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РАССКАЗЫ 





ДАЛЕКИЕ ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА 

Под Москвой идут тяжелые бои ... 
А на окраине далекой сибирской деревеньки крикливая: 

ребятня с раивеrо утра режется в бабки. Сумки с книжками 
валяются в стороне. 

Обыгрывает всех знаменитый Мишка Босовило - коре
настый малый в огромной шапке. Ero биток, как маленький 
снар.яд, вырывает. с кона сразу штук по пять бабок. Мишка 
играет спокойно, уверенно. Прежде чем бить по кону, он 
снимает с правой руки рукавицу, сморкается по-мужичьи на 
дорогу, прищуривзет левый глаз ... прицеливается ... Все, за
таив дыхание, rорестно следят за ним. Мишка делает шаг ... 
второй ... - р-р-раз! - срезал. У Мишки есть бабушка, а 
бабушка, rовор.ят, тоrо ... поколдовывает. У ребятишек подо
зрение, что Мишкии биток заколдован. 

Ванька Колокольников проигралея к обеду в пух и прах. 
Под конец, когда у неrо осталась одна бабка, он хотел 
словчить: заспорил с Гришкой Коноваловым, что сейчас ero, 
Ванькина, очередь бить. Гришка стал доказывать свое. 

А по сопатке хошь? - спросил Ванька. 
- Да ты же за Петькой бьешь-то?! 
- Нет, ты по сопатке хошь? - Когда Ваньке нечеrо 

rоворить, он всегда так cпpaiiiiDaeт. 

Их paзii.IIЛИ. 
Последнюю бабку Ванька выставил с болью, стиснув 

зубы. И проиграл. Потом стоял в сторонке злой и мрачный. 
- Мишка, хошь "Барыню" оторву? - предложил он 

Мишке. 
-За скмысо?- спросил Мишка. 
- За пять штук. 
-Даю три. 
-Четыре. 
-Три. 
-Ладно, пупырь, давай три. Скупердяй ты, Мишка! •. Я 

таких сроду не видЬIВал. Как тебя еще земля держит? 
- Ничеrо, держит,- спокойно сказал Мишка.- Не 

хочешь - не надо. Сам же напрашиваешься. 
Образовали круг. Ванька подбоченился и пошел. В труд

ные моменты жизни, когда нужно растрогать человеческие 

сердца или отвести от себя карающую руку, Ванька nлSIDieт 
"Барыню". И как IIJI.IIIDeт! Взрослые rоворят про неrо, что он, 
чертенок, "от хвоста грудинку отрывает". 
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Ванька пошел трАсоrузкой, смешно подкидываи зад. По
махивал над rоловой воображаемым IШаточком и бабьим 
rолоском вскрИJСивал: "Ух! Ух! Ух ты!" Под конец Ванька 
становил~ на руки и шел, аолько моr, на руках. Все 
смеuись. 

Прошел~ Ванька по круrу раз пить, остаиовилси. 
-Давай! 
Мишка бросил на сиеr две бабки. 
ВаНЬJСа опешил. 
- Мы же за три доrоваривались! 
-Хватит. 

Ванька передвинул шапку козырьком на заТЬIJiок и мед
ленно пошел на Мишку. Тот изrотовилси. Ванька неожидан
но дал ему rоловой в живот. МИШJСа упал. Заварилась веселаи 
потасовка. Половина была на Ванькиной стороне, друrие -
за Мишку. Образовали кучу малу. 

Но тут кто-то крикнул: 

- YчИJIICa! 
Всю кучу ребпишек как ветром сдуло. Похватали сумJСИ 

-и кто куда! Ванька успел схватить с кона несколько бабок, 
перемахнул через приело и вышел на свою улицу. Он был 
разгорячен дракой. Около дома ему попалась на rлаза снеж
ная баба. Ванька дал ей по уху. Высморкалси на дороrу, как 
Мишка Босовило, вошел в избу. Запустил сумку под лавку, 
туда же - шапку. Полушубок не стал снимать - в избе было 
холодно. 

На пеЧJСе сидела маленькая девочка с большими синими 
rлазами, иrрала в кyiCJiы. Это сестра Ваньки - Наташка. 

-Вани пришел,- сказала Наташка.- Ты в школе был? 
-Был, был,- недовольно ответил Ванька, заrлидыва• в 

шкаф. 

- Вань, вам про коrо седня рассказывали? 
- Про жаркие страны.- Ванька заrлянул в миску на 

шестке, в пеЧJСу.- Пошамать иечеrо? 
- Нету,- аазала Наташка и снова стала наряжать 

JCYICJIY - деревянную ложку - в разноцветные лоскуты. 

Запела тоненьким rолоском: 
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Ох, сронил.а колечко-о 
С правой руки-и! 
Забилось сердечко 
По Аеи.льис дружке-е ... 



Наташка пепа песню на манер колыбельной, но мелодии 
се - невыносимо тяжкой и заунывной - не искажала. 
Ванька сидел у стола и смотрел в окно. 

Ох, с~еазОJШ, мил помер -
Во гробе-е лежи-ит, 
В ZJI.y(joiCOй MOZUJI.ICe-e 

Землею зарыт. 

Ванька нахмурилс.11 и cтaJI водить rp.SIЗНЬIM пЗJIЬцем по 
синим клеточкам клеенки. 

Голос Наташки, как чистый ручеек, пьетс.11 сверху в 
синюю пустоту избы. 

Ох, надену я пл.атье-е, 
К мил.ому пойду-у, 
А месяц у~еажет 
Дорож~еу 1С нем~у .•• 

Хватит тебе ... распелась,- сказЗJI Ванька.- Спой 
лучше про Хаз-Булата. 

Наташа запепа: 

Хаз-Бул.ат удало-ой ... 

Но тут же оборвала: 
- Не хочу про Хаз-Булата. 
- Вредна.11! Ну, про Катю. 
- Кат.11-Катерина, купеческа.11 дочь? 
-Ara. 
-Тоже не хочу. Я про милого буду. 

Ох, пус~еай л.юди судю-ют, 
Лус1еай говоря-ят ••• 

Ванька ПОДНJIЛСJI, достЗJI из-под лавки сумку, cen на пол, 
выснпЗJI из сумки бабки и стал их считать. Вид у него 
вызывающе-спокойный; краем rлаза наблюдает за На
ташкой. 

Наташка от неожиданности сперва онемела, потом захло
пала в ладоши. 

- Вот они rде, бабочки-то! Тн оп.11ть в школе не был? 
Об.11затепьно скажу маме. Ох, попадет тебе, Ванька! 
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- ... Семь, восемь ... Говори, я ни капли не боюсь. Девять, 
десять .. . 

- Вот не выучишься - будешь всю жизнь лоботрясом. 
Пожалеешь потом. Локоть-то близко будет, да не укусишь. 

Ванька делает вид, что его душит смех. 
- ... Одиннадцать, двенадцать ... А лоботрясом, думаешь, 

хуже? 
В сенцах что-то треснуло. Ванька сгреб бабки и замер. 
-Ага!- сказала Наташка. 
Но это трещит мороз. 
Однако бабки все равно нужно припрятать. Ванька ссы

пал их в старый валенок и вынес в сенцы. 
Потом опять он сидит у сто:rа. Думает, где можно достать 

три полена дров. Хорошо бы затопить камелек. Мать придет, 
а в избе такая теплынь, хоть по полу валяйся. Она, конечно, 
удивится, скажет: "Да где же ты дров-то достал, сынок?" 
Ванька даже пошевелился - так захотелось достать три 
полена. Но дров нету, он это знает. 

Наташка уже не поет, а баюкает куклу. 
Нудно течет пустое тоскливое времи. 
За окнами стало синеть. 
Чтобы отвязаться от назойливой мысли о дровах, Ванька 

потихоньку встал, подкрался к печке, вскочил и крикнул 

rромко: 

-А-а! 
-Ой! .. Ну что ты делаешь-то!- Наташка заплакала.-

Напужал, прямо сердце упало ... 
-Нюни! - rоворит Ванька.- Ревушка-коровушка! Не 

принесу тебе елку. А я знаю, где вот такие елочки! 
-Не надо мне твою елочку. Мне мама принесет. 
-А хочешь, я тебе "Барыню" оторву? 
Ванька взялся за бока и пошел по избе, и пошел, высоко 

подкидывая ноги в огромных валенках. 

Наташка засмеuась. 
- Ну и дурак ты, Ванька! - сказала она, размазывая по 

лицу слезы.- Все равно скажу маме, как ты мени пужаешь. 
Ванька подошел к окну и стал отrаивать кружок на 

стехле, чтобы смотреть на дорогу. 
В избе тихо, сумрачно и пусто. И холодно. 
- Вань, расскажи, как вы волка видели? - попросила 

Наташка. 
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Ваньке не хочется рассказывать - надоело. 
- Как ..• Видели, и все. 
-Ну уж! 



Опять молчат. 
- Вань, ты бы сейчас аржаных лепешек поел? Горячень-

ких,- спрашивает Наташка ни с тоrо ин с cero. 
-А ты? 

- Ох, я бы поела! 
Ванька смеется. Наташка тоже смеется. 
В это время под окнами заскрипели леГJСие шаги. Ванька 

вскочил и слом.я rолову кинулся встречать мать. 

Наташка запуталась в фуфайке, как перепелка в сил-
ке,- никак не может слезть с печки. 

- Вань, ссади ты меня, а ... Ва-нь! - просит она. 
Ванька пролетел мимо с криком: 
-А .я первый услыхал! 
Мать в ограде сиимала с веревки стылое белье. На снегу 

около нее лежал узелок. 

-Мам, чо эту теби? 
-Неси в избу. Опить раздешкой выскакиваешь! 
В избе Наташка колотит ножонкой в набухшую дверь и 

ревет - не может открыть. Увидев Ваньку с узелком в руках, 
она перестает плакать и пытается тоже подержатьси за узел 

- помочь брату. 
Вместе пjюход.ят к столу, быстренько развязывают узел 

- там иемноrо муки и кусок сыроrо мяса. ЛеГJСое разочаро
вание - иичеn» иельз.я есть иеме.длеиио. 

Мать со стуком свалила в ceн.IIX белье, вошла в избу. Она, 
наверно, очень устала и иамерэлась за день. Но она улыба
ется. Родной, веселый голос ее сразу наполнил всю избу, 
пустоты и холода в избе как не бывало. 

- Ну, как вы тут?.. Таля? (Она так зовет Наташку.) 
Ну-ка, расскажи, хозяюШJСа мила.я. 

- Ох, мамочка-мама! - Наташка всплескивает рука
ми.- У Ваньки в сумке бабки были. Он их считал. 

Ванька смотрит в болъ111Ие синие глаза сестры и громко 
возмущаетс.я: 

- Ну что ты врешь-то! Мам, пусть она не врет никогда ... 
Наташка от изумления приоткрыла рот, беспомощно 

смотрит на мать: такой чудовищной наглости она не в силах 
еще понять. 

- Мамочка, да были же! Он их в сенцы отнес.- Она чуть 
не плачет.- Ты в сенцы-то коrо отнес? 

- Не коrо, а чеrо,- огрызаетс.я Ванька.- Это же 
воодушевленный предмет. 

Мать делает вид, что сердится на Ваньку. 
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- Я вот покажу ему бабки. Такие бабки покажу, что он 
у нас дo-oJiro помнить будет. 

Но сейчас матери не до бабок - Ванька это отлично 
понимает. Сейчас начнетс.11 маленький праздник - будут 
стр.IIПЗть пельмени. 

-У нас .цровишек нисколько не осталось? - спраmи
вает она. 

-Нету,- сказал ВаНЬJСа и предупредительно мотнула 
на полати за корытцем.- В М.IIOO картошки будем добавл.IIТЬ? 

- Маленько надо. 
Натаmка ищет на печке скалку. 

- Обещал завезти Филипп одну леснику ... Не знаю ... 
может, завезет,- rоворит мать, замеmива.11 в кути тесто. 

Началась светла• жизнь. У каждоrо свое дело. Стучат, 
бр•кают, переrовариваютс.11 ... Мать рассказывает ... 

- Едем сейчас с сеном, rлць: а на дороге лежит лиса. 
Лежит себе калачиком и хоть бы хин - не шевелится, 
окаянная. Чуток конь не наступил. Уж до тоrо они теперь 
осмелели, эти лисы. 

Наташка приоткрнла рот- слушает. А Ванька спокойно 
rоворит: 

- Это потому, что война идет. Они в войну всегда 
смелые. Некому их стрелять - вот они и валяютс.11 на 
дорогах. Рыжуха, наверно? 

... Мясо нарублено. Тесто тоже rотово. Садятся втроем 
стрsmать. Наташка раскатывает лепешечки; мать и Ванька 
заворачивают в них M!ICO. 

Натаmка старается, прикусив язык; вся выпачкалась в 
муке. Она даже не догадывается, что вот эти самые лепешеч
ки можно так поджарить на углях, что они будут хрустеть и 
таять на зубах. 

Если бы в камельке rорел оrонь, Ванька нашел бы случай 
поджарить парочку. 

- Мама, а у ней детки бывают? - спрашивает Наташка. 
- У коrо, доченька? 
-У ЛИСЫ. 
Ванька фыркнул. 
- А как же они размножаются, по-твоему? - спрашива

ет он Наташку. 
Наташка не слушает ero - обиделась. 
- Есть у нее детки,- rоворит мать.- Маленьuе ... 

ЛВСЯТJСИ. 
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- А как же они не замерзнут? 
Ванька так и покатила. 



- Ой, ну и не моrу! - ВOCICJIIЩ8eт он.- А шубки-то у 
них дли чего! 
-Ты тут не впай,- говорит Натапп::а.- Лоботрис! 
- Не надо так на брата говорить, доченька. Это нехо-

рошо. 

- Не в:ыучитси он у нас,- говорит Натаппса, rлид• на 
Ваньку строrими rлазами.- Потом хватитси. 

- Завтра зайду JC учительше,- сказала мать и тоже 
строго посмотрела на Ваньку,- узнаю, ~еак он там ... 

Ванька сосредоточенно смотрит в стол и швыркает носом. 
Мать посмотрела в темное окно и вздохнула. 

- Обманул нас Филиппушка ... образина коса•! Пойдем 
в березник, сынок. 

Ванька быстренько достает с печки стеганые штаны, 
рукавИЦЬI-лохматушки, фуфайку. Мать тоже одеваетси по
теплее. Уговаривает Наташку: 
-Мы сейчас, доченька, мигом сходим. Ладно? 
Наташка смотрит на них и молчит. Ей не хочетси одной 

оставаться. 

Мать с Ванькой выход.11т на улицу, под окном нарочно 
rромко разговаривают, чтобы На таппса их слышала. Мать 
еще подходит к окну, стучит Наташке. 

- Тми, мы сейчас придем. Никого не боЙс.11, милаи! 
Наташка что-то отвечает - не разобрать что. 
- Боитсsr,- сказала мать.- Милаи ты моsr-то ... - Отвер

нулась и вытерла рукавицей rлаза. 
- Они все такие,- обьяснил Ванька. 
... Спустились по крутому взвозу к реке. На открытом 

месте rуляет злой ветер. Ванька пробует увернуться от него: 
идет боком, идет задом, а лицо все равно жжет, как оrнем. 

-Мам, посмотри!- кричит он. 
Мать осматривает его лицо, больно трет шершавой рука

вицей щеку. Ванька терпит. 

В лесу зато тепло и тихо. Удивительно тихо, как в 
каком-то сонном царстве. Стройные березки молча обступи
ли пришельцев и ждут. 

Ванька вылетел вперед по rлубокому снеrу и, облюбовав 
одну, ударил обухом по ее звонкому крепкому телу. Сверху 
с шумом тsrжко ухнула туча снега. Ванька хотел отскочить, 
запнулся и угодил с головой в суrроб, IC3JC в МJII'ICYIO постель. 
Мать смеетси и говорит: 
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-Ну, вставай! 
Пока Ванька отряхивается, мать утаптывает снег вокруг 

березки. Потом, скинув рукавицы, делает первый удар, вто
рой, третий ... Березка тихо вздрагивает и сыПJiет крохотными 
сверкающими блестками. Сталь топора хищно всПJiескивает 
холодным огнем и раз за разом все глубже вгрызается в 
белый упругий ствол .. 

Ванька тоже пробует рубить, когда мать отдыхает. Но 
пOCJie десяти-двенадцати ударов rорячий туман застмает 
ему глаза. Гладкое топорище рвется из рук. 

Снова рубит мать. 
Березка охнула и повалмась набок. 
СрубИJiи еще одну - поменьше - Ваньке и, взвалив их 

на плечи, ВЬIШJIИ на дорогу. 

Идти поначалу легко. Даже весело. Тонкий конец берез
ки едет по дороге, и березка глуховато поет около уха. Прямо 
перед Ванькой на дороге вИJIЯет хвост березки, которую несет 
мать. Ванькой омадевает :желание наступить на неrо. Он 
подбегает и прижимзет ero ноrой. 

- Ваня, не балуй! - строrо rоворит мать. 
Идут. 
Березка гудит и гнется в такт шагам, сИJiьно нажимая на 

плечо. Ванька останамиваетс.я, перскладывает ее на друrое 
ПJiечо. Скоро онемело и это. Ванька то и дело останаВJIИВЗ
ется и перекладывает комель березы с плеча на ПJiечо. Стало 
жарко. Жаром пышет в лицо дорога. 

- ... Семисит семь, семисит восемь, семисит девять ... -
шепчет Ванька. 

Идут. 
- ПритомИJiся?- спрашивает мать. 
- Еще малость ... Девяносто семь, девяносто восемь .•. --

Ванька прикусИJI губу и отчаянно швыркает носом.- Девя
носто девять, сто! - Ванька сбросИJI с ПJiеча березку и с 
удовольствием вытянулся прямо на дороге. 

Мать поднимает ero. Сидят на березке рядом. Ваньке 
очень хочется лечь. Он предлагает: 

- Давай сдвинем обои березки вместе, н я на них mrгy, 
ес.ли уж так ты боишься, что я захвораю. 

Мать тормошит ero, прижимзет к теплой груди. 
- Мужичок ты мой маленький, мужичок... Потерпи 

маленько. Большую мы тебе срубИJiи. Надо бЬIJio поменьше. 
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Ванька молчИт. И мОJIЧНт Ванькина rордость. 
Мать думает вслух: 
-Как теперь наша Талюшка там? .. Плачет, наверно? 



-Конечно, плачет,- говорит Ванька. Он эту ТалюШJСу 
изучил как свои пять пальцев. 

Еще некоторое время сидят. 

-Отцу нашему тоже трудно там,- задумчиво говорит 
мать.- Небось в снегу сидят, сердешные ... Хоть бы уж 
зимой-то не воевали. 

-Теперь уж не остановются,- поясняет Ванька.- Раз 
начали- не остановются, пока фрицев не разобьют. 

Еще с минуту сидят. 
-Отдохнул? 
-Отдохнул. 
- Пошли с богом. 
Было уже совсем темно, когда приmли домой. 
Наташка не плакала. Она наложила в блюдце сырых 

пельменей, сняла с печки две куклы и усадила их перед 
блюдцем. Одну куклу посадила несколько дальше, а второй, 
та, что ближе, говорила ласково: 

- Ешь, доченька моя милая, ешь! А этому лоботрясу мы 
не дадим сегодня . 

... Ванька с матерью быстро распилили березки; Ванька 
впотьмах доколол чурбаки, а мать в это время затопила 
камелек. 

Потом Ванька с Наташкой сидят перед камельком. 
Оrонь весело гудит в печке; пятна света, точно маленькие 

желтые котята, играют на полу. Ванька блаженно молчит. 
Наташка пристроилась у неrо на коленях и тоже молчит. По 
избе rолубыми волнами разливается ласковое тепло. Наташ
ку клонит ко сну. Ваньку тоже. А в чугунке еще только-толь
ко начинает "ходить" вода. Мать кроит на столе материю, 
времsr от времени окликает ребятишек и рассказывает: 

- Вот придет Новый rод, срубим мы себе елочку, хоро
шенькую елочку ... Таля, слышишь? Не спите, милые мои. 
Вот срубим мы эту елочку, разукрасим ее всякими шишками 
да игрушками, всякими зайчиками - ~о тоrо она у нас будет 
красивая ... 

Ванька хочет слушать, но кто-то осторожно берет ero за 
плечи и валит на пол. Ванька сопротивляется, но слабо. Голос 
матери доносится откуда-то издалека. Кажется Ваньке, что 
они опять в лесу, что лежит Ванька в снегу и помалкивает. 
Странно, что в снегу тепло . 

... Разбудить их, наверно, было нелегко. Когда Ванька 
всплыл из тsrгучеrо сладкою сна на поверхность, мать гово

рила: 
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- .. .Это что же за сон такой, обломав ... сморил моих 
человечков. Ух, он сон какой! .. 

Ванька, покачиваясь, идет к столу. 
В тарелке на CТOJle дымят пельмени, но теперь это уже 

не волнует. Есть не хочется. Наташка, та вообще не хочет 
просыпаться. Хитрая, как та лиса. Мать пмусонную усажи
вает ее за СТО.11. Она чихает и норовит устроиться спать за 
столом. Мать смеется. Ванька тоже улыбается. Едят. 

Через несколько минут Ванька объямяет, что наелся до 
отказа. 

Но мать заставляет есть еще. 
-Ты же себя обманываешь- не кого-нибудь,- гово

рит она . 
... ПОС.11е ужина Ванька стоит перед матерью и спит, 

свесив голову. Материны теплые руки поворачивают Ваньку: 
пмоска клеенчатого сантиметра обвивает Ванькину грудь, 
шею - ему шьется новая рубаха. Сантиметр холодный -
Ванька ежится. 

Потом Ванька лезет на ползти и, едва коснувшись подуш
ки, засыпает. Наташка тоже спит. В одной руке у нее зажат 
пельмень. 

В самый ПОС.11едний момент Ванька слышит стрекот швей
ной машинки - завтра он пойдет в школу в новой рубахе. 

ГРИНЬКА МАЛЮГИН 

Гринька, по общему мнению односельчан, был человек 
недоразвитый, придурковатый. 

Был он здоровенный парень с длиниыми руками, горбо
носый, с вытянутым, как у лошади, лицом. Ходил, раскачи
ваясь взад-вперед, медленно, посматривал вокруг бездумно и 
ласково. Девки любили его. Это было непонятно. Чья-то 
умная голова додумалась: жалеют. Гриньке это очень понра
вилось. 

-Меня же все жалеют,- говорил он, когда был подвы
пивши, и стучал огромным кулаком себе в грудь, и смотрел 
при этом так, будто он говорил: "У меня же девять орденов!" 

Работал Грннька хорошо, ио тоже чудил. Его, например, 
ин за какие деньm, никакими уговорами нельзя было заста
вить работать в воскресенье. Хоть ты что делай, хоть гори все 
вокруг синим огнем - он в воскресенье наденет черные 

плисовые mтаНЬI, куртку с "молниями", намочит русый чуб, 
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уложит ero на правый бочок аккуратненькой копной в пойдет 
по деревне- просто так, "бурлачить". 

- Женнлс.11 бы хоть, телеграф,- советовала ему мать. 
-Стукнет тридцать- женюсь,- отвечал Грннька. 
Грнньку очень любили как-нибудь называть: "земледав", 

"быча .. , "телеграф .. , "морда ..... И все как-то ШJJO Гривьке. 
Вот кака.11 исторв.11 приключнлась однажды с Гринькой. 
Поехал он в rород за rорючим дл.11 совхоза. Поехал еще 

затемно. В rороде заехал к знакомым, загнал машину в 
ограду, отоспался на диване, встал часов в дев.11ть, плотно 

позавтракал и поехал на центральное бензохранилище - это 
километрах в семнадцати от rорода, за rорой. 

День был тусклый, теплый. Дороги раскисли пOCJie до
ждя, колеса то и дело буксовали. Пока доехал до хранИJ111Щ3, 
порядком умаяла. 

Бензохранилище - целый rородок, строгий, правнлъвый, 
однообразный, даже красивый в своем однообразии. На пло
щади гектара в два аккуратными рядами стоп orpoNIIЪie 

серебристо-белые цистерны - цилиндрические, кpyrJIЪie, 
квадратные. 

Гринька пристроился в длинный ряд автомашин и стал 
ПОТИХОНЬКУ ДВИГЗТЬС.tl. 

Часа через три только ему закатили в кузов бочки с 
бензином. 

Гринька подъехал к конторе, поставил машиву рядои с 
другими и пошел оформлять документы. 

И тут - никто потом не мог сказать, как это случилось, 
почему- низенькую контору озарил вдруг яркий свет. 

В конторе было человек шесть шоферов, две девушки за 
столами и толстый мужчина в очках (тоже сидел за стопом). 
Он и оформлял бумаги. 

Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало 
тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик 
на улице: 

-Пожар! 
Шарахнули из конторы. 
Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, 

бесшумно, srpкo. 
Люди бежали от машин. 
Грииька тоже побежал вместе со всеми. Только один 

толстый человек (тот, который оформлял бумаги), отбежав 
иемноrо, остановиле.11. 

- Давайте брезент! Э-э! - заорал он.- Куда вы?! 
Успе-ем же! .. Э-э! .• 
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- Бежи, сейчас рванет! Бежи, дура толста.11!- крикнул 
кто-то из шоферов. 

Несколько человек остановились. Остановилс.11 и 
Грииька. 

- Сча-ас... Ох, и будет! - послышался сзади чей-то 
rолос. 

- Добра пропадет скалько! - ответил друrой. 
Кто-то заматерилс.11. Все ждали. 
- Давайте брезент! - непонятно кому кричал талстый 

мужчина, но сам не двигался с места. 

- Уходи! - опять крикнули ему.- Вот ишак ... Что тут 
брезентом сделаешь? Брезент ... 

Гриньку точно кто талкнул сзади. Он побежал к ropjj(щeй 
машине. Ни о чем не думал. В rолове точно молотком били 
- ипко и больно: "Скорей! Скорей!" Видел, как впереди, над 
машввой, огромным винтом свивается белое плам.11. 

Не помнил Гринька, как добежал он до машины, как 
BICJIIOЧИJI зажигание, даванул стартер, воткнул скорость -
человеческий механизм сработал быстро и точно. Машина 
рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и 
от других машин с rорючим. 

Река бЫJiа в палукилометре от хранилища: Гринька пра
вил туда, к реке. 

Машина летела по целине, прыгала. Гор.11щие бочки 
rрохотали в кузове. Гринька закусил до крови губы, почти 
леr на штурвал. Крутой, обрывистый берег приближался 
уrнетающе медленно. На косоrорчике, на зеленой мокрой 
травке, калеса забуксовали. Машина юзом попалзла назад. 
Гринька вспотел. Малниеносно перекинул скорость, дал ле
вее руля, выехал. И опять выжал нз мотора всю ero мощь. 

До береrа осталось метров двадцать. Гринька открЫJI 
дверцу, не снимаjj( правой ноrи с газа, стал левой на поднож
ку. В кузов не глцел - там колотилисЬ бочки и тихо шумел 
оrонь. Спине бЫJiо жарко. 

Теперь обрыв надвигалея быстро. Гринька что-то медлил, 
не прыгал. Прыrиул, когда до берега осталось метров п.11ть. 
Упал. Слышал, как с лязrом rрохотнули бочки. ВзвЫJI мо
тор .•• Потом под обрывом сильно рвануло. И отrуда вырос 
:красивый стремительный сталб огн.11. И стало тихо. 

Гривыса встал и тут же сел- в сердце воткнулась така.11 
калена• боль, что в глазах потемнело. 
-Мм .•. ногу сломал,- сказал Гринька самому себе. 
К нему подбежали, засуетились. По,Абежал талстый чело

вех и заорал: 
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- Какого черта не прыгал, когда отьехал уже?! НаправИJI 
бы ее и прыгал! Обязательно надо до инфаркта людей до
вести! 

-Ногу сломал,- сказал Гринька. 
-В герои лезут! Молокососы! .. - кричал толстый. 
Один из шоферов ткнул его кулаком в пухлую rрудь. 
-Ты что, спятил, что ли? 
Толстый оттолкнул шофера. Снu очки, трубно высмор

кался. Сказал с нервной дрожью в голосе: 
- Лежать теперь. Черти! 
Гриньку подняли и понесли. 

В палате, кроме Гриньки, было еще четверо мужчин. 
Один ходил с "самолетом", остальные лежали, задрав 

кверху загипсованные ноги. К ногам их были привJ~заны 
железяки. 

Один здоровенный парень, белобрысый, с глуповатым 
лицом, просил того, который ходил: 

-Слышь! .. Неужели у тя сердца нету? 
-Нету,- спокойно отвечал ходячий. 
-Эх! .. 
- Вот те и "эх".- Ходячий остановился против койки 

белобрысого.- Я отвяжу, а кто потом отвечать будет? 
-Я. 
-Ты ... Я же и отвечу. Нужно мне это. Терпи! Мне, ты 

думаешь, не надоела тоже вот эта штука? Надоела. 
-Ты же ходишь! .. Сравнил. 
- И ты будешь. 
-А чего ты просишь-то?- спросил Гринька белобрысо-

го. (Гриньку только что перевели в эту палату.) 
- Просит, чтоб ,. ему гири отвJ~зал,- поJ~снил ходJ~

чий.- Дурней себя ищет. Так- ты полежишь и встанешь, 
а если я отвяжу, ты совсем не встанешь. Как дите малое, 
честное слово. 

- Не могу ,. больше! - заскулил белобрысый.- Я 
психически заболею: двадцать вторые сутки лежу, как брев
но. Я же не бревно, верно? Сейчас орать буду ... 

Ори,- спокойно сказал ходячий. 
Ты что, тронулся, что ли? - спросил Гринька парнJ~. 
HJ~u!- заорал тот. 
Как тебе не стыдно, Степан,- сказал с укоризной 

один из лежачих.- Tw же не один здесь. 
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- Я хочу кнвrу zanoб и предложений. 
-Зачем она тебе? 
- А чеrо они! ... Не могли умнее чеrо-нибудь придумать? 

Так, наверно, еще при царе лечили. Подвесили, хак борова ... 
-Ты и есть боров,- сказал ходячий. 
-Няни! 
В палату вместо ~ вошел толстый мужчина в очках (с 

бензохранилища, из конторы). 
- Привет! - ВОСJСJППСнул он, увидев Гривысу.- А мне 

сказали сперва, что ты в каком-то другом корпусе лежишь ... 
Едва нашел. На, еды тебе приволок. Фу-у! - Мужчина сел 
на краешек Гринькиной кровати. Огляделся.- Ну и житье у 
вас, ребята! .. Лежи себе, плюй в потолок. 

- Махнемси? - предпожил мрачно белобрысый. 
- Завтра махнемси. 
- А-а! .. Нечеrо тогда вякать. А то сильно умиые все. 
-Ну как?- спросил мужчина Гриньку.- Ничеrо? 
-Все в ажуре,- сказал Грииыса. 
- Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже блиЗJСо до 

реки оставалось? 
- А сам не знаю. 
- Мени, понимаешь, чуть кондрашка не хватил: сердце 

стало остававливаТЬСJI, и все. Нервы у теб.11 креПJСИе, наверно. 
- Я ж таВJСИстом в армии был,- хвастJIИВО сказал 

Гринька.- Вот попробуй пощекоти меня: - хоть бы что. 
Попробуй! 

- Хэх! .. Чудак! Ну, машину достали. Все, в общем, 
разворотило. Сколько лежать придется? 

- Не знаю. Вов друг двадцать вторые сутки паритс.11. С 
мес.!IЦ, наверно. 

- Перелом бедреивой кости?- спросил белобрысый.
А два месяца ве хочешь? С месяц ... Быстрые все какие ... 

- Ну, привет тебе от ваших ребят,- продолжал тол
стый.- Хотели прийти сюда - не пускают. Мени как 
профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе приела
ли ... - Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов.- Из 
газеты прихоДИJПI, расспрашивали про теб.11 ... А мы и звать 
не знаем, кто ты такой. Сказано в путевке, что МалюПIВ, из 
Суртайки ... Сказали, что придут сюда. 

-Это вичеrо,- сказал Грннька самодовольно.- Я им 
тут речь ска~у. 

-Речь? Хэх! .. Ну ладно, попраВЛ.!IЙС.!I. Будем заходить к 
тебе в приемвые дни - .11 специально людей буду выдеuть. 
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Я ба посидеп еще, ио иа собрание тороптось. Тоже речь надо 
rоворить. Не уНЬiвай! 

- Ничеrо. 
Профорг пожал Гриньке руку, сказал всем "до свиданьJI" 

и ушел. 

-Ты что, rерой, что ли?- спросил Гриньку белобры
сый, когда за профорrом закрьшась дверь. 

Гринька некоторое времSI MOJIЧa.Jr. 
- А вы разве ннчеrо не слышали? - спросил он серьез

но.- Должны же бьши по радио передавать. 
- У менSI нayiiiiiJIICи не работают.- Детина щелкнул 

ТОJiстым пальцем по науmНИIСам, внеевшим у ero изrоловьSI. 
Гринька еще немноrо помОJiчал. И лgпну л: 
- MeнSI же на Луну запускали. 
У всех вытgнулись лица, белобрысый даже рот при

открыл. 

- Нет, серьезно? 
- Конечно! Кха! - Гринька смотрел в пОТОJiок с таким 

видом, как будто он на спор на виду у всех проглотИJI топор 
и ждал, когда он переваритсSI,- как будто он нискОJiько ие 
сомневалсSI в этом. 

-Врешь ведь?- негромко сказал белобрысый. 
-Не веришь, не верь,- сказал Гривька.- Какой мне 

смысл врать? 
- Ну и как же ты? 
- Долетел до пОJiовины, и rорючеrо не хватИJiо. Я 

прыrнул. И ногу вот сломал - неточно приземлИJIСSI. 
Первым очнулся человек с "самОJiетом". 
- Вот это заmул! У меня ажник дыхание остановилась. 
- Трепло! - сказал белобрысый разочарованно.- Я 

думал, правда. 

- Завидки берут, да? - спросИJI Гринька и стал смотреть 
журналы.- Между прочим, состояние невесомости я перенес 
хорошо. Пульс нормальный всю дорогу. 

- А как это ты на парашюте летел, если там. воздуха 
нету? - спросИJI белобрысый. 

-Затяжным. 
- А кто это к тебе приходил сейчас? - спросил человек 

с "самОJiетом". 
- ПриходИJI-то?- Грннька перелистпул страничку жур

нала.- Генерал, дважды Герой Советскоrо Союза. Он ТОJIЬКО 
не а форме - иельзJI. 

Человек с "самОJiетом" громко захохОТЗJI. 
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- Генерал?! Ха-ха-ха! .. Я ж ero знаю! Он же на бензо-
хранилище работает! 
-Да?- спросил Гринька. 
-Да! 
-Так чеrо же ты спрашиваешь, если знаешь? 
Белобрысый раскатился громоподобным смехом. Глцsr на 

веrо, Грнвька тоже засмеялся. Потом засмеялась все осталь
ные. Лежали и смеялись. 

- Ой, мама родима.11! .. Ой, кончаюсь! .. - стонал бело-
брысый. 

Гринька закрьrлсsr журналом и хохотал беззвучно. 
В палату вошел встревоженный доктор. 
- В чем дело, больные? 
- 0-о! .. 0-о! .. - Белобрысый только показывал на 

Гриньку - не мог произнести ничеrо членораздельно.
Гене ... ха-ха-ха! Гене ... хо-хо-хо! .. 

Смешливый старичок доктор тоже хихикнул и поспешно 
вышел из палаты. 

И тотчас в палату вошла девушка лет двадцати трех. В 
брюках, накрашенна.11, с желтыми волосами - красиваsr. 
Остановилась в дверях, удивленно оглядела больньrх. 

- Здравствуйте, товарищи! 
Смех потихоньку стал стихать. 
- Здрассте!- сказал Гринька. 
-Кто будет товарищ Малюгин? 
-Я,- ответил Гринька и попытался привстать. 
- Лежите, лежите, что вы! - воскликнула девушка, 

подходя к Гринькипой койке.- Я вот здесь присяду. Можно? 
- Боже мой! - сказал Гринька и опsrть попытался 

сдвинуться на койке. Девушка села на краешек белой пло
ской койки. 

- Я из rородской молодежной газеты. Хочу поrоворить с 
вами. 

Белобрысый перестал хохотать, смотрел то на Гриньку, 
то на девушку. 

- Это можно,- сказал Гринька и мельком глянул на 
белобрысоrо. 

Детина начал теперь икать. 
- Как вы себя чувствуете? - спросила девушка, раскла

дывая на коленях большой блокнот. 
-.Железно,- сказал Гринька. 
Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Гринь

ку. Гринька тоже улыбнулс.11 и подмигнул ей. Девушка 
опустила глаза к блокноту. 
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- Дли начала... такие... формальные воnросы: отхуда 
родом, схолысо лет, где училнсь ... 

-Значит, так ... - начал Грннька, закурнваи.- А nотом 
я речь схажу. Ладно? 

-Речь? 
-Да. 
-Ну ... хорошо ... Я могу nотом заnисать. В другой раз. 
- Значит, так: ро•ом и из Суртайки - семьдесит пять 

километров отсюда. А вы сами откуда? 
Девушка весело посмотрела на Грнньку, на других боль

ных; все, притихнув, смотрели на нее и на Грнньку, слуша
ли. Белобрысый икал. 
-Я из Ленинграда. А что? 
-Видите ли, в чем дело,- заrоворил Грннька,- и вам 

могу сжазать следующее ... 
Белобрысый неудержимо икал. 
- Выпей воды! - обозлилеи Грннька. 
-Я толъко что пил- не помогает,- сказал белобрысый, 

сконфузившись. 
-Значит, так ... - продолжал Грннька, затягиваясь па

пироской.- О чем мы с вами rоворилн? 
- IДе ВЫ УЧИЛИСЪ? 
-Я ВОJIНуiОСь,- сказал Гринька (ему не хотелось rово-

рить, что он окончил толъко ПSIТЬ классов).- Мне трудно 
говорить. 

- Воr уж никогда бы не подумала! - воскликнула 
девушка.- Неужели вести rорящую машину легче? 

- Видите ли ... - опить напыщенно заговорил Гринька, 
потом вдруr поманил к себе девушку и негромко - так, чтоб 
друrие не слышали, доверчиво спросил: - Вообще-то в чем 
дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиr 
совершнл? Я боюсь: вы напишите, а мне стыдно будет потом 
перед тодими. "Вон, скажут, rewй пошел!" 

Девушка тихо засмеилась. А когда перестала смеитьси, 
некоторое времи с интересом смотрела на Гриньку. 

- Нет, это ничего, можно. 
Гривьха приободрилси. 
- Вы замужем? - спросил он. 
Девуmка растерилась. 
-Нет ... А, собственно, зачем? .. 
- Можно, и вам письменно все опишу? А вы еще раз 

завтра придете, и Jl вам отдам. Я не могу, когда ридом икают. 
-Что Jl, виноват, что ли?- схазал белобрысый и опить 

икнул. 
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Девушху ГpiDIИIIIIO предJJОженве поставкnо в тymnc. 
- Понимаете ... .il должна этот материал дать ceroДIIJI. А 

завтра .il уезжаю. Просто не знаю, uк: вам быть. А вы 
коротко расскажите. Значит, вы из Суртайхи. Так? 

-Так.- Гринька скис. 
- Вы, пожалуйста, не обижайтесь на мен.il, .il ведь тоже 

ва работе. 
- Я понимаю. 
-Где вы учились? 
-В школе. 
- Где, в Суртайке же? 
- Так точно. 
- Сколько IСЛассов кончили? 
Гринька строго посмотрел на девушку. 
- П.ilть, шестой коридор. Неженатый. Не судилс.il 

еще. Все? 
-Родители ... 
-Мать. 
- Чем она занимаетс.il? 
-На пенсии. 
- Слу.жили? 
- Служил. В танковых войсках. 
-Что вас заставило броситЬСjl к горящей машине? 
-Дурость. 

Девушка посмотрела на Гриньку. 
- Конечно. Я же мог подорватЬСjl,- по.iiСнил тот. 
Девушка задумалась. 
- Хорошо, .il завтра приду к вам,- сказала ова.

Только .il не знаю ... завтра приемвый день? 
- Приемный день в ппницу ,- подсказал белобрысый. 
- А мы сделаем! - напористо заговорил Гринька.- Тут 

доктор добрый такой старих, .il его попрошу, он сделает. А? 
Скажем, что ты захворала, он бюллетень выпишет. 

-Приду.- Девушка улыбнулась.- Об.ilзательно приду. 
Принести чего-нибудь? 

- Ничего не надо! 
-Тут хорошо корми,- оп.iiТЬ вставил белобрысый.- Я 

уж на что- вон какой, и то мне хватает. 
-Я какую-нибудь киижJСу интересную принесу. 
- Книжку - это да, это можно. Желательно про любовь. 
- Хорошо. Итак, что же вас sаставило броситьсt~ к 

машине? 
Гринька мучительно задумалс.il. 
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- Не зваJО,- сха.зал он. И виновато посмоrрел на 
девушку.- Вы сами напишите чеrо-ннбудь, в:ы же умеете. 
Что-нибудь такое ..• - Гриньха ПOICP}'ТII.II растоп:ыренв:ыми 
паm.цами. 

- Вы, очевидно, подумаJIИ, что ecJIII бoЧICII взорвутс.fl, то 
пожар распросrран11ТС51 дапьmе- ва цистерны. Да? 

-Конечно! 
Девушка записала. 
- А ты же скаЗЗJiа, что уезжаешь завтра. Как же ты 

придешь?- спрос11.11 вдруг Гринька. 
-Я как-нибудь сделаю. 
В палату вошел доктор. 
- Девуппса МIIJIЗ.fl, CJCOJIЬJCO вы обещали пробыть? 

СПросиJI ОН. 

- Все, доктор, ухожу. Еще два вопроса... Вас зовут 
Грвrорий? 

- Малюrин Григорий Степаныч. .• - Гринька взм руку 
девушки, посмоrрел ей прJIМо в глаза.- Приди, а? 

- Приду.- Девушка ободрJIJОще уJIЫбнулась. Оrлsну
лась на доктора, нагнулась к Гриньке и шепнула: - ТQ11Ько 
бiOJIJieтeнь у доктора не надо просить. Хорошо? 

-Хорошо.- Гринька ласково смоrрел на девушку. 
- До свиданЬJI. Поправляйтесь. До свиданЬJI, товарищи! 
Девушку все проВОДИJIИ добрыми глазами. 
Доктор подошел к Гриньке. 
- Как дела, герой? 
- Лучше всех. 
- Дай-ка твою ногу. 
- Доктор, пусть она придет завтра,- попросИJI Гринька. 
- Кто? - спросИJI доктор.- Корреспондентка? Пусть 

приходит. ВлюбИJiсs, что ли? 
- Не .fl, а она в меня. 
Смеmливый доктор опять засмеuсs. 
- Ну, ну ..• Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты 

парень, .fl поrлsжу. 
Он посмотрел Гринькину ногу в ушел в другую палату. 
- Думаешь, она придет? - спросил белобрысый 

Гриньку. 
- Придет,- уверенно скаЗЗJI Грииька.- За мной не 

таuе бегали. 
- Знаю s этих корреспондентов. Им JIИШЬ бы расспро

свть. Я в проmлом rоду сжал много,- начал рассказывать 
белобрысый,- так :ко мне тоже корреспондента пoдOCJIЗJIII. Я 
ему три часа про свою жизнь расс:каз:ывал. Так он мне даже 
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пол-литра не nоставил. "Я,- rоворит,- иепьющий",- то-се 
-начал :вИJISТЪ. 

Грииыса смотрел в потолок, не слушал белобрысого. 
Думал о чем-то. Потом отвернулс.11 к стене и закрьш глаза. 

- СльriiПо, друг!- окликнул ero белобрысый. 
-Спит,- асазал чеповех с "самолетом".- Не буди, не 

надо. Он на самом депе что-то совершил. 
- Шебутвой паренъ,- похвалил белобрысый.- В армии 

с такими хорошо. 

Гринька долго лежал, слушал разговоры про разные 
подвиги, и потом ~ействительно заснул. 

И приснилс.11 ему такой сон. 
Будто он в какой-то везвакомой избе - нарцный, в 

хромовых сапогах, в плисовых штанах - вышел на круг, 

поднu ру.ку в с.казал: "Ритмический вальс" . 
Грииька, когда служил в армии, все три года учился 

танцевать ритмический вальс и так и не научилс.11- не смог. 
И вот будто пошел он по кругу, да так здорово пошел -

у самого сердце радуетс.11. И он знает, что на него смотрит 
девушка-корреспондент.ка. Он не видел ее, а знал, чувство
вал, что стоит она в ТOJIDe и смотрит на неоо. 

Проснулс.11 он от того, что кто-то негромко позвал его: 
- Гринь.к ... 
Гривька открьш глаза - на кровати сидит мать, вытирает 

концом полушалка слезы. 

- Ты как тут? - удивилс.11 Гринька. 
- Сказали мне... в сельсовете. Как же это получилось-

то, сынок? 
- Ерунда, не плачь. Срастется. 
- И вечно тебя несет куда-то, дурака. Никто небось не 

побежал ... 
-Ладно,- негромко перебил Гринька.- Начинается. 
Мать полезла в мешочек, который стоu у ее ног. 
- Привезла тут тебе ... Ешь хоть теперь больше. Господи, 

господи, что за наказание такое! Что-нибудь Да не так.
Потом мать посмотрела на других больных, склонилась к 
сыну, спросила негромко: - Деньжонок-то нисколько не 
дали? 

