. Хорошо? Я так, просто останусь. 

-Хорошо,- сказал Пашка.- А когда ты придешь? 
Девушка оглilнулась на доктора... Тот разговаривал с 

больным в углу. 
В это же время. Хорошо? 
Только не обманывай. 
Да что ты! .. 
Девушка, милая,- сказал доктор, направляясь к 

Пашке,- пора и честь знать. 
-До свидания,- сказала девушка, улыбаулась и вышла 

из палаты. 

- Как дела, rерой? 
- Лучше всех, это я вам вполне авторитетно rоворю, 

доктор. Пусть она завтра придет, а? 
- Кто? Корреспондентка? - Доктор усмехнулся.

Пусть. 
-Пусть, когда захочет, тогда и приходит. Ладно? 
- Ладно.- Доктор похлопал Пашку по плечу и пошел в 

другую палату. 

Пашка повернул rолову к стене и задумался. 
-Слышь, друг,- окликнул ero детина. 
-Спит,- сказал человек с "самолетом".- Не буди. 
- Шебутной парень. Люблю таких,- сказал детина. 
Пашка долrо лежал с открытыми глазами, потом закрыл 

их и действительно заснул . 
... И приснился ему такой сои. 
Будто он в какой-то незнакомой избе - нарядный, в 

хромовых сапогах, которые оставил дома, в синей шелковой 
рубахе, которую ему разорвали в драке,- вышел на круг, 
поднял руку и сказал: 

-"Барыню". 
И три баяниста развернули баяны ... И грянула "барынil". 

Пашка смахнул с плеч пиджак, раскинул руки и пошел 
осторожненько, пробуи незнакомый пол ... 

Барыня ты моя, 
Сударыня ты моя. 
Эх, барыня угорела! .• 

Дал крепче ... И тут, откуда ин возьмись, в круг вышла 
девушка-журналистка. Вышла, вскинула rордо голову с жел-
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тыми волосами, nошла вокруг Пашки. Она была такая же, 
какой nриходила в nалату, только не в штанах, а в юбке. 

Пашка хэкнул, сыnанул на nол четкую, креnкую дробь. 
Сверкала ero ослеnительная добрая улыбка, синим nламенем 
струилась великолеnная шелковая рубаха ... 

... Вечером Лашку разбудили ужин~ть. Поужинали ... 
Пашка закурил и сnросил детину: 
-В стихах nонимаешь? 
- Понимаю,- с rотовностью откликнулся тот, ожида11, 

что Пашка оnять будет их смешить. Но Пашка сделал 
серьезное лицо и вnолне серьезно nрочитал: 

-Как? 

Мечтал ли в жизни я ~еогда 
Стать стихотворцем и поэтом; 
Тридцать лет из-под пера не ш.па строка, 
А вот сейчас пишу куплеты.! 

- Расскажи лучше еще чет--нибудь,- nоnросил дети-
на.- Как ты с самолета nрыгал, а? .. 

На друrой день, утром, когда Пашка еще спал, в палату 
осторожно вошел Иван. Увидел Пашку, nрисел к нему на 
кровать, тронул за nлечо. Пашка вскинул глаза ... Не nонял 
сперва, сон это или явь. 

-Здорово. 
-Здорово. Это на самом деле ты, или я сон вижу? 
- На самом дел.е. За машиной nриехал вчера ... Как же 

ты так? · 
- Ерунда,- сказал .Пашка.- С месяц полежу, и все. 

Доктор сказал, что нога такая же будет. 
Вид у Ивана был какой-то усталый. 
- Ты чеrо такой? .. Снулый какой-то. 
-Буду на твоей nолуторке работать,-: сказал Иван, не 

отвечая на Пашкии aonpoc.- А тебе nотом новую дадут. 
-Ушел из райкома? 
-Да. 

Несколько минут молчали. Иван держал в руках узелок 
~ nродуктами, смотрел на неrо. 

- Вот Нюра собрала тебе ... Куда ero? 
-Вон в тумбочку. 
- В воскресенье Андрей nриедет nопроведать ... Знаешь ... 

У нас Родионов уме,. 
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Родионов лежал в з~нии райкома, на первом этаже, в 
зале. 

Играла скорбная музыка, шли люди ... Белый, в цветах, в 
красном гробу крепко спал Кузьма Николаевич Родионов. И 
какой же это был нерушимый, какой глубокий сон! Отрешен
но, непостижимо спокоен был он во сне своем. 