Гринька сморщилс.11, тоже мельком глянул на товарищей 
в тоже негромко сказал: 

- Ты что? Ненормальна.11 ка.ка.11-то ... 
- Лежи, лежи ... нормальный! - обиделась мать. И опять 

полезла в торбочку в стала вынимать оттуда шанежки и 
пирожки.- Изба-то завалитс.11 скоро ... Нормальный! .. 
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- Все, на эту тему больше не реаmрую,- ОТреЗаЛ 
Гринь ка. 

На друrой день Грнньке принесли газету, rде бьша не
большая заметка о нем. В ней рассказывалось, :как он, 
Гринька, рискуя жизнью, спас rосударственное имущество. 
Называлась заметка "Мужественный поступок". Подпись: 
"А.Сильченко". 

Гринька прочитал заметку и спрятал газетку под по
душку. 

- Не в этом же дело,- проворчал он. 

А.Сильченко не пришла. Гринька ждал ее два ДIIJI, потом 
понял: не придет. 

-Не уважаю стиляг,- сказал он белобрысому. 
Тот поддакнул: 
-Я их вообще не перевариваю. 
Гринька вынул из тумбочки лист бумаm и спросил де-

тину: 

- Стихи любишь? 
-Нет,- признался тот. 
-Надо любить,- посоветовал Гринька,- вот слушай: 

Мечтал ли в жизни я когда 
Стать стихотворце.м и поэто.м; 
Двадцать пять л.ет из-под пера не шла строка, 
А вот сейчас пишу куплеты. 

Белобрысый слушал нахмурившись. 
- Ну как? - спросил Гринька. 
- Ничеrо,- похвалил детина.- Это 
Гринька промолчал на это. Положил лист на тумбочку, 

взu карандаш и стал смотреть в потолок. 

-Поэму буду сочинять,- сказал он.- Про свою жизнь. 
Все равно делать нечеrо. 

ОДНИ 

Шоринк Антип Калачиков уважал 
чуткость и доброту. В минуты хорошеrо 
доме устанавливался относительный мир, 
rоворил жене: 

душевную 

коrда 

ласково 

-Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая. 
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- Эr почему же? 
-А потому ... Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь 

только шил и шил? А у меня тоже душа есrь. Ей тоже 
попрЬП'3ть, побаловатьс.11 охота, душе-то. 

- Плевать мне на твою душу. 
- Эх-х ... 
- Чеrо "эх"? Чеrо "эх"? 
- Так ..• Вспомнил твоеrо папашу кулака, царство ему 

небесное. 
Марфа, грозная, большая Марфа, подбоченившись, стро

rо смотрела сверху на Антипа. Сухой маленький Антип 
стойко выдерживал ее взгляд. 

- Ты папашу моеrо не трожь ... Понu? 
- Ara, понu,- кротко отвечал Антип. 
-То-то. 
- Шибко уж ты строгая, Марфынька. Нельзя так, милая: 

надсадишь сердечушко свое и помрешь. 

Марфа за сорок лет совместной жизни с Антипом так и 
не научилась понимать: когда он rоворит серьезно, а когда 

шутит. 

- Вопчем, шей. 
- Шью, матушка, шью. 
В доме Калачиковых ЖИJI неистребимый крепкий запах 

выделанной кожи, вара и деrrя. Дом бЬ1J1 бо.лъшой, светлый. 
Когда-то ои оглаШЗJiс.ll детским смехом, потом, позже, быва
JIИ здесь и свадьбы, бЬIВЗJIИ и скорбные ночные часы нехоро
шей тишины, когда зеркало завешено и слабый свет восковой 
свечи - бледный и немощный - чуть-чуть высвечивает 
глубокую тайну смерти. Мноrо всякоrо бЬIJio. Антип Калачи
ков со своей могучей половиной вывел к жизни двенадцать 
человек детей. А всеrо у них бЬIJio восемнадцать. 

Облик дома меиuс.11 с rодами, но всегда иензмеиным 
оставалС.II рабочий уrолок Антипа - справа от печки, за 
переrородкой. Там Антип шил сбруи, уздечки, седелки, 
делал хомуты. И там же, на стене, висела ero заветная 
балалайка. Это бЬIJia страсть Антипа, это бЬIJia ero бессловес
вая глубокая любовь всей жизни - балалайка. Антип мог 
часами играть на вей, СКJIОИИВ иабочох rолоау,- и непонят
но бЬIJio: то JIИ она ему рассказывает что-то очень дорогое, 
давно забытое им, то JIИ ов передает ей свои нетороплввwе 
стариковские думы. Ов мог сидеть так целый день, и сидел 
бы, если бы ве бдительва.11 Марфа. Марфе действительно 
нужно бЬIJIO, чтобы ОН ЦеJIЬIМИ ДНЯМИ ТОJIЬКО ШИЛ И шил: 
страсrь uк moбRJJa девыв, тряСJiаа. над хопейхой. Она всю 
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жизнь воевапа с Антиповой ба.палайкой. Одив раз .цоШJiо .цо 
того, что ока в rвеве квиула ее в огонь, в пепу. Побпе.цвев
ший Антип стоu и смотре~~, JСП она гориr. БалалаПа 
вспыхнула сразу, точно берестин1С8. Ее стало коробить ... 
Трижды простонала она почти человеческим стоном - лоп
нули струны - и умерла. Антип пошел во двор, взu топор 
и изрубил на мелкие кусочки все заготовп хомутов, все 
сбруи, седла и уздечки. Рубил мОJIЧа, аккуратно. На скамей
ке. Перетрусившu: Марфа не аазала ни слова. После этого 
Антип пил неделю, не ЗCUIВJI.!DID домой. Потом пришел, 
повесил на стену новуJО балалаПу и сел за работу. Больше 
Марфа никогда не касалась балалаПи. Но за Антипом сле
дИЛа внимательно: не засиживалась у соседей подмгу, вооб
ще старапась не отлучатьси из дома. Знала: только ока за 
порог, Антип снимает балалаПу и играет- не работает. 

Как-то раз, осенним вечером, сидели они - Антип в 
своем уrолке, Марфа - у стола с визаиьем. 

Молчали. 
Во дворе CJigJCOТИO, дожди идет. В доме тепло и уJОТНО. 

Антип молоточком заколачивает в хомут медные гвоздички: 
тук-тук, ту~t-тук, тук-тук-тУJt ... 

Отложила Марфа визанье, о чем-то задумалась, глци в 
окно. Тук-тук, тук-тук- постукивает Антиn. И еще тикают 
ходики, причем как-то та~t, что кажетси, что они вот-вот 

остановитси. А они не останаВJIИВаiОТСи. 
В окна мигко и глуховато сыплет горстими дождь. 
- Чего пригорюнилась, Марфынька? - спросил Ан

тип.- Все думаешь, как деньжат побольше скопить? 
Марфа молчит, смотрит задумчиво в окно. Антиn гл.11нул 

на нее. 

- Помирать скоро будем, так что думай не думай. Думай 
не думай- сто рублей не деньги.- Антип любил погово
рить, ~еогда работал.- Я вот всю жизнь думал и выдумал себе 
геморрой. Работал! А спроси: чего хорошего видел? Да ниче
го. Люди хоть сражались, восстании разНЬiе nоднимали, в 
гражданской участвовали, в Оrеч~енной ... Хоть уж поги
бали, так героически. А тут как сел с тринадцати годков, так 
и сижу - скоро семисит будет. Воr какой терпеливый! 
Теперь: за что .11, спрашиваетсjl, работал? Насчет денег 
никоща не жадничал, мне наплевать на внх. В большие. люди 
тоже не вышел. И сnециальность мojl скоро отойдет даже: ие 
нужНЬI будут шорники. Дли чего же, cnpamивaeтcjl, мне 
жизнь была дадека? 

- ~ детей,- серьезно с~tазала Марфа. 
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Автип не ждал, что она подХЖержит разrовор. Обычно она 
обрывала ero болтовню каким-инбудь обидным замечанием. 

- Дл.sr детей? - Антип оживилс.sr.- С одной стороны, 
правильно, конечно, а с друrой - нет, иеправнльно. 
-С какой стороны веправильно? 
- С той, что не только дл.sr детей надо жить. Надо и 

самим A11.ll ceб.sr немножко. 
- А чеrо бы ты дл.sr себ.sr-то делал? 
Автип не сразу нашелс.sr, что ответить на это. 
-Как это "чеrо"? Нашел бы чеrо ... А, может, в музыкан

ты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из rорода, 
rоворил, что .11 самородок. А самородок - это кусок золота -
реди:ость, .11 так понимаю. Сейчас .11 кто? Обыкновенный 
шорВИJС, а был бы, может... · 

- Перестань уж! .. - Марфа махнула рукой.- Завел-
противно слушать. 

-Значит, не понимаешь,- вздохнул Антип. 
Некоторое врем.sr молчали. 
Марфа вдруг всплаJСИула ... Вытерла платочком слезы и 

сказала: 

- Разлетелись наши детушки по всему белому свету. 
-Что же им, около теб.sr сидеть всю жизнь?- заметил 

Антип. 
-Хватит стучать-то! -сказала вдруг Марфа.- Давай 

посидим, поrоворим про детей. 
Автип усмехнулс.sr, отложил молоток. 
- Сдаешь, Марфа,- весело сказал он.- А хочешь, .11 

тебе сыграю, развею тоску твою? 
- Сыrрай,- разрешила Марфа. 
Автип вымыл руки, лицо, причесалс.sr. 
- Дай новую рубашенцию. 
Марфа достала из .srщика новую рубаху. Антип надел ее, 

пoдno.srcaлc.sr ремешком. Си.srл со стены балалайку, сел в 
краСНЬIЙ уrол, посмотрел на Марфу ... 

- Начинаем наш концерт! 
-Ты не трепись только,- посоветовала Марфа. 
- Сейчас вспомним всю нашу молодость,- хвастливо 

асазал Автнп, иастраива.sr балалайку.- Помнишь, как тогда 
ва лужках хороводы водили? 

-Помню, чеrо же мне не помнить. Я как-иибудь поио
ложе теб.sr. 
-На сколько? На три недели с гаком? 
- Не ва три недели, а иа два rода. Я тогда еще совсем 

молоденька.sr была, а ты уж вЫJСобе1ПП8ЛСJ1. 
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Антип миролюбиво засмемс•. 
- Я мировой все-таки парень был! Помнишь, как ты за 

мной приударила? 
- Кто? Я, что ли? Господи! .. А на кого это т•ти-поJСой

ничек кобелей спускал? Штанину-то кто у нас в оrраде 
оставил? 

-Штанина, допустим, была MOJI ••• 

~п подкрутил последний колочек, склонил малень
кую rолову на плечо, ударил по струнам ... Заиграл. 

И в теплую пустоту и сумрак избы полилась твхаи 
светпаи музыка далеких дней молодости. И припомнились 
друrие вечера, и хорошо и грустно сделалось, и подумалось 

о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же 

есть это главное. 

Н е шей ты .мне, .ма-а.мыныса, 
Красный сарафа-ан,-

запел тихонечко Антип и кивнул Марфо. Та поддержала: 

Н е входи, роди.мая, 
Попусту в и.пян ... 

Пели не так чтобы очень уж стройно, но обоим сделалось 
удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые картины. То 
степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепот
пива• тополина• рощица припоминалась, темная и немножко 

жуткая ... И было что-то сладко волнующее во всем этом. Не 
стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов ... 

Потом Антип заиграл веселую. И пошел по избе мелхим 
бесом, ИгрИВО BИЛSISI КОСТЛSIВЫМИ бедраМИ. 

Ох, та.м, ри-та-та.м, 
Ритатушеныси .мои, 
Лоходите, nozyJUr.йтe. 
Л а-ба-луй-тис11./ 

Антип был трогательно смешон • своем веселье. 
Он стал подпрыгивать ... Марфа засмеилась, потом 

всплакнула, во тут же вытерла слезы в опS~ть засмемась. 

- Хоть бы уж не вы.црючивалсS~, rосподи ... Ведь смотреть 
не на что, а туда же. 
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Антип сиu. Маленькие умные rлазхи ero светились оэор
ИЬIМ блеском. 

Ох, Марфа Nоя, ох, Марфыныса, 
Укоряешь ты Nеня за напрас;шнq/ 

- А помнишь, Антип, ках ты мен• в rород на •рмарку 
ВОЗИJI? 

Антип кивнул rоловой. 

Ох, nоNню, Nоя, 
ПоNню, Марфыныса, 
Ох, хаханеч~еи-ха-ха, 
Ч ечеви~еа с ви~еою/ 

- Дурак же ты, Антип,- ласково сказала Марфа.
Плетешь черт-те чеrо. 

Ох, Марфушеч~еа Nоя,
Радость всенародная. .. 

Марфа так и покатилась. 
- Ну не дурак ли ты, Антип! 

Ох, maN, pu-ma-maN, 
Ритатушень~еи Noиl 

- Сць, споем какую-нибудь,- сказала Марфа, вытира• 
слезы. 

Антип елеnса эапыхалс• ... У лыбаsrсь, смотрел на Марфу. 
-А? А ты rоворишь: Антип у теби плохой! 
-Не плохой, а придурковатый,- поправила Марфа. 
-Значит, не понимаешь,- сказал Антип, нисколько не 

обидевшись за такое уточнение. Сел.- Мы могли бы с тобой 
эваешь как прожить! Душа в душу. Но теби замучили 
oiOUDIНЬie деньги. Не сердись, конечно. 

- Не деньги меu замучили, а нету их - вот что 
мучает-то. 

· - Хватило бы ... брось, пожалуйста. Но ве будем. Кахую 
желаете, мадемуазель фрау? 

- Про Володю-молодца. 
- Она тижелаsr, ну ее! 
- Ничеrо. Я поплачу хоть маленько. 
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Ох, не fШlти-ися чайки над JIOpe.N,-

запея Автип,-

Btut некуда, бедненъкu.м, сесть. 
С.летайте в Сибирь, край далекий, 
Снесите печалъну-я tJecmь. 

Антип пел задушевно, задумчиво. Точно раССIСазываJL 

Ох, в двенадцать часов mеNной но-очи 
Убили Володю-молодца-а. 
Наутро отец с .м.л.адшиN сыно.u. .. 

Марфа захпюпала. 
- Антип, а Антип! .. Прости ты меня, если я чем-иибудь 

тебя обижаю,- проrоворила она сквозь слезы. 
-Ерунда,- сказал Антип.- Ты меня тоже прости, еспи 

я виноватый. 

- Играть тебе не даю ... 
- Ерунда,- опять сказм Антип.- Мне дай вОJПО - я 

день и ночь согласен играть. Так тоже нельзя. Я понимаю. 
- Хочешь, читушечку тебе возьмем? 
-Можно,- согласился Антип. 
Марфа вытерла слезы, встала. 
-Иди пока в магазин, а я ужин соберу. 
Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждм, когда 

Марфа достанет из глубины огромного сундука, из-под 
тряпья раэноrо, деньги. Стом и смотрел на ее широкую 
спину. 

-Вот еще какое дело,- небрежно начм он.- Она уж 
стареньхая стма .. Надо бы новую. А в магазин вчера Т011Ь1СО 
привеЗJIИ. Хорошие! Давай - заодно хуПJiю. 

- Koro?- Марфина спииа перестма двигаться. 
- Бммайку-то. 
Марфа опять задвиrалась. Достма деньги, села на 9'вду1С 

и стала медпенио и трудно отсчитЬIВать. Шевелма rу6ами и 
хмурИJiась. 

-Она же у тебя иrрает еще,- сказала она. 
-Там треснула досочка одна ... дребезжит. 
- А ты 381СJ1ей. Возьми да варом аJСJСуратневьхо ... 
- Разве можво иветрумент .аром? Ты что. боr с тобой? 
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Марфа замолчала. Снова стала считать деньги. Вид у нее 
был строгий и озабоченный. 

-На.- Она прот.IIНула Антипу деньги. В глаза ему не 
смотрела. 

-На четвертивку только?- У Антипа отвисла нижняя 
rуба.- Да-а ..• 

- Нвчеrо, она еще у тебя поиграет. Вон как хорошо 
ceroДII.II и:rpa.n:a! 

- Эх, Марфа! .. - Антип тяжело вздохнул. 
- Что "эх"? Что "эх"? 
- Так ... проехало.- Антип повернулся и пошел к двери. 
- А сколько она стоит-то? - спросила вдруг Марфа 

сурово. 

- Да она стоит-то копейки! - Антип остановился у 
порога.- Рублей шесть по новым ценам. 

-На.- Марфа сердито протянула ему шесть рублей. 
Антип подошел к жене скорым шаrом, взял деньги и 

молча вышел: разrоваривать или медлить было опасно -
Марфа легко могла раздумать. 

ИГНАХА ПРИЕХАЛ 

В начале августа в поrожий день к Байкаловым приехал 
CЬIII Игнатий. Большой, красивый, в черном :костюме из 
польскою крепа. Пииком распахнул ворота - в руках по 
чемодацу,- остановился, оглядел родительский двор и гарк
нул весело: 

- Здорово, родня! 
Молодая яркая женщина, стоявшая за ним, сказала с 

упреком: 

-Неужели нельзя потише? .. Что за манера! 
- Ничеrо-о,- загудел Игнатий,- сейчас увидишь, как 

обрадуются. 
Из дому вышел квадратный старик с огромными руками. 

Тихо засмеялся и вытер рукавом глаза. 
- Игиашка! .. - сказал он и пошел навстречу Игнатию. 
Игнатий бросил чемоданы. Облапали друг друга, трижды 

- крест-накрест - поцеловались. Старик опять вытер глаза. 
-Как надумал-то? 
-Надумал. 
- Сколько уж не был? Лет пять, однако. Мать у нас 

захворала, знаеiШt ... В спину что-то вступило ... 
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Отец в сыв rJUДeJDI .цруr на друrа, не мorJIИ наrлцетьсs. 
О женщине совсем забЫJJи. Она улыбалась и с интересом 
рассматривала стар1ПС8. 

- А это жена, что ли? - спросил наконец старик. 
-Жена,- спохватилСJI Игнатий.- ПознакомьсJI. 
Женщина подала старику руку. Тот осторожно пожал ее. 
- ЛIOCJI. 
- Ничеrо,- сказал старик, окинув оценивающим взrм-

дом ЛЮСIО. 
- А? - с дурашливой rордостью воскликнул Иrиатий. 
- Пошли в дом, чеrо мы стоим тут! - Старик первым 

двинулСJI к дому. 

-Как мне называть ero?- тихо спросила ЛIOCJI мужа. 
Иmатий захохотал. 
- Стппь, тsть! .. Не знает, как называть тебJI! 
Стари тоже зacмeuCJI. 
- Оrцом вроде довожусь ... - Он молодо взошел на 

крЫJJьцо, заорал в ceRJIX: - Мать, кто х нам приехал-то! 
В избе на .:роватв лежала ropбoнocaJI старуха, зaropemu~ 

и жнлистu. Увидела ИmатвJI- заплакала. 
- Иrваша, СЬIВОJС: ... приехал ... 
Сын иасJС:оро поцеловал мать в полез в чемоданы. Гулкий 

СИJIЬВЬIЙ rолос ero сразу заполнил всю избу. 
- Шаль тебе привез ... пуховую. А тебе, ТJIТЬ, сапоrи. А 

Маруське - во! .. А это Ваське ... Все тут живы-здоровы? 
Отец с матерью, длJI приличии снисходительно улыбаJiсь, 

с витересом наблюдаJIИ за дви:жевиJiми СЬIВа - он все 
доставал в доставал из чемоданов. 

- Все здоровы. Мать вон толь.:о ... - Отец протJiнул 
ДJПППiую PYJC:Y х сапоrам, бережно вза:л один и стал щупать, 
мпь, поrла:живать добротный хром.- Ничеrо товар ... Васька 
износит. Мне уж теперь ни к чему такие. 

- Сам будешь носить. Вот Маруське еще на платье.
Иrнатий ВЫJJО:ЖНЛ все, присел на табурет. Табурет жалобно 
скрипнул под ним.- Ну, рассказЬIВайте, как живете? Соску
чилсJI без вас. 

- Соскучила, так равьmе бы приехал. 
- Де.u, TJIТJI, 
- Дела ... - Отец почему-то недовольно воемотреп на 

молодую жену СЬIВа.- Какие уж там дела-то! .. 
-Ладно тебе, отец,- сказала мать.- ПриехаJI- и то 

слава боrу. 
Иrнатию не терпелось расаазать о себе, ·и он воспользо

валсJI случаем возразить ощу, который, cyдJI по всему, не 
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очень выСОJСо ставил ero rородасие депа. Иrиатий бып борцом 
в цирке. В rороде у неrо бЬIJia хороша• квартира, бЬ1Ли 
друзь.11, деньги, красива.11 жена ... 
-Ты rовориmь: "Какие там дела!-''- заrоворил Игнатий, 

положив ногу на ногу и ласково rлц.11 на отца.- Как тебе 
объ.11снить? Вот мы, русские, крепкий ведь нapoДIIIIIICЗ! По
смотришь на дpyroro- черт ero знает! .. - Игнатий встал, 
прошелск по комнате.- В плечах сажень, rрудь uк у 
жеребца породистою,- смен! Но чтобы иаучитьс.11 владеть 
этой силой, освоить техНИIСу, выступить rде-то на соревнова
НИ.IIХ - это боже упаси! Он будет лучше в одиночку на 
медвед.11 ходить. Дикости еще мноrо в нашем народе. О 
культуре тела JПП:акоrо представлени.11. Фивультуры боитс.11, 
как черт ладана. Я же помню, :как мы в школе профаниро
вали ее.- С поспеднимв словами Иmатий oбpa'niJIC.II :к жене. 

Как-то однажды Иmатий набрел на 'МУ мысль - о 
преступном вежелании pycacoro народа заниматьс• физкуль
турой, кому-то высuзал ее, ero поддержали. С тех пор он 
так часто распростран.IIЛС.II об этом, что, :когда сейчас заrово
рил и все о том же, жена ero заскучала и стала смотреть в 
окно. 

- ... Поэтому, тпк, каа. ты хошь думай, но дело у мен.11 
важное. Может, паважнее Вась:киноrо. 

- Ладно,- corлaCIIJIC.II отец. Он слушал невниматет.
но.- Мать, где там у вас? •• В лUJCy пойду. 

-Погоди,- остановил ero Игнатий.- Зачем в лавку? 

Вкусив от сладостного плода поучений, он хотел было 
еще поговорить о том, что надо и эту привычку бросать 
русским JIIOд.IIМ: чуть что - сразу в лавку. Зачем, спрашива
етс.ll? Но оrец так rmrнyл на неrо, что он сразу отступиле.~~, 
махнул рукой, вытащил из :кармана толстый бумажВИIС, 
шлепнул на стол: 

-На деньги! 

Отец обиженно приподн.IIЛ :косматые брови. 

- Ты брось тут, Иmаха! .. Приехал в rости- значит, 
сиди помалкивай. Что, у нас своих денег нету? 

Иrиатий зacмe.IIЛC.II. 

- Ладно, ПОН.IIЛ. Ты все такой же, отец • 
... Сидели за столом, выпивали. 
Старик Байкалов размп, обпапал узловатыми лад011.11Ми 

rолову, запел бЫJiо: 



Зачем сидишь до полуночи 
У растворенного окна, 
Ох, зачем сидишь ... 

Но замолчал. Некоторое время сидел, опустив на .PYJCII 
I'WIOВY. Потом асазал с веподдельиой rрустыо: 

- КовчаетсJI моs жизнь, Иrнаха. КовчаетсJI! - Ов 
pyrнyлCJil. 

Жена ИrиaТIIJil покрасвела и отвервуласъ к ОJСВУ. Иrватий 
сказал с укором: 

- Тпя! 
- А ты, Иrват, друrой стал,- пpoдOJIЖaJI отец, ве 

обратив ВИIСЗкоrо вRRNaВIIJI на упрек сыва.- Ты, хоиечво, 
не замечаешь этоrо, а мне сразу видно. 

Иrиатий посмотрел трезвыми глазами ва отца, виима
тельво слушал ero страиине речи. 

- Ты давеча вытащил мне сапоrв... Спасибо, снвок! 
Хорошие сапоги ... 
-Не то rоворИПIЬ, отец,- сказал Иrиатий.- При чем 

тут сапоги? 
- Не обессудь, если не так сказал,- Jl старый человек. 

Ладно, вичеrо. Васьха скоро придет, брат твой ... Здоровый он 
стал! Ов тебJI враз сомнет, хоть ты и про физкультуру 
ТOJIJCyemь. Тн иидковат против ВаСЬIСИ. Куда там! .. 

Иrиатий зacмeucJI; к нему вернулась ero иеобидИ3.51 
веселая снисходительность. 

- Посмотрим, посмотрим, тятя. 
- Давай еще по маленькой? - предложил отец. 
-Нет,- твердо сказал Иmатий. 
- А! Вот муж какой у тебя! - не без rордости заметил 

старик, обращаясь к жене Иmатия.- Наша порода - Бай
каловы. Сказал "нет" - значит все. Гроб! Я такой же бЬIJI. 
Вот еще Васька придет. А еще у нас Маруська есть. Та 
покрасивше тебя будет, хотя она, конечно, не расфуфырен
ная ... 

- Ты, отец, разrоворился что-то,- урезонила жена 
старика.- Совсем уж из ума стал выживать. Черт-те чеrо 
мелет. Не слушайте вы ero, брехуна. 

- Ты лежи, мать,- беззлобно огры:зиулсJI старик.
Лежи себе, хворай. Я тут ·с людьми разrовариваю, а ты: нас 
перебиваешь. 

Люся поднuась из-за стола, подошла к :комоду, стала 
разrлSIДЬiвать патефовнне IШастиики. Ей, видно, бЬIЛо не
лови:о. 
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Иmатий тоже встал. Завели nатефон. Поставили "Гру
шицу". 

Молчали. Слушали. 
Старший Байкалов смотрел в окно, о чем-то невесело 

думал. 

Вечерело. Горели розовым иежарким оmем стекла домов. 
По улице, поднима~ пыль, с ревом прошло стадо. Корова 
Байкаловых подошла к воротам, попробовала поддеть их 
роrом - не получилось. Она сто.ила и мычала. Старик 
смотрел на нее н не двнгалс.к. Праздника почему-то не 
получилось. А он давненько поджидал этоrо ДИ.11 - думал, 
будет большой праздник. А сейчас сидел и не понимал: 
почему же не вышло праздннка? Сын приехал какой-то не 
такой. В чем не такой? СЬIИ как сын, пoдapltll привез. ·И 
все-таJСИ что-то не то. 

Пришла Мари - росла~ девушка, очеиъ похожа~ на 
Игнатн.к. Увидев брата, просн.ила радостной сдержанной 
улыбкой. 

- Ну, здравствуй, здравствуй, красавица! - забасил 
Иmатий, несколько бесцеремонно разглцываs взрослуiО се
стру.- Ведь ты же невеста уже! 

-Будет тебе,- степенно сказала Mapьsr и пошла энако
митьсs с Люсей. 

Старик Байкалов смотрел иа все это, грустно сощурив
Вiись. 

-Сейчас Васька придет,- ежазал он. Он ждал Ваську. 
Зачем ему нужно было, чтобы скорей пришел ero младший 
CЬIR, он не знал. 

Молодые ушли в rориицу и унесли с собой патефон. 
Иrватнй прихватил туда же бутылку красиоrо вина и зa
Jtyay. 

- Выпью с сестреикой, была ие была! 
-Давай, сынок, это инчеrо. Это полезно,- миролюбиво 

сказал отец. 

Начали приходить бывшие друэь.к и товарищи Игнати~. 
Тут-то бы и начатьс.к празднику, а праздник все не наступал. 
Приходили, здоровзлись со стариком н проходили в rориицу, 
заранее у.п:ыба~сь. Скоро там стало шумно. Гудел могучий , 
бас ИmaТR.II, смеS~ЛНсь женщины, дребезжал патефон. Двое 
дружков ИmaТR.II сбегали в лавку н вернулись с бутылками 
и кульками. 

"Сейчас Васька придет",- ждал старик. Не бЬIJio у неrо 
на душе праздника - и все тут. 
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Пришел наконец Васька - огромный парень с открытым 
крепким лицом, заrорелый, грязный. Васька походил на 
отца, смотрел так же - вроде угрюмо, а rлаза добрые. 

- Игнашка приехал,- встретил ero отец. 
-Я уж CJПmiaл,- сказал Васька, улыбнулся и тряхнул 

русыми спутанными волосами. Сложил в уrол какие-то же
лезDСИ, выпрямился. 

Старп подиuся из-за стола, хотел идти в rорницу, но 
сын остановил ero: 

- Поrоди, тять, дай я хоть маленько ополоснусь. А то 
неудобно даже. 

- Ну, давай,- соrласилс.11 отец.- А то верно - он 
нарiiДИЫЙ: весь, как этот ... как артист. 

И тут из rориицы вышел Игнатий с женой. 
- Брателыппс:! -заревел Игнатий, растопырив руки.

Васька! - И пошел ва веrо. 
Васька покраснел, как девица, засмеuся, переступил с 

ноги на ноrу. 

Иrнатий OOWIJI ero. 
- Замараю, слушай.- Васька пыталс.11 высвободитьси из 

обьJ1ТИй брата, во ror не отпускал. 
- Ничеrо! .. Это трудова.11 гр.11зь, братка. Дай поцелую 

теб.11. oкaSIIIВЗ.II душа! Соскучилеи без вас. 
Брати поцеловаJIИсъ. 
Оrец смотрел на сыновей, и по щекам ero катились слезы. 

Он вытер их и громко высморкался. 
-Он тебе подарки привез, Васька,- громко сказал отец, 

направл.11.11СЬ к чемоданам. 

- Брось, тп.11, какие подарки! Ну, давай, что ты должен 
делать-то? Умыватьси? Умывайся аорей. Въmьем сейчас с 
тобой. Вот! Видела Байкаловых? - Иmатий леrонько под
толкнул жену 1t брату.- Знакомьтесь. 

Васька покраснел пуще прежнеrо - не знал: подавать 
яркой женщине гр.11зную руку или нет. ЛIOC.II сама взuа ero 
руку и крепко пожала. 

- Он у нас стеснительный,- по.11снил отец. 
Васька осторожно хаmлпу.11 в кулак, негромко, коротко 

засмеuси; он rотов был проВ3JПIТЬСj( сквозь землю от таких 
обь.llснений отца. 

- Тп.11 ... СJtажет тоже. 
- Иди умывайся,- сказал отец. 
- Да. пойду маленько ... тоrо ... 
Васьха пошел в сени. 
Иmатий двинулся за ним. 
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- Пойдем, попью тебе по старой паМJIТИ! 
Отец тоже вышел на уJIИЦу. 
Умыватъс51 решили идти на Катунь - она протекала под 

боком, за оrородамн. 
- Искупаемс51? - предложил Иrнатий и пох.лопал себя: 

ладон•ми по могучей rруди. 
Шли оrородами по извилистой, едва примеrиой троПIСе в 

буйной карrофельной ботве. 
-Ну как живете-то?- басил Иrнатий, шаrаи вразватсу 

между отцом и братом. 
Васька оuть коротко зacмe.IIЛCSI. Он как-то странно cмe

.IIЛCSI: не то cмe.IIЛCSI, не то покашливал смущеиио. Он бЪVI 
очень рад брату. 

- Ничеrо. 
- Хорошо живем! - ВOCICJIIIICIIYJI отец.- Не хуже rород-

ских. 

- Ну и слава богу! - с чувством сказал Иrнатий.-
Василий, ты, rоворп, наrул.IIЛ тут силеНIСу? 

Василий опя:ть засме.IIЛа. 
- Кака51 силенка! .. Скажешь тоже. Как тъi-то живешь? 
- Я хорошо, братцы! Я совсем хорошо. Как жена MOSI 

вам? Тпь? 
- Ничеrо. Я в них не шибко понимаю, сынок. Вроде 

иичеrо. 

- Хорошаи баба,- похвалИJI Иrнатий.- Человек хо-
роший. 

- Шибко нарцна• только. Зачем так? 
Иrнатий оглушительно захохотал. 
- Об.ЬliСНовенво одета! По-rородскому, конечно. Поот

стали вы в эrом смнСJiе. 

- Чеrо-то ты мноrо хохочешь, Иrнат,- заметм ста
рНIС.- Как дурак какой. 

- Рад, поэтому смеюсь. 
- Рад ... Мы тоже рады, да не ржем, как ты. Васька вон 

не рад, что ли? 
- Ты когда женитъс51-то будешь, Васька? - спросил 

Игнатий. 
-Он сперва в арМИIО сходит,- сказал отец. 
- Ты эrо ... когда пойдешь в армшо, сразу записнвайс51 в 

секцию,- посоветовал старший брат.- Я же так начал. 
Тренер толковый попадета - можешь вЪVIезти. 

38 

Васька СJiушал, неопределеиио улнбалс51. 
Пришли к реке. 



Иn~атий первый схииуJI одежду, обнажив свое красивое 
тренированное тело, попробовал ноrой воду, тихонько охнул. 

- Мать честиаJ~! Вот это воДИЧJСЗ. 
-Что?- Васька тоже разделсJ~.- ХолоднаJ~? 
- Ну-ка, ву-ка?- заинтересовалсJ~ Иrиатий. Подошел 

к Ваське и стал ero похлопывать и осматривать со всех 
сторои, ках жеребца. 

Васька терпеливо стоu, смотрел в сторону, беспрерывно 
пoпpaВJIJIJ( трусы, посмеивалсJ~. 

-Есть,- эaJCJIIOЧИJI Иrватий.- Давай попробуем? 
-Да ну!- Васьханедовольно трsхвул волосами. 
- А чеrо, Васьха? Поборись! - Отец с упреком смотрел 

на МJI8ДIIIero. 

-Бросьте вы, на самом деле,- упрJIМо и серьезно схаэал 
Васька.- Чеrо ради сrребемсs тут? На смех JIJOДJ~м? 

-Тьфу!- paccepдИJICJI отец.- Ты вТОJiкуй ему, Иrиат, 
ради Христа! Он какой-то телок у нас - всеrо стесиJ~етСJI. 

- А чеrо тут стеснJ~ТЬСJI-то? Если бы мы каJСИе-нибудь 
доХJIЫе бЫJIИ, тоr.ца действительно стыдно. 

- Обиени вот ему! 
Васьха нахмурма и пошел к воде. Сразу окунулсJ~ и 

пoiiJIЪIJI, смьно эarpeбaJI огромными руками; вода вскип8J18 
под иим. 

- Смен! - с восхищением схаэал Иn~атий. 
- Я ж тебе rоворю! 
Помолчали, глядJI на Ваську. 
- Он бы тебJI уложм. 
-Не знаю,- не сразу ответм Иn~атий.- СИJIЫ у неrо 

больше - ЭТО JICHO. 

Отец сердито в:ысморкалсJ~ на песок. 
Иn~атий постом еще немноrо и тоже полез в воду. 
А отец пошел ниже по реке, куда выПJIЫВал Васька. 
Коr.ца Васьха вышел на берег, они о чем-то негромко и 

ropsчo эаrоворИJIИ. Отец доказывал свое, даже прижимал к 
груди руки, Васька бубНИJI свое. Коr.ца Игнатий дoПJIЫJI х 
ним, они замолчали. 

Иn~атий вЫJiез из воды и задумчиво стал смотреть на 
далекие синие rоры, на мноrочисленные острова. 

- Катунь-матуmка,- негромко сказал он. 
Васька и отец тоже посмотрели на реку. 
На той стороне, на берегу, сидела на корточках баба с 

высоко задранной юбкой, колотма вальком по белью, осле
пительно белели ее тупые кругJIЫе коленки. 

- Юбку-то спусти маленько, эй! - кpRJCИYJI старих. 
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Баба поднма l'OJioвy, посмотрела на Байкаловых и про
должала колотить вальком по белью. 

- Вот халда! - с восхищением сказал старик.- Хоть бы 
хны ей. 

Братья: стали одеваться. 
Хмель у Иrнатия: прошел. Ему что-то грустно стало. 

- Чеrо ты такой? - спросил Васька, у которого, наобо
рот, было очень хоро111ее настроение. 

- Не знаю. Так просто. 
- Не допил, поэтому,- пояснил старик.- Ни два, ни 

полтора получилось. 

- Черт ero знает! Не обращайте внимания. Давайте 
посидим, покурим ... 

Сели на теплые камни. Долrо молчали, глядя: на быстро
текущие волны. Они лопотали у берега что-то свое, торопи
лись. 

Солнце село на той стороне, за островами. Было тихо. 
Только всплескивали ВOJIJIЪI, кипела река да удары валька по 
мокрому белью - гулкие, смачные - разносились на.ц рекой. 

Трое смотрели на ро.цную реку, думали каждый свое. 
Иntатий присмирел. Перестал хохотать, не басил. 
- Что, Bacs? - неrромко спросил он. 
- Ннчеrо.- Васька бросu камешек в воду. 
- Все пашешь? 
-Пашем. 
Иntатий тоже бросил в воду камень. Помолчали. 
-Жена у тебs xopoшa.sr,- сказал Васька.- Красива.sr. 
- Да? - Игнатий оживилс.sr, с любопытством, весело 

посмотрел на брата. Сказал неопределенно: - Ничеrо. Тяте 
вон не нраввтс.sr. 

-Я не сказал, что не нравитс.sr, чеrо ты зр51?- Старик 
неодобрительно посмотрел на Игнатия.- Хорошая женщина. 
Только, я считаю, шибко фартоваJI. 

Игнатий захохотал. 
-А ты знаешь, что такое фартовая-то? 
Отец отвернулсJI JC реке, долrо молчал - обиделся. Потом 

повернулсJI к Ваське и сказал сердито: 

- Зря: ты не поборолс.sr с ним. 
-Вот прив51эалс.sr! - удивилсJI Васька.- Ты что? 
- Заело что-то тятю,- сказал Игнатий,- что-то не 

нравитсJI ему. 

-Что мне не нравится:?- повернулс.sr к нему отец. 
- Не знаю. На душе у тебя: что-то не так, .sr же вижу. 
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- Ну и видь! Ты шибко умный стал, прямо спасу нет. 
Все ты видишь, все понимаешь! 

-Будет вам!- сказал Васька.- Чего взялись? Нашли 
время. 

-Да ну его!- Отец засморкалс.s~ и полез за кисетом.
Приехал, расхвастался тут, подарков навез ... подумаешь! 

- Тять, да ты что в самом деле?! 
Иmатий даже привстал от удивления. Васька незаметно 

толкнул его в бок- не лезь. Иmатий сел и вопросительно 
посмотрел на Ваську. Тот подиялс.s~, отряхнул песок со шта
нов, посмотрел на отца. 

- Поmли? Т.s~ть ... 
-У теб.s~ деньги есть?- спросил тот. 
- Есть. Пошли ... 
Старик подиuс.s~ и, не оrлцыва.s~сь, пошел первым по 

тропе, ведущей к огородам. 

- Чего он? - Иmати.s~ не на шутку встревожило настро
ение отца. 

-Так ... Ждал теб.s~ долrо. Сейчас пройдет. Песню спой с 
ним какую-нибудь.- Васька улыбнулся. 

- Какую песню? Я их перезабыл все. А ты поешь с ним 
песни? 
-Да .11 ж шутейно. Я сам не знаю, чего он ... Пройдет. 
Оппь mли по огородам друг за другом, молчали. Иmатий 

шел за отцом, смотрел на его сутулую спину и думал 

почему-то о том, что правое плечо у отца ниже левого,

раньше он не замечал этого. 

СОЛНЦЕ, СТАРИК И ДЕВУШКА 

Дни горели белым оmем. Земля была горячая, деревь.11 
тоже были горячие. Суха.11 трава шуршала под ногами. 

Только вечерами наступала прохлада. 

И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил 
древний старик, садилс.11 всегда на одно место - у коряги -
и смотрел на солнце. 

Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, 
красное. 

Старик сидел неподвижно. Руки лежали на колен.11х -
коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщи
нистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонка.s~, голова малень-
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о•, седи. Под сивей сищевой рубахой торчат острые ло
папи. 

Однажды старИJС, когда он сидел так, yCJIЫIП8JI с:за.ци себ• 
I'O.IIOC: 

- ЗдРавствуйте, дeдyDIICa! 
СтарИIС JСВВиул nшовой. 
С ним р.IIДом села девуппса с IIJIOCICIDI чемодаRЧИIСом в 

pyux. 
- Отдыхаете? 
СтарИJС ошrrь хиввулi'О.IIовой. CIC83aJI: 
-Отдыхаю. 
На девушку не посмотрел. 
-Можно • вас буду писать?- спросила девуmка. 
- Ku :по?- не поВ11.11 старИJС. 
- Рисовать вас. 
СтарИJС векоторое врем• м0.11чал, смотрел на СОJIВЦе, 

морrал крас:воваТЬIМИ веками без ресниц. 
- Я ж некрасивый теперь,- аазал он. 
-Почему?- Девушка нескОJIЬко растер11Л8СЬ.- Нет, вы 

красивый, дедушка. 
- Вдобавок хворый. 
Девуmка до.лrо смотрела на старИIСа. Потом пorJIЗДИJia 

МПJСОЙ ладоШIСой ero сухую коричневую руку и аазала: 
- Вы очень красивый, дедушка. Правда. 
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СтарИIС CJiaбo усмехнулс.. 
- Рисуй, раз тuое дело. 
Девуmка раскрWIЗ свой чемодан. 
СтарИIС пoкaiWiu в ладонь. 
- Городска•, наверно?- спросил: он. 
- Городска•. 
- Платют, видно, за :по? 
- Коrда как вообще-то. Хорошо сделаю, заПJiатит. 
- Надо старатьс•. 
- Я стараюсь. 
Зам0.11чали. 
Старик все смотрел на СОJIИЦе. 
Девуmка рисовала, всматрива•сь в лицо старИIСа сбоку. 
-Вы здешний, дедушка? 
-Здешний. 
- И родИ.IIИСЬ Здесь? 
- Здесь, здесь. 
- Вам ск0.11ько сейчас? 
-Годков-то? Восемьдес.т. 
-Oro! 



- Мноrо,- согласилс• старик и опJIТЬ с:лабо усмехнул-
СJI.- А тебе? 

- Двадцать пять. 
Опять помолчали. 

- Солнце-то какое! - негромко В()CJCJJИICIIYЛ стари:к.-
Большое. 

-А-а ... Да. Вообще красиво эдесь. 
-А вода, вона, вишь, ка:каJI ... У тоrо берега-то ... 
-Да, да. 
- Ровно крови подбавили. 
- Да.- Девушка посмотрела на тот береr.- Да. 
Солнце коскулось вершин Алта• и сrало медленно поrру

жаТЬСJI в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем 
отчетливее рисавались rоры. Они как будто придвинулись. А 
в долине - между рекой и rорами - тихо угасал краснова
тый сумрак. И надвигалась от rop задумчива• миr:каJI тень. 
Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, 
и тотчас оттуда вылетел в зелеиоватое небо стремитет.ИЬIЙ 
веер ирко-рыжих лучей. Он держалеи иедолrо - тоже тихо 
yrac. А в небе в той стороне пошла попнхать зapJI. 

-Ушло солнышко,- вздохнул стари:к. 
Девушка сложила листы в ищи:к. 
Некоторое BpeNJI cидeJIII просто так - слушали, как 

лопочут у берега малеиь:кие торопливые ВOJIRЬI. 
В ДОJIИИе бoJп.IIIIDIИ :КЛОЧЫIМИ ПОПоп3 туман. 
В лесочке, неподалеку, робко ВС:КрИJСИУла :какаи-то ноч

ная птица. Ей громко ОТJСJiикнулись с берега, с той стороИЬI. 
-Хорошо,- сказал негромко старик. 
А девушка думала о том, как она вериетси скоро в 

далекий МИЛЬIЙ rород, привезет мноrо рисунков. Будет порт
рет и этоrо старика. А ее друг, талантливый, настоj(ЩИЙ 
художник, непременно будет сердитьс.il: "ОпJIТЬ морЩИВЬI! .. 
А дл.il чеrо? Всем известно, что в Сибири суровый :климат и 
люди там мноrо работают. А что дальше? Что? .. " 

Девушка знала, что она не боr весrь как даровита. Но 
ведь думает она о том, какую трудиу10 жизнь прожил этот 

стари:к. Вон у иеrо :какие ружи ... ОП.iiТЬ мopiЦIIJIЬI! 
"Надо работать, работать, работать ... " 
- Вы завтра придете сюда, дедушка? - спросила она 

старика. 

-Приду,- OТICJDIJCIIYЛCИ тот. 
Девушка поднuась и пошла в деревИIО. 
Старик посидел еще немиоrо и тоже пошеп. 

43 



Он пришел домой, сел в своем уrолочхе, воЗJJе печки, и 
тихо сидел - ждал, когда придет с работы сын и сцут 
ужинать. 

Сын приходил всегда устаJIЪiй, всем недовольвый. Неве
стка тоже всегда чем-то бьша недоВОJJьва. Внуки выросли и 
уехали в rород. Без них в доме бьшо тоскливо. 

Садились ужинать. 
Старику кроiПИJIВ в молоко хлеб, он хлебал, сиди с 

краешку стола. Осторожв:о ЗBSIКЗJI ложкой о тарелку и ста
рала не шуметь. MOJIЧ3JIИ. 

Потом укладывались спать. 
Старик лез на печху, а сын с невесткой ухоДИJIИ в 

rориицу. MOJIЧ8JIИ. А о чем rоворить? Все слова давно ска
заны. 

На друrой вечер старик и девушка опить сидели на 
берегу, у кopJII"'I. Девушка тороПJIИВО рисоВЗJiа, а старик 
смотрел на СОJIНЦе и рассказЪIВЗJI: 

- Жили мы всегда справно, rpex жаJiоватьсs. Я ПJIОТВИ
чаJI, работы всегда хватало. И СЪ1НЪ1 у мен• все ПJiотвики. 
ПобИJiо их на войне ивоrо - четырех. Два остмось. Ну воr 
с одним-то .11 теперь и живу, со Степаном. А Ванька в rороде 
живет, в Бийске. Прорабом на новостройке. Пишет: ничеrо, 
справно живут. ПриезжаJIИ сюда, IОСТИJIИ. Внуков у мевs 
мноrо. Любют менs. По rородам все теперь ... 

Девушка рисоваJiа руки старика, торопИJiась, нервиича
Jiа, часто стирала. 

- Трудно бьшо жить? - невпопад спрашиваJiа она. 
- Чеrо ж трудно? - yДИВJI.!IJICSI старик.- Я ж тебе 

рассказываю: хорошо ЖИJIИ. 

- Сыновей жаJIКо? 
-А как же?- ОП.!IТЬ удивИJIСSI старик.- Четырех таких 

положить - шутка вешrо? 
Девушка не пов:има.па: то JIИ ей жаJIЬ старика, то JIИ она 

больше удивлева ero cтpaiiJIJiМ спокойствием и умиротворен
ностью. 
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А солнце ОШIТЬ садилось за rоры. Опить тихо rорела зарs. 
-Ненастье завтра будет,- аазал старик. 
Девушка посмотрела на sсвое небо. 
-Почему? 



- Ломает мею1 всего. 
- А небо совсем чистое. 
Старик промолчал. 
- Вы придете завтра, дедушка? 
- Не знаю,- не сразу отКJiикнулс.!l старик.- Ломает 

чего-то всего. 

- Дедушка, как у вас называетс.11 вот такой камень? -
Девушка вынула из кармана жакета белый, с золотистым 
отливом жамешек. 

- Какой? - спросил старИJС, продолжа.11 смотреть на 
горы. 

Девушка прот.!IНУла ему камень. Старик, не поворачива
.!IСЬ, подставил ладонь. 

- Такой? - спросил он, мельком ГЛ.!IНУВ на :камешеж, и 
повертел его в сухих с:крюченных пальцах.- Кремешок это. 
Это в войну, когда сер.11иок не было, огонь из него добывали. 

Девушку поразила странна.11 догадка: ей показалось, что 
старик слепой. Она не наmлась сразу, о чем говорить, мол
чала, смотрела сбо:ку на старика. А он смотрел туда, где село 
солнце. Спокойно, задумчиво смотрел. 

- На •.. :камешек-то,- с:казал он и протянул девуШJСе 
камень.- Они еще не такие бывают. Бывают: весь белый, аж 
просвечивает, а снутри какие-то П.!IТнуШКИ. А бывают: .!IИЧJСО 
и .11ичко - не отличишь. Бывают: на сорочье .!IИЧКО похож -
с :крапин:ками по бокам, а бывают, ка:к у с:кворцов - синень
кие, тоже с р.11бин:кой с такой. 

Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить: 
правда ли, что он слепой. 

- Вы где живете, дедушка? 
- А тут не шиб:ко далеко. Это Ивана Коло:кольНИJСова 

дом,- старик показал дои на берегу,- дальше- Бедаревы, 
потом Волокитины, потом Зиновьевы, а там уж, в nереулоч
ке,- наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, дак у нас 
шибко весело было. 

-Спасибо. 
- Я пошел. Ломает мев.11. 
Стари:к поднsлс.s и пошел троnин:кой в гору. 
Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не 

свернул в переулок. Ни разу старн:к не споткнулс.11, ни разу 
не замешкалс.s. Шел медленно и смотрел под ноги. 

"Нет, не слепой,- noн.!IJia девушка.- Просто слабое 
зрение". 
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На .цруrой день старик не пришея на береr. Девуппса 
сидела одна, думала о старике. ч~ б:ыло в ero жизни, 
такой простой, такой обычной, что-'10 непростое, что-то 
большое, значительное. "Сотще - оно тоже просто встает 
и просто заходит,- думала девушка.- А разве эrо просто!'' 
И она пристально посмотрела на свои рисуюси. Ей было 
грустно. 

Не пришея старп и на третий деиь и на четвертый. 
Девушка пoiWIЗ искать ero дом. 
Нашла. 

В ограде большоrо пятистенною дома под железной кры
шей, в углу, под навесом, рослый мужик лет пятидеспи 
обстругивал на верстаке сосновую доску. 

-Здравствуйте,- сказала девушка. 

Мужик выпрD~илСJI, посмотрел на девушку, провел бопъ-
mим пальцем по вспотевшему лбу, ~Wвнул. 

-Здорово. 

- Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка ... 
Мужик внимательно и как-то стравио посмотрел на де-

вушку. Та замолчала. 

- Жил,- схазал мужп:.- Вот домовину ему делаю. 
Девушка приоткрыла рот. 

-Он умер, да? 

- Помер.- Мужик опять склоиилСJI к доске, шаркнул 
пару раз рубанком, потом посмотрел на девуmку.- А тебе 
чеrо надо было? 

- Так ... Jl рисовала ero. 
-А-а.- Мужик резко зашаркал рубанком. 
- Скажите, он слепой был? - спросила девушка после 

долrоrо МОЛЧаВИJI. 

-Слепой. 
-И давно? 
- Лет десять уж. А что? 
-Так ... 
Девушка пошла из ограды. 

На улице приелонилась :к: плетню 11 заплакала. Ей было 
жалко дедушку. И жалко было, что она ВИJСак не ~умела 
рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас ка:к:ой-то более 
глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, 
сама об этом не догадываясь, становилась намноrо взрослей. 

46 



КРИТИКИ 

Деду было семьдесп три, Петьке, внуку,- тринадцать. 
Дед был сухой и нервный и страдал глухотой. Петька, не по 
возрасту самостоятельный и длинный, был СТЬЩJIИВ и упрям. 
Они дружили. 

Больше всего на свете они любили кино. Половина дедо
вой пепсин уходила на билеты. Обычно, подсчитав к концу 
месяца деньrи, дед rорько и весело обьявлял Петьке: 

- Ухайдакали мы с тобой пять рубликов. 
Петька для прилиЧИJ[ деяал удивленное лицо. 
- Ничего, прокормют,- говорил дед (имелись в виду 

отец и мать Петьки. Дед Пет~оке доводился по отцу).- А нам 
с тобой это для пользы. 

Садились всегда в первый ряд: дешеме, и потом там дед 
лучше слышал. Но асе равно половину слов ои не разбирал, 
а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед 
вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто 
не смеялся. Петька толкал его в бо~е и сердито шипел: 

- Ты чего? КЗJС дурах ... 
- А жак он тут сказал? - спрашивал дед. 
Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо: 
- Не снижая темпов. 
- Хе-хе-хе,- негромко смеялся дед уже над собой.- А 

мне не так показалось. 

Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невин
ного. 

- Эх вы ... люди! - горько шептал он и сморкался в 
платок. Вообще он любил высказаться по поводу того, что 
видел на экране. Когда там rорячо целовались, например, он 
усмехался и шептал: 

- От черти! .. Ты гляди, гляди ... Хэх! 
Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряжен

но и внимательно следил за дракой (в молодости, говорят, он 
охотник был подраться. И умел). 

- Нет, вон тот не ... это ... слабнй. А этот инчеrо, верткий. 
Впрочем, фальшь чуял. 
- Ну-у,- обиженно говорил он,- это они nонарошке. 
- Так кров~о же идет,- возражал Петька. 
- Та-а... кровь. Ну и что? Нос, он же слабый: дай 

потихоньку, и ro кровь пойдет. Это не в том .цело. 
- Ничего себе не в том! 
- Коиечво, 11е а том. 
На них шикали сзади, и они умотсалк. 
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Спор основной начинался, когда выходили из клуба. 
ОСобенно в отношении деревенских фильмов дед был катего
ричен до жестокости. 

-Хреновина,- заявлял он.- Так не бывает. 
- Почему не бывает? 
- А что, тебе разве этот парень глянется? 
-Какой парень? 
- С rармошкой-то. Который в окно-то лазил. 
- Он не лазил в окно,- поправлял Петька; он точно 

ПОМНИJI все, что происходило в фильме, а дед путал, и это 
раздражало Петьку.- Он только к окну лез, чтобы спеть 
песню. 

- Ну, лез. Я вон один раз, помню, полез было ... 
- А что, он тебе не глянется? 
-Кто? 
- Кто-кто!.. Ну парень-то, который лез-то. Сам же 

заrоворил про него. 

- Ни вот на столько.- Дед показывал кончик мизин
ца.- Ваня-дурачок какой-то. Поет и поет ходит ... У нас 
Ваня-дурачок такой был - все пел ходил. 

Так он же любит! - начинал нервничать Петька. 
- Ну и что, что любит? 
-Ну и поет. 
-А? 
- Ну и поет, rоворю! 
- Да ero бы давно на смех подняли, такого! Ему бы 

проходу не было. Он любит... Когда люб ют, то стыдятся. А 
этот трезвонит ходит по всей деревне ... Какая же дура пойдет 
за веrо! Он же несурьезный парень. Мы вон, помню: поrля
вется девка, так ты ее за две улицы обходишь- потому что 
совестно. Любит ... Ну 11 люби на здоровье, но зачем же ... 

- Чеrо - зачем? 
-Зачем же людей-то смешить? Мы вон, помню ... 
- Ошrть "мы, мы". Сейчас же люди-то другие стали! 
- Чеrо это они другие-то стали? Всегда -люди одинако-

вые. Ты у нас мвоrо видел таквх дурачков? 
- Это же пно все-таки. Нельзя же сравнивать. 
- Я и не сравниваю. Я rоворю, что парень иепохожий, 

вот и все,- стоял на своем дед. 

- Так всем же глянется! Смеялись же! Я даже и то 
смеялся. 

- Ты малевьквй иmо, поэтому тебе все смешно. Я вот 
небось не засмеюсъ rде попало. 
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Со вэросnыми дед редко спорИJI об искусстве - не умел. 
Начинал сразу нервничать, обзывался. 

Один раз только крепко схлестнулся он со взросnымн, и 
этот-то единственный раз и навлек на ero rолову беду. 

Дело было так. 
Посмотрели они с Петькой картину- комедию, вышли 

из клуба и дружно разложИJiи ее по косточкам. 
- И ведь что обидно: сами ржут, черти (актеры), а тут 

сидишь - хоть бы хны, даже усмешки нету! - rорько 
возмущала дед.- У тебя была усмешка? 

- Нет,- uризналС.II Петька.- Один раз только, когда 
они с машиной перевернулись. 

- Ну вот! А ведь мы же деньги эаплатИJiи - два рубля 
по-старому! А они сами посме.IIЛись, н все. 

- Главное, пишут: "Комедия". 
- Комедиs! .. По зубам за такую комедию надавать. 
Пришли домой ЗJiые. 
А дома в это время смотрели по телевизору какую-то 

деревенскую картину. К ним в rости приехала Петькика 
тетя, сестра матери Петьки. С мужем. Из rорода. И вот все 
сидsт и смотрsт телевизор. (Дед и Петька "не переваривали" 
телевизор. "Это я, когда еще холостым был, а брат Микита 
женИJiся, так вот я любИJI к ним в rорницу через щелочку 
подrлцывать. Так и телевизор ихний: все вроде как подгля
дываешь",- сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные 
передачи.) 

Вот, значит, сидят все, смотрят. 
Петька сразу ушел в прихожую учить уроки, а дед 

остановИJiся за всеми, посмотрел минут пять на телевизор

ную мельтеiПИIО и заявИJI: 

-Хреновина. Так не бывает. 
Отец Петы:и обиделся: 
- Помолчи, тять, не мешай. 
- Нет, это любопытно,- сказал rородской вежливый 

мужчина.- Почему так не бывает, дедушка? Как не бывает? 
-А? 
-Он неАОСЛЬIШИТ у нас,- пояснил Петькии отец. 
- Я спросИJI: почему так не бывает?! А как бываеТ?! -

громко повторил городской мужчина, :sаранее почему-то 
улыбаясь. 

Дед презрительно посмотрел на неrо. 
-Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что 

он, правда, ПJrОТник, а и, когда глянул, сразу вижу: никакой 
он не плотнкк. Он даже топор правильно держать не умеет. 
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- Они у нас крiiТИIСИ с Петькой,- асазал Петькии оrец, 
желаи иемиОI'О смягчить резкий дедов тои. 

-Любопытно,- опять заrоворм rородской.- А почему 
вы peшRJIИ, что он топор иеправмьио держит? 

-Да потому, что я сам всю жизнь плотничал. "Почему 
решми?" 

- ДедуШJСа,- встрuа в разrовор Петькииа тетя,- а 
разве в этом дело? 
-В чем? 
- А мне вот rораздо интереснее сам чеJЮва. Понимаете? 

Я знаю, что это не настоящий плотНИJt,- это актер, но мне 
инте ... мне rораздо интереснее ... 

- Вот таiСИе и пишут на студии,- опять с улыбкой 
сказал муж Петысивой тети. Они были очень умные и все 
знали - Петькика тетя и ее муж. Они улыбались, когда 
разrоваривали с дедом. Деда это обозлмо. 

- Тебе не важно, а мне важно,- отрезал он.- Те6.11 им 
надуть- пара пустпов, а мени не надуют. 

- Ха-ха-ха,- зacмeJIJICя rородской человек.- Поnу
чипа? 

ПетьiСИва тетя тоже усмехнулась. 
Петькииому отцу и Петькивой матери бнло очень веу

добно за деда. 
- Тебе ведь трудно уrодить, ТJ[ТЬ,- сказал ПетыtiiИ 

отец.- Иди лучше к Петьке, пои0111 ему.- CxлoiiiiJICJI к 
rородскому человеку и негромко пояснил: - Помогае:r моему 
сыну уроки учить, а сам - ви в зуб иоrой. Спори друr с 
друrом. Умора! 

- Любопытвый старИIС,- coглaCRJicj( rородской челОВСL 
Все оппь стали смотреть картину, про деда забыли. Ов 

стоял сзади как оплеванный. Постоu еще вемноrо и пошел 
к Петьке. 

- Смеются:,- сказалов Петьке. 
-Кто? 
- Вон ... - Дед кивнул в сторону rорвицы.- Ничеrо, 

говорят, ты не понимаешь, старый хрен. А они понимают! 
-Не обращай вниманИ.II,- посоветовал Петька. 
Дед присел к столу, помолчал. Потом оппь заговорил: 
- Ты, rоворsт, дурак, из ума выжил. .. 
- Что, так и сказали? 
-А? 
- Так и сказали на теб.11 - дурак? 
- У смехаJОТСJ[ сидп. Они шибко мвоrо поввиают! - ДQ 

постепенно "заводила", JC3JC выражалс.~~ Пеп.ка. 
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-Не обращай ввиманюr,- опsrть посоветовu Петька. 
-Приехали ... Грамотеи!- Дед встu, покопuсJI у ceбJI 

в сувдуJСе, вЗJШ деньrи и ушел. 

Пришел через час IIЬJIИiiЙ. 
- 0-о! - удвви.лсJI Петька (дед редко пил).- Тн 

чеrо это? 
- Смоrрюr? - спрос11.11 дед. 
- Смоrрют. Не ходи к ним. Давай Jl тебJI раздену. Зачем 

Hamшcii-ТO? 
Дед грузно опуСТВJiа на лавку. 
- Они пoiiiiWЗIOI', а мы с тобой не понимаем! - громко 

заrоворВJJ он.- Тн, rовори, дурак, дедушu! Тн ничеrо в 
жвзвв не понимаешь. А они понимают! Денег мноrо?! - Дед 
уже хричu.- ECJJИ и мноrо, то не подымай нос! А JI честно 
всю жизнь ropбaТИJJcJI! .. И Jl же теперь сиди, помuкивай. А 
тн сроду топора в руках не держu! - Дед разrоваривал с 
дверью, за :которой смотре.ли телевизор. 

Петька pacтepucJI. 
- Не надо, деда, не надо,- успокаиВЗJ! он деда.- Давай 

JI тебs разую. Ну их! .. 
- Нет, постой, JI ему скажу ... - Дед хотел встать, но 

Петыса удержал ero. 
- Не надо, деда! 
- Финтвфтош:ки rородс:кие.- Дед хах будто успохом-

СJI, притих. 

Петька снu с неrо один сапог. 
Но тут дед опять чеrо-то вскинулi'ОJiову. 
- Тн мне усмешечки строишь? - Опять глаза ero 

безрассудно заблестели. - А JI тебе одно слово могу ска
зать! .. - Взu сапог и пошел в rорницу. Петька не сумел 
удержать ero. 

Вошел дед в rориицу, размахнула и запустВJJ сапоrом в 
тел;евизор. 

-Вот вам! .. И плотникам вашим! 
Экран - вдребезги. 
Все повскакивали с мест. Петькина тетJI даже взвизгнула. 
-Усмешечки строить! -Закричал дед.- А тн когда-ив-

будь ТOJiop держал в руках?! 
Отец Петькии хотел взять деда в охапку, но тот оказал 

сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетJI 
опить взвизгнула и вылетела на улицу. 

Петьхин отец все-таки одолел; деда, ЗЗJ!ОМИJJ ему руки 
назад и стал связывать полотенцем. 
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- Удосужил ты меня, удосужил, родитель,- зло rоворил 
он, накрепко стягивая руки деда.- Спасибо тебе. 

Петька перепугался насмерть, смотрел на все это широко 
открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и 
изредка покачивал rоловой. Мать Петьки подбирала с пола 
стекла. 

- Удосужил ты меня: ... - все приrоваривал отец Петьки 
и нехорошо скалился:. 

Дед лежал на полу вниз лицом, терси бородой о краше
ную половицу и кричал: 

- Ты мне усмешечки, а я: тебе - одно слово! .. Слово 
скажу тебе, и ты замолкнешь. Если я дурак, как ты rово
ришь ... 

....... Да разве я так rоворил? - спросил rородской муж
чина. 

-Не rоворите вы с ним,- сказала мать Петьки.- Он 
сейчас совсем оглох. Бессовестный. 

- Вы меня: с собой за стол сажать не хочете - ладно! Но 
ты мне ... Это - ладно, пускай! - кричал дед.- Но ты мне 
тогда скажи: ты хоть один сруб срубил за свою жизнь? А-а! .. 
А ты мне же rоворишь, что я в плотниках не понимаю! А я: 
половину этой деревни своими руками построил! .• 

- Удосужил, родимчик тебя возьми, удосужил,- приго
ааривал отец Петьки. 

И тут вошли Петькина тетя: и милиционер, здешний 
мужик, Ермолай Кибиков. 

- Oro-ro! - воскликнул Ермолай, широко улwбаись.
Ты чеrо это, дця Тимофей? А? 

- Удосужил меня на радостих-то,- сказал отец Петьки, 
поднимаясь. 

Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и 
посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул rоловой и 
сказал: 

-Надо. Пусть там переночует. 

Ермолай снм фуражку, аккуратно повесил ее на гвоздик, 
достал из планшета лист бумаги, караижаш и пpiiCeJI к столу. · 

Дед притих. 

Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай 
пригладил заскорузлой темной ладонью жидкие волосн на 

большой rолове, кашлянул и стал писать, навалявшись 
грудью на стол и наклонив rолову влево. 
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"Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, одна ты-
сяча ... " 

- Он с какоrо rода рождения? 
- С девяностоrо. 
"Одна тысяча девяностоrо rода рождения, плотник в 

бывшем, сейчас сидит на пенсии. Особых примет нету .... Вы
шеуказанвнй Тимофей двадцать пятоrо сентября cero rода 
заявмси домой в состоянии крепкоrо алкоrоля. В это времи 
семьи смотрела телевизор. И rости еще бЬ1.11и". 

- Как кинофильм назывался? 

- Не знаю. Мы ВКJIЮЧИJIИ, когда там уже шло,- пояснил 
отец.- Про колхоз. 

" ... Заглавие фильма не помнит. Знают одно: про колхоз. 
Тимофей rоже стал смотреть телевизор. Поrом он сказал: 
"Таких ПJiотников не бывает". Все попросили Тимофея опра
виться. Но он продОJIЖал возбужденное состояние. Опять 
сказал, чrо таких плотников не бывает, вранье, дескать. 
"Руки, rоворит, у плотников совсем не такие". И стал совать 
свои руки. Ero еще раз попросми оправиться. Тогда Тимо
фей сне с ноги правый сапог (размер 43 - 45, uовый) и 
произвел удар по телевизору. Само собой, вышиб все на 
свете, то есть там, где обычно бывает видно. 

Старший сержант милиции Кибяков". 
Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятЗJI в 

планшет. 

- Пошли, дядя Тимофей! 

Петька до последнеrо момента не понимЗJI, что происхо
дит. Но когда Кибиков и отец стали поднимать деда, он 
понял, чrо деда сейчас по•едут в каталажку. Он громко 
заплакал в кинулсJI защищать ero. 

- Куда вы ero?! Деда, куда они тебя! .. Не надо, тять, не 
давай! .. 

Отец оттолкнул Петwсу, а Кибяков засмеялсs. 
- Жатсо дедушку-rо? Сча-ас мы ero в тюрьму посадим. 

Сча-ас .•• 
Петька ЗЗПJiакм еще громче. Мать увела ero в уrолок и 

стала уrоваривать. 

- Ничеrо не будет с IIIIМ, чrо ты плачепп.-то? Переночу
ет там ночь и придет. А завтра стыдно будет. Не плачь, 
сынок. 
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Деда обули и повепи из избы. Петька заплакал навзрыд. 
Городская тетя подошла к ним и тоже стала уrоваривать 
Петьку. 

- Что тьr, Петенька? В отрезвитепь ведь ero повепи-то, 
в отрезвитепь! Он же придет CJCopo. У нас в Москве знаешь 
СJСОЛЬКО ВОДЯТ В отрезвитель! .• 

Петь:ка вспомнил, что это она, тет.11, привела милиционе
ра, rрубо оттолквул ее от себя, залез на печку и там долrо 
еще rорько плакал, уткнувшись лицом в подушку. 

И РАЗЫГРАЛИСЬ ЖЕ КОНИ В ПОЛЕ 

И разыzрад.ись же кони в поле, 
Поископытили всю зарю. 
Что они делают? 
Чью они долю 
Мыкают по полю? 
Уж не мою ль? 

Тихо в поле. 
Устали кони ... 
Тихо в поле -
Зови, не зови. 
В сонном озере, как в иконе,
Красный ОIС.!Шд зари. 

Мивыса учипся в Москве на артиста. 
Было начало лета. Сдали экзамен по мастерству. 
Мивька шел в общежитие, перебирал в памяти сеrоДВJШI-

ний день. Показалс.11 он хорошо, даже отлично. На душе было 
леГJС.о. Мерещилась черr знает кака.11 судьба - красивая. 
Силу он в себе чy.IIJI большую. 

"Прочитаю за лето двадцать 1СН111' по искусству,- думал 
он,- измордую JСЛассиков, напишу дJI.II себ.11 пьесу из колхоз
ной жизни -вот тогда поrлядим". 

В общежитии ero ждал отец, Кондрат Лютаев. 
Кондрат ездил на курорr и по пути завернул к сьrву. И 

теперь сидел на ero кровати - большой, заrоревший, в 
бостоновом: :к:остюме,- ждал. От вечеrо делать смотреп :ка
кой-то ивостраивьrй журнал с :карrИВJtами. Слюнявил rубой 
толстый прокуреввый палец и перелистывал гладкие товевь-
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кие crpaiiiiЦII. Коr.ца попадаJПiсь I'OJible жевщввн, ов виима
тельно разгл.IIДЫВаJI их, подиимал массивную I'OJioвy и смот

рел: на одного из Минь:кИНЬIХ товарищей, :который лежал на 
своей :кровати и чвтм. ПодОJIГУ смотрел, пристально. Глаза 
у Кондрата веожидавво I'OJiyбыe - IC8JC будто не с этого лица. 
Ов точно хотел: спросить что-то, во не спрашивал. Оп!IТЬ 
СЛIОВDИЛ палец и осторо:кв:о переворачивал страввцу. 

Кондрат Люrаев лет семь уж бы.п: председател:ем: большу
щего :колхоза в степном Алтае. Дело поставил :креп:ко, ero 
хвалили, чем: Кондрат в душе сильво ropДIIJICJI. В прошлом: 
году, :коща Мввыса, о:ковчив десwrилет:ку, ив с того ив с сего 
запил, что едет учитьси на артиста, они поруrалвсь. Конд
рат ве пoRfiJI сыва, хоти честно nытaJICfl пов!IТЬ. "Да ты 
спроси у м:еШI-а! - орал тоща Кондрат и стучал себи в rрудь 
огромным:, :ка:к чайни:к, :куJIЗJСом:.- Ты у м:ени- спроси: fl их 
видел-перевидел:, эrвх артистов! Они :к нам на фронте :каж
дую ведето приезжали. Все - ал:коrолИJСИ! Даже бабы. И 
трепачи". Мввыса уперси ва своем:, и они разошлись. 

Мивь:ка удивмси, увидев отца. 
Кондрат :криво усм:ехнулси, отложм в сторону журнал. 
Поздоравались за руку. Обоим: было малость нел:ов:ко. 
-Ну, :ка:к ты здесь?- спросил Кондрат. 
- Нормально. 
Не:которое вреМfl молчали. 
-Тут у вас выпить-то хоть можно?- спросм Кондрат, 

оглядываясь на другого студента. 

Тот понял это по-своему: 
- Сейчас займем: ще-нибудь ... Завтра стипуха. 
Кондрат даже покраснел:. 
- Вы что, сдурели! Я ж не в том смысле! Я, мол, не 

попадет вам, если мы тут малость выпьем:? 
-Вообще-то не положено,- сказал Мииь:ка и улыбнул

ся. Странно бЫJiо видеть отца растерянным и в новом: ши:кар
ном: костюме.- В иСJСJiючительных случаях только .•. 
-Ну и поiПJiи!- Кондрат поднялси.- Скажете потом:, 

ЧТО бЫJI ИСJСJIЮЧИТеJIЬВЫЙ случай. 
ПоiПJiи в магазин. 
Кондрат чеrо-то растроrался, начал брать все подряд: 

колбасу дорогую, :коиьfiК, шпроты... Рублей на сорок всего. 
Мивь:ка пытался остановить ero, но тот только говорм 
сердито: "Ладно, не твое дел:о". 

А :когда шли из магазина, разговормись. Неловкость 
помаленьку проходма. Кондрат обрел: обычный свой -
снисходительный - тон. 
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- Не забывай, когда знаменитым станешь, артист ... 
Забудешь небось? 

-Что за глупости! Кого забуду? .. 
- Брось ... Не ты первый, не ты последний. Надо, правда, 

сперва знаменитым стать ... А? 
-Конечно. 
Выпили вчетвером - пришел еще один товарищ Миньки. 
Кондрат раскраснелс.11, снu свой бостоновый пиджак и 

сразу как-то раздался в пuкрину - nод тонкой рубашкой 
угадывалось крупное, могучее.еще тело. 

-Туго приходится?- расспрашивал он ребят. 
-Ничего ... 
- Вижу, как ничего... Выпить даже нельзя, когда захо-

чешь. Тоскливо небось так жить? Другой раз с девкой бы 
прошелс.11, а тут- хнижки читать надо. А? 

Ребята смеuись; им стало хорошо от коньяка. Миныа 
радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто 
ему втолковал на курорте, что не все артисты алкоголики. И 
что не пустое это дело, как он думал. 

- А .11 считаю - правильно! - басил Кондрат.- Раз 
приехали учиться, учитесь. Девки от вас никуда не уйдут. И 
пить тоже еще рано - сопли еще по колена ... Я на Миньку 
в прошлом году обиделся ... Я снимаю свой упрек, Митрий. 
Учитесь. А если, скажем, у вас после окончанв.11 не будет 
получаться насчет работы, приезжайте ко мне, будете рабо
тать в хлубе. Миныа знает, какой у меня хлуб - со 
столбами. Чем в Москве-то ошиваться ... 

- Тять ... 
- Не то говорю? Ну ладно, ладно... Вы же ученые, я 

забыл. А хозяйство у меня! .. Вон Минька знает ... 
Потом Кондрат и Миныа пошли на выставку - ВДНХ. 
Миныа вспомнил свой экзамен, и ему стало вдвойне 

хорошо. 

- Вот ты, например, человек,- заговорил он, слегка 
пошатываясь.- И мне сказали, что тебя надо сыграть. Но 
ведь ты:- это же не .11, верно? Понимаешь? 

- Понимаю.- Кондрат шел ровно, не шатался.- Тут 
дурак поймет. 

-Значит, .11 должен теб.11 изучить: характер твой, повад
ки, походку ... Все выходки твои, как у нас говорят. 

А то ты не знаешь? 
- Я к примеру говорю. 
- Ну-ка, попробуй мою походку,- заинтересовался 

Кондрат. 
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- Господи! - >ек.ликнул Минька.- Это ж пуст11к! -
Он вышел вперед и пошел, как отец,- засунув руки в 
карманы брюк, чуть раскачиваясь, неторопливо, крепко чув
ствуя под ноrой землю. 

Кондрат оглушительно захохотал. 
- Похоже! - заорал он. 
Прохожие огл11нулись на них. 
- Похоже ведь! - обратилс11 к ним Кондрат, показывая 

на Миньку.- Мен.11 показывает- как .11 хожу. 
Миньке стало неудобно. 
- Молодец,- серьезно похвалил Кондрат.- Учись -

дело будет. 
-Да это что! .. Это не главное.- Минька был счастлив.

Главное: донести твой характер, душу ... А это, что .11 сейчас 
делал,- это обезь.11иничанье. За это нас долбают. 

- Пошто долбают? 
- Потому что это не искусство. Искусство в том, чтобы ... 

Вот .11 теб.11 играю, так? 
-Ну. 
- И надо, чтобы в том человеке, который в конце концов 

получитс.11, были и .11 и ты. Пон.11л? Тогда .11- художниJt ... 
- Счас пойдем rл.11нем одиоrо жеребца,- заrоворил 

вдруг Кондрат серьезно.- Жеребец на выставке стоит образ
цовый! .. - Он зло сплюнул, поJС:ачал головой.- Бy.IIRЗ по
мнишь? 

-Помню. 
- Приезжала нынче комисси.11 смотреть - .11 ero хотел на 

выставку. Забраковали, паразиты! А седн.11 прихожу на 
ВДНХ, смотрю: стоит образцовый жеребец ... Мне даже нехо
рошо сделалось. Какой же это образцовый жеребец, мать бы 
их в душениу! Это ж JC:poлRJC: против моеrо Бу.11на. Я б ero 
кулаком с одноrо раза на JС:оленки уронил, такоrо образцо
воrо. 

Миииа представИл Бу.11на, ropдoro вороноrо жеребца, и 
как-то тревожно, тихоиьJtо, СЛЗДIСО заныло сердце. Увидел 
он, как далеJС:о-далеJtо, в степи, ра<.;трепав по ветру косматую 

гриву, носитс.11 в JС:оспе полудикий красавец конь. А зар.11 на 
западе - в полнеба, кaJt доrорающий соломенный пожар, и 
черт.11т ее - кругами, кругами - черные стремительные 

тени, и не слышно топота коней - тихо. 
- Бу.11на помню, как же,- негромко сказал Минька.

Хороший конь. 
Кондрат долrо молчал. Сощурил синие глаза и смотрел 

вперед нехорошо - зло. 
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- Я ero последнее времJI сам выхажпал,- зaro.opИJI 
он.- Фикус ему в конюшню поставИJI - у ero там, как у 
невесты в rоривце, стало. Как дите родное, изучИJI ero. 
Заржет черт-те rде, а Jl уж слышу. Забраковали! .. - Кондрат 
эамолчад. Ему было rорысо. 

Мииька тоже молчад. Расхотелось rоворить об искусстве, 
не думадось о славной, нарJIДИой судьбе артиста... Охота 
стадо домой. Захотелось Х.Jiебиуть грудью степиоrо пOJIНRRo
ro ветра ... Првтвхиуть бы на теплом косоrоре и задумаТЬСJI. 
А в глазах oпsrrь встала картина: иece'J'CJI в степи ВОJIЬИЫЙ 
табун лошадей, и впереди, rордо выrиув ТОИJСую шею, летит 
Буп. Но удивительно тихо в степи. 

-Да,- асазал он. 
- Со всеrо кpaJI приезжали смотреть •.. 
- Да ладно, чеrо уж теперь. 

Образцовый жеребец стом в образцовой конюшне, за 
иевысокой оградкой. Косил на людей бальшим вежио-фиоле
товым глазом, настороженно васИДЬIВЗJI мадеиькую rолову, 

стриг ухом. 

Остановились около иеrо. 
-Этот? 
-Но.- Кондрат смотрел на жеребца, как на иедоброrо 

человека, ехидные повадки котороrо хорошо изучил.- Он 
самый. 

- Орловский. 
- По блату выставили. 
-Красивый. 
-"Красивый",- передразвил сына Кондрат.- Ты уж ... 

лучше походки изучай, раз не понимаешь. 
- Чеrо ты? - обиделся Мииька. 
- Ты сядь на иеrо да пробежи верст ПJIТЬДесJIТ - тогда 

посмотри, что от :пой красоты ocтaиe'J'CJI. 
- Но нельзJI же сказать, что он иекрасивый! 
- Вот за эту красоту он и поПЗJI сюда. У вас ведь все 

так ... Конечно, потобоваТЬСJI можно, особенно кто не поии
мает ни шиша. А ты rлJIИЬ! -Кондрат перешагнул оrрадку 
и пошел к жеребцу. Тот обеспокоилсJI, засучил ноrами.
Трр, стой! - прикрикнул Кондрат.- Гл.яди сюда - :по 
грудь? Это воробьиное колено, а не грудь. Он на двадцатой 
версте захрипит ... 

Тут к ним подошел служитель в синем комбинезоне. 
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- Граждавин, •н: зачем зашm1 туда? 
- На коняку вашего любуюсь. 
- Смотреть отсюда можно. Выйдите. 
-А если .я хочу ближе? 
- Я же вам русским srзьпсом сказал: выйдите. Нельзя 

туда. 

Кондрат выразительно посмотрел ва сына, вышел из 
оградки. 

- Повsrл? - взда.u только можно. Потому что знающие 
люди враз раскуси. Чисти работа! 

Служитель ве ПOВIIМAJI, о чем идет речь. 
Кондрат хотел уже уйти, но вдруr повернулсsr :к служи

телю н спросил совершенно серьезно: 

- Вопрос можно задать? 
- Пожалуйста.- Служитель важно CICJIOHИЛ rолову 

набок. 
-Этот конь- он :кто: жеребец или :кобЫ118? 
Служитель взsrлcsr за живот ... Ов хохотал от души, :как, 

наверно, не хохотал давно. 

Кондрат внимательно, с грустью смотрел на него, ждал. 
- Та:к ты, значит ... Ха-ха-ха! .. Ой, мама роднаsr! Так ты 

за этим и ходил туда? Узнать? Ха-ха-ха! .. 
-Смотри ве иадсадiiСЪ,- с:каэал Кондрат. 
CnyЖ~~ТCJDt вытер rJI83a. 
- Жеребец, жеребец это, дороrой товарищ. 

Но? 
Что "но"? 

- Неужели жеребец? 
- Конечно, жеребец. 
- Значит, sr Василиса Прекрасная. 
- При чем тут ВасИJD1са? 
- При том, что это не жеребец. Это - ишак. 
Служитель рассердилсsr. 
- 33JIOЖIIJI, наверно, вчера :креп:ко? Иди похмелнсь. 
- Иди сам похмелнсь! А не то - съезди вон на своем 

жеребце. На нем тольхо в uбах в ездить. 
Служитель нашел это замечание чрезвычайно оскорби

теJIЬIIЫ)(. 

- Выйдите отсюда! Давайте, давайте... А то сейчас 
митщвю позову.- Ов тронул Ковдрата за руху. 

Кондрат зашагал от хонюшии. Мииь:ка - за иим. 
- Видел жеребца? - Кондрат зиурв.п, ЕаОJiь:ко раз 

глубоко затянула.- Присщу, пойду к roii :комиа:ии ... Я им 
скажу пару ласковых. Ты тут спиши все данвlilе про этого 

59 



жеребца и пришли мне в письме. Я на них высплюсь там, на 
этих членах комиссии ... Черти. 

Мииыса тоже закурил. 
- Куда сейчас? 
- На вокзал. В девять пятнадцать поезд. 
У Мииьки защемило сердце. Он только сейчас осознал, 

:как леrко ему с отцом, как радостно и леrко. 

- Как вы там? - спросиJI он. 
- Ничеrо, живы-здоровы. Мать без тебя тоскует. Соско-

ЧИJiа один раз ночью - вроде ее кто-то в окно позвал. Я 
вЬIШел - иикоrо нету. Тоскует, вот и :кажется. 

Минька нахмурился. 
- Чеrо она? .. 
- Так ить наше дело теперь ие молодое ... "Чеrо". 
- А в деревне как? 
- Что в деревне? 
- Ничеrо не изменилось? 
- Все так же. Оrсемись нынче рано. Ту луrовину за 

солонцом помнишь? Гречиху вечно семи ... 
-Но. 
- Всю ее под сады пустил. Не знаю, что пОJiучится. 

Старики rоворят, зря. 
Мииь:ка не знал, что еще спрашивать. Не спросишь же: 

"А что, по вечерам гуляют с гармошками?" Несерьезно. Да и 
спрашивать нечеrо - rулЯIОТ. Как все это далеко! Туда 
поедет отец. Там- мать, ребята-дружки .•. 

- Через трое суток дома будешь. 
- Ты-то не приедешь летом? 
- Не знаю. Кружок тут один веду ..• Не знаю, может, 

приеду. 

- На будущий rод он здесь будет,- твердо сказал 
Кондрат.- Я своеrо добьюсь. 

-Кто? 
- Буян. Я уж сПJiанировал, как ero по железвой дороrе 

везти. Не на тоrо нарвались, я их сам забракую. 
-А хорошо там у нас сейчас, да? Ночами хорошо? .. 
- Тоскуешь здесь? 
- Да нет, что ты! Тут тоже хорошо. Пойдешь, наnример, 

в парк куАЬтуры: Горькоrо- там весело. 
- Мос:ква,- раздумчиво сказал Кондрат.- На то она и 

Cl"Q111Щ3. Мы :как сейчас поедем-то? 
- Можно на метро, можно на троллейбусе. Лучше, 

:конечно, на метро - одна пересадка, и все. 

Кондрат nосмотрел на сына. 
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- Ты уж. освоилси тут. 
- Не совсем, но ... 
-Москва,- еще раз сказал Кондрат.- Я в войну бывал 

тут. Но тогда она, конечно, не такая бЬVJа. 
На вокзале Мнньку охватило сильное чувство, похожее 

на боль. Т.11ж.ело вдруг стало. 
Оrец вз.11.11 чемоданы из камеры хранения. Пошли в ваrон. 

Пока шли через зал и по перрону, молчали. Вошли в ваrон. 
Оrец долrо устраивал чемоданы на верхнюю полку, потом: 
присел к стоnику, напротив сына. И опять молчали, глцели 
в окно. 

По перрону mли и шли люди. Один торопились, другие, 
миоrо ездившие, шли спокойно. 

"И все они сейчас поедут",- думал Минька. 
В купе пахло чем-то свежим - не то краской, не то 

кожей. 
Потом по радио объявили, чтобы провож.ающие вwшли из 

ваrонов и чтобы они не забыли передать билеты отъезжаю
щим. 

Минька вышел из ваrона и подошел к окну, за которым 
сидел отец. 

Смотрели друг на друга. Кондрат смотрел внимательно и 
серьезно. 

"Что он так? Как в последний раз",- подумал Мииька. 
Поезд ке не троrался. 
Наконец тронулС.II. 
Минька долrо шел рядом с окном, смотрел на отца. Он 

тоже смотрел на иеrо. Он сидел, навалввшись на маленький 
CТOJIВIC, не шевелился. Был он седой, хмурый и смотрел все 
так же - внимательно и строrо. 

Мииька остановился. В последний раз увидел, как отец 
привстал и прислонился к стеклу ... И все. Поезд прогудел 
густым басом и стал набирать ходу. 

Мивька пошел домой. 
Шел до самоrо общеж.ити.11 пешком. Шел бездумно, на

рочно сворачивал в какие-то переутси - чтоб устать и 
прийти и сразу уснуть. 

В комнате никоrо не было. На стоnе осталась всевозмож
ная закуска и стоuа недопитая бутЬVJка дорогого конь.11ка. 

Минька разобрал постель... Долго сидел, не раздеваясь. 
Потом разделся и лег. 
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Взошла луна. В комнате crano светло. Миныса предсrа
вип, как грохочет сейчас по сrепи поезд, в котором отец ... 
Отец смотрит, наверно, в окно. А по земле идет светла.~~: ночь, 
расстилает по косогорам белые простыни ... 

Мннька перевернулсJI на живот, уткнулсJI в подушку. И 
оп.IIТЬ, в который раз, увидел: crenь и табун лошадей несете.~~: 
по crenи ... 

С этим в заснул Мивька. И СJIЬППап, как в соседней 
коквате играет радиола. И еиу СВИJiось, что тоr самый 
спужвтель с высrавки стоит над ним и хохочет - громко и 

rлуво. 

ЗМЕИНЫЙ ЯД 

Максиму Волокитину пришпо в общежитие письмо. От 
матери. "Сынок, хвораю. Разломило всю спинушку и ногу к 
затылку подводит- радикулит, rад такой. Посоветовали мне 
тут змеиным .яДом, а у нас нету. Походи, сынок, по аптекам, 
поспрошай, может, у вас есrь. Криком кричу - больно. 
Походи, сынок, не поленись ... " 

Максим склонился головой на руки, задумапс.~~:. Заболело 
сердце - жалко сrало мать. Он подумал, что зр.11: он таr.: редко 
писад матери, вообще почувствовал свою вину перед вей. Все 
реже и реже думалось о матери последнее время, она пере

стала сниться ночами ... И вот оттуда, rде была мать, замая
чипа черная беда. 

"Дождался". 
Было воскресенье. Максим надел выходной костюм и 

пошел в бJIИЖайшую аптеку. 
"Наверно, как-нибудь называетсJI этот яд, узнать бы, 

чтоб посолидней спрашивать". 
Но узнать не у кого, и он пошел так. 
В аптеке было мало народа. Максим заметил за прялав-

ком хорошенькую девушку, подошел к ней. · 
- У вас змеиный яд есть? 
Девушка считала какие-то порошки. Приостановилась на 

секунду, еще раз шепотом повторила последнее число, чтоб 
не сбиться, мельком rлянула на Максима, сказала "нет" и 
снова принялась считать. Максим постоял немного, хотел 
спросить, как называется змеиный яд по-научному, но не 
спросил - девушка была очень занята. 

В следующей аптеке произошел такой разговор: 
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- У вас змеивый .srд есть? 
-Нет. 
-А бывает? 
- Бывает, но реджо. 
-А может, вы знаете, где ero можно достать? 
-Нет, не знаю, где ero можно достать. 
Отвечuа сухопарая женщина лет сорока, с острым но

сом, с низеньким лбом. Кожа на лбу была до тоrо топu и 
белая, что, кажется, сквозь нее просвечивuа кость. Максиму 
подумuось, что женщине доставляет удовольствие отвечать 

"нет", "не знаю" . Он уставился на нее. 
- Что? - спросила она. 
- А где же он бывает-то? Неужели в целом rороде нет?! 
- Не знаю,- опять с каким-то страИНЬIМ удовОJIЬСТВием 

сказuа женщина. 

Максим не двиrался с места. 
-Еще что?- спросила женщина. Они были в стороне 

от других, разrовора их никто не сльппал:. 

- А отчеrо вы такая худая? - сп~ Максим. Он сам 
не знu, что так спросит, и не знu, зачем спросил,

вылетело. Очень уж недобрая была женщина. 
Женщина от неожиданности заморгала rлазами. 
Максим повернулся и пошел из аптеJСИ. 
"Что же деJIЗть?" -думал ои. 
Аптеха следовала за аптекой, разные .1110ДИ отвечали 

одинаково:"нет", "нету". 
В одной аптеке Макскм увидел за стеклянным прилавкам 

пария. 

- Нет,- сказал парень. 
- Слушай, а как он называется по-научному? - спросил 

Максим. Парень решил почему-то, что и ему пришла пора 
показать себя "шибко ученым" - застоялся, наверно, на 
одном месте. 

- По-научному-то? - спросил он, улыбаясь.- А как в 
рецепте написано? Как написано, так и называется. 

- У меня нет рецепта. 
- А что же вы тогда спрашиваете? Так ведь и живую 

воду можно спрашивать. 

- А что, не дадут без рецепта? - иеrромко спросил 
Мак~ чу8С'I'Вуя, что ero начинает c.nenca ТJИIСТИ. 

-Нет, молодой человек, не дадут. 
Это снисходительное "МОJiодой человех" док0118.110 Мак

сима. 
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- До чеrо ж ты умница! - тихо воскликнул он.- Это ж 
надо такому уродиться! .. 

Максим вышел на улицу, закурм. 
Напротив, через улицу, бЬIJio отделение связи. Максим 

докурм вчастую сиt'арету, зашел в отделение и дал матери 

телеграмму: "Змеиный яд выслал. Максим". 
"Весь rород переверну- добуду",- думал он, шаrая по 

уJIИЦе. Казалось теперь: будет змеиный яд - мать будет 
здорова. 

В одной очень большой аптеке Максим решительно на
правИJiсsr JC пышной JСрасивой женщине. Она выглядела при
ветливее других. 