Иван всматривалс• в знакомые черты лица - узнавал и 
не узнавал их. Трудно было пон•ть, что человека Кузьмы 
Родионова больше нет. Будут другие- лучше, хуже, умнее, 
глупее, интереснее, а такоrо не будет. 

"Вот тебе и сердце",- думал Иван . 
... Могилу копали Иван, Степан Воронцов и еще два 

райкомовца. Иван показал место, где надо копать, рядом со 
своей матерью. Никто не стал спрашивать, почему именно 
здесь. Выкопали . 

... Гроб несли на полотенцах. На ходу молча сменSIJIИсь. 
Впереди несли бесконечные венки, ордена на красной 

подушке. 

Сзади шел оркестр, вызванный из rорода. Музыканты 
часто от.цыхали. 

Никто не выл. Огромная толпа медленно, с глухим шар
кающим шелестом двигалась по дороге. Проходили так мет
ров двести, потом оркестр, nугая тишину, громко ударял в 

медь, зыбкие, воющие звуки, покрывая шелест и дыхание 
толпы, ПJiыли над rоловами людей, назойливо втискивали в 
грудь тяжелое чувство тоски. Без оркестра было лучше. 

Ивлев шел рядом с Клавдией Николаевной, упорно смот
рел в землю. Редко поднимал голову видел блестящий белый 
лоб покойноrо, заострившийся нос, ~ые беспомощные руки 
на груди ... Опускал голову, на скулах обозначились креп
кие желваки, левое веко плясало. Он страшно лохудел за 
эти три дня. 

Клавдия Николаевна плакала тихо, шепотом. 
Иван в паре со Степаном подменял у гроба Николаи 

Попова и Гриньку Малюrина. 
Марии не было. Мария сидела дома за столом, обхватив 

руками голову, тупо смотрела в одну точку. На клеенку 
каnали редкие крупные слезы . 

... Поставили гроб на скамьи у могилы. Стало тихо. Долrо 
стояли так. На Ивлева начали посматривать - ждали, что 
он будет rоворить. А он уnорно глядел на Кузьму Николае
вича, молчал. Тогда к нему подошел председатель райиспол
кома, что-то негромко спросил. Ивлев отрицательно качнул 
головой:. 
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Председатель взошел на сырой холмик, посмотрел на 
Родионова н сказал: 

- Товарищи! .. От нас ушел большой души и совести 
человек, наш дорогой друг и товарищ Родионов Кузьма 
Николаич. Он бьvi верный сын партии и народа. Всю жизнь 
свою, не жалея сил, отдал он день за днем нашему общему 
делу. И пусть прямая и исная жизнь твоя, Кузьма Николаич, 
будет служить нам примером. Памить о тебе мы сохраним. 
Памить о тебе светлая... кхах... Спасибо тебе за все. Спи 
спокойно. 

Клавдия Николаеава заревела в голос. 
Ивлев остервенело шаркнул ладонью по глазам. 
Гроб накрыли крышкой, заколотили, опустили на верев

ках в могилу. Иван, Степан Воронцов и Николай Попов 
взuись за лопаты ... Через пятнадцать минут все бьщо кон
чено. 

Весь остаток дня Иван не находил себе места. Хотел было 
заняться машиной, бросил, ушел в 'дом и стал ждать вечера. 
А вечером пошел на кладбище ..• Что-то не додумал он давеча 
днем. Хотелось одному ПОСТО51ТЬ над двуми могилами -
матери и Родионова, хотелось понить что-то дли себ51. 

Могила была вс51 обложена венками. На JСЛадбище тихо. 
Иван навалилс51 грудью на железную оградку, долго 

смотрел на могилы... Он ждал, что тут сейчас много будет 
думаться, а тут ни о чем не думалось. Просто хотелось стоить 
и смотреть. 

Стал накрапывать дождик. Шуршал по бумажным цве
там венков ... Свежая глина могилы быстро темнела. 

Сзади зашелестели чьи-то осторожные шаги ... Иван обер
нулся- шла Мари51. Подошла, стала рядом ... 

Большой дождь так и не собрался; туча сползла за гору. 
Потянул сырой теплый ветерок; крепкозапахло прошлогод
ней полынью и молодой травой. 

Как-то чисто, хорошо было в этот час на земле. Покойно. 
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