-Мне нужен змеиный яд,- сказаJI он. 
-Нету,- ответеповала женщина. 
- Тогда позовите вашеrо иачальниJСа. 
Женщина удИВJiенво посмотрела на иеrо. 
- Зачем? 
- Я С НИМ ПОТОJIКую. 
- Не буду sr ero звать - незачем. Он вам не сможет 

помочь. Нет у нас такоrо лекарства. 
Максиму захотелось обидеть женщину, СJС:азать в лицо ей 

:какую-нибудь rрубость. И не то вконец обоЗJIИЛо Максима, 
что яда оnять нет, а то, с какой леГJСостью, отвратительно 
пРосто все они отвечают это свое "нет". 

- Позовите начальника! - потребовал Максим. И вдруг 
добавИJI жалобным голосом: - У меНJI мать болеет.- Аж. 
самому противно сделалось. 

Женщина оставма официЗJiьный тон. 
- Ну нет у нас сейчас змеиного яда, sr серьезно rоворю. 

Я могу вам дать пчелиный. У нее что, радикулит? 
-Ara. 
- Возьмите пчелиный. Змеиный не всегда и нужен. 
- Давайте.- Максиму бЬIJio стыдно за свой жалобный 

тои.- Он тоже помогает? 
- У вас рецепт есть? 
-Нету. 
-А как же? .. 
-Что? 
-Без рецепта •е.льзsr, не могу. 
У МаJСсима упмо сердце. 
-Это такой ма-ленький рецеnтИJС, да? БумажеЧJСа тa

JCЗSI ... 
Женщина ие110111t110 улыбнулась. 
- Да, да. Рецеат :выписывает :врач, а мн ... 
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- Дайте мне так, а... А и завтра принесу вам рецепт. 
Дайте, а?! 
-Не моrу, молодой человек, не моrу. 
На улице Максим долго соображал, что делать. Даже 

если он и наткнется где-иибудь на змеиный ид, то без 
рецепта все равно не дадут. Это ясно. Надо сперва добыть 
рецепт. 

По дороrе домой опить зашел на почту и дал матери еще 
одну телеграмму: "А пчелиный ид надо? Максим". 

На друrой день в девпь часов утра он пошел на стройку, 
отпросилеи с работы и направилс.и в поликлинику. 

В белой стекл.инной стенке - окошечко, за окошечком -
белая девушка. Она долго "заводила" на Максима карточку, 
потом подала ему талончик. Максим посмотрел - четырнад
цатая очередь, на тринадцать тридцать. 

- А поближе нету? 
·-нет. 
-Девушка, милая ... - Максим почувствовал, что опить 

начинает говорить жалостливым тоном, но остановиться не 

мог.- Девушка, дайте мне поближе, а? Мне шибко надо. 
Пожалуйста. 

Девушка, не rлиди на него, порылась в талончиках, 
выбрала один, подала Максиму. И тогда только посмотрела 
на неrо. Максиму показалось, что она усмехиулась. 

"Милая ты мои,- думал растроганный Максим.- Смей
си, смейся - талончик-то вот он". Его очередь была шестой, 
на одиннадцать часов. 

У кабинета врача сидело человек десять больных. Максим 
присел ридом с пожилым мужчиной, у которого была такая 
застойная тоска в глазах, что, rлиди на него, иевольио 
думалось: "Все равно все помрем". 

"Прижало мужика",- подумал Максим. И оп..пь вспом-
нил о матери и стал с нетерпением ждать доктора. 

Доктор пришел. Мужчина, еще молодой. 
Выmла из кабинета :женщина и спросила: 
- У кого первая очередь? 
Никто не встал. 
- У мен.и,- сказал Максим и почувствовал, как его 

подияла какая-то сила и повела в кабинет. 
-У вас первая очередь?- спросил его мужчина. 
-Да,- твердо сказал Максим и вошел в кабинет совсем 

веселым и, как ему к:tзалось, очень ловким парнем. 

- Что? - спросил доктор, не rлидя на него. 
-Рецепт,- сказал Максим, присаживаясь к столу. 

3 В. Шукшин, т. 4 65 



Доктор чеrо-то хмурипс.11, не хотел подымать rлаза. "Вы
nил, наверно, вчера крепко",- сообразил Максим. 

- КаJСой рецепт? - Доктор все перебвраJI какие-то 
бумажiСИ. 

- На змеивый .ц. 
-А что болит-то?- Доктор пoДWIJI rJIЭЗЭ. 
- Не у мен. У мен мать болеет, у нее радвкуJIИТ. Ей 

врачи ПОСОВетоваJПI ЗМеВIПiМ JIДON. 

-Ну, так? •• 
- Ну, а рецепта нету. А без рецепта, сами понимаете, 

никто не дает.- Максиму :казалось, что он очень тоmсово все 
o6ь.IICВ.IIeт.- Поэтому .11 прошу: дайте мне рецепт. 

Докrора Ч1'О-1'О заивтересоВЭJJо в Максиме. 
- А rце маn. жввет? 
- В :Красво.llрском крае. В деревне. 
- Ну? •• И нужен, значит, рецепт! 
- Нужен.- Максиму бWio леrко с докrором: докrор 

нрав~~J~а ему. 

Докrор посмотрел на сестру. 
-Раз нужен,- значит, дадим. А, КJiaвДJI.II НихОJiаевва? 
- Надо дать, конечно. 
Доктор B'ЬIIПICЭJI рецепт. 
- Ов ведь рецко бывает,- CJCaзaJI ои.- Съезди в двад

цать седьмую. Знаешь где? Против IСВВОТеЭТра "Прибой". Там 
может быть. 

- Спасибо.- Максим пожаJI ружу доктора в чуть не 
вЫJiетел на крЬIJIЬп из кабинета - так леrк:о в радостно 
CДCJIЭJIOCЬ. 

В дNщцать седьмой ца не бЫJiо. 
Мuсвм подаJ1 рецепт и, затаив дыхание, смотрел на 

аптекар.11. 

- Нет,- сказаJI тоr в качнул седой IWioвoй. 
-Как нет? 
-Так, нет. 
- Так у мен же рецепт .. Воr же он, рецепт-rо! 
-я вижу. 
- Да ты что, батя? - с тихим отча.IIНИем сказаJI Мак-

сим.- Мне нужен этот ц. 
- Так нет же ero, нет - где же .11 ero возьму? Вн ае 

можете соображать - нет змеиноrо JIДЭ. 
Максим вышел на уJIИЦу, присnоввлс.11 спиной к стене, 

бессмысnевво стал смотреть в лица прохожих. Прохожие все 
mли и mли нескоичаемым поrоком ••. А Максим все смотрел 
и смотрел на них в никак о них не думал. 
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Потом одна мысль пришла в I'OJioвy Максиму. Он резко 
качнулс.я: от стены и направилс.я: к центру rорода. В цирк. 

Вахтер в цирке поди.я:лс.я: навстречу Максиму. 
- Вам к кому? 
- К Байкалову Игнату. 
- У них репетици.я: идет. 
-Ну и что? 
- Репетвцu:! .• Как что? - Вахтер вознамерилс.я: не 

пускать. 

- Да пошли вы! - обозлилс.я: Максим, леnс:о отстранил 
старика и прошел внутрь. 

Прошел пустым ryJJIOIМ залом. 
На арене посредине сто.я:л здоровенный дцsr, а на нем -

одна на друrой - изgщв:ые, как куколки, молодые женщивы. 
Максим подошел к человеку, котор:ыl: бросал в сторон:ы 

тарелки. 

- Как бы мне Байкалова тут найти? 
Человек поймал все тарелки. 
-Что? 
- Мне Байкалова надо найти. 
- На втором этаже. А зачем? 
- Так ... Он зeМJI.IIIC мой. 
- Вов по той лестанце - вверх.- Человек снова запу-

стил тарелки в воздух. 

Иmатий боролс.я: с каким-то моВI'ОJiом. Мовrол был уст-
рашаiОЩИХ размеров. 

- Иmат! - IIOЗNJI Максим. 
Иmатий слез с монгола. 
- Максим! .. Здорово,- Иrватвй 6кл IIO'I'IIIIIЙ, разrорsr

чевн:ый борьбой.- Ты JtaJC здесь?- Он JJOrJiaдJIJI рукой бок. 
- HaМ.IIJI он тебе? · 
- Воr именно - нам.я:л. Здоровый буЙВОJI, а боро'I'Ьа не 

умеет. 

- Неужеп: ты ero одолеешь? 
- Хошь, покажу. 
- Не надо. Я JC тебе по делу, Иrват. У меИ.II мать 

захвора.113 - письмо IЮJiyЧIIJI. Надо змеивоrо .srдa достать ... 
Весь rород обошел - нигде нету. Может, у тeWI какие 
знакомые есть? .. Может, врач какой-нибудь ... 

Иmатий задумалс.я:. 
- Черт ero знает ... трудно сейчас СJСазать. Если бы 

раньше пришел. Я ж завтра уезжаю. Домой ведь еду! 
-Домой? 
-Но! 
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-в отпуск, что JIИ? 
-Но. 
Максим с ТОСIСJIИВОЙ завистью посмотрел на земляка. 
-Хорошо. 
- Я попробую сеюдня спросить у одних. Раньше бы 

надо ... 
- Раньше-то он ие нужен бЬ1.11. 
- Я поввмаю. В общем, .я схожу туда сеюдия, сnрошу. 

Но ие обещаю, Максим. 
Максим кивнул rоловой. 
- Ладно, работай. Пойду еще куда-нибудь. 
Игнатию стало отчеrо-то неловко. 
- Я схожу, Максим. Может, достану ... 
- Ты вадолrо домой? 
- На пару недель. А потом - в Гагры. 
- Зайди там к матери... СJСЗЖИ, пришлю лекарство. 

Зайди. 
- Конечно! Т:ы не УJ;JЬIВЗЙ особо-то. Может, достанем 

сеюдня. 

- Ничею. Привет своим передавай. Сколько не бWJ? 
- Лет п.ять уже. 
- А .я два юда. Измевилось, наверно, там все ... 
-Да. 
- Ну, работай. 
Максим вышел из цирка и так же решительно, как шел 

от двадцать седьмой аптеJСИ, пошел снова туда. 

Подошел к старичку аптекарю. 
- Я к вашему вачаJIЬIППСу пройду. 
- Пожалуйста,- любезно аазал аптекарь.- Вон в ту 

дверь. Он как раз там. 
Максим пошел к начальнику. 
В кабинете заведующею никою не бЬ1.11о. БWJa еще одна 

дверь, Максим толкнулс.я в нее и ударил кою-то по спине. 
-Сейчас,- сказали за дверью. 
Максим сел на стул и решил без змеиною ца не уходить. 
Вошел низенький человек с усами, с гладко выбрИТЬIМи 

- до CИSIRИSI - жирненькими щеками, опр.ятный, полнень
кий, лет сорока. 

-Что у вас? 
-Вот.- Максим протянул ему рецепт. Сердце вдруг так 

заколотилось, что стало больно в груди. 
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-Мне такое лекарство надо.- Максим поморщился
сердце выбрыкивало кешуточным образом. 

- У вас его нет. 
-А мне надо. У меня мать помирает.- Максим смотрел 

на заведующеrо, не мигая: чувствовал, как глаза наполняют

ся слезами. 

-Но ecJIII нет, что же я могу сделать? 
- А мне надо. Я не уйду отсюда, понu? Я вас всех 

невавижу, гадов! 
Заведующий улыбнулся. 
-Это уже серьезнее. Придется найти.- Он сел к теле

фону и, набирая номер, с любоп:ытством поглядывал на 
Максима. Максим успел вытереть глаза и смотрел в окно. 
Ему стало ст:ыдио, он жалел, что сказал цоследнюю фразу. · 

- Алле! - заговорил заведующий.- Петрович? Здоров. 
Я это, да. Слушай, у тебя нет ... - Тут он сказал какое-то 
непонятное слово.- .Нет? 

У Максима сдавило сердце. 
-Да нужно тут ••• пареньку одному ... Посмотри, посмот

ри ... Слави:ый парень, хочется помочь. 
Максим впился глазами в лицо . заведующего. Заведую

щий беспечно в:ытПул губы трубочкой - ждал. 
- Да? Хорошо, тогда • подошлю ero. Как дела-то? Мrм ... 

Слушай, а что т:ы скажешь ... А? Да что ты? Да ну? .. 
Пошел какой-то непонятн:ый треп: кто-то заворова.лс•, 

кого-то СНJIЛИ и хотят судить. Максим смотрел в пол, чувст
вовал, что мачет, и ничего не мог сделать - макал. Он 
очень устал за эти два дня. Он молил бога, чтобы заведую
щий подольше говорил,- может, к тому времени он переста
нет плакать, а то хоть сквозь землю проваливайс• со ст:ыда. 
А если сейчас вытереть глаза,- значит, надо пошевелитьс•, 
и тогда заведующий глянет на него и увидит, что он мачет. 

"Вот морда!" - ругал он себя. Он любил сейчас заведую
щего, как инкого никогда, наверно, не любил. 

Заведующий положил трубку, посмотрел на Максима. 
Максим нахмурилСJI, шаркнул рукавом бостонового nиджака 
по глазам и полез в карман за сигаретой. Заведующий ничего 
не сказал, написал записку, встал ... Максим тоже встал. 

- Вот по этому адресу ... спросите Вадима Петровича. Не 
отчаивайтесь, поправится ваша мама. 

- Спасибо,- сказал Максим. Горло заложило, и получи
лось, что Максим пискнул это "спасибо". Он нагнул rолову и 
пошел из кабинета, даже руки не подЗJI начальнику. 
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"Вот же ж морда!" - поносил он себя. Ему было очень 
стндно. 

На цругой день рано утром к Максиму забежал Игнатий. 
Внес с собой шум и прохладу политых асфальтов. 

-Максим! .. Я поехал! Вот ц-то- достал. 
Мак:сим вскочил с кровати. 
- Куда поехал? 
- Домой! Вот ц .•. 
- Так я тоже достал вчера. Флакон. 
- Ну - два будет. Пригодится. 
- Ты сейчас пр.51Мо едешь? 
- Но. Будь здоров! Зайду попроведаю мать ... 
- Погоди, Игнат, я провожу тебя. 
- Meu такси ждет ... 
-Я скоро. 
- Давай. Только - одна ноrа здесь, цругая - там! -

орал Игнатий.- Пятнадцать минут осталось. Жена сейчас 
икру мечет в вагоне. 

- Она уже там? - Максим прыгал по комнате на одной 
ноге, стараясь попасть в штанину. 

-Там. 
- Сейчас ... мигом. Мы в маrазин не успеем заскочить? 

Хотел гостинцев матери ... 
- Да ты что! - взревел Игнатий.- Я что, по шпалам 

жену договять буду?! 
- Ладно, ладно ••• 
Побежали вниз, в такси. 
- Друr,- взмолился Игиатий.- Десять минут до поез

да ..• Жми на всю железку. Плачу в трехкратном размере. 
Маmииа рванула с места. 
Жена ждала ИrваТИJI у вагона. Оставалось полторы ми

нуты. 

- Иmатий, это ... это черт знает что такое,- встретила 
она мужа со слезами на глазах.- Я хотела чемоданы выно
сить. 

- Порцок! -весело гудел Иmатий.- Максим, пока! 
Крошка, цыпонька, в вагон. 

Поезд тронулся. 
- Будь здоров, Максим! 
Максим пошел за вагоном. 
- Игнат, передай матери: я, может, тоже скоро приеду. 

Не забудь, Иmат! 
- Не-ет! 
Максим остановился. 
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Поезд набирал ходу. 
Максим опять доmал ваrон Иmатня и еще раз крикнул: 
- Не забудь, Иmат! 
-Передам! 
Уже расходились с перрона люди. 
А Максим все стоял и смотрел вслед поезду . 
... Уже викоrо почти не осталось на перроне, а Максим все 

стоял. Смотрел в ту сторону, куда уехал Иmатий. 

СТЕПКА 

И пришла весна - добрая и бестолковая, как недозрелая 
девка. 

В переулках на селе - грязь по колено. Люди ходят вдоль 
метней, держась руками за колы1. И если ухватнтсg за кол 

какой-иибудь дядя из "Заготскота", то и останетсg он у неrо 
в руках, ибо дци из "Заготскота" все почему-то как налИТЬiе, 
с лицами красною шершавою сукна. Хозяева огородов лают
С.II на чем свет стоит. 

- Тебе, паразит, жалко сапоm замарать, а .11 должон 
к•ждую весну плетень почИ~D~Т~t?! 

- Взил бн да накидал камней, если плетень жалко. 
- А у теб.11 что, руки отсохли? Возьми да накидай ... 
- А, тогда не лайси, если такой умный. 
А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопрев

.аие серне снега. 

А в тополях, у речки, что-то звонко лопаетс.11 с тихим 
ликующим звуком: пи-у. 

Лед прошел по реке. Но еще отдельные льдины, блестя 
на солнце, скребут скользкими животами каменистую ·дрес
ву; а на иэmбах реЧRНХ льдины вылезают синими мордами 
на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут 
дальше - умирать. 

Шалый сырой ветерок кружите.~~ и кружит голову ... Остро 
пахнет навозом. 

Вечерами, перед сном rрцущим, люди добреют. 
Во дворах на таганках потеют семейнне чуrунн с похлеб

кой. Пляшут вес;епые огоньки, потрескивает волглый хво
рост. Задумчиво в теплом воздухе ... Прожит день. Вполсилы 
ведутся неторопливые, необязательные разrоворн - завтра 
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будеr еще день, н опsrть будут разные дела. А пока можно 
отдохнуть, покурнть, поворчать на судьбу, за;цуматьсsr бог 
знаеr о чем: что, можеr, жизнь - судьба эта caмasr - могла 
бы быть какой-нибудь иной, малость лучше? .. А в общем-то 
и так ничеrо - сой;цеr. 

В такой-то задумчивый хороший вечер, минуи большак, 
пришел к родному селу Степан Воеводин. 

Пришел с той стороны, где меньше дворов, сел на косо
юр, нагретый за день солнышком, вздохнул. И стал смотреrь 
на деревНIО. Он, видно, мноrо отшагал за день и крепко 
устал. 

Долrо сидел так, смотрел. 
Потом встал и пошел в деревню. 
Ермолай Воеводив копалси еще в своей завозне - тесал 

дышло дли брички. В завозне пахло сосновой стружкой, 
махрой и остывающими тесовыми стенами. Свеrу в завозне 
было уже мало. Ермолай щурилси и, попа;цаsr рубанком на 
сучки, по привычке ласково материлси . 

... И тут на пороге, в дверsrх, вырос сын ero - Степан. 
- Здорово, тsrть. 
Ермолай nоднм rолову, долrо смотрел на сына ... Потом 

высморкалсsr из одной ноздри, вытер нос nодолом сатиновой 
рубахи, как делают бабы, и onsrть внимательно nосмотрел на 
сына. 

- Стеnка, что ли? 
- Но ... Ты чо, не узнал? 
-Хот! .. Язви тя ... Я уж думал: nочудилось. 
Стеnан оnустил худой вещмешок на nорожек, подошел к 

отцу ••• Обнuись, чмокнулись. 
-Пришел? 
-Пришел. 
- Чо-то раньше? Мы осенью ждали. 
- Отработал ... отпустили nораньше. 
-Хот ... Язви тя! .. - Отец был рад сыну, рад был видеrь 

ero. Только не знал, что делать.- А Борзя-то живой ишо,
скаэал. 

- Но? - удивилеи Степан. Он тоже не знал, что делать. 
Тоже рад был видеть отца.- А где он? 
-А шалается где-нибудь. Этrа в субботу вывесили бабы 

бельишко сушить -все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и 
давай треnать ... 
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- Шалавый дурак. 
- Хотел уж пристрелить ero, да подумал: придешь 

обидишься ... 
Присели на верстак, закурили. 
- Наши здоровы? - спросил Степан. 
- Ничо, здоровы. Как сиделось-то? 
- Ничо, хорошо. Работали. 
-В шахтах небось? 
- Нет, зачем - лес валили. 
- Ну да.- Ермолай кивнул rоловой.- Дурь-то вся 

вышла? 
- Та-а ... - Степан поморщила.- Не в этом дело, тять. 
-Ты вот, СтеПIСЗ ... - Ермолай поrрозил соmутым про-

куренным пальцем.- Поиял теперь: не лезь с кулаками куда 
не надо. Нашли, черти полосатые, время драться... Тут без 
этого ... 
-Не в этом дело,- опять сказал Степан. 
В сарайчике быстро темнело. И все так же волнующе 

пахло стружкой и махрой. 

Степан встал с верстака, затоптал окурок ... Поднял свой 
хилый вещмешок. 

- Пошли в дом, покажемся. 
-Немая-то ваша,- заговорил отец, поднимаясь,- чу-

ток замуж не вышла.- Ему все хотелось сказать какую-ни
будь важную новость, и вичеrо как-то не приходило в rолову. 
-Но?- удивился Степан. 
- И смех и rpex ... 
Пока шли от завозни, отец рассказывал: 
- Приходит один раз из клуба н маячит мне: жениха, 

мол, приведу. Я, rоворю, тесчас такого жениха приведу, что 
ты неделю сидеть не сможешь. 

- Может, зря? 
- Чо зря? Зря ... Обмануть надумал какой-то - и выбрал 

полегче. Кому она к шутам нужна такая. Я, rоворю, такоrо 
те жениха приведу ... 

-Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда ... 
А в это время на крыльцо вышла и сама "невеста" -

крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула 
руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветоч
ки, и смотрела она до слез доверчиво. 

-М-эмм, мм,- мычала она и ждала, когда брат подой
дет; и глядела на него сверху, с крыльца ... И до тоrо она в 
-лу минуту была счастлива, что у мужиков навернулись 
слезы. 
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- Вот те и "мэ",- сердито сказал отец и шаркнул 
ладовью по глазам.- Ждала все, крестики на стене ставила 
- сколько дней осталось,- поясвил он Степану.- Любит 
всех, каtс дура. 

Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, неловко 
приобнял сестру, похлопал ее по спине ... А она вцепнлась в 
него, целовала в щеки, в лоб, в губы:. 

- Ладно тебе,- сопротивлялся Степан и хотел освобо
диться от крепких объятий. И неловко ему было, что его так 
нацеловы:ваiОТ, и рад бЬIJI 'tоже и не мог оттолкнуть сестру. 

- Ты: гляди,- смущев;но бормотал он.- Ну, хватит, 
хватит ... Ну, все ... 

- Да пусть уж,- сказал отец и опять вытер глаза.
Вишь, соскучилась. 

Степан высвободился наконец из объятий сестры:, весело 
оглядел ее. 

-Ну как живешь-то?- спросил. 
Сестра показала руками- "хорошо". 
- У ей всегда хорошо,- сказал отец, поднимаясь на 

крыльцо.- Пошли, мать обрадуем. 
Мать заплакала, запричитала: 
- Господи-батюшки, отец небесный, услыхал ты: мои 

молитвы:, д0.11етели они до тебя ... 
Всем стало как-то не по себе. 
-Ты:, мать, и радунеся и горюешь- все одиваково,

строго заметил Ермолай.- Чо захлюпала-то? Ну, пришел 
теперь, радоваться надо. 

- Дак я и радуюсь, не радуюсь, что ли ... 
- Ну и не реви. 
-Здоровый ли, СЬIВок?- спросила мать.- Может, по 

хвори какой раньше-то отпустили? 
- Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили. 
Стали приходить соседи, родны:е. 
Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая глад

кая баба с круглым добрым лицом. Еще в сенях заговорила 
излишне радостно и заполошно: 

- А я гляжу из окошка-то: осподи-батюшки, да ить эт 
Степан пришел?! И правда- Степан ... 

Степан улыбнулся ей. 
- Здорово, Нюра. 
Нюра обвила горячими руками красивого соседа, при

льнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескав
шимся, пропахшим табаком и степным ветром губам ... 
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- От тебs, как от печхи, IПIIiieт,- сказал Степаи.
Замуж-то не в:ыmла? 
-А rде они тут, женихи-то? Два с половиной мужика на 

всю деревню. 

-А тебе что, ШIТЬ надо? 
-Я, может, тебs ждала?- Нюра засмеJVIась. 
- ПоШJIЗ к дьполу, Нюрка!- возревиовала мать.- Не 

крутись тут - дай другим поrоворить. Шибко чижало бьшо, 
CЬIIIOK? 
-Да нет,- стал рассказывать Степан.- Там хорошо. Я, 

например, здесь раз в месц 1СИ110 смотрю, так? А там - в 
неделю два раза. А хошь - иди в красный уrолок, там тебе 
лекцию прочитают: "О чести и совести советскоrо человека" 
или "0 положении рабочеrо класса в странах капитала". 

-Что же, вас туда собрали кино смотреть?- спросила 
Нюра весело. 

- Почему? .. Не только, конечно, кино ... 
-Воспитывают,- встрu в разrовор отец.- Мозrи ду-

ракам вправлsют. 

- Людей интересных мноrо,- продолжал Степан.- Есть 
такие орлы! .. А есть образованные. У нас в бригаде два 
инженера бьшо ... 

- А эти за что? 
- Один - за какую-то аварию на фабрике, друrой - за 

драку. Дал тоже кому-то буТЫЛJСой по rолове ... 
-Может, врет, что инженер?- усомнилсs отец. 
-Там не соврешь. Там все про всех знают. 
- А кормили-то иичеrо? - спросила мать. 
- Хорошо, всегда почти хватало. Ничего. 
Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало 

колrотно в небольшой избеике Воеводиных. Степан снова и 
снова принималсs рассказывать: 

- Да нет, там, в общем-то, ](Орошо! Вы здесь кино часто 
смотрите? А мы - в неделю два раза. К вам артисты 
приезжают? А вам туда без конца ездили. Жрать тоже 
хватало... А один раз фокусник приезжал. Вот так берет 
стакан с водой ... 

Степава слушали с интересом, немножко удивлuись, 
говорили "хм: "ты rлци! ", пытались сами тоже что-то 
рассказать, но друrие задавали новые вопросы, и Степан 
снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой 
встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он неза
метно стал даже кое-что прибавл.я:ть к ним. 
-А насчет охраны строrо? 
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- Ерунда! Нас пОСJiеднее врем.sr в совхоз возили рабо-
тать, 'l'ак мы там совсем почти одни оставались. 

-А бегут? 
-Мало. Смысла нет. 
- А вот roвop.srт: если провинилс.sr человек, то его сажают 

в каменннй мешок ... 
- В карцер. Это редко, это если сильно проштрафилс.sr ... 

И то - уркаrаиов, а нас редко. 
- Вот жуликов-то, наверно, rде! - ВOCICJIИICнyJI одни 

простодушный парень.- Друr у дружжи воруют, наверно? .. 
Степан зacмeuc.sr. И все посмеuись, во с тобоПЬIТСТВОм 

посмотрели на Степана. 
- Там у вас строго за это,- по.srснил Степан.- Там, 

ecJIВ кого заметют, враз решку наведут ... 
:Мать и нема.sr тем временем протоПИJIИ баню ва скорую 

pfEy, отец c6el'3JI в JIЗвочку ... Кто принес сальца в тр.srпочхе, 
кто пироаков, оставшихс.sr со до, кто пивца-медовухи в 

туеасе - праздНRIС CJiyЧИJIC.sr иеча.IIННо, хоз.srева не успели 

подrотовитьс.sr. Сели к столу затемно. 
И потихоньку СТЗJIО разrоратьс.sr веяркое веселье. Говори

JIИ все сразу, перебИВ8Jiи друr друга, cмe.IIJIRcь... Степан 
сидел во rлаве сте.ла, поворачиваJiа направо и налево, хотел 

еще рассказывать, но его уже мохо слушали. Он, впрочем, 
и не шибко старалс.sr. Он рад бЬIJI, что JIIOД.IIМ сейчас хорошо, 
что он им доставИJI удовОJIЬСТВие, позВОJIИJI им собраться 
вместе, поговорить, посмеяться... И чтоб им бЬIJio совсем 
хорошо, он запел троrательную песню тех мест, откуда 

ТОJIЬКО что прибЬIJI: ~ 

Прости ~не, ~а-ать, 
За все .мои поступ~еи, 
Что я порой не слушалась тебя-а! 

На минуту притнХJIИ бЬIJio; Степана целиком захватило 
чувство содеемого добра и JIЮбви к людям. Он заметно 
хмелел. 

пел Степан. 

Х, я думала-а, что тюрьма д это шут~еа, 
И этой шут~еой сгубил.а д я себя-а! -

Песн.sr не понравИJiась - не оценили чувства раска.srв
шейся грешНИЦЬI, не тронуло оно их ... 
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- Блатная! - с восторrом поsrснил тот самый простодуш
ный парень, который считал, что в тюрьме - сплошное 
жулье.- Тихо вы! 

- Чо же, сынок, баб-то мноrо сидsrт? - спросила мать с 
дpyroro конца стола. 

-Хватает. 
И возник оживленный разrовор о том, что, наверно, 

бабам-то там не сладJСо. 
- И вить дети небось пооставалнсь. 
- Детей - в првJОТЫ ••• 
- А sr бы баб не сажал! - сурово сказал один изрsrдно 

подпивший мужичок. - Я бы им подолы на rолову - и 
ремнем! 
-Не поможет,- заспорил !ним Ерммай.- Если ты ее 

выпорол- так?- ока Т011ЬКО злей станет. Я свою симоду 
поучил раза два вожжами - она мне со зла немую дев~у 

принесла. 

Кто-то поднu песню. Свою. Родную. 

Оте-ец мой был. природный пахарь, 
А я pa6omllA вместе с и.м. .. 

Песню подхватИJIИ. Заrолосили вразнобой, а потом стали 
помаленьку выравииватьсsr . 

••• Три дня, три ноченыси старllАСя
Сестру из мена выруча-ал. •• 

Увлеклись песней - пели с чувством, нахмурившись, 
rлцsr в стол перед собой • 

••• Злодей пустил злодейку пулю, 
Уби-ил красавиЦУ сестру-у. 

Взошел я на гору крутую, 
Село-о родное посмотреть; 
Гори-ит, горит се.л.о родное, 
Гори-ит вся родина-а моя-а/ .• 

Степан крепко припечатал кулак в стмешницу. 
- Ты менsr не любишь, не жалеешь! - сказал он 

громко.- Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас 
соскучилсsr. 
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У порога, в табачном .цыму, BCXJIIIIIIIYЛa гармонь - кто-то 
предусмотрительиый смотался за гармонистом. Взревели ... 
Пеаu: погибла. Вылезли из-за стола и норовили сразу пo
D8C'nl в ритм "подrорной". Старзлись покрепче дать ноrой в 
IIOJIQВIЩy. 

Бабы образовали круг и пошли и пошли с припевом. И 
II08UI пoDIJIЭ и помахивала над rоловой платоЧJСом. На нее 
1101t8З:ывалв: пальцем, сме.IIЛИсь ... И она тоже смемась - она 
была счастлива. 

- Верка! Ве-ерк! - кричал изрJIДВО подпивший мужи
чок.- Ты уж тогда спой, ты спой, что же так ходить-то! -
НИJСто ero не слышал, и он сам cмeJIJICJI своей шутке - просто 
3аJСЗТЬ1ВалСJI. 

Мать Степана расааз:ьп8ла какой-то пожилой бабе: 
- Кэ-эк она на меиJI иавалитtJI, матушка, у меu аж в 

rpyдu сперпо. Я насилу-василу вот так rопову-то приподо
ла да спрашиваю: "К худу или к добру?" А она мне в самое 
уходунула: "Кдобру!" 

ПожилаJI баба похачала rоловой. 
-к добру? 
- К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, rоворит. 
-Упредила. 
-Упредила, упредила. А Jl ишо подумай вечером-то: "К 

хакому добру, думаю, мне суседка-то предскаэала?" Только 
так подумала, а дверь-то открываетсJI - и вот он, на nороге. 

- Господи, rосподи,- прошептала пожилаJI баба и вы
терла концом платка п~ажневmие глаза.- Надо же! 

Бабы втащили на круг Ермолаи. Ермолай, иедолrо думаsr, 
пошел вколачивать одной ноrой, а второй только каблуком 
пристукивал ... И приt'Оваривал: "Оп-nа, ат-та, оп-па, ат-та". 
И вколачивал и вколачивал иоrой так, что посуда в шкафу 
вздрагивала. 

- Давай, Ермил! - кричали Ермолаю.- У тsr седнJI 
JN1Д0СТЪ большаJI - шевелись! 

- Ат-та, оп-па,- приговаривал Ермолай, а рабочаsr 
спииа ero, ссутулившаJIСJI за сорок лет работы у верстака, так 
и не распрJIМилась, и тах он и плsсал - слегка сrорбатив
mисъ; и большие узловатые руки ero т.utело висел11 вдоль 
тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои rорести - долrо 
ждал этоrо днJI, без малоrо ПJIТЬ лет. 

В круг к нему протиснула Степан, сыпанул тsrжкую, 
нечеткую дробь. 

- Давай, ТJIТЬ ... 
- Давай - батьха с сыном! Шевелитесь! 
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- А Стеnка-то не изработалСJr - взбрыкивает. 
- Он же rоворит: им там хорошо бЬVIо. Жрать даВЗJIИ ••• 
- Там дадут - доrоиют да еще дадут. 
- Ат-та, оп-па! .. - приrоварИВЗJI Ермолай, принораВJIИ-

ваясъ к сьmу. 

Пл.исатъ оба ие умели, но работали JUIДIIO - старалвсъ. 
Люд..IIМ это нравилось; смотрели на них с удовольствием. 

Так rул.или. 
Никто потом не помнил, :ка:к ПODIIJIC.II • избе участковн:й: 

милиционер. Видели 1'0.11И0, что он подошел к Степаву и 
что-то с:казаn ему. Степан вЬIШел с ивм: ва уJIИЦу. А в избе 
продОJIЖаJIВ ryJI.IIТЪ: ре~, что тах надо, надо, наверно, 

uитъе.~~ Степаву в ССJIЬСОвет - оформить :всиве там .бумаrв. 
Только нема.и что-то забеаiокоВJiаеъ, замнчала тревожв.о, 
начала тормошить отца. Тот спuну oтмaxвyJIC.II. 

- Отстань, ну т•! IIJu:mи вов. 

Вышли за ворота. Остаиовилисъ. 
- Ты что, сдурел, парень? - спросил участковый, вrв

дываясь в JIИЦО Степана. 
Степан пpиCJIOIIИJIC• спиной к воротиему СТОJiбу, усмех-

нулс•. 

- Чудно? Нвчеrо ... 
- Тебе же три месяца сидеть осталось! 
- Знаю не хуже тебя ... Дай эакурвтъ. 
Участковый дал ему папиросу, закурил сам. 
- ПОШJIИ. 
-Пошли. 
-Может, скажешь дома-то? .. А то хваТПС.~~ ... 
- Сеrоди• не надо - пусть поrу JISIIOТ. Завтра скажешь. 
-Три МССJ~ца не досидеть и сбежать! .. - опать взуми.J~С.~~ 

мИJIИЦВоиер.- Прости меиsr, во • таких дура~tов еще не 
встречал, :хот.к квоrо IIOIIв:дaJI вс.IIКВх. Зачем 'JIII это cдe.nu? 

Степан шaraJI, засунув руки в кармаиы брюк, узвавап • 
сумраке зиакоМЬiе избы, ворота, пр.кСJiа ... BДIIX8JI звакомн:й: 
с детства терпкий весевинА холодок, задумчиво упыбалс ... 
-А? 
- Чеrо? 
- Зачем ты это cдeJiaJI-тo? 
- Сбежал-то? А вот - пройтись разок ... Соскучилс.к. 
- Так ведь три мес.кца осталось! - почти закрВЧЗJI 

участковый.- А теперь еще пару лет вакввут. 
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- Ничеrо ... Я теnерь nодкрепилсs. Теnерь сидеть. 
А то меиs сны замучИJIИ - каждую ночь деревнs снитсs •.. 
Хор0111о у нас весной, верно? 

-Н-да ••• - раздумчиво сказал участковый. 
Д01II'O шли молча, nочти до самоrо сельсовета. 
-И вещь удалось сбежать! .. Один бежал? 
-Трое. 

-А те rде? 
- Не знаю. Мы сразу по одному разопшись. 
- И сколько же ты добирала? 
- Две недели. 
- Тьфу! •• Ну, черr с тобой, сиди. 
В сельсовете учасnсовый сел писать nротокол. Степан 

задумчиво смоrрел в темвое окно. Хмель прошел. 
- Оружиs вет? - сnросил участковый, ОТВJiекuсь or 

протокма. 

- Сроду вmсакой rадости не таскал с собой. 
-Чем же ты питалс.11 в дороге? 
- Они заnаСJIВсь - те даое-то ... 
- А им по СКОJJЫСО оставалось? 
-По мвоrу ... 
- Но им-то хоть бЬI.II смысл бежать, а тебs-то куда черr 

дернул? 
- Ладно, надоело! - oбoЗJIИJics Стеnан.- Делай свое 

дело, • ж п6е мешаю. 
Участковый качнул I'OJioвoй, cмoнИJIC.tl опsть к бумаге. 

Еще сказал: 
- А s, честно roвops, не поверИJI, коrда мне nозвоНИJIИ. 

Думаtо: ошибка какаs-нибудь - не может быть, чтоб на 
свете бНJIВ такие придурu. Оказываете•, правда. 

Стеnан смоrрел в окно, сnокойно о чем-то думал. 
-Небось смеJIЛИсь над тобой те двое-то?- не вытерпел 

и еще спросил словоохоrливый мИJiиционер. 
Стеnан не слышал ero. МИJiиционер долrо с любопытст

вом смоrрел на него. Сказал: 
- А по лицу не скажешь, что дурак.- И продолжал 

CO'IIDIИЬ протокол. 

В это времs в сельсовет вошла немаs. ОстановИJiась на 
пороге, посмоrрела исnуганными глазами на мИJiициовера, 

на брата ... 
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- Мэ-мм? - спросИJiа брата. 
Степан растерuс•. 
- Ты зачем сюда? 



- Мэ-мм?! - замычала сестра, милицио-

н ера. 

- Это сестра, что ли? - спросил тот. 
-Но ... 
Heмa.sr: подошла к столу, тронула участкового за плечо и, 

показыва.sr: на брата, руками стала nо!lсня.ть свой вопрос: "Ты 
зачем увел его?!" 

Участковый noнu. 
-Он ... он,- показал на Степана,- сбежал из тюрьмы! 

Сбежал! Вот так! .. - Участковый показал на окно и показал, 
как сбегают.- Нормальиые люди в дверь выходи, в дверь, 
а ов в окно- раз, и ушел. И теперь ему будет ... ....,. МИJIИци
овер спожил пальцы в решетку и показал немой на Степа
на.- Теперь ему ОП.IIТЬ эrа штука будет! Два! - Растопырил 
два пальца и торжествующе потр.sr:с ими.- Два года еще. 

Немая стала поиимать ... И когда она совсем все понuа, 
глаза ее, синие, испуrанные, загорелись таким вечеловече

СJСИМ страданием, такая в них отразилась бопъ, что мИJIИЦИ
овер oceкc.sr:. Heмa.sr: смотрела на брата. Тот побледнел и замер 
- тоже смотрел на сестру. 

- Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают 
нормальные люди ... 

Heмa.sr: вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повис-
ла у него на шее ... 

- Убери ее,- хрипло поnросил Степан.- Убери! 
- Как .sr: ее уберу? .. 
- Убери, гад! - заорал Степан не своим rолосом.-

Уведн ее, а то .11 тебе расколю голову табуреткой! 
Милиционер вскочил, оттащил немую от брата ... А она 

рвалась к нему и мычала. И тp.sr:cna rоловой. 
- Скажи, что ты обманул, пошутил ... Убери ее! 
-Черт вас! .. Возись тут с вами,- pyraлc.sr: милиционер, 

оттаскива.sr: немую к двери.- Он придет сейчас, ему дам 
nроститьс51 с вами! - пытала он втолковать ей.- Счас он 
придет! .. - Ему удалось наконец подтащить ее двери и 
вытолкнуть.- Ну, здорова! .. - Он закрыл дверь на крю
чок.- Фу-у ... Вот каких ты делов натворил - любуйс.sr: 
теперь. 

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну 
точку. 

Участковый cnp.sr:тaл недописанный nротокол полевую 
сумку, подошел к телефону. 

- Вызываю машину - поедем в район, ну вас к черту ... 
Невормальиые какие-то. 

А по деревне серединой улицы шла, сnотыкаясь, немаи и 
горько плакала. 

81 



ЛИДА ПРИЕХАЛА 

В купе, в котором ехала Лида, было очень весело. 
Каждый день "реззлись в подкидноrо". 
Шлепали IСарrами по чемодану и громко кричали: 
- Ходите! Вам :же ходить! .. Тэк ... секундочку ... опп! 

Ха-ха! .. 
Лида играла плохо. Все сме.ипись над ее промахами. Она 

сама сме.~U~Зсь - ей нравилось, что она таки неумелаи и 
хорошеньки, "очаровашка". 

Этот ее смех так надоел всем в ваrоне, что никоrо уже не 
ра:щражал. 

Прив:шсли. 
Он напоминал звук рассьmаемой на цементный пOJI ме

лочи. 

У дивительио, JСак она не уставала. 
А вечерами, коrда из купе расходились, Лида стоuа в 

коридоре у оки~. 

Кто-нибудь подходил. 
Беседовали. 
- Ой, как хочетси скорей уже в Москву, вы себе не 

представляете! - rоворила Лида, закинув за rолову пОJiные 
белые руки.- Милая Москва. 

- Гостить куда-нибудь ездили? 
- Нет, .и с Новых земель. 
-В отпуск? 
-Совсем, что вы! .. 
И она, об.лизываи красивые ярко-красные губы, расска

зывала, что это такое - Новые земли. 
- Нас привеЗJiи в такую rлуmь, вы себе не предстаВJISiе

те. Вот- поселок, да? А вокруr- поля, поля ... Кино- раз 
в неделю. ПредстаВJiиете? 

- А вы работали там? 
-Да! Знаете, заставили возить на быках этот... Лида 

сконфуженно морщил.ась,- ну, поля удобряют ... 
-Навоз? 
- Да. А быки такие вреДИНЬI! Им говоришь: но! а они 

стоп, как идиоты. Ребпа у нас называли их Му-2. Ха-ха
ха ... Я так вервинчала (она произносит нервьничала) первое 
время (перьвое врем.и), вы себе не представляете. 

Написала папе, он отвечает: "Что, дуреха, узнала 
теперь, почем фунт JIИxa?" Он у нас шутник ужасный. У вас 
есть сиrаретка? 

... Встречали Лиду отец, мать две тетки. 
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Лида бpoc::IIJJacь всех обввмать ... Даже всплаJtИУла. 
Все понимающе улыбзлись и наперебой cпpaiПIIВ8JIII: 
-Ну :ка:к? 
Лида вытирала оухлой ладоiПJСой: счастливые слезы и 

нес:коль:ко раз начинала расс:казывать: 

- Ой, вы себе не представлj(ете! .. 
Но1 ее не слушали - улнбались, rоворили сами и снова 

спрашивали: 

-Ну :ка:к? 
Поехали домой, за rород • 
••. Увидев свой дом, Лида бросила чемодан и, раасииув 

белке ручевь:ки, побе3t&11З вперед. 
Сзади повимающе заrоворили: 
- Вот оно ха:к - на чужой-то стороиуm:ке. 
- Да-а, по тебе .•. rлци-:ка: бежит, бежит! 
- И ведь иичеrо не мorJIR поделать: заладила свое: поеду 

и все. "Друrие едут, и .11 поеду",- рассказывала мать Лиды, 
смор:какь в плато:к.- Ну вот съездила •.• узнала. 

- Ммодежь, ммодежь,- скрипела тет.11 с :красНЫ)( 
лицом. 

Потом Лида xoДIIJIЗ по :комнатам большою дома и rром:ко 
спрашивала: 

- Ой, а по :когда JtynиJIR? 
Мать или отец отвечали: 
- Этой зимой еще, перед Новым rодом. ПОJIТОры тыщи 

стало. · 
Пришел ммодой человек с :квиж:ками и с множеством 

эвач:ков иа :rруди - новый :квартирант, студент. 
Их знакомил сам отец. 
-Наша воваторша,- с:казал он, rлц.11 на дочь с тон:кой 

снисходительвой усмеiПJСой. 
Лида лас:коао и значительно посмотрела на :uартираита. 
Тот почему-то смутиле.~~, :Ка.штiИУЛ в ладонь. 
- Вы в :ка:ком? - спросила Лида. 
- В педаrоrическом. 
-На ха:ком фа:ке? 
- На физи:ко-математичес:ком. 
-Будущий фнэи:к,- пояснил отец и ласково потрепал 

ммодоrо человека по плечу.- Ну вам небось поrоворить 
хочетсj( ... Я пошагал в магазин.- Он ушел. 
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Лида опsть значитепьно посмотре.11а на квартиранта. И 
улыбиулась. 

- У вас есть сигаретка? 
Квартирант вконец смутилс.11 и сказал, что он не курит. 

И Сел С КНИЖКаМИ К столу, 

Потом сидели родствеiПIНМ кружком, выпивали. 
Студент тоже сидел вместе со всеми; он попробовал было 

отказатьсs, но на неrо обиделись самым серьезным образом, 
и он сел. 

Отец Лиды - чернпый челове~ с большой бородавкой на 
подбородхе и с круглой розовой плешиной на rо.лове, с 
красными влажными rубами,- прищурившись, смотре.11 на 
дочь. 

Потом склон.~~дсs к квартиранту, жарко дышал ему в ухо, 
шептал: 

- Ну скажите, если уж честно: таJСИх ли хрупких созда
виев посылать на эти ... на земли? А? Koro они агитируiОТ! 
Тоже, по-моему, неправильно делаiОТ. Ты попробуй мен.11 

vl 
сагитируи ... 

Глаза ero маелево блестели. 
Он осторожно икал и вытирал rубы салфеткой. 
- А таких зачем? Это ж ... эк ... это ж - сосуд, который ... 

эк ... надо хранить. А? 
Молодой человек краснел и упорно смотрел в свою та

релку. 

А Лида болтала ногами под столом, весело смотрела на 
квартиранта и, капризнича.11, кричала: 

- Ой, ну почему вы мед не кушаете? Мам, ну почему он 
мед не кушает! 

Студент кушал мед. 
Все за столом разrоваривали очень громко, перебивали 

друг друга. 

Говорили о кровельном железе, о сара.11х, о том, что 
какого-то Никола.11 Савельича скоро "сломаiОТ", и Николай 
Савельич получит "восемнадцать метров". 

Толстаs тетs с красным носом все учила Лиду: 
-А теперь, Лидусs ... слышишь? Теперь ты должна ... как 

девушка! .. - Тет.11 стучала пальцем по столу.- Теперь ты 
должна ... 

Лида плохо слушала, вертелась, тоже очень громко спра
шивала: 
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- Мам, у нас сохранилось то варенье, из хрыжовниха? 
Положи ему.- И весело смотрела на хвартиранта. 

Отец Лиды СJСЛонялси JC студенту и шептал: 
- ЗаботИТС.II ... а? -И тихо cмeucs. 
-Да,- rоворил сrудент и смотрел на дверь. Непонпно 

было, JC чему он rоворит это "да". 
Под хоиец отец Лиды залез ему в самое ухо: 
- Ты думаешь, он мне леnсо досталс.~:, этот домИJС ... эх •.. 

взпь хот.~: бы? •• Сто двенадцать тыщ - хах один рупь ••• ЭJС ... 
на! А отхуда они у меН.II? Я ж не лауреат JСЭхой-нибудь. Я ж 
получаю всеrо дев.IIТЬСОТ восемьдесп ка PYJCII· Ну? .. А потому 
что вот эту штуху ка плечах имею.- Он похлопал себ.11 по 
лбу.- А вы с хахими-то земл.11мн! .. Кто туда едет? Koro 
приперп:о. Кто свою жизнь не умеет наладить, да еще вот 
тахие rлупышхи, вроде доЧJСИ моей ... Ох, ЛидJСа! ЛидJСа! -
Отец Лиды слез со студента и вытер губы салфетJСой. Потом 
снова повериулс.11 JC студенту: - А сейчас покuа - не 
на радуете.~: сидит в родительсхом доме. Обманывают, вас, 
молодых... . 

Студент отодвинул от себ.11 хрусrалькую вазочху с ва
реньем, повериулс.11 JC хоз.~:ину и схазал довольно rромхо: 

- До чеrо же вы бессовестиый! Просто удивительно. 
Проrввио смотреть. 

Отец Лиды опешил ... отхрыл рот и перестал ихать. 
- Ты ... вы это на полном серьезе? 
- Уйду .11 от вас. Ну и хамье ... Ках тольхо не сrыдно! -

Студент всrал и пошел в свою хомнату. 
- Сопли! - rpoМJCo схазал ему вслед отец Лиды. 
Все молчали. 
Лида испуrаино и удивленно моргала храсивыми юлубы

ми глазами. 

- Соплих!! - еще раз схазал отец и вcra.'l и бросил 
салфетху на сrол, в вазочху с вареньем.- Он меня учить 
будет! 

Студент поивился в дверих с чемоданом в рухах, в 
плаще ... Положил на сrол деньги. 

- Вот - за полмесJIЦЭ. Маяховсхоrо на вас нет! - И 
ушел. 

- Соплях!!! -послал ему вслед отец Лиды и сел. 
- ПаПJСа, ну что ты делаешь?! чуть не со слезами 

восJСЛихнула Лида. 
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- Что "папка"? Папка... Каждаs rнида будет учить в 
своем доме! Тн молчи сиди, прижми хвост. ПрокаТИJJаСЬ? 
HaryJIЯJiacь? Ну и сиди помалкивай. Я все эти ваши штучки 
знаю! - Отец застучад пальцем по столу, обращаsсь к жене 
и к дочери.- Принесите, принесите у менs в подоле ... 
Выrоню обоих! Не побоюсь позора! 

Лида встала и пошла в другую комнату. 
Стало тихо. 
Толстаs тетs с красннм лицом поднмась из-за стола и, 

охая, пoiWia к пороrу. 

- Итить надо домой... засиделась у вас. Ох, rосподи, 
rосподи, прости нас, rрешных . 

... В Лидиной комнате тихо забулькал радиоприеминк
Лида искала музыку. 

Ей бЫJiо rрустно. 

КОСМОС, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
И ШМАТСАЛА 

Старик Наум Евстиrвеич хворал с похмель.sr. Лежал на 
. печке, стонал. 

Раз в месsц - с певсии - Евстиmеич акхуратно иапи
вался и после этоrо три днs лежал в лежку. Материлсs в бога. 

- Как черти копытьями тотсут, в rоспода мать. Конча
юсь ... 

За столом, обложенный учебниками, сидел восьмикласс-
ник Юрка, квартирант Евстиmеича, учИJI уроки. 

-Кончаюсь, Юрка, в крестителs, в боrа душу мать! .. 
- Не надо бЫJiо напиваться. 
- Молодой ишо рассуждать про это. 
Пауза. Юржа поскрипывает пером. 
Старику охота поrоворить - все малость полегче. 
- А чо же мне делать, если не напиться? До.лжон я хоть 

раз в месяц отметиться ... 
-Зачем? 
- Што я не человек, што J1И? 
- Хм ... Рассуждения, ках при крепостном праве.- Юрn 

откинула на спинку венскоrо стула, насмеiПJiиво посмотрел 

на хозяина.- Это тоrда считалось, что человек до.лжен 
обязательно пить. 

- А тн откуда знаешь про крепостное время-то? -
Старик смотрит сверху страдальчески и с тобопытством. 
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Юрха иноrда удивт~ет ero своими J;IОЗнаниDrи, и он хоrь и 
не сдаетси, но слушать пapiПDIIICy любит.- Оnсуда ты зна
ешь-то? Тебе всего-то от rорппса два вершха. 

- ПpoXO)UIJIII. 
- Учители, што ли, рассказЬ1В3.11и? 
-Но. 
- А они ОТJСуда знают? Там у вас ни одиоrо стариu нету. 
- в JCJDIJ'3X. 
- В хииrах .•• А они случайно не знают, отчеrо человех с 

ПOXМeJIЬSI ХВОрает? 
- Отравление орrавизма: сивушное масло. 
- Где масло? В водхе? 
-Но. 
Евстиrиеичу хоть ТODIRo, во он иeiiOJiьиo усмехаетси. 
- ДоучИJIИСЬ. 
- Хочешь, s тебе формулу похажу? Сейчас s тебе 

иarJISIДНo докажу ... - Юрха 8ЗSIJI бЫ.110 учебJПП: химии, но 
старmс засrоиал, обхаатИJI рухамв JWJOвy. 

- 0-о ... опить иахаТИJiо! Все, хоиец ..• 
- Ну, похмелисъ тог.ца, чеrо тu мучитьс.11-то. 
СтарИIС инках не реагирует на это предложение. Он бы 

похме.пмси, но :жаJП:О деиеr. Он вообще cxpJD'3 отиеИИЬIЙ. 
Живет справно, пеиСВ.II неплоха.11, сьпювь.11 и дочь помогают 
из rорода. В погребе у иеrо чеrо ТOJIЬICO нет - сало еще 
прошлоrоднее, солеИЬiе оrурцы, uпуста, арбузы, rрузди ... 
Кадки, кадушки, туесJСИ, бочонки - цеJIЬIЙ схлад. В JСJiадовке 
полтора хуп доброй мухи, охорох висит пуда на IЮ11тора. В 
огороде - .IIМa xapтoiiiiOI, тоже еще прошлоrодней, он скар
мливает ее боровам, утхам и курицам. Когда он не хворает, 
он встает до света и весь день, до темноты, возитс.11 по 

хозd:ству. Часто спуааетс.~~ в поrреб, сцет на приступу и 
подмгу задумчиво свдит. "Черти драиЬiе. Тут JIИ счас не 
жить!" - думает он и в:ыл:езает ва свет белый. Эrо он о 
СЬIИовьих и дочери. Он иенавидит их за то, что они yexaJIИ в 
rород. 

У ЮрJСИ другое пможение. Живет он в соседней деревне, 
rде нет десиТИJiетки. Отца нет. А у матери кроме иеrо еще 
трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребgтишек мможе 
Юрки. Мать бьета из последних см, хочет, чтоб Юрка 
окончил деспИJiетку. Юрха тоже хочет охончить дес.IIТИJiет
ху. Больше тоrо, он мечтает потом поступить в институт. В 
медицинский. 

Старах вроде не замечает ЮрJСИИой бедности, берет с 
иеrо пить рублей в месgц. А варит - старих себе отдельно, 
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Юрка себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки кончаются 
nродукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухо
мятку ест хлеб. Потом сnрашивает: 

- Все вышло? 
-Ага. 
- Я дам ... anocnsr nривеэешь. 
-Давай. 
Старик отвешивает на безмене КИ.IIоrрамм-два пшена, и 

Юрка варит себе кашу. 
По утрам беседуют у nечки. 
- Все же охота доучиться? 
- Охота. Хирурrом буду. 
-Сколько ишо? 
- Восемь. Потому что в медицинском - шесть, а не 

nять, как в остальных. 

- Ноги вытSIНеmь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда 
она, мать, денег-то воэьмет СЭСТОJiь? 
-На стиnендию. Учатся реб51та ..• У нас из деревни двое 

так учаТС51. 

Старик молчит, rлsrд.sr на оrонь. Видно, вспомн1ш своих 
детей. 

- Чо эт вас так шибко в rород-то тянет? 
-Учиться ... "Что тянет". А хирурrом можно потом и в 

деревне работать. Мне даже больше rлянетс.sr в деревне. 
Што, они мноrо шибко получают, што ль? 

- Кто? Хирурrи? 
-Но. 
- Наоборот, им мало плоти. Меньше всех. Сейчас 

прибавили, nравда, но все равно ... 
- Дак на кой же шут тоrда жилы из себ51 ТSIНУТЬ столько 

лет? Иди на шофера выучись да работай. Они вон по сх011Ьку 
зашибают! Да ишо nриворовывают: где лесишко кому подки
нет, где сена nривезет совхозноrо - деньги. И матери бы 
noмor. У ей вить ишо трое на руках. 

Юрка молчит некоторое врем.sr. Уnоминание о матери и 
младших братьях болью отзываетс51 в сердце. Конечно, труд
но матери ... Накиnает раздражение nротив старика. 

- Проживем,- резко rоворит он.- Никому до этоrо не 
касается. 

- Знамо дело,- соглашается старик.- Сбили вас с 
толку этим ученьем - вот и мотаетесь по белому свету, 
как ... - Он не nодберет nодходящеrо слова - как кто.
Жили раньше без всякоrо ученья - ничо, боr миловал: без 
хлебушка не сидели. 
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У вас только одно на уме: раньше! 
А то ... ирапланов покаделали - дерьма-то. 
А тебе больше глянется на телеге? 
А чем плохо на телеге? Я если поехал, так знаю: 

худо-бедно- доеду. А ты кавернесся с этого свово ираплана 
- костей не соберут. 

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не 
уйдет в школу. Старику необходимо выговориться - он 
потом целый день молчит; Юрка же, хоть и раздраЖает его 
занудливое ворчание старика, иСПЬIТЬiвает удовлетворение 

оттого, что вступается за Новое - за аэропланы, учение, 
город, книги, кино ... 

Странно, но старик в боrа тоже не верит. 
- Делать нечего - и начинают заполошничать, ктпсу

ши,- говорит он про верующих.- Робить надо, вот в 
благодать настанет. 

Но работать - это значит rоnько для себя, на своей 
пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не 
работает, хотя старики в его rоды еще колупаются помалень
ку - кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах. 
-У тебя какой-то кулацкий уклон, дед,- сказал однаж

ды Юрка в сердцах. 
Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно: 
- Ставай, прокпятый заклеменный! .. - И высморкался 

смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос 
подолом рубахи и заключил: - Ты ба, наверно, комиссаром 
у их был. Тогда молодые были комиссарами. 

Юрке это польстило. 
- Не проклятый, а- проклятьем,- поправил он. 
- Насчет уклона-то... смотри не вякни. А то придут, 

огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть. 
-Нужно мне. 
Частенько возвращались к теме о боге. 

Чо у вас говорят про его? 
Про кого? 
Про боrа-то. 
Да ничего не говорят - нету его. 

А почему тогда столько людей молятся? 
А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не 

веришь. 

- Сравнил! Я - матерюсь. 
- Все равно - в боrа. 
Старик в затруднении. 
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-Я, што ли, одни т~к лаюсь? Раз ero все споминают, 
стало быть, и мне можно. 

- Глупо. А в таком возрасте вообще СТЬIДНО. 
- ... Отлеrло малость, в креста мать,- rоворит старик.-

ПрDiо в I'OJioвe все помутнело. 
Юрка не хочет больше разrоваривать надо выучить 

уроки. 

-Про коrо счас проходишь? 
- Астрономию,- коротхо и суховато отвечает Юрка, 

даВЗJI тем саМЬIМ поиsrrь, _что раэrоваривать не намерен. 

- Это про mто? 
-Космос. Куда наши космонавты летаJОТ. 
- Гаrарин-то? 
- Не один Гаrарвв ... :Мвоrо уж. 
- А чеrо они туда летаJОТ? Зачем? 
- Привет! - ВОСJСЛИКНУ.11 Юрка и оп.IIТЬ ОТJСинулс• на 

CIIIIRICY стула.- Ну, ты даешь. А что они, будут лучоtе на 
печке лежать? 
~ Што ты прив•эалс. с этой печкой? - обиделс• ста

рик.- Доживи до мои rодов, то:ща в•кай. 
- Я :же не в обиду тебе rоворю. Но спрашивать: зачем 

JIJOДИ в космос летают? - это • тебе скажу ... 
- Ну и растолкуй. Дл• чеrо :же теб• учат? Штоб ты на 

стариков ЗJП~JIСК? 
- Ну, во-первьut: освоение космоса - это ... надо. Придет 

врем•, JIJOди идут на Луну. А еще придет врем.- долети 
до Венеры. А на Венере, может, тоже люди :живут. Разве не 
интересно поrлцеть на них? .. 

- Они тах.ие :же, как NЬI? 
- Этоrо • точно не знаю. Может, маленько пострашней, 

потому что там атмосфера не такu - больше давит. 
- Ишо дратьс• кинутс•. 
-За что? 
- Ну, скажут: зачем прНJiете.n:и? - Старик заинтересо-

ван рассказом.- Непрошеный rость хуже татарииа. 
- Не кинутс.. Они тоже обрадуютс•. Еще неизвестно, 

кто из вас умнее - может, они. Тоrда мы у них будем 
учитьс•. А потом, ~еоrда техника разовьетсsr, дальше поле
тим ... - Юрку самоrо захваТНJiа така• перспектива челове
чества. Он ВСТЗJI и начал ходить по избе.- Мы :же еще не 
знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, 
может, МИJIЛИОНЬI! И везде :живут существа. И будем 
летать друr к друrу ... И получите• такое ... мировое челове
чество. Все будем одинаковые. 
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- Жениться, што JIИ, друr на дружке будете? 
-Я rоворю- в смысле образования! Может, rде-нибудь 

есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. 
Может, у них все у:же давно открыто, а мы топъко первые 
шаги делаем. Вот и получитс.s~ тоrда-то самое царство божие, 
которое релиrия называет - рай. Или ты, допустим, захотел 
своих сЬIИовей повидать прямо с печки- пожалуйста, вкто
чил видеоприемиик, настромся на определе1П1)'10 волну -
они здесь, разrоваривай. Захотелось слетать х дочери, внука 
по нянчить - лезешь на крышу, заводишь небольшой верто
лет - и через какое-то время икс ты у дочери ... А внук ... ему 
сколько? 

-Восьмой, однако. 
-Внук тебе почитает "Войну и мир", потому что разви-

тие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди 
будут до ста - ста двадцати лет жить. 

- Ну, это уж ты. .. приврал. 
- Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто 

двадцать лет - это нормальный ерах считается. Мы ТОJJЬко 
не располагаем данными. Но мы возь:ием их у соседей по 
Галактике. 

- А сами-то не можете - чтоб сто двадцать? 
- Сами пока ве можем. Это медлеввый процесс:. Может, 

и докаТ~~МСJ~ хоrда-ивбудь, что будем сто двадцать лет жить, 
но это еще не асоро. Быстрее будет построить тахой косми
ческий корабль, который долетит до Галактики. И возможно, 
там этот процесс уже решен: отк.рыто какое-нибудь лекар-
ство ... 

- Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест. 
- Ты не захочешь, а друrие - с радостью. Будет такое 

средство ... 
- "Средство" ... OrкpЬIJIИ бы с похмели какое-нибудь 

средство- в то ладно. А то башка, :как этот ... :как бочонок 
из-под самоrоиа. 

- Не надо пить. 
-Пошел ты! 
Замолчали. Юрка сел за учебники. 
- У вас толь:ко одно ва JIЗы:ке: "будет! будет! •. " - оп.s~ть 

начал старик. - Трепачи. ТЫ вот - шешвадцать лет будешь 
учиться, а начнет человек помирать, что ты ему сделаешь? 

- Вырежу чеrо-ивбудь. 
- Дах если ему срок подошел помирать, чо ты ему 

вырежешь? 
- Я на такие ... дремучие вопросы не отвечаю. 
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- Нечеrо отвечать, вот и ие отвечаете. 
- Нечеrо? .. А вот эти люди! .. - сrреб :кучу :книr и 

показал.- Воr этим людям тоже нечеrо отвечать?! Ты хоть 
одну прочитал? 

- Там читать иечеrо - вранье одно. 
- Ладно! - Юрка вскочил и ош1ть начал ходить по 

избе.- Чума раньше была? 
- Хмера? · 

Ну, хмера. 
Была. У нас в двадцать ... 

- Где она сейчас? Есть? 
- Не приведи rосподи! Может, будет ишо ... 
- В том-то и дело, что не будет. С ней научились 

боротьс.11. Дальше: если бы теб.11 раньше бешена.11 собака 
укусила, что бы с тобой было? 

- Сбесилс.11 бы. 
- И помер. А сейчас - сорок у:кмов, и все. Человек 

живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас, пожалуйста: 
пOJiroдa - и человек :ка:к огурчи:к! А :кто это все придумал? 
Учев:ые! "Вранье" ... Хоть бы уж помалкивали, если не пони
маете. 

Стари:ка раззадорил тоже этот Юркин наскок. 
- Та:к. Допустим. Собака - это ладно. А вот зме.11 

укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А 
бабка, бывало, пошепчет - и :ка :к рукой сымет. А вить она 
институтов не :кончала. 

-Укус был не смертельный. Воr и все. 
- Иди подставь: пусть она разок чикнет :куда-нибудь ... 
- Пожалуйста! Я до эТоrо у:км сделаю и пусть :кусает, 

с:кмь:ко влезет - .11 только улыбнусь. 
- Хвастувишка. 
-Да вот же они, во-от!- Юрка ОП.!IТЬ показал :книrи.-

Люди на себе проверuи! А знаешь ты, что :когда академик 
Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, 
:ка:к он помирает. 

- Ка:к это? 
- Та:к. "Вот, rоворит, сейчас, у меня холодеют ноги-

записывайте". Они записывали. Потом руки отнuись. Он 
rоворит: "Руки ОТНJIЛИСЬ". 

-Они пишут? 
-Пишут. Потом сердце стало останавливатьс.11, он rово-

рит: "Пишите". Они плакали и писали.- У Юрки у самоrо 
защемило глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел 
сильвое действие. 
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-Ну? .. 
- И помер. И до последней минуты все рассказывал, 

потому что это надо было для науки. А вы с этими с вашими 
бабками еще бы тыщу лет в темноте ЖИJIИ ••• "Раньше было! 
Раньше бЬIJio! .• " Вот так было раньше?! - Юрка подошел к 
розетке, вКJПОЧИJI радио. Пела певица.- Где она? Ее же нет 
здесь! 

- Koro? 
- Этой ... кто поет-то. 
- Дак это по проводам ... 
-Это- радиоВОJIНЬI! "По проводам". По проводам-это 

у нас здесь, в деревне только. А она, может, где-нибудь на 
Сахалине поет - что, туда провода протянуты? 

- Провода. Я в проПIJiом rоде ездил к Ваньке, видал: 
вдоль железной дороrи провода виси. 

Юрка махнул рукой. 
- Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить. Все. 
-Ну и учи. 
- А ты меня отрываеmь.- Юрка сел за стол, зажал 

ладонями уши и стал читать. 

Долrо в избе бЬIJio тихо. 
- Он есть на карточке? - спросил старик. 
-Кто? 
- Тот учев:ы:й, помирал-то который. 
- АкадеМНit Павлов? Вот он. 
Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик 

долrо и серьезно разглядывал изображение ученоrо. 
- Старенький уж бЬIJI. 
- Он бЬ1J1 до старости лет бодрый и не напивался, пк ... 

некоторые.- Юрка отнял книгу.- И не валялся потом на 
печке, не материлсJI. Он в rородки играл до самоrо после.цвеrо 
момента, пока не свалилС.II. А сколько он собак прирезал, 
чтобы рефлексы доказать! .. Нервная система -это же ero 
учение. Почему ты сейчас хвораеmь? 

- С похмелья, Jl без Павлова знаю. 
- С похмелья-то с похмелья, 110 ты же вчера OГJI)'DIИJI 

свою нервную систему, затормозил, а сеrодня она ... распрJIМ
ляется. А у тебJI уж условный рефлекс выработалс•: как 
пенсиJI, так обязательно пол-литра. Ты уже не можеmь без 
этоrо.- Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он 
может спокойно и убедительно доказать старику весь вред 11 

все последствия ero выпивок. Старик слушал.- Значит, что 
требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил певсию на 
почте? Пошел домой ... И ноги у тебя сами поворачивают в 
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cem.мar. А ты возьми пройди мимо. Или совсем друrим 
nepeymcoм nройди. 

- Я хуже мапьа буду. 
- Раз noмaeiiiЬCII, два, три - nотом прввiВИешь. Бу-

дешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиватьа. 
Старик прввстал, свернул тр.ilсущимиа пальцами цигар

ку, прикурИJI. 3aтJIRY.11CJI и закашлял:сJI. 
-Ох, мать твою ..• Кхох! •. Аж выворачивает всеrо. Это ж 

надо так! 
Юрка сел ошrть за учебники. 
Старик крптJI CJies с печки, надел пимы, по.луmубок, 

BЗJIJI нож и вышел в сенцы. 

"Куда это ов?"- подуvал Юрп. 
Старика до.лrо не б111.110. Юрка хотел уж быпо идти 

посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес 
в руках шмат CЗJia в ладонь ве.личвиой. 

-Хлеб-то есть?- спросвJI строrо. 
- Есть. А что? 
- На, поешь с салом, а то заrвесс.51 зaroдJI со своими 

академиками ... пока их изучишь всех. 
Юрка даже растерял:сJI. 
- Мне же нечем отдавать будет - у вас нету ... 
- Ешь. Там чаЙИВIС в печке - ишо rорячий, вuерио ... 

Поешь. 
Юрка достал чайник из пеЧJСИ, RЗJIIIJI в ~ру:&жу тeDJioro 

еще ЧЗJI, нарезал XJieбa, ветчииы в CТ8JI есть. Старик с трудом 
залез onJIТЬ на печь в смотрел оттуда на Юрку. 

- Как сало-то? 
- Верн 11е.11! Первый сорт. 
- Кормить ее надо уметь, свииьJО-ТО. Одви сдуру начи-

ИЗIОТ ее на1111ЧJаD1Зть осевью - IIOJIYЧЗeтc.ll одно сало, МJica 

совсем нет. Друrие наоборот - марвиуJОТ: дескать, Jасвстее 
будет. Одно сало-то не все любsrr. ЗакОJПОТ: ни мка, ви сала. 
А ее надо так: иедеJIЬку покормить JCaJC СJiедоаает, потом 
подержать впроrо.лодь, ОПJIТЬ недель~у покормить, ОПJIТЬ 

помарвиовать ... Вот оно тоrда будет CJIODIII: CJIOЙ сала, CJioй 
мка. Сопить тоже надо уметь ... 

Юрка СJ1УШЗЛ в с удоВОJiъстввем уписывал мep3JIQe души-
стое сало, действитеJIЬИо на редкость вкусное. 

- Ох, здорово! Спасибо. 
-Наела? 
-Ага.- Юрка убрал со стОJIЗ XJieб, чайИВIС. Сало еще 

осталось.- А это куда? 
- Вывеси в сени, на кадушку. Вечером ишо поешь. 
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Юрка выиес сало в сенцы. Вернул~. похлопЗJI себя по 
животу, сказЗJI весело: 

- Теперь IWioвa лучше будет соображать ... А то ... это ... 
сидишь - МЗJiевысо круЖИТСSI. 

-Ну вот,- скаЗЗJI довольный дед, ухладываксь 0ПJ1ТЬ ва 
спину.- Ох, :мать твою в душеииу! .. Как лпсешь, тп ОШIТЬ 
подступает. 

- Может, я пойду куплю четвертинку! - предпоЖИJI 
Юрка. 

Дед помолчал. 
- Ладно ... пройдет так. Потом, попозже, курям посн

пешь да коровенке на ночь пару иавИJIЬииков дашь. Ворот
ЧИIСИ ТОJIЬко закрыть не забудь. 

-Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? Геогра
фия. Сейчас мы ее ... rа.лопо:м.- Юрке сделалось вес:ело: п~ 
хорошо, уроки почти rотовы - вечером можно на лыжах 

покататься. 

-А у ero чо же, родных-то никоrо, што ли, не бЫJiо?-
спросил вдруr старик. 

-У коrо?- не понял Юрка. 
- У тоrо академика-то. Одни студенты стояли? 
- У Павлова-то? БЬIJIИ, наверно. Я точно не знаю. Завтра 

спрошу в школе. 

- Дети-то быпи, поди? 
- Наверно. Завтра узнаю. 
- БЫJiи, конешио. Никоrо если бы не бЫJiо родных-то, 

не :мноrо надиктуешь. Одному-то плохо. 
Юрка не стал возражать. Можно бЬIJJo сказать: а студен

ты-то! Но он не стал rоворить. 
-Конечно,- соrласился он.- Одному плохо. 

НЕЧАЯННЫЙ ВЫСТРЕЛ 

Hora бЬIJJa мертвая. Сразу бЫJiа такой, с роzденья: тон
кая, искривленная ... висела, как высохшая плеть. Только 
чуть шевелилась. 

До поры до времени Колька не придавал этому значеввя. 
Когда друmе учились ходить на двух ноrах, он научился на 

трех - и все. КостЫJiн не мешали. Он рос вместе с друrими 
ребятами, лазал по чужим оrородам, иrрал в бабки - и как 
играл! - отставит один костЫJiь, обопрется на неrо левой 
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рукой, вацелитсsr - бац! - полдюжины бабок как век не 
бblllo ва кону. 

Но шли rодн. Колька вырастал в красивото кpemtoro 
парнsr. КОСТЬIЛи стали мешать. Ero одноrодки пpoвoжaJIII уже 
девчонок из клуба, а он шагал по переулку один, поскрипн
ваsr двумsr: своими ПОСТЬIJПIМИ спутниками. 

В111D18тельвне умные rлаза Кольки стали задумчивыми. 
CoceдCitiiX ребп каждый rод прово:&а.IIВ в армию: то 

одвоrо, то дpyroro, то сразу нескольJСИх ... ПpoвoжaJIII шумно. 
Копька обычно стоu в сенsх своеrо дома и смотрел в 
щелочr.:у. Ему тоже хотелось в армию. 

Одвв раз отец Кольки, Андрей Воронцов, колхозный 
мехавп, застал сына за таким занsrтием ••• Хотеп незаметно 
пройти в дом, во КОJIЬка уСJIЬППал шаги, обернула. 

- Тн чеrо тут? - как бы мимоходом спросм отец. 
К011Ьu покраснел. 
- Так,- сказал он. И пошел к своему верстачку (он 

ЧВВИJI односельчанам часы - внучилсsr у одноrо заезжеrо 
человека). 

А времsr шло. И случилось то, что случаетсsr со всеми: 
КОJIЬка полюбил. 

Через дороrу от них, в небольшом домике с писаными 
СТЗВWIМИ, ЖИJiа ropлacтasr девушка Глашка. Колька видел ее 
из ОПIЗ каждый день. С утра до вечера носилась бнстроноrаsr 
Глашка по двору: то в поrреб пробежит, то rусей из ограды 
выrовsrет, то pyraeтcsr с соседкой из-за свиньи, котораsr 
забраласъ в оrород н попортма rрядки ... Весь день ТОЛ'f:>КО ее 
и CJIIШIИO по всей окраинке. 

Однажды КОJIЬка смотрел на нее ин с тоrо ни с cero 
подумал: "Вот ... бbllla бы не такаsr красвваsr ... женитьсJI бы 
на вей, и все". И с тоrо времени думал о Глашке каждый день. 
Это стало мучить. КакаJI-ТО сила поднимала ero из-за вер
стачка выводила на крыльцо. 

- Глашка! - кричал он девушке.- Коrда замуж-то 
выйдешь, телка такаJr?! Хоть бы rульнуть на твоей свадьбе! 

- Не берет никто, KoлJr! - отвечала словоохотливая 
Глашка.- Я уж давно собралась! 

"Ишь ты ... какаsr" ,- думал Колька, и у неrо ласково 
темвели задумчивне серне rлаза. 
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А над деревней синим огнем rорело июльское небо. В 
rор.ичих струп воздуха мерещи.лась сказка и радость. В воды 
рек опроки.цывались зори и тихо гасли. И тишина CТO.IIJia 
ночами ... И сладко и больно сжимала грудь эта тишина. 

Летом Колька спал в сарайчике, одна стена котороrо 
выходила ва улицу. 

Однажды к этой стене приелонилась парочка. Кольку 
ткнуло в сердце -он сразу почему-то узнал ГлаDПСу, хотя 
те, за стеной, долrо сперва молчали. Потом он лежал и 
слушал их бессмысленный шепот и хихиканье. Он прокл.IIЛ в 
эту ночь свои костыли. Он плакал, уткнувшись в подушку. 
Он не мог больше так жить. 

Когда совсем рассвело, он пошел к фельдшеру на дом. Он 
знал ero - не один раз охотились и рыбачили вместе. 

- Ты чеrо ни свет ни заря подн.IIЛся? - спросил фельд
шер. 

Колька сел на крыльцо, потыкал концом костыля в 
зеМJПО ... 

- Капсюлей нету лишних? У меня все кончились. 
- Капсюлей? Надо посмотреть.- Фельдшер ушел в дом 

и через минуту вынес rорстку капсюлей.- На. 
Колька ссыпал капсюли в карман, закурил ... Как-то 

странно внимательно, с кривой усмешкой посмотрел на фель
дшера. ПоДН.IIЛся. 

- Спасибо за капсюли. 
- На здоровье. Сам бы поохотиичал сейчас ... - вздохнул 

фельдшер и почесал лысину.- Но ... и но, отпуск только в 
августе. 

Колька вышел за ворота, остановилси. Долrо CТO.IIJI, гляди 
вдоль уЛНЦЬI. 

Повернула и пошел обратно. 
- На капсюли-то,- сказал он фельдшеру.- У меня 

своих хоть отбаВЛJiй. 
Фельдшерсделалброви "домиком": 
- Что-то иепон.итно. 
К011ЬКЗ 'Вахмурилси. 
- Посмотри ноrу ... хочу протез попробовать. Надо

ело так. 

- А-а.- Фельдшер ГЛJIНУЛ Кольке в глаза ... и сам 
смутилси.- Давай ее сюда. 

Вместе долrо рассматривали ногу. 
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- Здесь чуктвуешъ? 
-Чувствую. 
-А здесь? 
- Ну-:ка еще ••• Чувствую. 
- Пошевели. Еще. А теперь - вбок. Подвиrай, подвиrай. 

Так.- Фельдшер выпpJDOJJia.- Вообще-то .•• я тебе так 
скажу: попробуй. Я затруц,иаюсь сейчас точно сказать, во 
попробовать можно. Ее придета 0Т11J1ТЬ воr по этих пор. 
По1111М8ешь? 

- Поввмаю. 
- Попробуй. Сразу, может, конечно, ве ПOJIYЧIIТCfL 

Придета поработать. П(.\ВИ)Qешь? 
.1.Солыса првшм домой в cтaJI собиратьа в дорогу - в 

rород, в больницу. Матери ве с:казаJI, зачем едет, а аща 
внзва.п на у.mщу в обьJ1С1DШ: 

- Поеду ногу orpyбmo. 
- То есть ·:как? - Аидрей вытаращил rлаза. 
- Протез хочу попробовать. 

Через иедето КОJI:ь:ке ОТПВЛИJIИ ногу. Осталась кyJIТЬIIПIC8 
в двадцать семь савТIDiетров. 

Коrда рана мал:ость поджила, он наЧаJI шевСJIИТЬ '!f.Yli
ТЫDIItOЙ под одеuом - треиврова11.. 

ПриехаJI отец попроведать. ДOJiro сидСJI o:кOJio :кой:кв. •• Не 
смотрСJI на обрубок: какая-ви:ка:ки, все-та:кв бн.па воrа. 

ПО'I'ОМ KOJIИa, ве заеэzаJ~ домой, ompaвii1ICJI в H-at. 
Домой oИJia через пОJIМесяца... С :какой-то Д111111110Й 

штукой в мешке. 

Мать так и ахнула, увидев КОJIЬ:к:у "без иоrи". KOJIЬU 
засмеuся •.• 

Развя38JI мешок в бpJIJCВYII на пеш свер:каiОщий .пахом 
протез. 

-Вот ••• воrа. 
Все с витересок стаJIВ разrJD1ДЫВ8ть nротез. А KOJIЬU 

стоu в сторонке в уяыбал:ся: ов уже васмотреяся ва веrо. 
- Бllествт весь. •• Господи! - скаэаяа мать. 
Отец :как мехаВИIС забрая протез а ру:кв в стм детаJIЫIО 

изучать. 
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- Добрu штука,- зaiCJD01IIIJI ои.- Не то что у деда 
Кузьмы - дерев.ишu. 

Всем очень пoвpa8ВJICJI протез. Все верИJIИ - в Колька 
верИJI,- что на ТЗJtОМ протезе дypalt пойдет. Уж очень 
добротно, точно, :кpemto, вз.ищио он бliiJI сработан: весь так в 
cвepxaJI лаком в ВСJIЧесхимв првсrе:жхамв в BIIIIТ3NII. 

- Коrда попробуешь? - спросил: отец, взве11111В8J1 протез 
на руже. 

- Под:живет ноrа хорошеиь:ко - попробую. Не вeneJIII 
rоропитьс.и. 

Сrо.ила темна..и ночь. Далеко-далеко мерцали зарницы. 
Колька рано ушеп в свой сарай. Леr в стал ждать. 
СТИХJiо во всей деревне. 
KOJJЬU шщождаJI еще JфМВоrо, за:жеr лампу в стал 

надевать протез. Надеп. За:курв.п... Курил в смотрел на 
протез. 

- Ничеrо себе. .. вожень:ка. Хэх! - У лыбвуЛСJL 
Старательио поrааш окурок. Встал. Ero шатнуJIО в сто

рону, ха:к IIЬJIJIOI'O. Ов удержался руками за СП~~~Ку кровати. 
Пос:то.u, шаrиул здоровой 8lrol. А JiеВую, с проте:JОМ, ве моr 
сдвввуть. Стал падать. Ошrrь CXВЗТIIJICJI за кровать ... подт..и
нул протезВ;уiО воrу. Сердце СИJJЬВО колОТВJIОСЪ. 

- Ничеф. Првдетс..и, коиечво, поработать,- с:казаJI сам 
себе. 

Еще одна попытка- нет. Лева..и ноrа ве шaraJJa. Тоrда 
Колька далеко шarвyJJ: правой и что бliiJio с:вп:ы pвaвyJIC..R всем 
телом вперед, подт.иrвва..и левую. УПЗJL Дсшrо ле.ап, вцепив
шись руками в Зема;). Лева..и воrа ве шаrала. Нщ::колько. 
Даае иа ПOJIDI3ЖIC3. 

- Ну вичеrо ... Паразит:ка. С вепривкчкв. •. - ПoдiiJIJICЯ. 
Еще попытка. И еще. Нет. 

Колька устал. 
- ПepeкypiDI зто депо.- Ов roвopиJJ ЗJIO. Ов уже ве 

верИJI в успех, во призватьс..и в этом бЫJiо страшно. Просто 
всвоsмо:жво. 

По:курu в С888 с: остервенением с:тал пытаться пройти 
иа протезе. И с:вова - нет. Нет и нет. 

Колька матерво внруrалс.и в леr ва :кровать. Вму броси
лось в rлаза ружье, висевшее ва стев:ке, над кроватыо •.• Он 
подв..илс.и ... И снова стал пробовать давrать левой воrой. 
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- Пойдешь, милаи. Ну-ка ... Оп-п! Паразитка! - тихо 
ругалеи он. 

Натруженпаи култышка rорела огнем, как сплошиой 
нарыв. Колька отстегнул протез и стал дуть на култышку. 
Потом, превозмогаи боль, снова пристегнул протез. 
-А сейчас? .. Ну-ка! .. ОШiть нет? 
Светало. 
-Гадина,- сказал Колька и леr на :кровать. И закрыл 

rлаза, чтобы: ничеrо не видеть. Чьи-то сальиаи, безобразиаи 
морда склонилась над ним и улыбпулась поганы:м рrом. 
Колька открыл rлаза ... - Ах ты rадство,- тихо повторил он. 
И свил со стенки ружье ... 

Отец узнал о несчастье на друrой день, :к вечеру (он ездил 
в район насчет запасных частей). Ему сказали, :когда он 
подъезжал :к дому. Он развернул :кони и погнал в больницу. 

-Сейчас лучше бы не надо,- поисвил приезжий док
тор.- Сейчас он ... 

Отец отстранил доктора и пошел в палату. 
Колька лежал на спине весь забинтованный ... БледИЬiй, 

незна:комы:й какой-то - ка:к чужой. Он был совсем безнадеж
ный на вид. В палате пахло йодом. 

Отец вспотел от rори. 
- Попросил бы мени - и бы попал, :куда надо... Чтоб 

сразу уж ... - Голос отца подсекси ... Он вытер со лба пот, сел 
на табуретку, ридом с кроватью. 

Колька скосил на неrо rлаза ... Пошевелил rубами ... 
- Болит? - спросил отец. 
Колька прикрыл rлаза: болит. 
- Ээ ... - Отец подиилеи и пошел из палаты. 
- Вот :ка:к обстоит дело: все зависит от тоrо, :как сильно 

захочет жить он сам. Понимаете? Сам организм должен ... 
Отец обезумел от rори: вэил доктора за rрудки: 
-А ты ДJU[ чеrо эдесь? Организм! .. 
- Не нужно так. Отпустите. Мы: сделаем все, что можно 

будет сделать. 
Отец отпустил доктора, хотел еще раз войти в палату, во 

перед самой дверью остановилси, постом... и пошел из 
больницы. Он уже далеко отошел, потом ВСПОМIIИЛ, что 
приехал сюда~ лошади. Вернулси, сел на дрожки, подстеr
нул кони ... 

Мать Кольки лежала в постели - захворала с rори. 
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- Как он там? - СJiабым гопасом cnpocнna она мужа, 
когда тот вошел в избу. 

- Еспи nомрет, тебе тоже несдобровать. Убью. Возьму 
топор н зарубпю.- Аидрей бьш бпедный и страшный в своем 
ОТЧаiiИНН. 

Мать заппакапа. 
- Госnоди, rосподи ••. 
- Госnоди, госnоди! •• Тмько и знаешь своего госnода! 

Одного ребенка не мorna родить как СJiедует .•• с двумJI 
ногами! Я этому твоему госnоду шею сейчас сверну.- Аид
рей CHJIJI с боЖIПЩЫ икону НикмаJI-уrо.цника и трахнуп ее 
об пм.- Воr ему! •• Гад такой! 

-Андрюша! •• Госnоди ... Эrо из-за Гпашки он. Пмюби
лзсь она ему, змеJI nодкмоднаJI... БЫJI парень как парень, а 
тут ICЗIC ИГJIУ съел. 

Аидрей неiСоторое времJI тупо смотрел на жену. 
- Какую ГJJЗПDty? 
-Какую ГJJЗПDty! .. Одна у нас Гпашка. 
Аидрей повериулСJI и побе.ж:аJI JC ГnаШJСе. 
- ДцJI Андрей, МИJJенькнй! .. Да неужели нз-за менJI это 

он? А что делать-то теперь? 
- Он поправИТСJI.- Аидрей mapiCНyJI падонью по щеке.

ЕСJIИ бы ему сказать ••• пе ... он бы поправИJIСJI. И за такого, 
MOJI, ПОйду.,, 

Глашка заплакапа. 
- Не могу .JI, Мне его до смерти самой ЖЗJiко, а не могу. 

Друrому сказапа уж ... 
Аидрей ПOДВJIJICJI, 

- Ты ТOJIЬJCO не реви ... Моду BЗ.JIJIИ: чуть чего, так реветь 
сразу. Не можешь,- значит не можешь. Чего плакать-то? Не 
говори никому, что • бЫJI у тебs.- Аидрей снова пошел в 
больницу. 

Кмька ле.ж:аJI в том же пможении, смотрел в ПОТWiок, 
выт.JIИ)'В вдОJIЪ тела РУJСИ· 

- БЫJI сейчас дома ... - А1щрей пorJIЗДИJI &естJСой ла-
донью туrой сгиб JCOJieвa ... поиравИJI rопевище сапога.- К 
ГпаШJСе ~ел по пути. .. 

KOJIЪJCЗ повел шrотца уДИВJiеиные глаза. 
- .IIJiaчer она. Что же, говорит, он, дурак такой, не сказал 

мне ничего. Я бы, говорит, с радостью пошла за него ... 
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KOJIИa CJiaбo sapyм•RIIJic. в ас:улах ... закрьш rлаза и 
больше не открывал их. 

Оrец с:и.цел в ждая, ДWJrO ждал: ве понимал, почему СЬ111 
ие хочет спушать. 

- СЬIНщс, ...... позвал он. 
- Не надо,- OДIIIIМИ rубами CK43ЗJI Кольu. Глаз ве 

открЬIЛ.- Не ври, TJml ••• а то в так сnщво. 
А1щрей JR)ДR«WS в IIODICJI Jl3 JW18'1Н, сrорбпшиа.. 
Недалеко or болwощк DОКТречал ГлаШJtу. Та бежала 

ему навстречу. 

- Сожу • ему, дц• Ав.цреl •.• пусть! Спжу, что соrлас
иая,- пусть поправляется. 

-Не надо,- сuэал: Авдрей:. Хмуро посмотреп себе под 
вом.- Ов так поправll'lа. Врать будем - хуже. 

Колька поправИJiся. 
Через пару ведель ов уже ar.цen: в кровати и ховырuся 

пивцетом в часах - сосед по палате попросил посмотреть. 

В оква палаты в упор било .8pltoe ашвце. АвгустоВ(ХИЙ 
полдень внэва11ИВ3J1 за о1СИ8ми cвeтJIYIO тихую куэЬ~Ку жиз

ни. Пахло мпой и храшевой жестыо, дoropna ваrретой 
СОJIВЦем. В болъвичиом дворе то и ~ело ropлaRИJI одуревший 
от жары петух. 

- Не зря ов так орет,- скаЗЗJI кто-то.- Курица ему 
измевипа. Я C3ll ввдм: подошм красвмй петух, взu ее под 
КрЬIЛНШIСО И увеn:. 

- А этот худа смотреn:, который орет сейчас? 
- Эmт? •• Ов в кокавдвропе 6111.11 - в соседвей оrраде. 
Кмка 'J'UWИO хохотu, упвувшис:ъ • подуJПу. 
К~ ero кто-ивбудь cпp8JПJDiaJI, JtU это с 11101 ПОII)'ЧII

лось, Колька густо красим и отвечал неохотно:· 
- Неч3.811110.- И CJCЛOВJIJIC.8 К часам. 
Отец каждый день прихоДИJI в больиицу ••. Подолгу сидел 

ва табуретке, окОJЮ кровати. Смотреn:, uк сын ковыряетсs в 
часах. 

-Как там, дома?- спрашивал КОJIЬка. 
- Ниtrero. В nopiJДICe. Потеряешь кмесихо-то •.. - Отец с 

трудом .nOIIIIJI ва одеяле крошечное колесихо и подавал сы:иу. 

- Это маЯТВИIС называется. 
- До чеrо же махонькое! Как 'I'WIЬKO ухитриются делать 

такие? 
- ДелаiОТ. На заводе все делают. 
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-Меня, например, хоть убей, ни в ~ь не сделЗJI бы 
такое. 

Колька упыбался: 
-То ты. А там умеют. 
Ан,црей тоже yJIЬiбЗJic.sr ... гладил ладонью К011ево и rо

ворил: 

-Да ..• там- конечно •.. Там умеют. 

ДОЖДЬ НА ЗАРЕ 

БЬIJI конец aпpemr. С карнизов домов ерывались 11СруПИЬ1е 
каПJIИ, теплый ветер сдувал их, они ЫJIJ'ICO шлепапись в 
стекла оков и медленно стаали светлыми слезами. 

Ефим Бедарев лежал в районвой боm.вицс, в МЗJiевькой 
пЗJiате, ва плОСJСой JСОйке. Ов почервеп от болезни. У стал. 

Часто заходил врач, ыОJIОдой парень. 
-Ну, как дела? 
- Как сажа бепа,- с трудом отвеЧЗJI Ефим; в теывнх 

провалившиха глазах ero на миr вспыхивала стравнu весе
лость,- Подвожу баланс. 

- Бросьте вы:! .• 
- Я шутейно,- успокаивЗJI Ефим. Ему вравИJIСS доктор: 

ов бЬ1J1 до смешвоrо молодой и застенчввы:й, этот доктор. 
- Лекарство ПИJIВ? 
- А как же! Лучше стало - чу.ю. 
Доктор пытливо смотрел на больноrо. Тот спокойно вы:

держиВЗJI ero взглц. 
- Не веришь? Хэх, доктор! .. До чеrо же ты моподой еще. 

ПрJIМо завидки берут. 
Доктор краснел. 
-Как это не верю! Зачем вы: так? .. 
Ефим леrонько .хяопал ero по руке. 
- Все в порцке, сы:вок: s понимаю. Я не ЖЗJiуюсь .•• Мне 

бы: только дочь ... 
- Ей ПOCJIЗJIИ телеграмму. 
- Вот хорошо! - Ефим хотел увидеть единственную 

дочь Ниву.- Это хорошо. 
В полдень, когда в палате викоrо не было, в открытое 

окво, с уJПЩЬI, зarJIJIII)'.II челова в бепом полушубке. Оглядел 
ПЗJiату, CВJIJI с огромной rоповы: мерлушковую шапку и леr 
rрудью на подоконник. В палате запахло талой землей и 
овчиной. 
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- Здорово, Ефим. 
Больной повернул rолову и от удивлении округлил глаза. 

Пошевелилеи - хотел приподнитьси, но человек в полушуб
ке замахал рукой: 

-Лежи! 
Ефим внимательно смотрел на пришельца. 
-Зашел попроведать,- заrоворил тот, гляди раскосыми 

глазами не то на больноrо, не то мимо.- Как делишки, 
Ефим? 

Ефим усмехнулся. 
-Хорошо. 
Большеrоловый поиимающе кивнул. Вылез из окна, вы

сморкалси на землю в снова влез и лег на подоконник. 

Некоторое время смотрели друг на друrа. 
-Значит, как и понимаю, плохо дело,- сказал больше

rоловый и опять поиимающе кивнул. 
- Ты: дли чеrо приполз СIОда? - спросил Ефим. 
- А приехал в rости к зитю,- охотно заrоворил больmе-

rоловый,- ну, узнал, что ты, значит, првхворнул. Ага. Ну, 
сидел на крылечке, и так меня разморило. Вот, думаю, весна, 
хорошо, солнышко светит. Да-а ... А помирать все одно на
до.- Он полез в карман полушубка за кисетом.- И опять 
же так подумал: вот живем мы, живем - вроде так · и надо. 

О смертыньке-то и не думаем. А она- раз!- тут как тут. 
Здрасте, rоворит, забыли про меШI? - Больmеrоловый по
смотрел прямо на Ефима.- Взпь хоть тебя, Ефим ... - Он 
долrо слюнивил край газетвой самокрутки. 

-Ну? 
-Ну, жил, думаю, человек ... активничал там, раскула-

чивал ... э-э ... и все такое.- Больmеrоловы:й првкурил, забот
ливо отмахнул от окна белое облачко дыма.- Крест с церкви 
тогда своротил. Помнишь? 

- ПоМНIО, как же. 
- Во-от. Я к чему это: там есть бог или нету - это ладно. 

Не про то счас. Я хочу узнать: как вобче-то? 
-Что? 
- Мучаешьси? 
- Хочешь знать: мучает меu совесть, что s вас раску-

лачивал? Это, што ли? 
- Ага, вот это самое. 
- Нет, Кирилл, не мучает. Нисколько. А бога ты зри 

приплел. Ты ж сам не веришь. Хоть бы сейчас-то не вилял 
душой. 

Кирилл усмехнулся. 
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- Боrу не верю - это правда. Ему, как s понимаю, 
ИИJСТО не верит, притвор.IПОТСJI ТОJIЬко. 

- Молодец. Хоть на старости лет за ум взuся. 
-Не радуйся шибко-то.- Большеrоловнй: назидательно 

посерьезнел.- Я тебя не пужаю, Ефим, но хочу сказать: кто 
в жизни обижал людей, тоr лепсо не умирает. 

- Ой:, как я испуrалс.и, пр.имо трясусь весь. Дурак тн, 
Кирька, в всегда дураком был. Хэх, блажениеиьJСИЙ еилс.и ... 

-Это ты передо мной вeceJIИПIЪCSI,- продолжал Кирь
ка.- А самому страшно. 
-А я не помру. Оnсуда тн взu, что .и: помираю? 
- Нвчеrо, ивчеrо,- значительно сказал Кврька в затя-

нулс.и трескучим самосадом. 

Вошел доктор. 
-Это еще что такое?- иaxмypRJICJI он, увидев Кирысу. 
-Это ... сосед мой,- сказал Ефим.- Пусть постоит. 
- Бросьте курить-то! И лучше бы уйти .•• 
- Нет,- запротестовал Ефим,- пусть побудет. 
Кврька сполз с подоконника, старательно затоптал 

окурок. 

Врач заставил Ефима выпить лекарство, посидел немиоrо 
рядом с ним в ушел. 

КврЬJСа снова Jier на подокоНИИJС. 
-Хороший уход здесь,- сказал он. 
-"Хороший уход здесь",- передразнил ero Ефим, нео-

жиданно почему-то рассердившись.- Оrлоед.ы. 
- Не шуми. Это тебе не сельсовет, а больница. 
Помолчали. 
- Гл.ижу я на тебя, Ефим,- заrоворил вдруr Кирька 

задумчиво в негромко,- и не моrу пон.ить: ведь сколько ты 

мне вреда сделал! Хозяйство отобрая, по тайrе roнu, JCЗJC 
звер.и: какоrо, сослал вон куда- к черту на куЛВЧJСВ ... Так? 
А зла у меня на тебя нету большою. Не то, что совсем нету: 
подвернись тоrда в тайге, я ба, конечно, хлопнул. Но такоrо, 
чтоб света белоrо не видеть, такоrо нету. Один раз, поМИIО, 
караулил у твоей избы чуть не до рассвета. Сидел тн с 
бумаЖJСами прямо наспроть оJСИа. Раз дес.ить прицеливалея 
-и не мог. Не поверишь, наверно? В тайге моr ба, а дома 
нет. Сижу, руrаю себя последними словами, а стрельнуть не 
моrу. 

Ефим скаТВJI по подушке rолову в сторону Кирьки, с 
любопытством слушал. 

- Ты какой-то все-таJСВ ненормальный: был, Ефим. Не 
серчай - не по злобе rоворю. Я не лаятьс.и пришел. Мне 
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поИАТь охота: почему ты таким вивтом .жил - ~:аждой бочке 
затычка? Ну, прятал я хлеб, допустим. А поttе.Му у т~-то 
дуmа болела? Он ведь мой:, хлеб-то. 

- Дурак,- CICЗЗ&II Ефим. 
- Опsть дура~:!- oOOЗJIИJICS Кмрwса.- Ты IЮiми-

• ж сурьезно с тобой разrовариваю. Чеrо вам с !'06oii 
теперь .-елить-то? НасобачИJIИСit ва сеой ае~. хватит. 

- Чеrо тебе IIOIIПit охота? 
- Охота поиять: 11е10 та.-... ... • Zll8lll?- терпели-

во пытал КирЬIСа.- Каждый челове~е VI91'0 ~· • 
жизни. Я, ж примеру, OOraТioDI XOI'CJI 6Jirn.. А rн:2 

- Чтоб дураков б:ыло иевыпе. Вот wro • добивuсs. 
-Тьфу! .• - Кирыса полез за~- Sl ему о.цво., он 

-другое. 

- Боrатн:м ои xcm:a быть! .. За CIICI' жоrо? Дурас, дурак, 
а хвтрый. 

- Сам тн: дури. Трепач. Новая жва.!_ Сам :..:: ЖJL1I как 
СJiедует и друrим не давал. Ошиба тк в Ж~~З~~И, F.ф.м. 

Ефим зaжaшJIЯJJCL Вн:сохви:е .:.- ero A'OJU'O содроrапось 
и корчилось от удуmающих приступов. Он смотрел на Кирь
:qr oпaJIJDDЩIDI вэrв9ДОМ, 1П11ТЗ11СJ1 что-то сазап.. 

Вошел доктор и бросилсsк больному. 
КирЬIСа CJieз с окна и вошса вз OI"(JJiiAAII. 

К вечеру, JCOrдa бо.льничин:е 0П1З н.еарiСО D.llaмeReJIИ В 
.лучах уходщцеrо солнца, Ефиму Бедареву стало хуже. 

0в лежаЛ на спине, закииув руки вазад. Вре~а от време
ив ТИХО стонал, C:КиvaJI BCПOCJiyiiiiiЬDLИ JiаJIЬЦЗ:ЫИ ТOIIJCJIC 

пруты~ кровати, вапряrа.~~СJ~ - .хоте.~~ встатъ. Но бапезвь ве 
анпуСIСЭJIЗ ero из своих цешсих объпий:, .жr.ва rубитеJIЬВШ( 
оrвем: .zаром дшпа.118 в JIИЦО, ~ JqЧJПел.ьио .zapJCO было 
под оде.sию:ы, в жарком тумане uчaJIIIcь стены .и ПOТOJIOL •• 

Над Ефимом CТOJIJDI врач и доЧJа Нива. ~вщива JJtr 
тридцати, rолыtо что пркехавшаJ[ .иэ mрода. 

-Что сейчас? •• НоЧJа?- .спраППiва" Ефкк. очвуJUDись. 
- Вечер, сопице эаХQJР~.Т. 
- Закурить бы. •• 
- НельЗs, что вн:! 
- Ну. пару раз куриутъ, и A)'xaiO, можно? 
- Да нельзя, нельзя! Как же можно. папа?! 
Ефим обижеиио )'МQRICaJL.. И сиОJаа терu созванве, и 

снова хотеs встать - упорно и безвадежио. Один раз в 

106 



беспамитстве ему удалось сесть в кров8'111. Д011Ь и дохтор 
хотели уложить ero обратно, но он ynepcs pyDВt а :водуппсу, 
а APYIOii 'IQ11011JIИВ0 )18&11 :ворот p,ciamXII • ТИХ<WDко, ropsчo, 
СО CВRCIUК В l'OpR 81eodJC 

- Да х 'lfDI3' ze~ •• К чеку? .. .Я ае заd Jl ~ :IIWO! •• -
B суDП ."...'RIIIPП I'J8SIX еrомерцац беаоtmЙ!п.!Й тpeпer
lllllil с:веr :nJIIЫOЙ DiШЙ-'1'0 мw• 

Кое-как улоЖИJIИ ero •.• До. DP"'AN 11 ~ а rрудь, 
затркаа. в ~цапах 

- п..! п--а. 1111Й вpcwd' .• 1Ja8!_ 
Допар YR/1 - му из :aDI'Iil • oc:raJII:J( t бмпнм 

0Д1111. 

:е.&- праых. 
Врач ~ • :кptl8i8Jи, CNOJPCD. ва •• 
- Кирька! - позвал Ефим, ие открываи глаз. 
-Чао?-~ ...... 1'Q8JC,. 

Врач вздроrвул в oбep.yJJCS- у~ аоа Хкрка в 
г~ а :Ефиlа.. Olr .-во уж ~ а м::мо-иDIIой 
борьбой 1&11овеs& СО CКepDtiiiL. 

- .. Ч1'0 -rJY'! 
-Смотрю ..• 
- Эrо 11'10? Х:•JМЭ? - с:врааш Fqим~ 
-.s. 
- Првше.ll? 
-Ara. 
- Ничеrо. Кирька ... - Ефим ~о~.- .11 воrом с 

тоба11 ~ Коы::UDт za.uD ~ .. 
- JIRtlelv. JI~ Еф-. 
Врач вичеrо не III8U а :noro nреиво10 )iJ83ItaOp8. Ов 

pciiDIJI,. 11'1'0 :Ефвк CIIВ1S 6рщи,. R Qr:U• ЗIIIB IЬiрке, ЧJОбы 
ТО!' ,.eJ5: бa.uвaii ~ 

Кирь1СИИ3 IWIO&a исчапа. .. 

Ночь коичалась. Зареваи сторона неба вахмурИJiась туча
ми. Повеило затХJIЫМ темом болотистых низин - собирала 
дождь. 

Где-то праrудаа машвва; ИCCIШIIЬIID ~ей-цеПИJIIСов 
просту.жеиио забухали в рассветную тишину. 

Над Ефимом CJCJIOИИJIИCЬ врач и дочь. 
- Все? - arpoc&li E48ot OJ.\ИIDIII ry6aJ8a.. 
У жеацанк 3UIJWI'U иодборода:к~ Врач :11CJa.811CifYЛ: 
- 'ho Э1'0 :п~, :t:41ии На311р&~~! 1:11уиости :ка:кие .•• 
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Открой окно. 
Оно открыто. 
Тяжко ... Нина, дочка ... ребятёшек ... м-м ... - Ефим 

повел потускневший взгляд в сторону, потянулся под одея
лом ... Лицо покрылось мучнистой бледностью. Он закашлял
ся... Изо рта на подушку протяну лея тонкий ручеек 
сукровицы. Последним усилием рванулся он с койки ... сел. 

Доктор и дочь подхватили ero. 
В rорле у Ефима кипело. Он хотел что-то сказать, но 

Т011ЬКО мычал. Он плохо держал rолову ... пачкал белый халат 
дочери теплой кровью и мычал - хотел что-то сказать. 

- Что, Ефим, плохо? - с искреиней участливостью 
спросил вдРуг посторонний rолос - это Кирька опять стоu 
у окна. Ему никто не ответил. Ero даже, наверно, не услы
шали. 

Ефим сразу отяжелел в руках дочери, обвис ... Ero береж
но положили на койку. Стало тихо. 

Женщина окаменела у койки. Смотрела на отца больши
ми глазами. В стекла окон сыпанули первые крупные капли 
дождя; деревья в больничном саду встрепенулись, закачали 
ветвями, зашумели. 

Порывом ветра в окно палаты закинуло клочок бумаm; 
он упал к ноrам женщины, тихо шаркнув по полу. Она 
вздрогнула, опустилась перед отцом на колени ... 

Кирька медленно пошел прочь от больницы. Шапку 
забыл надеть - нес в руках. 

Теплый обильНЬiй дождь полоскал rолову, стекал по 
лицу, по шее, за ворот, барабанил по полушубку. Это был 
желаНИЬiй дождь - первый в этом rоду. 

Шел Кирька и rpycrвo смотрел в землю. Жалко было 
Ефима Бедарева. Сейчас он даже не хотел понять: почему 
жалко? Грустно было и жалко, и все. 

Дождь шумел, отплясывал на дороге тысячью длинных 
сверкающих ножек. Кипело, булькало в канавках и в лужи
цах ... Хлюпало. 

ВАНЯ, ТЫ КАК ЗДЕСЬ?! 

У Проньки Лагутина в rороде И-ске училась сестра. Раз 
в месяц Пронька ездил к ней, отвозил харчи и платил за 
парrиру. Любил по6олтать с девушками-студентками, под-
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ругами сестры, покупал им пару бутыпок красного вина и 
учил: 

-Вы, главное, тут ... смотрите. Тут народ разный. Если 
он к тебе: "Вы, мол, мне глянетесь, то-се, разрешите вас под 
ручку",- вы ero по руке: "Не лезь! Мне, мол, сперва выу
читьс.ll надо, а потом уж разные там дела. У меНJI, мол, пока 
одна учеба иа уме". 

В одни из таких приездов Проныса, проводив утром 
девушек в ввститут, решил побродить до поезда по rороду. 
Поезд ухоДИJI вечером. 

ПохоДИJI, поглазел, попил воды из автомата .•. И присел 
отдохнуть на аамейlсу в парке. TOJIJ»кo присел, слшпвт: 

- Молодой человек, простите, пожалуйста.- Подошла 
красива.11 молоди женщина с портфелем.- Разрешите, .11 
займу МIIII}'ТICY вашеrо времени? 

- Зачем? - спросил Пронька. 
Женщина присела на аамейку. 
- Мы в этом rороде находнмс.11 в киноэкспедицин ... 
- Кино фотографируете? 
- Да. И нам ДJI.II эпизода нужен человек. Вот такоrо ... 

вашеrо типа. 

- А какой у мен.11 тип? 
-Ну ..• простой ..• Понимаете, нам нужен простой сепь-

ский парень, :который в первый раз приезжает в rород. 
- Так, понимаю. 
- Вы где работаете? 
- Я приезжий, к сестре приезжал ..• 
- А когда уезжаете? 
- Сеrодн.11. 
- Мм ... тогда, к сожалению, иичеrо не выйдет. А у себ.11 ... 

в селе, да? .. 
-Но. 
-У себ.11 в селе где работаете? 
- Трактористом. 
- Нам нужно, чтоб вы по крайней мере неделю побыли 

здесь. Это нельзi? 
- Трудно. Сейчас самое такое времsr. 
-Понимаю. Жаль. Извините, пожалуйста.- Жеищвиа 

пошла бЫ11о, во вернулась.- А знаете, у вас есть сейчас 
минут двадцать времени? 

-Есть. 
- Я хочу показать вас режиссеру ... ДJI.II ••• :как вам попро-

щ е: чтобы убедитьсsr, в том ли мы направлении ищем? Вы ие 
возражаете? Это рядом, в rостинице. 
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- ПoШJDL 
По дороrе Проиыса узнал, как будет называться к:вво, 

:u.Die знаменитые ЗртiiСТЫ будут вrpaТit, atOJIЪXO ИМ ПJiатsт ..• 
- А этот твп зачем приезжает в rород? 
- Ну, знаете, :васать свою судъ()у. Это, знаете, из тех, 

:к:оrорне sa ~ руб.m:м МiliiD'IU. 
-Интересно,- схаэал Провьха.- MeQY llpO'IIIМ, мие 

бы сейчас AJ~ВRRNA ~ ве пoмemaJI: ~ к ос:еви хочу 
перебратъ. :Же~~~~ТЬа~ВQО, а • избе тесно. ПоЬут ребй:1ЮdЮI 
- повериутьа иеrде будет. У вас всем хоро1В0 Jianrr! 

Женщива эасмеuась. 

- Вы вeacOJIЬJCo раио:вато об этом. А lllil моrпв ба с 
ведето nожить здесь? 

- Недето, думаю, моr бн. Я дам тепеrрамму, что ..• 
- Нет, поха IIIIЧero ве вужво. Ведь JJН можете еще не 

DОДОЙТВ ••• 

- Вы же схаэапи, что .к пх раз тот самнй тип! 
- Это решает режиссер. 
Режиссер, худощавый мужчина .11ет за ~п, с жв

:внмв умными r.11азами, очеиь првветJIВВО встретв.71 Пронысу. 
ПрвстЗJIЬио, бнстро оrлцел ero, усадв.11 в кресло. 

:Мипаи жеищвиа коротхо рассхаза.ла, что сама узва.ла от 
Провьп. 

-Добре,- молввл режиссер.- Если де.110 пойдет, мы все 
уJIЗДВМ. А теперь оставьте нас, пожалуйста, мы попробуем ..• 
повrраТit вемвоrо. 

Жевщвва BЪIIIIJia. 
- Как вас зовут, .11 забыл? 
- ПроiWПВЙ.- Провъха ВСТЗJL 
-Сидите, сидите. Я тоже аrду.- Режиссер сел unporвв. 

Веседосмотрел на Проиысу.- Тракторист? 
-Ara. 
- Любите кино? 
- Ничеrо. Редко, правда, &паn прв~n:и. 
-Что так? 
- Да ведь ... .11етом по•есть ке врем.к • бр~ШU~е, а акмой 

ва хубы усажаем. .. 
- Что зто тuое? 
- На .11есозаrотовп. Женатые-то дома, на peNOII'Ie, а 

Х011остежь - вроде меИJI - на кубы. 
-- Тах, тах. •• Вот хвое ;цеJЮ, ПроltОПИЙ. Бсть у нас в 

фвт.ме эпизод: в rород из деревни приезzаеr паре.. При
езжает в поисхах лучшей судъбы. НахОАИТ зиажомнх. А 
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зважомство такое... lllaJIOЧIIOe: .-ородсха• семи вsезжапа 

петом отдохнуть в деревню, жИJiа в его ~. Это воШIТIIО? 
- ПOIDIIИV. 
- Оr.11ВЧВо. Дальше: мродсха• семьи ~на :а:;;аеs

дом парвs - лишнн ВOJIOКIIТa, иеудобспа ••• и тп дuее. 
Паревъ веrпупый, доrадываетси об этом и вообще ваЧ11118ет 
nOiiiiМИЬ, чrо rородскаs судJоба - дeJIO велепое. Это его, тu 
сказать, первые шаrи. Ясно? 

- А как же так: сами Ж11J1И - Jlllllei'O, а как х вих 
приехали - не ндравВТСJI. 

- Ну .•• бывает. !Сстатв, 01111 не так: уж и иоказ:ывают, что 
ведовопьв:ы ао приецом. Тут все СJiожнее.- Режиссер по
мОJIЧап, rmrд• на ПроВЬJtу.- Это вепонитио? 

- Повпно. ТеМWIТ. 
-Темнит, да. Попробуем? .. С.110ва на ходу придума-

ем. А? 
-А как? 
- Входите в дверь - перед вами буду 11е s, а те ваши 

I'Opoд'CXIIe :tiii3EOМIIIe, хоnи:в. Дапъше - посмотрим. Ведите 
себи, JСак боr иа душу П'ОJIОЖИТ. Помиите ТОJIЬКО, что вы ие 
Прокопий, Провъка, а тот самый деревенский парекъ. Назо
вем ero - Иван. Давайте! 

Провька въппе.11 из номера ... и воше.11 снова. 
- Здравствуйте. 
-Надо постучатЬСJI,- поправил режиссер.- Еще раз. 
Провъка вЪШiеп и постучал в дверь. 
-Да! 
Провиа .ome.11. ОставовИJiси у пороrа. Долrо м0.11чапи, 

rшrдt~ lflJyr на друrа. 
- А ще "здравствуйте"? 
- Я же здоро:вапси. 
- Мк ~ свова вачаJПL 
- С110118, »? 
Провька :~~~~~~еа 11 восrучалсL 
-Да! 
- Здрактвуйте! 
- о. Иван! ВхQЦJПе. ВXOAJI'IC.- "обрацовапс•"реzис-

сер.- Проходпе же! Киим ветром? 
Провьu зауJIЫбала. 
- Привет! - Подошеж, обиu· реzиссера, похпопап ero 

по спиве.- Как: ЖIП')'ха? 
- А чеrо ты радуеmьси? - спросИJI pe&J~Ceep. 
- Теби увиде.11 ... ТЫ же тоже обрадова.J~СJ~. 
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- Да, но разве ты не чувствуешь, что s притворно 
обрадовался? Дошло? 
-А чеrо тебе притворятьсs-то? Я еще не скаЗЗJI, что буду 

житъ у вас. Может, s только на часок. 
Режиссер наморщил лоб, внимательно посмотрел в глаза 

Провие. 
- Пожалуй,- скаЗЗJI он.- Давай еще раз. Я поторопм-

сs, верно. 

Проиька оппь вышел и постучала. 
Все повтори.пось. 
-Ну, как житуха?- спросм Проиька, уJIЫба.11сь. 
- Да так себе ... А ты что, по делам в rород? 
- Нет, совсем. 
- Как совсем? 
- Хочу арrистом стать. 
Режиссер щохотал. 
Проиька в:ыбИJiа из игры. 
- Оппь снова? 
- Нет, продолжай. ТОJIЬко - серьезно. Не арrистом, а ... 

ну, в общем, работать на трикотажную фабрику. Так ты, 
значит, совсем в rород? 

-Ага. 
-Ну и как? 
-Что? 
- А где жить будешь? 
-У теб.11. Вы же у мен.11 ЖИJIИ, теперь s у вас поживу. 
Режиссер в раздумье похоДИJI по номеру. 
-Что-то не выходит у вас ... Сразу быка за рога взSJ~И, 

так ве rодита, - скаЗЗJI он.- Тоиьmе надо. Хитрее. Давай 
оба притворsтьсs: .11 недоВ011еи, что ты приехал, но как будто 
обрадовав; ты заметил, что s недоВ011еи, но ве показ:ы:ваеmь 
виду - тоже радуеmьсs. Попробуем? 

- Попробуем. Мне гJ~J~Reтcs такаs работа, честное слово. 
Если IICIISI увИДJIТ в кино в нашей деревне, это будет огром
и:ый ~р по клубу, ero просто разнесут по бревнышку. 

- Почему разнесут? 
-От уДИВJiенп. Менs же на руках в:ыиесут! .. 
-М-да ... Ну, давайте пробовать. А то, как бы менs потом 

тоzе ве выиесли из одноrо дома. Or удивлеии.11. 
Провьха вышел в коридор, постучалсs, вошел, поздоро-

ВЗJiсs. Все это проделал уверенно, с удовольствием. 
- Ванs! ТЫ как здесь?! - ВОСКJIИКиул режиссер. 
- А теб.11 зовут? 
- Ну, допуСТIDI ... Николай Петрович. 
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-Давай снова,- скомандов8JI Пронька.- Говори: "Ва
Н11, ты как здесь?!" 

- Вашr, ты как здесь?!• 
-Нет, ты вот так хлопни себ11 руками и скажи: "Ванs, 

ты как здесь?!"- Пронька показал, как надо сделать.
Вот так. 

Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласилсs. 
-Хорошо. Ван11, ты как здесь?!- хлопнул руками. 
Пронька сим. 
- Здорово, Петрович! Как :житуха? 
- Стоп! Я не вижу, что ты доrадываешьс.11 о моем 

настощем чувстве. Я же недоволен! Хот11... Ну хорошо. 
Пойдем дальше. Ты все-таки следи за мной внимательней. 
BaВ.II, ты как здесь?! 

- Хочу перебратьс.к в rород. 
-Совсем? 
- Ara. Хочу попробовать на фабрику устроиться ... 
- А жить rде будешь? - сполз с "радостноrо"тона 

Николай Петрович. 
-У теб.к.- Проньку не покид8Jiа радость.- Телевизор 

будем вместе смотреть. 
- Да, но у меВ.II тесновато, Иван ... 
- Проживем! В тесноте - не в обиде. 
- Но .11 же уже недоволен, Иван ... то есть, Прон.к! -

вьппел из терпени.11 режиссер.- Разве не видишь? Я уже 
мрачнее тучи, а ты все улыбаешьс•. 

- Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не 
случите.~:, если .1: поживу у тебя: с полмес.кца. Устроюсь на 
работу, переберусь :в общагу. 

- Но rorдa надо друrой фильм делать! Понимаешь? 
- Давай друrой делать. Вот Jl приезжаю, так? 
- Ты родом откуда?- перебил режиссер. 
- Из Кулунды. 
- А хотел бы действительно в rороде остатьс.к? 
- Черт ее ... - Иван помолч8JI.- Не думал про это. 

Вообще-то нет. Мне у нас больше гЛ.~:НетсJI. Не подхожу .1: к 
этому парвю-то? 

-Как тебе сказать ... - Режиссеру не хотелось огорчать 
Пров:иу.- У вас другой парень написан. Вот есть сцена
рий ... - Ов хотел взпь со стола сценарий, шаrвул уже, во 
вдруг повервулс.к.- А как бы ты сделал? Ну, вот приехал ты 
в rород ... 

- Да нет, если уж написано, ro зачем же? Вы же не 
будете из-за мен.11 переписывать. 
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- Ну, а ecJIII бн? 
Что? 

- Приехал ты к знакомнм ... 
- Ну, пpиeDJI •.. •ЗМJасте!"- "ЗАJ)асте!"- "Вот и Jl 

noжa.мJ~~U"' .- "За111ем?'"- •хочу ва фабрику устроить-
СJI ••• ,. 

-Ну? 
-Все. 
- А они недовольвы, что тебе прид~ ~оторое вреМJI 

у них жить. 

- А что тут Т31Соrо, Jl нmсак ие пойму? Ну. пожил бн 
пару неделъ .•. 

- Нет. вот овв Т3IСИе JIЮди, что недовольвы. ПрS~Мо не 
rоворJИт, а недовольвы, видно. Как тут бнть? 

- Я бн спросил: "Вам пrro, не rJ~И~eтcsr, mто Jl пока 
поживу у вас?" 
-А они: "Да иет, Иван, что ты! Пожалуйста, pacпмa

raitcJИ!"' А сами ведовопьвы, ты это прекрасно понимаешь. ~Саж 
быть? 

- Не знаю. А :nк там написано? - Пронька кивнул на 
сценарий. 

-Да тут ... иначе. Ну, а притворИТЬСJI бы ты смоr? Ну-ка, 
давай попробуем? Они ПJWхие люди, черт с вими, но тебе 
действитепьво неrде житъ. Не ехать же обратно в дерев1110. 
Давай с самоrо начала. Помни только ... 

ЗазВОВИJI телефон. Режиссер вun трубку. 
- Ну ••• ну ••• Да почему?! Я же rоворнп! .• Я показнвап, 

капе! А, черт! .• Сейчас спущусь. Иду. ПроШI. подожди ппь 
иивут. Там у вас путаввц,а BЬIIWI8. •• 

- Не CJiyJDaiO'I'CJI? - повитересова JU:JI Провыса. 
- Koro? Meu? 
-Но. 
Режиссер засмеuа. 
-Да нет. ничеrо .•. Я (Х()ро.- РС211ссер вышеп. 
Проныса закуриJI. 
Вбежала КрасиваJI женщина с портфелем. На ходу спро-

с:ида: 

- Ну. ха у аас? 
-Никах. 
-Что? 
- Не выходит. Там друrой написан. 
- Режиссер пpociiJI ~ть? 
- Ara. 
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- Звачвт, п~.- Жевщииа порнпась • стопке 
сценариев, 83JIJia одви ... - Может, вам щекарий пок:а дать 
почитать? Почитайте пока. Вот тут sai(JЩ!IIoчкa - ваш 
ЭПИЗОА-

Ова сунула Проиысе сценарий, а сама с друПIМ yбeza.u. 
И RJК•uro у вее 11В'1'ер«8 к Провысе бa.u.me не бкло. И 
вообще П,IJOIII&e craJ1D вочему-rо 1'0CICJIDO. Предс1'D8.80Q>, 
JWt приедет завтра утром к станции &rncoм вабмтнй IIOeЭA. 
JWt побеrут все череs DROIQIAЬ - завимаn места • ав'rобу
сах... А ero ве буАеТ там, в 011 ве saoper .8ССС11о ва беrу: 
"Давай, бабка, коче:nрь, а то ва буфере п~" И ве 
MeJJЫaiYТ .oonJN сред11 J(е~Jевье. пераые избм: ero дepe.IDL Не 
пахнет квз.!IЧIIЪIМ дымом ... Не встреткт мать ва nopore прв
вЫЧ~~НИ: "ПJJIICXaJL ICaJt она там?" И ве ответит ов, как 
привЫJС отвечать: "Все в пор.цке" .- "Ну, CJJaN боrу". 

Ов пможиn: сценаркА ва CIO.II, JWШ 'JWJСТЫЙ цветной 
карандаш и ва чистом листке бумаrк крупио навИСNС 

"Не вllliдeт у вас. 
Лаг)'IIШн ПJХЖоnшl". 

И ушел. 

~иныслвзки 

Ехали краем .. еса. 
TCIICra U'I'IIJIЗCЬ по DWIЬНОЙ дороrе, по,qасак.вала на 

корневищах; а передке тeJICI'II 38ПaJia uкаs-то железка.. 

Соявце ICJIOIIII1IOCЬ :к захату, а 6WIO ~рхо. БЫJ10 душно. 
Пахло смольем, ПЬVIЬЮ и земляникой. 

В телеге двое: куЖЧ~~Ва • женщива. Пркмерво одних лет 
- JКЩ т....,_цаt~~. 

Жевщива сидит впереди, у гр.ядушки, правит. Муа10111а 
лe&ll'l' за ее mмвой ва охаnке зе~~еиоii травы, смотрит ваерх, 
в безоблачное небо, кури. 

Молчат. 
Женщина, С1U10В11В IWIOВY, IIOC1'enl8aeт хо:нцом аожжей 

по своему сапогу. Думает о чем-то. 
Ехали со станции уже часа два. Поrовори.u1 о ~ешних 

крап, о том о сем ... И замолчали. 
РОСЛЪIЙ ~'!~СДОЙ мерив бежит ровной иеторопкой рысыо. 

Фыркает, ЗIIJIUCТ УАИЛЗМII. •• Женщина времи от времени 
поднимает rолову, дергает вожжами н rоворит лениво: 

- Но-о! .. Уснул? 
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Гнедко косит назад фиолетовым глазом, навострsr:ет ухо, 
но рыси не прнбавляет. Женщина опять склоняет rолову и 
похлестывает по rоленищу сапога скрученным концом вож

жей. Когда телега наклонsr:ется в ее сторону, она упирается 
руками сбочь ceбsr: и подвигается немного в глубь телеги. При 
этом белаsr: кофточка плотно облегает ее спину. Мужчина 
поворачивает rолову и подолгу напряженно смотрит на жен

щину, на красивую шею ее, на маленькие завитушки русых 

волос около ушей. Потом опять курит в ГЛJIДИТ вверх. 
С неба лыотсsr: мелко витые серебристые трели жаворон

ков. В горячем воздухе висит несмолкаемый сухой стрекот 
кузнечиков. Вокруг - в лесу, в поле - покой. Покой и 
ropячasr: истома на всем. 

Мужчина сел, бросил окурок на дорогу, закурил новую. 
-О чем думаете?- спросил он. 
- Так. Ни о чем,- неrромко ответма женщина, продол-

жая постегивать вожжами по сапогу. 

Мужчина откинул с высокого красивого лба льняную 
прядь волос, сел рядом с женщиной. Она посмотрела на неrо. 
Глаза у нее серые, ясные. 

- А жаркий денек. Я не предполагал, что у вас такаsr: 
жара бывает. Сибирь все-таки. 

-Бывает,- отозвалась женщина в дернула вожжи. 
Мужчина глубоко затянулся ... Над rоловой его колыхну

лось тонкое синее облачко в растаяло. 
- А вы что, специально встречать на вокзал ездите? 
- Нет, мы врачиху свою ждали, а она чеrо-то не при-

ехала.- Женщина опять повернулась к попутчику. 
Тот поспешно отвел от нее глаза ... Потянулся, сказал с 

чувством: 

- А вообще хорошо тут у вас! Благодать! 
-Хорошо,- просто согласилась женщина в пасмотрепа 

далеко в поле. 

- Только скучно, наверно? А? - Мужчина улыбнулсs. 
-Кому как. Нам не скучно. Чего скучать? 
- Так уж не скучно? - Мужчина все улыбалсs. 
Женщина шевельнула покатыми плечами. 
-Нет. 
-Ну, как же нет! 
Женщина посмотрела на неrо, непонsтно усмехвулась в 

снова принялась было постегивать вожжами по сапогу. 
-У вас муж-то есть?- спросил вдруг мужчина. 
Женщина оглянулась. 
- Нету. А что? 
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- Да так. Я почему-то так и подумал. 
Женщина прищурила в усмешке ясные глаза - они стали 

хитрые. ЯрiСИе, по-девичьи сочные, rубы ее чуть приоткры
лись, чуть приопустилась уголками книзу. 

-Почему же? 
- Не знаю. Угадал, и все. Разошлись? 
- Ну, допустим. 
-Из-за чеrо? 
Женщина отвернулась. Ей не хотелось rоворить об этом. 
- Так,- сказала она.- Из-за дела. 
- М-да ..• - Мужчина опять поправил волосы.- Быва-

ет.- Ну в UIC же теперь? - спросил мужчина. 
Некоторое время молчали. 
-Что? 
- Как ... жизнь-то вообще? 
Женщина, не оборачиваясь к нему, усмехиулась. 
- Ничеrо. 
- Ничеrо- это, знаете, пустое место.- Мужчина за-

смеuся.- Ничеrо- это иичеrо. 
-Господи! .. - Женщина качнула rоловой и посмотрела 

в глаза мужчиие. 

Тот перестал смепьс:и ... Какое-то время смотрели друr на 
друrа - один пнтлвво, дpyru с дураПIJIИВым уДИВJiеиием. И 
вдруг засме.ялвсь. У ж.евщины в серых глазах заискрились 
крохотные, rор.ячве оrоньiСИ. 

- Чеrо высмеетесь, а? .. Нет, вы скажите! .• Чеrо вы? •. -
показывая на женщиву пальцем, спрашивал мужчина и сам 

paдocnto смеuся. 

- СмеmиНIСа 8 рот попала.- Женщина отвернулась и 
вытерла платком глаза. И уже серьезно спросила: - Вы 
зачем к нам? Уполиомочеввнй, что JIИ? 

Мужчине жалко бЬI.IIo, что они перестали смеяться. Он бы 
пос:иеuс.я еще. 

- ХудоЖИИIС я,-- сuзал он.- На натуру еду. Рисовать. 
Женщина с интересом посмотрела на иеrо. 
-Что?- спросил художип. 
- Нвчеrо. У нас 8 JCJiyбe тоже худож.иик есть. 
-Да? •• - Худож.в:вх не нашел, что сказать о том xyдoж-

IDIICe, который у ивх 8 JCJiyбe, кивнул rоповой.- ХудоЖИ~Вtов 
МИОIО. 

- А 8Ы :коrо рисуете? 
-А все. Тебя ... вас моrу ... Хотите? 
.Жеищииа у.IIЬiбвулась. 
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- Ну. менS~-то... чеrо мен? А вот у нас видк шибко 
хорошие есть. На реже. Ивой раз п~шъ по _,- утром и 
глаз не оrведешъ- до тоrо :красиво! Сама думала: вот бн 
нарисовать. 

- Не пробовала? 
- Да уж ... Вы. nравда. посмотрите те места. ТОJIЪ:ко рано 

надо. А скажите: рисовать учат, что JIИ. В1111 эrо уж. с 
рожденья в человеке заложено? 
-И с рождени. в учат ... YЧII'l'ЪCJIДQ/Iro надо ••• - Худоа

инку не хотелось rоворить об ЭТОJI.- ТЫ вот расаааи 
лучше. как ты Ж~~~~е~ПЬ? - Ов -.цруr DIPЬП'IIYJI с телеrи. 
пошел рядом. YJIIIICSaжs. смотрел на :zевщиву.- А? Каж ты 
живешь вот в этом раю?! - Он распвуJI руюr, ormпryJ~U 
кругом. 

Женщина улыбалась тоже. 
- Хорошо Жllllf. 
Мужчина вздохнул всей грудью... Отбежал в сторону. 

сорВЗJI веасОJIЬко ПЫJIЬИЫХ тeiiJIЫX цветков. доrва11 телеrу. 

подал цветы женщине. Та nрии•.11а их с благодарвой 
у.IПiбкой. 

- KyкymiCIIIIЬI слезiСИ называютсS~,- СIСазала она, береж
но сuаднааi цветы в бухетиiС.- Нету ей aoero rнецншка, 
она ПJiачет. Где слез11ВЖ8 упадет. там цветок вырастет. 

- НравпсS~? - ХудоЖНИIС прьпиул на телеrу. Пpiiii'U, 
задел рукой сrиб :кОJiена жевщвиы. метиуJI в ее сторону 
быстрыЙ ВЭГЛ.II,Ц ••• 

Жевщина поправВJIЗ юбку и nродОJiжала СIСJiадывать 
букетИIС. На :короткое мm:овевие в глазах художника всrала 
картина: здороваS~, красива•. сnо:койиu жевщива бережво 
СIСJiадывает маленысвй букет из нежво-rолубwх скорбВIIХ 
цветов - :кyкymiCIIIIН слезJСИ. Но властное СИJIЬное чувство, 
:как ropnaи вOJIR3. окаТИJiо ero с I'OJioвoй .•• :Картина пропала. 
Все в мире. вокруг. nредставИJiось вдруг IрiСИМ, СIСоропрехо
дящим. смертным. 

- Вообще что жизнь? - громко эаrоворил он.- Все 
кончитек - и все! - Он rJI.II,Цeл на жевщиву - жда.~~. что 
она поймет ero.- Ну, сделаем мы какое-то свое дело, то есть 
будем сrаратьсs! .. - ХудоЖНИIС доса.цпиво nомор~ЦИJ~си -
слова бЫIIИ r.лупые. мCJIICИe.- Черт возьми! •• Тьr ШВJ~Маешъ? 
Ну. сделаем - иу и что? А всю жизнь будем себи за rорло 
держать! ТаiСИе уж ••• невозможно хорошие мы. таiСИе уж ••. А 
посмотри - лес. степь, небо... Все иcroМRJiocъ! Красотища! 
Любить надо, и все! Любить, и все! Все остаJ1Ь110е - муть.-
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Он как будто спорил с кем, доказЪIВ&JI - rоворил заПЗJiьчиво, 
взмахивал рукой ... И смотрел на женщину. Ждал. 

Она внимательно слушала. Она xoтCJJa понять. Мужчина 
тронул ее за руку. 

- Ну. что смотришь? Не поивмаешь меJП? - ПОJiожнл 
руку иа ее МJIГICoe ПJiечо, хотел привлечь :к: себе. 

Женщина резко в.ыверну.ла ПJiечо, в упор, до обидиоrо 
спокойно, просто -как по JIIIЦ)' ударила- rлпула на веrо. 
Сказала чужим peЗICIDI I'OJIOCO:М: 

-Понимаю.- И отвернулась. 
XyдoЖIIIIIC отдернул руку- точно обжеn:s. .. Растер.IIННо 

у Jllllбнy лея:. 
- 0! .. О, каiСИе мы! - ПoмOJIЧaJI, rmrдя: на женщину, 

потом сердито сказал: - Поживем ... и вас не будет. И все. 
Вообще, х черту все! - устало, с пхой злобой добавил он. 
ПOДII.IIJI ком ва телеrу. леr и уткву11а JПЩОМ в пахучую 
траву. 

ДOJiro ехали так. 
3ВJIIC8Jia в передJtе теJ1е1"И железха. Фырол ГиеДIСо. В 

Лt:CJ. пронизаином низiСИм солнцем, звенели хора птиц. 

Нечто оrромное, светлое, IUI'ICO ступаи по травам, maraлo по 
земле. 

Жен.щива раза AN оборачиваласъ назад, смотрела на 
caoero попутчика. Тот не шевелился:. На узкоi Clllllle ero, под 
дороrой шеJIIСовой рубашжой, тopчaJIII острые лопатЮL OкOJio 
у.ха, на висхе, трепетно пуJIЬСИровала rолубая: жил:к:а. 

- СкОJIЬко времени сейчас? - спросила женщива. 
Мужчина сел, rmrдя: вперед, на дороrу. тихо сказал: 
- Вн это... извииите меня:. Наrоворм .я: тут, самому 

тошно.- Он нахмурИJiся:, ослабИJI rалстук, rля:нул на жен
щину... Она тоже смотрела иа веrо вввмательио, точно 
изучала. 

- Ничеrо,- схазала она, и yi'OJIItИ rуб ее дроrнуJIИ в 
иасмепшивой, во кахой-то очень доброй, веобвдной улыб
ке.- И лес, и ПOJie- все в ход пошло? 

Мужчина тоже смущенно уJIЬiбнулс.я:. 
- В том-то и дело - фИJiософия: сразу нашлась! - Он 

провел ладовыо по тщу.- Ках воровавиоrо хлеба поел. 
- Шибко-то не IСЗЭНИСЬ. Все ВЬI ... ТОЛЬКО А8Й ВОJПО. 
Мужчина достаJI порrси1эр, закурил. 0бX83ТIIJI АJJИИИЬI

ми руха:ми rолевастне иоrи и задумалсsr. У иеrо был вид 
непрЮIТНО иэу:млеавоrо и подамениоrо ЧС11ОИСК8. 

-Все? 
-А то? .. 
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- Да нет, не все, конечно. Долго нам еще ехать? 
- Километра два. 
-Не все ... зря ты: так,- повторил мужчина. 
Женщина ничего на это не сказала. 
Лес кончился. Дорога пошла полем, в хлебах. 
Тихо опускала вечер. По земле разлилась мягкая задум

чивая грусть. УдарИJIИ первые перепела. 
Мужчина курил, смотрел на четкий, правильный про

филь женской rоловы:. 
- Хорошая ты:,- вдруг сказал он просто.- Тебя как 

зовут? 
-Нина. 
- Хорошая ты:, Нива. 
- Да уж ... - Жевщива не обернулась к нему; в rолосе ее 

бЬIJio и смущение, и радость, тихая, не забытая еще радость 
недавних лет. 

- Я тебя рисовать буду. 
- Как это? - Нина повернулась к нему и тотчас 

отвернулась. 

-Ну ... про тебя ... Картина будет называться "КукуШIСИ-
иы: слезки". 

- Господи! - только и сказала Нина. 
Немножко помОJIЧаJIИ. 
- А тебя как зовут? - спросила Нина. 
-Сергей. 
- Жить-то где будешь? 
-Не знаю ... 
- У нас можно. Мы: вдвоем с мамой, а дом большой. 

Половива все равно пустует. У реки как раз ... 
Сергей помолчал. 
-Мне, понимаешь ... это ... Ты: обиделась? 
- Ну и ладно. И хорошо, что СТЬIДНО.- Она наuоИИJiаСЬ 

вперед и огрела мерина вожжами. Телега дернулась и rpo~ao 
застучала по дороге. 

- Нина! - позвал худо:жиик. 
- Ну ... - Нина упорно не оборачивалась к нему. 
- Ты: обиделась? 
-Да ладно! .. На вас на всех обижаться, обиды: не хватит. 

Не надо больше про это говорить. Вон Березовка наша. 
Впереди п01еазалась деревия. Раииu заря окрасила кры

ши домов в багровый: цвет, и они неярко, СИJIЬИО тлели 
посреди молодого ЗOJiora созревающих хлебов. 
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- Нарисовал бы вот такой вечер? - спросила Нина.
Видишь, красиво как. 

- Да,- тихо сказал художник. Помолчал и еще раз 
сказал:- Да. 

Хорошо было, правда. 

КАПРОНОВАЯ ЕЛОЧКА 

Двое стояли на тракте, ждали попутную машину. А 
машин не было. Час назад проехали две груженые - не 
остановились. И бо.льше не было. А через восемь часов -
Новый rод. 

Двое, отвернувшись от ветра, топтались на месте, хлопа
ли рукавицами ... Было морозно. 

- Кхах! .. Не могу больше,- сказал один.- Айда греть
ся, ну ее к черту все. Что теперь, подыхать, что ли? 

Метрах в двухстах была чайная, туда они и направилвсь. 
Впереди, припадая на одну ногу, шагал тот, который 

предложил идти греться. При своей хромоте он шел как-то 
очень аккуратно, ловко, ладно. Следом, заложив руки за 
спину, BЬIШЗI"'IВЗJJ мужик метра в два с лишним. Шагавший 
впереди то в дело оглядывался на тракт; второй сосредото
ченно смотрел себе под ноги. Оба были из одной деревни, из 
Завьялова, оба утром приехали в rород по своим делам в 
доrоворились вместе уехать. Тот, что пониже, работал кла
довщиком в Завьяловской РТС, друrой - кузнецом в той :ае 
РТС. Кладовщика звали Павлом. Большоrо мужика - Фе
дором. 

-Я думаю, их совсем седо не будет,- сказал Павеп.-
Под Новый rод ни один дурак никуда не поедет. 

Федор промолчал. 
В чайной было тепло и пусто. 
Павел прошел к стойке. Федор для приличия обмахнул 

рукавицей валенки и тоже прошел к стойке. 
- Налей по сто пятьдесят,- сказал Павел. 
- Все еще не уехали? - без всякоrо интереса спросила 

буфетчица. (Они уже разок приходили греться.) 
- Не уехали. Новый rод с тобой встречать будем. Соглас

ная? - поинтересовался Павел. 
Молодая толстая буфетчица налила два по сто пятьдесят, 

отрезала два куска хлеба и только после этоrо ответила: 
- Мноrо таких желающих найдется. 
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Павел сдвииул шаmсу ва заТWiок, весело посмотрел на 
буфетчицу, сказал неопределенно: 

-Да-а ... 
Выпили. Присели 1t СТОЛИJСу, молча ели хлеб, мака• ero 

в солонку. 

Вошел еще один посетитель, представательный мужчина 
в Jtозлииой дохе, в иовнх неrиущихсs валенках, в папахе. 
С1сазал rромко: 

- С првближающимс.11! - У неrо, видно, было хорошее 
настроение. 

HИJC:ro ему ве ответил. 

Мужчина подошел 1t crohe, расстеrиул доху. 
- Cro rрамм, rопубушка, в чеrо-иибудь ... - вытпул 

шею, разгJИ~ДЬ~ВИ ПQIIXИ.- Чеrо-нибудь ва зубок. 
Павел Т011КJ1УЛ коленом Ф~ора, показал глазами ва 

пре,цставвтельвоrо мужчину. Ф~ор кивнул. Эroro человека 
овв знали. Жила в их деревне одииоu.11 вдова Нюра Чалова, 
добра.11, просrоватu баба. И вот этот самый человех ездил к 
вей из rорода по праздвикам в в внхоДИЬiе див. В rороде у 
веrо были семь.11, дети - двое, uжетс.~~. Нюра звала это, во 
почему-rо отказать не могла - првивмала. Все жалели 
Нюру, а этоrо ryCJI осуждали. 

Мужчина 8ЫПИJI водку, смачно кр.11киул в подсел с бутер-
бродом к столику. 

- Тоже ехать? 
-Мrм. 
- Нету машин? 
- Мrм,- одиосложво отвечал Павел, в упор разглцываs 

мужчину. 

- А что делать? 
- ??? 
-Черт ... Мне надо срочно 8 Завьuово добраТЬСJI ..• Чrо 

же делать-rо? 
Павел продолжал нескромно разгл.IIДЫвать ухажера, 

спросил: 

- Чrо, живешь там? 
- Да нет •.. - Мужчине стало жарко, ов приспустил с 

IШеч доху. Павел увидел у неrо во внутренних карманах две 
бУТWIJСИ водки.- В rости еду. 

- ПонJПНо,- значительно сказал Павел. 
- Как же добиратьс.11-10 будем? - сокрушалс.11 мужчи-

на.- А вам не 8 Завьuово? 
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-Пешком,- решвтепьво сказал Павел, ОТВJiека•сь or 
ухажера.- Я думаю, надо идти, Федор. А то прокукуем 
тут .•. А? 

Федор задумчиво жевал. 
- В:ы то:ке в Завьuово? - еще раз cпpocRJI мужчвва. 

Опять ему ве ответили. 
- Пойдем, бором, часа через четыре дома будем. Дороrу 

• знаю. 
- Сколько JСИJiометров? - все пытала меэть в разrовор 

мужчина. И оп.!IТЬ на веrо ве обраТВJIВ вввмавв• 
- Как, Федор? 
- Пошли.- Федор пoДWIJICJr. 
-Так в:ы тоже в Завьuово? ИJ1и куда? 
- В 3aвЬJrJioвo,- сердито ответвJI Павеп. 
- Черт возъмв: СХJВСем! - :Му:ичвва пoтporaJI в раздумье 

гладко выбритый, кpyrJDiЙ, как ппка, подбородок.- Что ze 
дедать-то? Совсем ве вдут мaiПIIIIIII? 

- Попробуй подо:кдв, может, тебе повезет. 
Павеп с Федором ПОШJIВ из чайной. :Мужчина смотрел им 

BCJieд ТОСJСJIИВ:ЫМ ВЗГJIJ[ДОМ. 

- :К Нюрхе omrrь coбpaJJCJr,- cuзaJJ Павеп, к~а вliiiПJIИ 
ва yJJJЩy.- Водка в uрмавах ..• Хмарь. 

Федор CJJJПDВyJI ва свеr, вадвивуJI поrяубже шапку. 
- Всыпать разок хорошенько - перестанет ходвть,

ска33JI он. Поммчал в добавВJС - Нюрку ТOJIЬJCO жЗJIКо. 
-Она тоже xopoQJЗ! .. Знает же, что у веrо семьи, дети! .. 
- Та-а ... чо ты ее осуждаешь? Ихвое дедо ... СJiаб:ые овв. 

А он, видио, прмаасм. 
OroШIIВ от чайilой далеко уже, коrда уСJIЫШали сзади 

возrяас: "Э-э!'' Их доrонu ухажер. 
- Тн r.IШIЬ!- взумвяа Павед.- Идти хочет. 
ФеДор ввчеrо не cкa33JI в не сбавНJI шаrа. 
- ПоШJIВ! .. Иду с вами! - обьявм ухажер тапrм тоном, 

точно ов коrо-то очень обрадоВЗJI этим своим решеиием. 
ПоШJIВ втроем. 
Охраива rородка точно в:ымер.ла. Злой ветер заrнал все 

живое под кр:ышв, к uмеяькам. Под иоrамв путввков rромко 
вз:ыкала мерз.ла• дороrа. 

- Я седн.sr: ва заводе разrовор СJIЫхал: в дев.!IТЬСОТ вось
мом rоду ве метеор в тайrу yttaл, а JIЮДИ какве-то к вам 
прметЗJIИ. С цруrой ПJiанет:ы,- заrоворвя Павм, обраЩЗJIСЬ 
к Федору. 

-Ерунда все это,- авторитетно заявВJI ухажер.- Фав
тазИJr. 
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- Что-то у них испортмось, и произошел взрыв -
малость не долетели,- продолжал Павел, не обращая вни
мания на замечания ухажера.- Как считаешь, Федор? 

- А я откуда знаю? 
-По-моему, люди были,- сам с собой стал рассуждать 

Павел.- Что-нибудь не рассчитали ... Могло rорючеrо не 
хватить. 

- Сказки,- уверенно сказал ухажер.- Народу лишь бн 
побоптать, выдумЬIВают всякие теории. 

Павел обернулся к нему. 
- Есть поумнее нас с тобой. Понял? 
Ухажер не понял. 
-Ну и что? 
- А то, что не надо зря: впать. "Сказки" ,"фантазия~. 
Ухажер, rлядя: сверху на Павла, снисходительно усмех

нулся:. 

- Верь, верь, мне-то что. 
- Каж:дый из себя: учевоrо корчит •.. - Павел сердито 

внсморкался:.- Расплодилось учеВЬIХ: в собаку кинь - в 
ученоrо попадешь. 

Ухажер ОПJIТЬ усмехнулся: и посмотрел на Федора. И 
вичеrо не сказал. Замолчали. Под иоrами тонко пела дороrа: 
взНJt-ВЗЫJС, взЫJС-ВЗЫJС ... Ветер маленько поослаб. 

ВЬ1ШЛИ за rород. Остановились закурить. 
- Теперь так: этот лесок пройдем, спустимся: в лоr, 

пройдем лоrом -ферма Светлоозерекая будет. Or той ферМЬI 
дороrа повернет вправо, к реке... Там пасека попадется:. А 
там километров шесть - и Завьялово,- объsсвил Павел. 

Пошли. 
- А ты чеrо в rороде делаешь? - спросил вдруr Федор, 

оrтmувшись на ухажера. 

-Кп? .. 
- Где работаешь-то? 
- А? По свабжевию.- Ухажер расправил плечи, весело 

пос::мотреп вперед. Попож:ительио у неrо бЬ1ЛВ хороши дела. 
Ов радовался: предстощей встрече. 

- ВорJешЬ? - поивтересовался: Павел. 
- Зачам?- СваСЬtевец не обиделся:.- Кто ворует, тот 

в тюрьме сидит. А s, как ВИДИIПЬ, В011ЬНЫЙ человек. 
- Значит, умеешь. 
- А к кому в rости идешь? - опять спросил Федор. 
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Снабженец ответил не сразу и неохотно. 
- Так ... к знакомым. 
- Сколько ты, интересно, получаешь в месяц? - Павла 

взволновал вопрос: ворует этот человек ИJIИ нет? 
-Девятьсот восемьдесят. По-старому, конечно. 
- А семья какая? 
- Четверо со мной. 
- Жена работает? 
-Нет. 
-Давай считать,- зловеще сказал Павел.- Двое реби-

тёшек - обуть, одеть: пару сот уходит в мес.яц? Уходит. 
Жена ... тоже небось привар.IIДИТЬСJI тобит: uади две сотви, 
а то и три. Пятьсот? Себе одетьа- двести. Семьсот? .• А то 
и все девятьсот: выпить тоже, как видно, не за ворот льешь. 

Так? На пропитанье КJ13ДИ пить-шесть сот - tколько выхо
дит? А ты одет-то вон как - одна доха небось тыщи две с 
половиной ... 

-Две семьсот,- ие без rордости поправил снабженец. 
-Вот! 
-Уметь надо жить, дороrой товарищ. А это последнее 

дело: увидел, что человек хорошо живет,- значит ворует. 
Легче всеrо так рассуждать. 
-А rде же ты берешь-то?! 
- Уметь надо, и rоворю. И без воровства умные JDОДИ 

крепко живут. Голову надо иметь на ПJiечах. 
Павел махнул рукой и замолчал. 

Прошли лесок. Остановились еще закурить. 
- Половинку прошли,- сказал довольный Павеп •в 

похлопал себя руками по бокам.- Счас там пе,п.мешхи 
заворачивают! .. Водочка в сенцах стоит, зараза ... С моро:ща
то так оно это дело пойдет! Люблю праЗДIIВЧIСИ, rрешвая 
душа. 

- А чеrо ты без жены в rости поехал? - спросил Федор, 
гляд• на снабженца спокойно и презрительно. 

Тот нехорошо прищурила, окинул rромадноrо Федора 
оценивающим взrЛ!Iдом, сказал резко: 

- А твое-то какое дело? - Он, видно, стал догадываться, 
куда uовит Федор.- Что тебе до моей жеНЬI? 

Федор и Павел удивленно посмотрели на своеrо попутчи
ка: как-то он очень уж просто и глупо разозлилс•. Павел 
качнул rоловой. 
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- Не rJIJIIIeтcJI. 
- Мне до твоей женн нету, конечно, дeлa,-IUIJJO соrла-

с:ил~ Федор.- Интересно просто. 
ПоiПJIВ даJIЬше. 
ПроiПJIВ еще JСИЛометра три-четыре, ПJIOIПJIВ лоr, сверну

лв направо. 

Стало быстро темнеть. 
И вместе с темнотой неожвдаиво потеплело. Небо зaвo

JIOICJIOCЬ низ:кими тучами. Подозрительно тихо с.цела.посъ. 
- Чувствуете, товарищи? - IIСТревоzевво cuзan: снаб

женец. 

- Чувствуем! - насмешливо OТXJIПJIYЛ~ Павел; они с 
Федором шлв впереди. 

Еще ПроШJIВ немвоrо. 
Федор оставовВJ~СS~, вЫПJПОвул на сиеr OJCypmc, спо~еойво, 

вв JC кому не обращаасъ, сказал: 
- Счас дунет. 
- Твою мать-то,- зapyraJICJI снабженец в оrлавулса 

:к:руrом - бWio совсем темно. И все та же зловещаа давнла 
тишина. 

-Успеем,- асазал Павел.- Поднажмем малость. 
Федор двинулс• вперед. За ним - Павел в снабженец. 
- А еслв ве успеем? - спроси.л снабженец.- А? 
- Отстань, ву т•! - обозлил~ Павел.- Трухвул уже? 
Пошел свеr. Попачалу сьшая сухой в мел:к:вй, потом 

повалил rусто, хлопы1ми. Все пространство or зекли до неба 
вaпOJIIIIIJiocь ТИХ1D1 шорохом. 

Тп продо.лжалос:ъ ведQ1П'О. Стал дерrать вехмодНЫЙ 
ветер, и с :каждьn.~ разом порывы ero креПЧЗJIИ. 

Через десиъ :минут вверху заrудело. 
- Так,- сuзал снабженец, остававливuсь. Но оба ero 

спутвиu ммча продо.utалв идти вперед. Снабженец до
rвал их. 

Ветер сперва кружнл: то в спину ТОlПСал, то с бохов. 
Потом наладнлс,S[ встречный - в лоб. В ушах засвистСDО, в 
JIИЦО пметели тыс,S[чи малеиь:к:их xмOДIDIX пуль. 

Дороrу перемепо; воrв то в дeJIO U3JDI в суrробе. 
Павел раза три оrбеrал в сторону, пропаQ.а• во тьме. 

ПoDJiu~ и кричал бодро: 
- Верно идем! 
А идТИ ставовилось все труднее. Ветер ревел, бИJJ JIJOдei 

хмодннми мокрыми ладоВ.i(МИ, пытал~ cNmrrъ с.иоr. Ввер
ху нечто безобразно оrромное, сорвавшееса с: цепей, бесво~
лось, рыдало, BЬIJIO ..• 
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Снабженец путала в Д111111НОЙ дохе, па.цм. О.цвв раз упu 
и пorepJUI рукавицу. 

- Э-э!- заорал он, полза.11 в снегу.- Подождите! 
К нему подоше.8 Федор. Дonro вместе иa&ml рукавицу. 

Нашли. Федор помоr снабженцу ПOДIIJI'I'ЬC..II. 
Павел топтала на снегу хруrами - хотеп пoiiJI'rъ: на 

дороrе они ИJIИ сбИJIИа.? 
- Г.це же пасека-то тво.11?! - не скрыва.11 paз.цpaжCIIIIJI, 

KIJIIICНYJI снабженец • 
....... Будет и пасека! Все будет ... - оrветил Павел.- Тер-

пение! - Он надопrо пропал в темноrе. 
Федор и снабженец CТO..IIJIR рцом, с:пивами х ветру. 
- Трепач он,- сказал снабженец. 
Федор повериуя к нему I'OJIOВy. 
- Я rоворю, сбипс11 он! - повторил снабженец. 
Федор проМ011ЧЗJ1. Он звал эrо. 
Неожидавво рцом ПO..IIВIIJIC..II Павел. 
-Так, браТ111С11! •• - Ои коротхо и вевесеnо хохоrву&-

Маленько тоrо... зaбn:yДIIJIIICЬ! 
- Как? - спросил снабженец. 
- Но .11 направление примерно знаю. Надо идти. 
- Ках зaбn:yДIIJIIIcь?! - 0П.11ТЬ спросил снабженец. 
- "Ках! Ках!"- озверел Павел.- Пасека до.лжва бкrь, 

а ее нету, вот Jta~C! Заладил .•• 
- Ты что, cмeeiiiЪC..II, что ли? 
- ПoiWIИ! - схомандовал Павел.- Главное, идти, не 

СТОИ"Ь. Я направление знаю: на ветер надо идти. 
Федор послушио .цвниулс.11 вперед- на ветер. 
- Да куца идти?! Куда идти?! - перехрыва..11 вой ветра, 

заорал снабженец. - Вы что, малевьJСВе, что ли?! 
Ему не ответИJIИ. Двое yдaJIJIJiиcь от иеrо. Ои доrвал их, 

cxвaТИJIC..II за полушубок Федора, быстро заrоворил: 
-Надо счас в сии зарЬIТЬС.II, перащать! •• Я CJIЬIIWL1I, Т81С 

депаJОТ. Мы же пропадем иначе. Выбъема из CIIJI и пропадем! 
Он же не знает, худа идти! •• 

Федор, не оборачива.s~сь, хршсву.п: 
- Ничо, maraй! 
С полчаса медлевво, с отча..IIНВЬIМ ЗJ1Ь1М упорством ШJ1И 

навстречу ветру, провалива.11сь по колена в сиеr. 

Ветер хрепчал. 
Павел оставовилс..11 наконец, долго соображал, беа:мыс

левво вrJIJIДЬIВa.IICЬ в ревущую тьму. 

- Ну?! - хршсвул Федор. 
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- Пр~етсs: выходить на тракт. На ~еревию можем не 
попасть - ни черта не видно! Сворачиваем! - распор.кдм
сs: он. 

- Сволочь! - rpoМJCo сказал снабженец. 
Это услышали; Павел повериулсs: и пошел было к нему, 

во Федор ПОДТОJIJСИ)'Л ero вперед. 
-Дерьмо собачье,- проворчал Павел. 
Опиь трое, переrнувшись пополам, медпеиво побрели по 

цeJDDty. Ветер теперь бм слева. 
Еще прошло какое-то времs:. 

- Я больше не могу! - запм снабженец.- Все! 
Остановились. 

- Как это не можешь? - спросил Павел. 
-Не могу! Ясно? .. - Снабженец глотнул ветра, зaкaш-

JIJIJICSI.- Нцо же ... кха-кха-кха! .. Нцо ж поиимать, ~ноты! 
Никуда нам не выйти!- Он сел на снеr в соrнулсs: в новом 
приступе кашлs:.- Я зароюсь в снеr и пере~. 

К нему подошел Павел. СмоНИJiсs:. 

- Идти вцо, чеrо ты СJIЮив-то распуСТИJI! Ку~а заро
еmьсs:, ~ра сыраs:? .. Замерзнешь тут, как кочерыжка, и все. 
Ои на сутки зарядм, не меньше. Идти вцо! 

- Уйди от меu, трепач! - взвизrнул снабженец и 
заматермсs:. 

Павел облаПИJI ero, стал поднимать. 
- Пойде-ешь! .. Как ИсуСИJС, пойдеmъ у меВJI, ухажер 

сучий. Я те зароюсь .•. 
Снабженец ОТЧаJIВВО упирала, хрИПJiо, всхлипами ды

III&JI ... Ilmoиyл в лицо Павлу. 

- Гц! Завел ... 
Павел развериулсs: и навесил снабженцу в челiОСТЬ. Тот 

упал в сиеr. Федор, стоs:вший до этоrо в стороНJСе, по~ошел 
к ним, ОТТОЛJСнул Павла. Взs:л снабженца за rpy~. ПOДIISIJI. 

- Кому сказано: ~! А то, если разок вмажу, так от 
теб• сщиа доха останетсs:. Шаrай! 

Свабzеиец покорно пошел. 
- ПоrодИ,- сказал Федор.- Давай твою ~оху, а сам 

вцеваймой ПOJIYIDYOOK - леrче бу~ет. 
Снабженец MWIЧa СИS1Л доху, нцел леnсий, удобный в 

ходьбе полушубок. 
Павел вышел вперед ... И ОПJIТЬ пошли. 
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Часа в четыре ночи Павел остановВJiс.., расстеrнул по
лушубок, вытряхнул из-за ·пазухи свеr, скаэал без особой 
радости: 

- Завышово - собак СJIНшво.- Он устал смертельно. 
Постучались в крайНюю избу. 
Их спросвл:в из-за двери, кто они, ОТIСуда ••• Павел вазвал 

себ.11, Федора. Им СJСаэали, что не знают таJСВХ. Павел заорал: 
- Вы чrо, с ума там посходИJIВ?! Люди подыхают, а они 

допрос )'ЧВIIIIJIИ! •• 
- Вышибай дверь,- робко в устало посоветовал снаб

женец. 

Их впуСТВJIВ. 
В избе ВЫ.IIСВИJIОСЬ: это не Завышово, а зверосовхоз 

"Маи". Павел аж присвистнул. 
- Какоrо :кpyramr дали! 
Снабженец осторожно отряхивала у пороrа. Федор Cll.ll.ll 

доху, повесвл на стену. Снабженец свu ее, вынес в сенцы и 
там дOJII'O oтpJIXIIВЗJI с нее свеr. 

- ВоДitИ теперь, :конечно, не достать? - спросИJJ Павел. 
- Kaita.ll водка! -воскликнул хоз.IIВИ, зевая и :кутаясь в 

оде.IIЛо - в избе выСТWiо. Из-за ero спины выrл.IIДЫвала 
ведоВОJJЬвая заспанная жена.- Я б счас сам с удовОJIЬСТВием 
ПОХМелВJiа, 

- Ну, нет, :rа:к нет. На нет, rоворп, и спроса вет,
rруство cor.118CВ1Ia Павел. 

Снабженец дonro устраивал доху на веШЗJIIСу, потом 
присел на припечье. 

-Давай спать, Федор,-сказал Павел.- Небось не про
сты:вем. 

Ови расстелИJJи на полу полушубки, легли, не раэ-
деваясь. 

Xoэ.IIRR дал им укрыться свой тулуп. 
Снабженец залез на печку. 
ПоrасвJIВ свет. 
- СтретВJIИ Новый rод,- вздохнул Павел.- Язви т.11 в 

душу! 
Бурав :колОТИJI по крыше дома. В печной трубе тос:кливо 

эавнвало. Во дворе, под окнами, скулИJJа собака. Громко 
хлопали ворота - коrда входИJIВ, эаб:ыли их закрыть. 

- Ворота-то ... черти вы такие,- скаэал хозяин.- Рас
хлещет теперь. 

Пришельцы промолчали - викому не хотелось идти 
ЭЗltр:ывать ворота. 

Минут деспь лежали тихо. 
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- CJIНIIIЬ, на печке! - строrо СJСазал Павел.- У теби 
есть водка. В карманах, в дохе. Я видел вчера. Мы же 
отдадим тебе ... 

- БЬIJia,- ОТitJIИКнула негромко снабженец.- Потерu 
.11 ее. Выронил. 

Павел повериуJIС.!I на бок и затих. 
С печки пос::льппал:ось ровное посапывание. Павел ие

СJIЬППно DOДIIJIJIC.!I; ПОАОшел ж дохе снабженца и cтaJI шарить 
по кармавам - иаал водку. Водки действитепъио не бЬIJio. 
В одном прмаие он иancиyJIC.!I на какой-то страииый :кОJПО
чий предмет. Павел вытащил ero, зажег спичку- то бЬIJia 
маленькаи капроиоваJI елочка, увешанни крошечиыми иrру

шечками. Елочка &ша мокра• и изрядно помпаи у осиова-
1111.!1. У крестовиики прикреплева бумажп, и на вей написано 
печатными буковками: "Нюсе, моей rолубушке. От Мити:' 

- Положь на место,- СJСазал вдруr снабженец с печки. 
Павел положил елочку в карман дохи, лег. 
- К Нюрке оmпь пошел? - спросил он. 
- Не твое дело. 
-"Мити",- передразИИJI Павел.- Какой же ты Мит•? 

ТЫ уж, слава те rосподи, целый Митька. 
-Огурцов Укроп Помидорыч,- зачем-то СJСазал Федор. 

и хмыкнул. 
- До чеrо ушлый народ! - возмутилс• Павел.- Залезет 

вот такой гад в душу с разными словами - и все, и пОJIИЫЙ 
ХОЗ.!IИИ там ... 

- Поmли вы к черту! - громко СJСазал сиабженец.
Чеrо вы ЗJIИТеСЬ-то, ох собаки? 

- Да хватит вам,- заворчал хозяин.- Наmли времи 
разrоваривать. Дайте доспать нормально. 

Замолчали. 
Хоэиин через три минуты захрапел. 
- А то ЗJI.!IТC.!I все, как собаки,- сказал снабженец с 

печки.- Не ГJISIReтC.!I, что лучше вас живу? 
Павел и Федор не сразу иашлись, что на это ответить. 
-Закрой варежку,- сказал наконец Павел.- Ворюга. 
-Ты мени поймал, чтоб тах rоворить?- повысилrолос 

снабженец. 
Чувствовалось, что он привстал. 
- Я теби по походке вижу. 
- Нет, ты поймал меН51? 
- Сдалси ты мне - ловить теби. А от Нюрки теби, 

поганца, отвадим, заранее rоворю. Придешь седни - там 
поrоворим. 
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-Да :какое ваше ~ело?! -почти закричал снабженец. 
Просиулсsr ХОЗJIИИ. 
-Ну, ребпа,- сер~ заrоворм он,- nyCI'IIJI вас:, :как 

добрых JПОдей, так вы теперь сосвуть не ~аете. Чеrо вы 
орете-то? Что, ДВJ1 не хватает Д1IJI разrоворов ваших ду
рацхих? 

3aк011Ч8JDL 
Дмrо лежапи так. 
- Как собаки, ва:кивутсsr ••• - шепотом спзал снабженец. 
- Гад,- тоже шепотом Clt838JI Павел.- "Ммой nшу-

буш:ке ••• " Го.nубчи:к иameJICSI. Я тsr седвJ1 в ~еревве приrо-
лубJ!к» ••• 

Федор хохоrвул в рукав. 
- МуЖИJtИ, у вас: совесть есть ИJIИ нету? - совсем ЗJIO 

Clt838JI8 хоз.d:ка.- Вк что?! •• 
- Все, CIIIDC,- серьезно CU38JI Павел.- Давай man., 

Федор. 
Сжоро все засвуJIВ. 

К утру бурав yлen:sr. 
Павел с Федором проспаJIИ; снабженца в избе уже не 

бblJIO. 
- Ушел,- Clt838JI ХОЗJIИИ. 
BЫIIJIJIJI С ХОЗJIИИОМ две бутьJJIЕИ ВОДКИ И ПОШJIИ вавесепе 

В 3aвbliJIOВO. 
Двенадцать JtИJiометров oтшaraJIII незаметно. 
В Завышове завервуJIИ еще в чайвуlо, еще ПОДJtрепи

JIИСЬ ••• Совсем хорошо стало на душе. 
- ПоШJIИ :к Нtорке зайдем? - предпоЖИJI Павел.

Поrтщим на их .•• 
- ПОШJIИ,- corJI8CIIJia Федор. 
- Мне все ze охота поrоворитъ с Вll,- ие терпепось 

Паuу.- Доху надел ••• ПOИJIJI? А s вовушубок ве моr вuть 
- по шестьдесп восемь рублей привозИJIИ. Не моr зaюrrt. ив 
у :коrо. А что s, хуже ero работаю?! - Павел кричал и 
размахивм руками.- Что s, хуже ~?! 

Федор МOJIЧaJI. 
Нtора ждала rостей .•. ТОJIЬко не этих. Сидела в прибрав

вой избе - вар.srдваs, хороши. СТ011 был застелен :камчат
вой аатертыо; на век сто.u начищенвый самовар - и все 
пока. больше ввчеrо. В избе бЫJiо ПраздвiiЧВО. 

- А rде он? - сразу спроаш Павел. 
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-Кто? 
- Этот rусь ... В дохе-то? 
Нюра покраснела. 
- Hmcoro здесь нету. Вы чеrо? 
- Не пошел,- сказал Федор.- Он обратно в rород 

уехал. 

- А-а ... СтруСИJI! - Павел был доволен. CтaJI рассказы
вать Нюре: - Шли вочыо с твоим ... ухажером. Епочку тебе 
вес, rад такой. И rлаввое, написал: "Or rолубчвка Мити". Я 
rоворю: если, rоворю, .11 теб.11 еще раз увижу у Нюрки, воrи 
повыдергаю. Ты, rоворю, ведастойвый ее! Ты же так еэ,цншь 
- лиmь бы вреИ.II провести, а ей мужа надо. Да ве такоrо 
мозrл.IIКЗ, а хорошеrо мужика! - Не замечал Павел, как 
мeВ.IICТC.II в лице Нюра, cлymu ero.- А ты rови ero, если он 
еще придет! Гони метлой поrавой! Мит• мне, повимаешь ... 

Федор смотрел на Нюру. Молчал. 
- Спасибо, Павел,- сказала Нюра. 
-Ты мне скажи, когда он придет ... 
- Спасибо тебе. ПозаботилС.II. А то сидишь одна - и 

викому-то до теб.11 нету дела. А ты вот приmел ... позаботил
С.II ... - Нюра отвернулась к окну, каmл.~~нула. 
-А чеrо?- не DOВ.IIЛ Павел. 
- Ничеrо. Спасибо ... - Голос Нюры задрожал. Она вы-

терла уrолком платка слезы. 

- Пошли,- сказал Федор. 
-А ты чеrо, Нюра?- все хотел поВ.IIТЬ Павел. 
-Пошли,- ош1ть сказал Федор. И подтолкнул Павла к 

двери. Вышли. 
-А чеrо она? 
- Зр.11,- сказал Федор.- Не надо было. 
- Чеrо она, обиделась, что ли? 
Федор не ответил. 
- Ей же, понимаешь, делаешь лучше, она - в слезы. 

Бабье! 
- Трепесс• мноrо,- сказал Федор.- Как сорока ва 

колу. У вас все в роду трепачи были. Балаботсв. 
-А ты-то чо? - Павел приоставовилс• от веожидан

вости. 

Федор как шагал, так продолжал шагать. 
- Федор! - крикнул Павел.- Пошли, у меВ.II пара 

бутылок дома есть. Пошли? 
Федор свернул в свой переулок- не оrлинулС.II. 
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Павел постоял еще немного в раздумье. Плюнул в серд
цах и тоже пошел домой. 

- Пошли вы все! .. Им же, понимаешь, лучше делаешь, 
а они ... строят из ceбJI. Я же виноват, понимаешь ... Народ! 

ОХОТАЖИТЬ 

Поляна на взгорке, на поляне - избушка. Избушка -
так себе, амбар, рядов в тринадцать-четырнадцать, в одно 
оконце, без сеней, а то и без крыши. Кто их издревле рубит 
по тайге? .. Приходят по весне какие-то люди, валп сосняк 
поровней, ошкуривают ... А ближе к осени погожими днями 
за какую-нибудь неделю в три-четыре топора срубят. Най
дется и глина поблизости, и камни - собьют камелек, и 
трубу на крышу выведут, и нары сколотп- живи не хочу! 

Зайдешь в такую избушку зимой - жилым духом не 
пахнет. На стенах, в пазах, куржак в ладонь толщиной, 
промозглый запах застоялого дыма. 

Но вот затрещали в камельке поленья ... Потянуло густым 
волглым запахом ОIТаивающей глины; со стен каплет. Угар
но. Лучше набить полный камелек и выйти пока на улицу, 
нарубить загодя дровишек ... Через полчаса в избушке теплее 
и не тяжко. Можно скинуть полушубок и наторкать в каме
лек еще дополна. Стены елепса парят, от камелька пышет 
жаром. И охватывает человека некое тихое блаженство, 
радость. "А-а! .. - хочется сказать.- Вот так-то". Теперь уж 
везде почти сухо, но доски нар еще холодные. Ничеrо -
скоро. Можно пока кинуть на них полушубок, под голову 
мешок с харчами, ноги - к камельку. И дремота охватит -
сил нет. Лень встать и подкинуть еще в камелек. А надо. 

В камельке целая огненно-рыжая rорка углей. Поленья 
сразу вспыхивают, как береста. Тут же, перед камельком, 
чурбачок. Можно сесть на неrо, закурить и - думать. 
Одному хорошо думается. Темно. Только из щелей камелька 
светитсsr; свет этот играет на полу, на стенах, на потолке. И 
вспоминается бог знает что! Вспомнится вдруг, как первый 
раз провожал девку. Шел рядом н молчал, как дурак ... И сам 
не заметишь, что сидишь н ухмыляешься. Черт ее знает -
хорошо! 

Совсем тепло. Можно чайку заварить. Кирпичного, зеле
ного. Он травой пахнет, лето вспоминается. 
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... Так в сумерки сидел nеред камельком старик Никитич, 
nосасывая трубочку. 

В избушке было жарко. А на улице - морозно. На душе 
у Никитича легко. С малых лет таскалея он no тайrе -
промышлял. Белковал, а случалось, медведя-шатуна уклады
вал. Для этоrо в левом кармане полушубка постоянно HOCИJI 
пять-шесть патронов с картечным зарядом. ЛюбИJI тайгу. 
Особенно зимой. Тишина такаsr, что маленько давит. Но 
одиночество не mетет, свободно делается; Никитич, прищу
рившись, оглядывался круrом - знал: он один безраздельный 
хозяин этоrо большоrо бenoro царства . 

... Сидел Никитич, курИJI. 
Прошаркали на улице лыжи, потом- стихло. В оконце 

вроде кто-то эаглинул. Потом опять скрипуче шаркнули 
JIЬIЖИ- х крЬIJIЬцу. В дверь стукнули два раза палкой. 

-Есть кто-нибудь? 
Голос молодой, осипший от мороза и долrоrо молчания -

ве умеет человек сам с собой раэrоваривать. 
"Не охотник",- понял Никитич, охотник не станет спра

шивать - зайдет, и все. 
-Есть! 
Тот, за дверью, отстеmул лыжи, приставИJI их к стене, 

СJСрипнул ступенькой крнльца... Дверь приоткрылась, в в 
белом облаке пара Никитич едва разглядел высокоrо пария в 
подпоясаиной стеганке, в ватных штанах, в старой сопдат
СJСой шапке. 

-Кто тут? 
- Человек.- Никитич поджег лучину, поднял над rо-

ловой. 
Некоторое время молча смотрели друг на друга. 
- Один, что JIИ? 
-Один. 
Парень прошел к камельку, снял рукавИЦЬI, взял их под 

МЬIШКу, протянул руки к IIJIИтe. 

- Мороз, черт ero ... 
- Мороз.- Тут ТОJiько эаметИJI Никитич, что парень без 

ружья. Нет, не охотник. Не похож. Ни лицом, ни одежкой.
Март - он ишо свое воэьмет. 

- Какой март? Апрель ведь. 
-Это по-новому. А по-старому- март. У нас rоворят: 

марток-надевай двое порток. Легко одетый.- Что ружья 
нет, старик промолчал. 

- Ничеrо,- сказал парень.- Один эдесь? 
- О.ции. Ты уже спрашивал. 
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Парень ничеrо не cxaзaJI на это. 
- Садись. Чайку щас поставим. 
-Отогреюсь малость ... - Вы:rовор у пapWI не здеmвий, 

"расейский". Старика разбирало любопытство, во вековой 
обычай - не лезть сразу с расспросами - бЫJI сильнее 
любопытства. 

Парень отогрел руки, закурИJI папироску. 
- Хорошо у теб.s~. Тепло. 
Когда он прпуривал, Никитич лучше разrлцел ero -

красивое бледное JIВЦО с пушисты:ми ресвицаки. С жадно
стью ЗЗТJIНУЛСJI, ПрИОТЖРЫJI рот - сверквуJIИ два передних 

ЗОJIОТЬIХ зуба. Оброс. Бородка аккураТВЗJI, чуть жучерпита 
на скулах ... Исхудал ... Пере.паТИJI взrлц старИIЗ, припод
иu доrорающую СПИЧIСУ, внимательно посмотрел на иеrо. 

БросИJI спичку. Взrлц Никитичу запоМНИJiа: прJrмой, сме
JIЬIЙ ... И какой-то "СТЬIJIЬiй" - так определИJI Никитич. И 
подумал некстати: "Девки таких любJrт". 

-Садись, чеrо СТОJIТЬ-то? 
Парень уJIЬiбвула. 
- Так не rоворп, отец. Говорп - присаживайа. 
-Ну, присаживайс.s~. А поmто не rоворп? У вас rоворп. 
- Присесть можно. Никто не придет еще? 
-Теперь кто? Поздно. А придет, места хватит.- Ники-

тич подвинула на пеиьхе, парень присел рцом, опиь 

прот.t~вул руки х оnпо. Руки- не рабочие. Но парень, видно, 
здоровый. И улыбка ero повравИJiась Никитичу- не "охаль- · 
нaJr", простецкаJI, сдержаннаJI. Да еще эти зубы: золотые ... 
Красивый парень. Сбрей ему сейчас бородку, надень костюм
чик - учитель. Никитич очень любИJI учителей. 

- Иолоr какой-нибудь? - спросИJI он. 
- Кто? - не понu парень. 
-Ну ... эти, по тайге-то ищут ... 
-А-а ... Да. 
- Как же без ружьишка-то? Рыск. 
-Отстал от своих,- неохотно сказал парень.- Деревн.s~ 

твоJI далеко? 
- Верст полтораста. 
Парень кивнул rоловой, прикрыл rлаза, некоторое вpe

MJI сидел так, васлажда.s~сь теплом, потом встрJrхнулс.s~, 

вздохнул. 

-Устал. 
- Долrо один-то идешь? 
- Долrо. у тебя выnить нету? 
- Найдете•. 
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Парень оживилсjj(. 
- Хорошо! А то аж душа трясется. Замерзнуть к черту 

можно. Апрель называется ... 
Никитич вышел на улицу, принес мешочек с салом. 

Засветил фонарь под потолком. 
- Вас бы хошь учили маленько, как быть в тай~ 

одному ... А то посылают, а вы откуда знаете! Я вон ловись 
нашел одноrо - вытаял весной. Молодой тоже. Тоже с 
бородкой. В одеяло завернулся - и все, и окочурился.
Никитич нарезал сало на краешке нар.- А менjj( пусти 
одноrо, jj( всю зиму про.живу, не охну. Только бы заряды 
были. Да спички. 

- В избушку-то все равно лезешь. 
- Дак раз она есть, чеrо же мне на снегу-то валjj(ться? Я 

не лиходей себе. 
Парень pacпojj(caлcjj(, снял фуфайку ... Прошелсjj( по из

бушке. Широкоплечий, статный. Отогрелся, взгляд потеплел 
- рад, видно, до смерти, что набрел на тепло, нашел живую 
душу. Еще закурил одну. Папиросами хорошо пахло. Ники
тич любил поrоворить с rородскими людьми. Он презирал их 
за беспомощность в тайге; случалось, подрабатывал, прово
жая какую-нибудь поисковую партию, в душе подемсивалея 
над ними, но любил слушать их разrоворы и охотно сам 
беседовал. Ero умиляло, что они разrоваривают с ним ласко
во, срисходительно похохатывают, а сами - оставь их одних 

- пропадут, как сосунки слепые. Еще интересней, когда в 
партии- две-три девки. Терпят, не жалуются. И все вроде 
они такие же и никак не хотят, чтоб им помогали. Спjj(т все 
в куче. И ничеrо - не безобразничают. Доведись до деревен
ских - греха не оберешься. А эти - иичеrо. А ведь бывают 
- одно загляденье: штаны узкие наденет, кофту какую-ни
будь тесную, косынкой от мошки закутается, BCji круглень
кая - кукла и кукла. А ребята - ничеrо, как так и надо. 

- Koro ищете-то? 
-Где? 
- Ну, ходите-то. 
Парень усмехнулся себе. 
-Долю. 
- Доля ... Она, брат, как налим, склизкая: вроде ухватил 

ее, вроде- вот она, в руках, а не тут-то было.- Никитич 
настроился было поrоворить, как обычно с rородскими -
Позаковыристей, когда внимательно слушают, когда слушают 

В прошлом rоду. 
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и переглядываются меж собой, а какой-нибудь возьм.:т да 
еще в тетрадку карандашиком чего-нибудь запишет. А Ни
китич может рассуждать таким манером хоть всю ночь -
только развесь уши. Свои бы, деревенские, бОталом обозва
ли, а эти слушают. Приятно. И сам иногда подумает о себе: 
складно выходит, язви тя. Такие турусы разведет, что тебе 
поп раньше. И лесины-то у него с душой: не тронь ее, не секи 
топором зазря, а то засохнет, а засохнет, и сам засохнешь

тоска навалится и засохнешь, и не догадаешься, отчего тоска 

такая.- Или вот: ионаедут из rорода с ружьями и давай 
направо-налево: трах-бах! - кого попало: самку - самку, 
самца - самца, лишь бы убить. За такие дела надо руки 
выдергивать. Убил ты ее, медведицу, а у ей двое маленьких. 
Подохнут. То ты одну шкуру добыл, а подожди маленько
три будет. Бестолковое дело - душу на зверье тешить. Вот 
те идоля-ты говоришь,- nродолжм Никитич. 

Только nарию не хотелось слушать. Подошел к окну, 
долго всматриВЗJiся в темень. Сказал, как очнулся: 

- Все равно весна скоро. 
-Придет, никуда не денется:. Садись. Закусим, чем бог 

послал. 

Натаяли в котелке снегу, разбавили сnирт, выnили. За
кусили мерзлым салом. Совсем на душе хорошо сделЗJiось. 
Никитич nодкинул в камелек. А nария: оnить потя:ну.!IО к 
окну. Оrогрел дыханием кружок на стекле и все смотрел и 
смотрел в ночь. 

-Кого ты щас там увидишь?- удивилеи Никитич. Ему 
хотелось nоговорить. 

- Воля,- сказал nарень. И вздохнул. Но не грустно 
вздохнул. И про волю сказал - креnко, зло и наnористо. 
Откачнулся от окна. 

- Дай еще выnить, отец.- Расстегнул ворот черной 
сатиновой рубахи, гулко хлоnнул себи по груди широкой 
ладонью, погладил.- Душа nросит. 

-Поел бы, а то с голодухи-то развезет. 
-Не развезет. Мени не развезет.- И ласково и крепко 

приобнял старика за шею. И nропел: 

А в ка.чере с~ертной, 
Сырой и холодной, 
Седой появwи:я cmapute. .. 

И улыбнулся ласково. Глаза у парни горели исиым, 
радостным блеском. 
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- Вьmьем, добрld человек! 
- Пасхучал один-то.- НИJСИТИЧ тоже ул.ы:бнулси. Па-

рень все больше и больше нравИJIСя ему. Молодой, СИJIЬНЬIЙ, 
красивый. А мог пропасть.- Так, парень, пропасть можно. 
Без ружьишка в тайге - поганое дело. 

- Не пропадем, отец. Еще поживем! 

И ОП51ТЬ CICaЗaJI это xpemco, и на ииr глаза ero ЗЗГJ151ИУJIИ 
куда-то далехо-далао и оппь "ОСТЫJIИ" ••• И иеповпво бЫJiо, 
о чем он подумал, хах будто что-то вспоМИВJI. Но вспоминать 
ему это "что-то" не хотелось. ЗапроJtИИУл стакан, одним 
глотком осушил до дна. КриJСНУл. Крутвулrоловой. Пожевал 
сала. ЗахурИJI. Встал - не сиделось. Прошела: mироJСИМ 
maroм по избушке, остаиовИJiа: посредИне, подбочеИИJiа: и 
ошпь куда-то далеко засмотре.лси. 

- Охота жить, отец. 
-Жить всем охота. Мне, думаешь, неохота? А уж мне 

скоро ... 
- Охота жить! - ynpDio, с веселой ЗJiостью повторил 

большой красивый парень, не слушаи старижа.- Ты ее не 
знаешь, жизнь. Она ... - ПодумаJI, стиснул зубы: -Она
дорогуша. МИJiаи! РоднуJ151 мои. 

Захмелевший НИJСИТИЧ хихпнул. 
- Ты про жись, как все одно про бабу. 
- Бабы - дешевки.- Пар851 накалuо какое-то упри-

мое, дерзкое, радостное чувство. Он не слушал старика, 
roвopИJI сам, а тому теперь хотелось ero слушать. Властная 
cИJia парни стала и ero подмывать. 

- Бабы, они ... конечно. Но без них тоже .•• 
- Воэьмем мы ее, дорогушу,- парень выкинул вперед 

руки, сжал кулаки, - воэьмем, MИJIYIO, за rорлышко ••• 
Помнишь Колю-профессора? ЗабЫJiа? - Парень с кем-то 
раэrоваривал и очень удивИJiси, что ero "эабЫJIИ" .- KOJIJO
тo! .. А Коли помнит теби. Коля теби не забЫJI.- Он не то 
радовался, не то собиралсикому-то ЗJIO мстить.- А и- вот 
он. Прошу, мадам, на пару ласковых. Я не обижу. Но ты мне 
отдашь все. Все! Возьму! .• 

- Правда, што ли, баба так раскиm~тИJiа? - cnpocИJI 
удИВJiенный Никитич. 

Парень трихнул rоловой. 

- Эту бабу зовут - воли. Ты тоже не знаешь ее, отец. 
Ты - зверь, тебе эдесь хорошо. Но ты не знаешь, как rорп 
оrии в большом rороде. Они маuт. Там мил.ы:е, хорошие 
люда, у них теПJiо, мягко, играет музыка. Они в~ые и 
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очень бoncsr смерти. А sr иду по rороду, и он весь мой. 
Почему же они там, а я здесь? Понимаешь? 

- Не навечно же ты здесь ... 
-Не понимаешь.- Парень rоворил серьезно, строrо.-

Я должен быть там, потому что sr иикоrо не боюсь. Я не боюсь 
смерти. Значит, жизнь - моя. 

Старик качнул ГОJJовой. 
- Не nойму, паря, к чему ты? 
Парень подошел к нарам, HЗJIИJI в стакаиы. Он ~tак будто 

сразу устЗJI. 

- Из тюрьмы беrу, отец,- CJCa33JI без вспоrо выраже
ни!l.- Давай? 

Никитич машинально ЗВ!ilкнул своим стаJСаном о стакан 
nария. Парень выnил. Посмотрел на старика... Тот все еще 
держал стакан в руке. Глядел снизу на парни. 

-Что? 
- Как же это? 
- Пей,- велел парень. Хотел еще за~tурить, но паЧJС:а 

оказалась nустой.- Дай твоеrо. 
- У меня листовуха. 
-Черт с ней. 
Закурили. Парень'присел на чурбак, ближе к огню. 
Долrо молчали. 
-Поймают вить,- CJC:aЗЗJI НИIСIIТИЧ. Ему не то что ЖЗJIЬ 

стЗJiо napн!il, а он представил вдруr, как ведут ero, крупиоrо, 
красивоrо, под ружьем. И жаль стЗJiо ero молодость и красо
ту, и силу. Сцапают- и все, все псу под хвост: никому от 
ero красоты ни жарко ни холодно. Зачем же она была? -
Зря,- аазЗJI он трезво. 

- Чеrо? 
-Бежишь-то. Теперь не ранешное врем!il- поймают. 
Парень промолчЗJI. Задумчиво смотрел на оrонь. Смо

нился. Подкинул в камелек полено. 
- Надо бы досидеть ... Зp!il. 
- Перестань! - резко оборвал парень. Он тоже как-то 

странно отрезвел. - У мен!il cвo!il башка на плечах. 
- Это знамо дело,- согласился Никитич.- ДЗJiеко 

идти-то? 
- Помолчи пока. 
"Мать с отцом есть, наверно,- подумал НИJС:итич, rлsrд!il 

в заТЬlJiок парию.- Придет- обрадует, сукин сын". 
Минут пять молчали. Старик выколотил золу из трубоч

ки и набил снова. Парень все смотрел на оrонь. 
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- Деревня твоя - райцентр или нет? - спросил он, не 
оборачиваясь. 

- Какой райцентр! До району от нас еще девяносто 
верст. Проnадешь ты. Зимнее дело- по тайге ... 

- Дня три поживу у тебя - иаберусь силенок,- не 
попросил, просто сказал. 

- Живи, мне што. Миоrо, видно, оставалось - не 
утерпел? 

- Миоrо. 
- А за што давали? 
- Такие вопросы никому никогда не задавай, отец. 
Никитич попыхтел угасающей трубочкой, раскурил, за

тянулся и закашлялся. Сказал, кашляя: 
-Мне што! .. Жалко только. Поймают ... 
- Боr и е выдаст - свинья не съест. Дешево меня не 

возьмешь. Давай спать. 
-Ложись. Я подожду, пока дровишки проrорят,- трубу 

закрыть. А то замерзнем к утру. 
Парень расстелил на нарах фуфайку, поискал глазами, 

что положить под голову. Увидел на стене ружье Никитича. 
Подошел, сиял, осмотрел, повесил. 

- Старенькое. 
- Ничо, служит пока. Вон там в углу кошма лежит, ты 

ее под себя, а куфайку-то под голову сверни. А ноги вот сюда 
протяни, к камельку. К утру все одно выстынет. 

Парень расстелил кошму, вытянулся, шумно вздохнул. 
- Маленький Ташкеит,- к чему:-то сказал он.- Не 

боишься меня, отец? 
- Тебя-то? - изумился старик.- А чеrо тебя бояться? 
- Ну ... я ж лагерник. Может, за убийство сидел. 
- За убивство тебя боr накажет, не люди. От людей 

можно побегать, а от ero не уйдешь. 
- Ты верующий, что ли? Кержак, наверно? 
-Кержак! .. Стал бы кержак с тобой водку пить. 
- Это верно. А насчет боженек ты мне мозги не ... Меня 

тошнит от них.- Парень rоворил с ленцой, чуть осевшим 
голосом.- Если бы я встретил где-нибудь· этоrо вашеrо 
Христа, я бы ему с ходу кишки выпустил. 

-За што? 
-За што? .. За то, что сказки рассказывал, врал. Добрых 

людей нет! А он- добренький, терпеть учил. Паскуда! -
Голос пария снова стал обретать иедавиюю крепость и злость. 
Только веселости в голосе уже не было.- Кто добрый?! 
Я? Ты? 
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- Я, К примеру, за СВОЮ ЖИСЬ НИКОМУ НИКаКОЮ худа Не 
сделал ... 

- А зверей бьешь! Разве он учил? 
- Сравнил хрен с пальцем. То - человек, а то - зверь. 
- Живое существо - сами же трепетесь, сволочи. 
Лица парнs. Никитич не видел, но оно стоuо у веrо 11 

rлазах - бледное, с бородкой; дико и нелепо звучал в теплой 
тишине избушки свирепый ronoc безнадежно избитоrо ~ 
бой человека с таким хорошим, с таким прекрасным лицом. 

- Ты чеrо рассерчал-то на меня? 
- Не врите! Не обманывайте людей, свs.тоши. Учили вас 

терпеть? Терпите! А то не успеет помолиться и тут же :штавы 
спускает - за бабу хиляет, rадина. Я бы сейчас вовоrо 
Христа выдумал: чтоб он по морде учил бить. Врешь? По
лучай, поrань! 

- Не поrаньсs.! - строrо сказал Никитич.- Пуствп:и 
тебs., как доброrо человека, а ты лаятьсs. начал. Обидела -
посадили! Значит, бWio за mто. Кто тебе виноват?! 

- М-м.- Парень скрипнул зубами. Промолчал. 
- Я не поп, и здесь тебе не церква, чтобы злобой своей 

харкать. Здесь - тайrа: все одинаковые. Помни это. А то и 
до вОJIИ своей не добежишь - сломишь rолову. Знаешь, 
rоворп: молодец - против овец, а спроть молодца - сам 

овца. Найдетси и на тебs. лихой человек. Обидишь 1101' так 
вот - ни за Iilтo ни про mто, он тебе покажет, ще волю 
искать. 

-Не сердись, отец,- примирительно сказал парень.
Ненавижу, коща жить учат. Душа кипит! Суют в нос сппоть 
всякую, глистов: вот хорошие, вот как жить надо. Ненавижу! 
- почти крикнул.- Не буду так жить. Врут! Мертвечиной 
пахнет! Чистых, умытых покойничков мы все жалеем, все 
любим, а ты живых полюби, rрs.зных. Нету на земле с:вnых! 
Я их не видел. Зачем их выдумывать?! -Парень привстал 
на локоть; смутно - пятном - белело в сумраке, в уrлу, ero 
лицо, зло и жутковато сверкали rлаза. 

- Поостынешь маленько, поймешь: не было бы добрых 
людей, жнсь ба давно остановилась. Сожрали бы друr друrа 
или перерезались. Это никакой мени не Христос учил, сам 
так щитаю. А свитых- это верно: нету. Я сам вроде ввчо, 
никто не скажет: пnохой или злой там. А молодой был ... 
Недалеко тут кержацкий скит стоu, за соrрой, ceNЬJI жила: 
старик со старухой да дочь ихняя rодов двадцати ппи. Они, 
может, ве такие уж старые бWiи, старики-то, а мне uзалось 
тоца - старые. Они потом уmли куда-то. Ну, дак ваr: была 



у их дочъ. Все божествеввые, ~ вет: от JПОДей уишк, от 
греха, деасать, подальше. А Jl эту дочъ-то замаRИJI раз в 
березник и ... это .•• - ла-.ва с ей. Xopomu дсвu бНJiа, здоро
:вu. До ребенка дело доШJЮ. А уж Jl женатый бНJI ••• 

- А rоаоришь, худою вичеrо ие дeJiaJI? 
- Воr и ВIIХОДИТ, што Jl ие aJIТOii. Я ие вaciiJIЫIIIЧaЛ, 

правда, Jraacoй дoiiSIJI, а ке одно ••• ДIIТJI-ТO nyCТИJI по aery. 
СIIОМИИПIЬ -жа.п:к:о. Боп:ьшой уж теперъ, материт, J10Д1L 

- Жизнь дал человеку - ие убил. И ее, может, спас. 
Может, она после этоrо рванула от них. А так довели бн они 
ее своими МОJIИТВами: повесилась бы ва сужу rде-иибудь, и 
все. И мужпа бы ии разу ие узиа.па. Хорошее де.по cдeJiaJI, 
ие пережи:вай. 

- Хорошее ипи плохое, а бНJiо таL Хорошею-то wa.no, 
хоиечио. 

- Там еще остuось? 
- Cmqn.III'II? Есть малеиыс:о. Пей, Jl ие .хочу бот.ше. 
Парень ВIШIIJL OIJJ~D :к:рпиул. Не стu захуснвать. 
- Мвоrо пьешъ-то? 
- Нет, это ••• просто перемерз. Пить надо ве та:к:, отец. 

Надо храсиво пить. My:u.uca... Хорошие свrаретн, шампан
ское... Жевщивн. Чтоб тихо, культурно.- Парень omrrь 
размечтЗJJСК, леr, зиииул pyu за roJJOвy.- Бардахв преэв
раю. Это ве тоди - асот. М-м, ка:к: можно qJаСВВО жить! 
Если Jl за одну ночь семь раз ааиrрнвал с курвосой - таJ(? 
- если она мени rJiaдИJia XOCТJIJIВOЙ рукой и х~ поцеJIО
вать в лоб,- Jl устаю. Я потом отднха10. Я васJiаЖДаiОСЬ и 
.moбmo жизнь больше всех прохуроров, вместе взпнх. ТН 
rоворвшь - риас? А Jl rоворю - да. Пусть обмирает душа, 
пусть она дрожит, ха:к: овечий хвост,- Jl иду прSIМо, Jl ие 
спотхиусь и не поверну назад. 

- ТН кем работал до моrо? - поиктересоiWIС• HIIICJIТII1I. 
- Я? Аrеиrом по свабжевиJО. По :к:ультурвнм cuuм с 

зарубежнн:м:и странами. Вообще • бНJI ученый. Я бЫ11 доцен
том на тему: "Что такое JCOJiopaдCICIIЙ .жуж и JCaJC с 1110( 

боротьа" .- Парень зaМOJJЧaJI, а через мивуту С01111Ь1М nшо
сом CJCaзaJI: - Все, -отец ••• Jil ушел. 

-Спи. 
HIIICИТIIЧ пошуровu коропсой ICJIIOJCOЙ в камеJIЬIСе, вабил 

трубочку и стал думать про пари•. Воr тебе и .-извь - все 
дадево че.ло:веrсу: красивый, здоровwй, башка вроде ведур
ва• ••• А ••• что? Да.в.ше ,uo? По лесам бeran.? Нет, это rород 
их доводит до PY'WL ·Ови там свпву.п.а. все. Вву:к:и Нпи
тича - трое - тоже Z~Dyт • бовьwом ~· д.ое уuта, 



одни работает, женат. Оки ие хвастают, как этот, но их т.smет 
в rород. Когда они приезжают летом, им скучно. Никитич 
достает ружьJr, :водит в тайгу и ждет, что они просветлеют, 
отдохнут душой • ироветри мозги от учеиь.11. Они приr.вор.!I
ЮТСJr, что им хорошо, а HJOCIIТII'fY ставов~ l'leJIOВltO: у иеrо 
больше ничеrо нет, чем порадовать внуков. Ему тижело 
становиТСJI, как буД'I'О 011 обманул n. У инх на уме один 
город. И этот, на варах, без ума в rород рветс.и. На ero месте 
надо уйти подальше, вырыть земтпку и лет П.!1ТЪ не показы
ватЬСJI, ecJIИ уж сидеть вевмоrоту сrало. А ов скова туда, где 
на каждом шагу моrут за шкирку В3JПЪ. И ведъ знает, что 
возьмут, а идет. "Что за си.ла така.11 в этом rороде! Ну ладво, 
.fl - стар~~~~:, .11 б11Ва11 там три раза :всеrо, .11 не вовимаю ... 
Согласен. Там :весело • Ol'lleй миоrо. Но ра3 .11 ве пoВIDIЗIO, 
так .11 и не хаю. Охота вам? На здоровье. А мне :щеа хорошо. 
Но таж IIOJiyчa~ что оии вриходи сптуда • В1Х вороти: 
скучно, тоска. Да присмотрись хорош~о! Ты ~ ув8'ДеТЬ
то ничеrо не успел, а уж давай мОJЮТь про aol: rород. А 
посмотри, как, к примеру, муравей живет. Или- крот. Да 
JIIOбas животика! .. Возьми приг.ццисъ дт1 иитереса. А потом 
подумай: мноrо ты про жизнь з:наеш:ь ВJIJI иеr? Вы мне -
CICaзxJI про rород? •• А еuи .11 начну раеаазнватъ, схмь:ко g 

знаю!: Но меu не CJIYIII3IOТ, а ва вас J'JJ33a IIAD.Т - rород
ской. А мне хрен с тобой, что ты rородеJСОЙ,. чrо 1'11 штибпе
тами ко тротуару форсишъ. Дофорс~V~С~ IICJ'r. OПaJIIIJIII лет 
пятнадцать, наверно, за красивую-то жизнь. Mara3ИR, навер
но, подломил, не иначе. Шиканул paЭOit и - заrремел. И 
оп.!IТЬ ва pora лезет. Сам! Эrо уж, значит, ие может без 
rорода. Ошm. ка каой-вибудь магазив вaцeJDШCJI. Шампан
ское... А откуда оно, шампаиское-то, во:n.мет&:S~? Дура111ое ••• 
Сожрет ои вас, rород, с ЖОСТ.!IМВ вместе. И жа.во дураков. И 
ничеrо сделать иельз.11. Не доiСЭZешь". 

Дрова в камельке доrорели. Нвквтвч дождала, когда 
последние искорки умерли в ЭOJie, закрьш трубу, погасил 
фонарь, лег р.srдом с парнем. Тот rлубоко и ровно дышал, 
неловко подвернув под себ• руку. Даже не шевельнулс.11, 
когда Никитич поправил ero руку. 

"Haмaucsr,- подумал Никитич.- Дурвпо ••• А кто зa
cтaiiJIJieт? Эх, вы!!" 

•.. За п0.11ночь на улице, окмо избушки, зашумели. По
слышались rолоса двух или трех мужчин. 

Парень рывком привстал - как не спал. Никвтвч тоже 
приподнu I"'JJOBY. 
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- Кто ~? - быстро спроси.11 парень. 
- Шут их знает. · 
Парень рванула с нар - к двери, ПOCJIYDiaл, зашарил 

руuмв по стене - искал ружье. Никитич доrадалс.11. 
- Ну-ка, не дури! - прикрикнул негромко.- Хуже беды 

надеЛаешь. 
- Кто ~? - ОП.IIТЬ спроси.11 парень. 
- Не знаю, тебе rоворп. 
- Не пускай, закройа. 
- Дурак. Кто в избушке закрываете.~~:? Нечем закрывать-

то. Ложись и не шевелис.11. 
-Ну, дед! .. 
Парень не успел досказать. Кто-то подн.IIЛС.II на крыльцо 

и :всхал рукой скобку. Парень ужом скользнул на вары, еще 
ymeJI шепнуть: 

- Оrец, КЛ.IIнуСЬ боrом, чертом, дьяволом: продашь ... 
YIIQIID), старик. Век ... 

- Лежи,- велел Никитич. 
Дверь распах.нулась. 
- Ara! - весело сказал густой бас.- Я же rоворил: 

:по-то есть. Тепло, входите! 
- Закрывай дверь-то! - сердито сказал Никитич, слеза.11 

с вар.- Обрадовалс.11 - тепло! Расшиперьс.11 пошире -
совсем жарко будет. 

- Все в пор.идке,- сказал бас.- И тепло, и хозJПЩ 
приветливый. 

Нипrrич засветил фонарь. 
ВoiWIИ еще двое. Одноrо Никитич знал: начальник рай

онвой JoOIЛIIЦIIИ. Ero все охотники знали: мучил охотничьими 
бuетамв: и застаВЛ.IIЛ платить взносы. 

- Емель.11нов? - спросил начальник, высокий упитав-
вый мужчина лет под П.IIТЬДСС.IIТ.- Так? 

- Так, товарищ Протокин. 
-Ну вот! .. Привимай rостей. 
Трое стали раздеватЬС.II. 
-Пострелять?- не без иронии спросил Никитич. Он не 

тобвл этих наезжающих стрелков: только пошумят и уедут. 
-Надо разм.~~:тьс.11 маленько. А~ кто?- НачальИВJС 

увидел парН.II на нарах. 

- Иолоr,- нехот.11 по.11свил Никитич.- От партии от
СТ3./L 

- Заблудилс.11, что ли? 
Но. 
У нас что-то неизвестно. Куда шли, он rоворил? 
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- Koro он наrоворит! - едва рот разевал: замерзал. 
Спирrом напоИJI ero - щас спит JСЗК мерrвый. 

На чальних зажег с:пвчху, поднес бпвзко к лицу парии. У 
тоrо не дроrвул вв один мускул. Ровно дшпал. 

- Накачал ты ero.- Спичка начальнпа погасла.- Что 
же у нас-то ввчеrо не известно? 

- Может, не успели еще сообщить? - сказал один из 
пришедших. 

- Да нет, видно, долrо бродит уже. Не rоворил он, 
сколько ходит? 

-Нет,- ответствовал Никитич.- Отстал, говорит. 
И все. 

- Пусть проспитсsr. Завтра выsrсинм. Ну что, товарищи: 
спать? 

- Спать,- соrласились двое.- Уместимсsr? 
- Уместимсsr,- увереино сказал начальник.- Мы про-

IWIЫЙ раз тоже вппером были. Чуть не заrнулись к утру: 
проrопИJIИ, да мало. А мороз стоu- под пsrтьдесят. 

Разделись, улеrлись на нарах. Никитич лег опять рядом 
с парнем. 

Пришлые поюворили еще иемноrо о своих районных 
делах и замолчали. 

Скоро все спали . 
... Никитич проснулсsr, едва только обозначилось в стене 

оконце. Парн!l рцом не было. Никитич осторожно слез с нар, 
нашарил в карманах спички. Еще ни о чем худом не успел 
подумать. Чиркнул спичкой ... Ни парн!l нигде, ни фуфайки 
ero, ни ружи Никитича не было. Неприятно сжало под 
сердцем. 

"Ушел. И ружье взu". 
Неслышно оделсsr, взu одно ружье из трех, составленных 

в углу, пощупал в кармане патроны с карrечью. Тихо открыл 
дверь и вышел. 

Только-только занималси рассвет. За ночь потеплело. 
Тумаинаsr хмарь застила слабую краску зари. В пsrти шагах 
еще иичеrо не было видно. Пахло весной. 

Никитич надел свои лыжи и пошел по свежей лыжне, 
четко обозначенвой в побуревшем снегу. 

- Сукин ты сын, варнак ока!IВный,- вслух негромко 
pyraлcsr он.- Уходи, пес с тобой, а ружье-то зачем брать! 
Што sr тут без ружи делать стану, ты подумал своей башкой? 
Што и, тыщи, mто ли, большие получаю,- напасатьси на вас 
на всех ружьsrмн? Ведь ты же ero, поганец, все равно бросишь 

145 



rде-~. Тебе J1ВШЬ бн из тайrи выйти? А Jl сиди тут, 
сложа ручки, без ру:жи. Ни стнда у людей, ни совести. 

Помалеиъку от6ел:ивапо. День обещал быть пасмурным и 
теплым. 

Лн:жии вела не • сторону деревин. 
- БoИIIIЬCJI людей-то? Эх, вн .•. "К.расиваи :жисъ". А по

следнее ~о у старика в351ТЬ - это нвчеrо, можно. Но 
от меня: тн не уйде-ешь, rолубчик. Я вас таких семерых 
эамота10, хоть вы и IIOJJOДile. 

Зла большоrо у старика не было. Обидно было: пpиrpeJI 
человеха, а ов взu и увес ружье. Ну не ПОАJiец после этоrо! 

Никитич прошел уже километра три. 
СтаJЮ совсем ПОЧТII светло; JlblЖIUI далехо была видна 

впереди. 

- Рано DOДIIUCJI. И ве,ю. UJC тихо сумел! 
В одноы месте uаревь оставав.ливаJ~СJ~ закурить: сбочь 

JIЫ:жии .sooca - DaJDal втыхал. На сиеrу крошки листовухи в 
oбropeвmaJI CIIIIЧU. 

- И Jai.Ceт прихваТIIЛ! - Никитич ЭJЮ ПJIЮВул.- Вот 
поганец так поганец!- Прибавил шагу . 

••. Парни Нпитич увидел даJiеко в JIОжбине, внизу. 
Шел парень дельным ровным шаrом, не торопила, во 

податливо. За спиной - ружье. 
-Ходить умеет,- не мог не отметить Никитич. Свернул 

с ЛЬIЖНИ в побежал в обход парию, старая:сь, чтоб ero 
скрывала от неrо вершина длвнноrо отлоrоrо бугра. Он 
примерно звал, где встретит парии: будет на пути у тоrо 
нemиpolt3JI просека. Ои пройдет ее, войдет снова в чащу •.• и 
тут ero встретит Никитич. 

- Щас и на теби посмотрю,- не без злорадства приrо
варивал Никитич, валегаи вовсю на палки. Странно, но ему 
очень хотелось еще раз увидеть прекрасное лицо парии. 

Что-то было до страсти привлекательиое в этом лице. "Мо
жет, так и надо, что он рветси к своей красивой :жизни. Что 
ему тут делать, если подумать? Засохнет. Жизнь, я:зви ее, 
иди разберись". 

У просеки Никитич осторожно внrля:нул из чащи: JIЬIЖИИ 
на просекс еще не было - обоmал. Быстро перемахнуn 
просеку, выбрал место, где примерно выйдет парень, npиceJI 
в кусты, проверил зарид и стал :ждать. Нево.льио, оnЬIТИнм 
охоrничьим глазом осмотрел ружье: новенькая: тулка, бле
стит и резко пахнет ружейным маслом. "На охоту собира
JIИсь, а не подумап:и: не надо, чтоб ружье так пахло. На охоте 
надо и про табачок забыть, и рот чаем пропалоскать, чтобы 
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от тебs не размо за версту, и одежду лучше всеm друrую 
вадеrъ, котораs ва улице висе.иа, ч'Юб :&ИЛЪеN ве пахло. 
ОхОТRJПСИ- rope луковое". 

Парень вышел на край просеки, ocтaвoвii.IICS. ГJIJIII)'л по 
сторонам. Постоu вемвоrо 11 ~оро-а.оро пo6ezaJI через 
просеку. И тут навстречу ему подвs.п:сs НИIСIIТИЧ. 

- Стой! Руки вверьх! - rромхо схомавдовал ан, чтоб 
совсек omapaiDIIТit париs. Тот JICXRIIyЛ .nшову, в в глазах ero 
отраэмсs ужас. Он дервулсs было руками вверх, во узиал 
НИJСJIТИЧа.- ГoвopiiiiiЪ: не боiоа. И~~~Wro,- аазав Ники
тич,- а в штаиы сразу вахлал. 

Парень скоро оправвлсs от страха, улнбиулсs обuтель
ной своей у.IIЬiб.кой вемвожхо насит.ствеиио. 

- Ну, отец ••• тм даешь. Как в JCIIIIO ••• твою в душу мать. 
Так можно разрыв сердца получить. 

- Теперь, значит, таж.,- деловым тоном: pacпopSДIIJics 
НИJСJIТИЧ,- ружье не сымай, а доставь сзади рухамв, пере
ломи и ВЫIСИIIЬ из uзeввiiiGI патроиы. И вэ хармаиа все 
выбрось. У м:еиs их mешиадцать 111Т}'1С оставалось. Все брось 
на снег, а сам отойди в .сторону. Если задумаешь шутки 
шутить, стретоо. Сурьеэно rоворю. 

- ДoiWio, батs. Шутить мне сейчас что-то не хочетсs. 
- БесстыдииJС, ворюга. 
- Сам же rоворвл: погано в лесу без ружьs. 
- А мне что тут без ero делать? 
- Тндома. 
-Ну, давай, давай. Дома. Што у менs дома-то- завод, 

што JIИ? 
Парень внrреб из карманов патроиы - четырнадцать: 

Ниппич считал. Потом: заJJОмил руки за спиву; приХусив 
ВИ'П"ООО rубу, првщурившись, вввматеJIЫiо rлsде.11 ва старв
u. Тот тоже не СВ0Д11J1 с иеrо rла.3: ружье со взвс-деRИЫми 
курхами держал в руках, стволами на уровие груди парнs. 

- Чеrо ЪfeiiiUNJD.? 
- Не моrу внтаiQIIТЪ ••• 
- Horrsмв зацепи ..• Или постучи :JСулахом по Пр10С118Д)'. 
Внпал сперва один патрон, поrом второй. 
-Вот. Теперь отойди вон туда. 
Парень повииовалсs. 
НИJСИТ1111 собрал патроин, похлu: в :JCapмallli IIOJIYIIIYW. 
- Кидай мне ружье, а сам ие дalmlйcs. 
Парень CШIJI ружье, бросил .старнху. 
- Теперь садись, где стон~ DОJСурим:. ](веет м:ие тоже 

ICIIIIЬ. И кисет спер ••• 



- Курить-то охота мне. 
- Ты вот все - мне да мне. А про меня, черт полосатый, 

не подумал! А чеrо мне-то курить? 
Парень закурил. 
-Можно я себе малость отсыплю? 
- Отсыпь. Спички-то есть? 
-Есть. 
Парень отсыпал себе JIИстову.хи, бросил кисет старику. 

Тот закурил тоже. 
Сидели шагах в пяти друт от друга. 
-Ушли эти? .. Ночные-то. 
- Спят. Они спать здоровы. Не охотничают, а дурочку 

валяют. Погулять охота, а в районе у себя не шибко разгу
mrешься- на виду. Вот они и идут с глаз долой. 
-А кто они? 
- Начальство ... Заря,цы зpJI переводют. 
-М-да ... 
- Ты что же думал: не доrоию я тебя? 
- Ничеrо я не думал. А одноrо-то ты знаешь. Кто :по? 

По фамилии называл ... Протокин, что ли. 
-В собесе работает. Пексию старухе хлопотал, видел ero 

там ... 
Парень пытливо посмотрел на старика. 
- Это там, rде путевки на курорт выписывают? 
-Ara. 
- Темнишь, старичок. Неужели посадить хочешь? Из-за 

ружья ... 
- На кой ты мне хрен нужен- сажать? - искревне 

сказал Никитич. 
- Продай ружье? У меня деньrв есть. 
-Нет,- твердо сказал Никитич.- Спросил бы с вечера 
подобру, может, продал бы. А раз ты так по-свинсхи 

сделал, не продам. 

- Не мог же я ждать, коrда они проснутс.11. 
- На улицу бы меня ночью вызвал: так и так, мол, отец: 

мне шибко неохота с этими людьми разrоваривать. Продай, 
мол, ружье - Jl уйду. А ты ... украл. За воровство у нас руки 
отрубают. 

Парень положил локти на :колени, склонился rоловой на 
руки. Сказал глуховато: 

- Спасибо, что не выдал вчера ... 
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- Через всю Сибирь идти - шутка в деле! 
- Мне только до железной дороги, а там поезд. Докумеи-

ты есть. А вот эдесь без ружья ... эдесь худо. Продай, а? 
- Нет, даже не упрашивай. 
- Я бы теперь новую жизнь начал... Выручил бы ты 

меня, отец ... 
-А документы-то rде взял? Ухлопал, поди, кого-нибудь? 
- Документы тоже JIЮди делают. 
- Фальшивые. Думаешь, не поймают с фальшивыми? 
- Ты обо мне... пр.IIМО как родвак мать заботишьск. 

Заладил, как попугай: поймают, поймают. А я тебе rоворю: 
не поймают. 
-А шампанскук-то на какие шиши будешь распивать? .. 

Если честно-то робить пойдешь. 
- Сдуру к вчера натрепалск, не обращай внимании. 

Захмелел. 
-Эх, вы ... - Старик сплюнул желтую едкую слюну на 

снеr.- Жить бы да жить вам, м011одым ... а вас ... как этих ... 
как уrорелых по свету носит, места себе не можете найти. 
Голод тебк великий воровать толкнул? С жиру беситесь, 
окакнные. Петух жареный в зад не клевал ... 

- Как сказать, отец ... 
- Кто же тебе виноватый? 
-Хватит об этом,- попросил парень.- Слушай ... - Он 

встревожеиио посмотрел на старика.- Они ж сейчас про
снутск, а ружьк- нет. И нас с тобой нет ... ИскатЬ кинутся. 

- Они до солнышка не проснутся. 
-Откуда ты знаешь? 
- Знаю. Они сами вчера с похмелья были. В избушке 

теплынь: разморит - до обеда проспят. Им торопиться 
некуда. 

- М-да ... - грустно сказал парень.- Дела-делишки. 
Повалил в,цруr снеr большими густыми хлопьями 

теплый, тяжелый. 
-На руку тебе.- Никитич посмотрел вверх. 
-Что?- Парень тоже посмотрел вверх. 
- Снег-то ... Заметет все следы. 
Парень подставил снегу ладонь, долго держал. Снежинки 

таяли на ладони. 

-Весна скоро ... - вздохнул он. 
Никитич посмотрел на него, точно хотел напоследок 

покрепче запомнить такого редкостноrо эдесь человека. 

Представил, как идет он один, ночью ... без ружья. 
-Как ночуешь-то? 
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- У оnн1 покимарю ..• Какой сон. 
- Хоть бы уж летом бегали-то. Все легче. 
- Там заявок не прнннмают - когда бежать легче. Со 

жратвой плохо. Пока дойдешь от деревни до деревни, кишки 
JC спине прирастают. Ну ладно. Спасибо за хлеб-соль.
Парень поднялся.- Иди, а то проснутся: эти твои ... 

Старик медлил. 
- Знаешь... есть один выход из положения,- мед.~~енно 

заrоворил он.- Дам тебе ружье. Ты завтра часам к двум, к 
трем ночи дойдешь до деревни, где я живу ... 

-Ну? 
- Не понужай. Дойдешь. Постучишь в какую-нибудь 

крайкую избу: мол, ружье нашел ... или ... нет, как бы приду
мать? .• Чтоб ты ружье-то оставил. А там, от нашей деревни 
прямая дорога на станцию - двадцать верст. Там уж ке 
страшно. Машинн ездют. К свету будешь ка станции. Только 
там заимJСЗ одна попадется от нее, от заимки-то, ишо одна 

дорога влево пойдет, ты не ходи по ей - это в район. 

Прямо иди. 
-Отец ... 
- Погоди! Как с ружьем-то быть? Скажешь: нашел-

перепужаются, искать пойдут. А совсем ружье отдавать жал
ко. Мне за неrо, хоть оно старенькое, три вот таких не 
надо.- Никитич показал на новую переломку. 

Парень блаrодарно смотрел на старика и еще старался, 
наверно, чтобы благодарности в глазах было боJIЬше. 

- Спасибо, отец. 
- Чеrо спасибо? Как я ружье-то получу? 
Парень встал, подошел к старику, присел рядом. 

- Сейчас придумаем... Я ero спрячу где-нибудь, а ты 
возьмешь потом. 

-Где спрячешь? 
- В стогу каком-нибудь, недалеко от деревни. 
Никитич задумался. 

-Чего ты там разглядишь ночью? •• Вот што: постучишь 
в крайную избу, спросишь, где Мазаев Ефим живет. Тебе 
покажут. Это кум мой. Ефиму придешь и скажешь: стретил, 
мол, Никитича в тайге, он повел иолоrов в Змеиную согру. 
Патроны, мол, у неrо JСончились, а чтобы с ружьем зря не 
таскаться, он упросил меня занести ero тебе. И чтоб Ждали 
меня к послезавтрему! А што я повел иолоrов, пусть он 
никому не rоворит. Заработает, мол, придет - вьmьете 
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вместе, а то старуха все деньrи оrоерет сразу. Запомнил? 
Щас мне давай на литровку - а то от ЕфJIМа потом не 
отвяжешься - и с боrом. Патронов даю теб€. .. шесть штук. 
И два картечных- на всякий случай. Не истратишь, воЭJiе 
деревин закинь в снег подальше. Ефиму не отдавай - он 
хитрый, зачует неладное. Все запомнил? 

- Запомнил. Век тебя не забуду, отец. 
- Ладно ... На деревню держись так: солНЬШIКо выйдет -

ты ero все одно увидRШь - пусть оно сперва будет от те6и 
слева. Солнышко выше, а ты ero все слева держи. А к закату 
поворачивай, чтоб оно у те6я за спиной очутилось, чуток с 
правоrо уха. А там- примо. Ну, закурим на дороЖJСу ... 

Закурили. 
Сразу как-то не о чем стало rоворить. Посидели иемноrо, 

подиились. 

- До свиданья:, отец, спасибо. 
-Давай. 

И уж пошли было в разные стороны, но Нпитич остано
вился:, крикиул парию: 

- Слышь!.. А вить ты, парень, чуток не влипалси: 
Протокин-то этот - иачальНИJС милиции. Хорошо, не разбу
дил вчерась ... А то бы не отвертеться тебе от неrо - дошлый, 
черт. И счас, должно, прилипиет.- СJtЗЖет: "Куда ушел? 
То, се ... " 

Парень ничеrо не rоворил, смотрел на старИJСа. 

- А вчерась нИJСакие бы документы не помогли. 
Парень молчал. 
- Ну, шагай.- Никитич подкинул на плече чужое 

ружье и пошел через просеку назад, к избушке. Он уж почти 
прошел ее всю, просеку ..• И услышал: IC3IC будто над самым 
ухом оглушительно треснул сук. И в то же мrновеиие сзади, 
в спину и в затылок, как в несколько . кулаков, сильно 

толканули вперед. Он упал лицом в снег. И ничеrо больше 
не слышал и не чувствовал. Не слышал, как закидали снеrом 
и сказали: "Так лучше, отец. Надежней" . 

•.. Когда солнышко BliiiiJIO, парень был уже далеко от 
просеки. Он не видел солнца, шел, не оrлидываись, спиной к 
нему. Он смотрел вперед. 

Тихо шуршал в воздухе сырой снег. 

Тайга просыпалась. Весенний густой запах леса чуть 
дурманил и кружил rолову. 
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волки 

В воскресенье, рано утром к Ивану Дегrяреву явился 
тесть Наум Кречетов, не старый еще, расторопный мужик, 
хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя; Наум, жалею
чи дочь, терпел Ивана. 

- Спишь? - живо заговорил Наум.- Эхха!.. Эдак, 
Ванечка, можно все царство небесное проспать. Здравст
вуйте. 

- Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь. 
- Зря. Вставай-ка ... Поедем съездим за дровишками. Я 

у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за "здорово 
живешь", но черт с ним- д.ров надо. 

Иван полежал, подумал ... И стал одеваться. 
- Вот ведь почему молодежь в город уходит? - загово

рил он.- Да потому, что там отработал норму- иди гуляй. 
Отдохнуть человеку дают. Здесь как проклятый: ни дня ни 
ночи. Ни воскресенья. 

- Што же, без дров сидеть? - спросила Нюра, жена 
Ивана.- Ему же коня достали, и он же еще недовольный. 

Я слыхал: в городе тоже работать надо,- заметил 
тесть. 

- Надо. Я бы счас с удовольствием лучше водопровод 
пошел рыть, траншеи: выложился раз, зато потом без горя -
и вода, и отопление. 

- С одной стороны, конечно, хорошо - водопровод, с 
другой - беда: ты б тогда совсем заспался. Ну, хватит, 
поехали. 

-Завтракать будешь?- спросила жена. 
Иван отказался - не хотелось. 
- С похмелья? - полюбопытствовал Наум. 
- Так точно, ваше благородие! 
- Да-а ... Вот так. А ты говоришь - водопровод ... Ну, 

поехали. 

День был солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. 
В лесу тишина и нездешний покой. 

Ехать надо было далеко, верст двадцать: ближе рубить не 
разрсшалось. 
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Наум ехал впереди и все возмущался: 
- Черт те чего! .. Из лесу в лес - за дровами. 
Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала. 



Выехали на просеку, спустились в открытую логовин у, 
стали подыматься в гору. Там, на горе, снова синей стеной 
вставал лес. 

Почти выехали в гору ... И тут увидели, недалеко от 
дороги,- пять штук. Вышли из леса, стоят, ждут. Волки. 

Наум остановил кон11, негромко, нараспев заматерился: 
- Твою в душеньку ма-ать ... Голубочки сизые. Выстави

лись. 

Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, застуnил 
оглоблю. Иван задержал вожжами, разворачивая его. Конь 
храпел, бил ногами- не мог перешагнуть оглоблину. 

Волки двинулись с горы. 
Наум уже развернулся, крикнул: 
- Ну, што ты?! 
Иван выскочил из саней, насилу втолкал кон11 в оглоб-

ли ... Упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах. 
Наум был уже далеко. 
- Грабю-ут! - заполошно орал он, нахлестыва11 конJI. 
Волки серыми комками податливо катились с горы, напе-

ререз подводам. 

- Грабю-ут!- орал Наум. 
"Что он, с ума сходит? - невольно подумал Иван.- Кто 

кого грабит?" Он испугался, но как-то странно: был н страх, 
и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, 
однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. 
Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянув
шись цепочкой, стали легко нагонять. Иван крепко вцепился 
в передок саней и смотрел на волков. 

Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мор
дой ... Уже только метров пятнадцать-двадцать отделяло его 
от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. 
Раньше он волков так близко не видел и считал, что это 
что-то вроде овчарки, только крупнее. Сейчас noнu, что 
волк - это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в 
последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный 
властный окрик человека. Этого, с паленой мордой, могла 
остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он 
догонял жертву. И взглц его круглых желтых глаз был прям 
н прост. 

Иван оглцел сани - ничего, ни малого прутика. Оба 
топора в санях тестя. Только клок сена под боком да бич в 
руке. 

- Грабю-ут! - кричал Наум. 
Ивана охватил настоящий страх. 
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Передний, очевидно вожах, стал обходить сави, првме
риваись к лошади. Ов бЫJI в каких-иибудь двух метрах •.• 
Иван nривстал и, держась левой рукой за отводиву саней, 
огрел вожака бичом. Тот не ждал этоrо, JISIЗrиyл зубами, 
nрыmул в сторону, cбiiJICJI с маха ..• Сзади НЗJiетели цруrие. 
Веи стu -.рутилась с разrова ВOICpyr вожаu. Тот присел на 
задние лапн, ударИJI КJIНJtами одноrо, цpyroro... И снова, 
вырвавшись вперед, ле~о доrвал сани. Иван прввстал, ждал 
момента ... Хотел еще раз достать вожаu. Но тот стал обхо
дить сани дальше. И еще одни 0ТВ3J1ИJ1 в сторону от своры и 
тоже начал обходить сани- с цруrой стороны. Иван стиснул 
зубы, сморЩИJiси. 

"Конец. Смерть". Глину л вперед. 
Наум нахлестывал KOНSI. Оглинулси, увидел, пк обходп 

зити ВОJIКИ, и быстро отвернулси. 
Грабю-ут! 
Придержи малость, отец! .. Дай топор! Мы отобьемси! .. 
Грабю-ут! 
Придержи, мы отобьемси! .. Придержи малость, rад . 

такой! 
- Кидай им чево-нибудь! - ХРИ.JСВУЛ Наум. 
Вожах поравнuа с лошадью и выбирал момент, чтоб 

прЬП'II}'ТЬ на нее. Вотси, бежавшие сза.ци, бЫ1111 совсем бпиз
ко: малейшаи задержка, и оии с ходу метп в сани - и 
конец. 

Иван кинуЛ мочох сена; волки не обраТИJIИ на это 
вввмании. 

- Отец, сука, nридержи, кинь топор! 
Наум обернулСSI. 
- Вавьха! .. Г.uди, хину! .. 
- Ты придержи! 
- ГJIJIДи, кидаю! - Наум бросИJ1 на обочину дороrи 

топор. 

Иван примерИJIСи ... Прыгнул из саней, схваТИJI топор ... 
Прыгаи, он пугиул трех задних ВОJiков, они ОТС.JСОЧИJIИ в 
сторону, осадИJIИ бег, намереВЗSiсь бросИТЬСSI ва человека. Но 
в то самое мrвовевие вожак, почувствовав под собой твердый 
наст, прыrвул. Конь шарахнулеи в сторону, в сугроб ... Савв 
перевернуJIИсь: оrлоб.ли свернуJIИ хомут, он захлестнул.JСОНЮ 
rорло. Конь захрипел, зaбИJICSI в оглоблп. Волк, настигав
ший жертву с цруrой стороны, nрыгнул под кони и ударом 
коrт~~стой лапы распуСТИJI ему брюхо повдОJIЬ. 

Три отставших волка бросились тоже .JC жертве. 
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В последующее мгновение все пить рвали мsrco еще 
ЦJЫгавшей лошади, растаскивали на ослепительно белом 
снегу дымящиесsr IСЛ)'бки сизо-красных киmок, урчали. Во
жак дваЖДЬI прsrмо rлsrнул своими желтыми круrЛЬIМИ rлаза

ми на человека. 

Все случилось так чудовищно скоJЮ и ПJЮСТО, что смахи
вало скорей на сон. Иван стоsrл с ТОПОJЮМ в руках, растеринпо 
смотрел на жадное, тоJЮпливое пиршество. Вожак еще раз 
глянул на него ... И взrлsrд этот, торжествующий, наrлый, 
oбoЗJIИJI Ивана. Он поднял топор, заорал что бЬIJio силы и 
кннулси к вотсам. Они нехотsr отбежали несколько шагов и 
остановились, облизываsr ОкJЮВЗвленНЬiе рты. Делали они это 
так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топо

JЮМ нимало их не занимает. ВпJЮчем, вожак смотрел внима
тельно и прJIМо. Иван обругал его самыми страmиыми 
словами, какие знал. Взмахнул ТОПОJЮМ и шагнул к нему ••• 
Вожак не двинула с места. Иван тоже остановилсsr. 

- Ваша взяла,- сказал он.- Жрите, сволочи.- И 
пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смот
реть. Но не выдержал, rляиул ... И сердце сжалось от жало
сти, в злость великая взяла на тестя. Он скорым шаrом 
пошел по дoJIOre. 

- Ну погоди! .. Погоди у меиsr, змей ползучий. Ведь 
отбились бы и конь бЬIJI бн целый. Шкура. 

Наум ждал зятsr за повОJЮТОМ. Увидев его живоrо и 
невредимого, искрение обрадовался: 

- Живой? Слава те господи! - На совести у него 
все-таки было иелеrко. 

- Живой! - откликнулся Иван.- А тн тоже живой? 
Наум почуял в rолосе зяти иедобJЮе. На всякий случай 

зашаmул в сани. 

- Ну, что они там? .. 
-Поклон тебе передают. Шкура! .. 
-Чего ты? Лаешьси-то? .. 
- Счас sr тебsr бить буду, а не лаsrтьси.- Иван подходил 

к саням. 

Наум стеrнул лошадь. 
-Стой!- крикнул Иван и побежал за санJIМИ.- Стой, 

па разит! 
Наум опять нахлестывал коня ... Началась другая rонка: 

человек догонял человека. 

- Стой, тебе rоворят! - крикнул Иван. 
- Заполошный! - кричал в ответ Наум.- Чеrо ты 

взъела-то? С ума, что JIИ, спитил? Я-то при чем здесь? 
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- Ни при чем?! Мы бы отбились, а ты предал! .. 
-Да rде же отбились?! Где отбились-то, ты што! 
- Предал, змей! Я тебя проучу малость. Не уйдешь ты 

от меВ.II, остановись лучше. Одноrо отметето - не так будет 
позорно. А то при JIIOДU: отлуПJПО. И расскажу все ... Остано
вись лучше! 

- Сейчас - остановился, держи карман! - Наум нахле-
стывал коВ.II.- Оrлоед чертов ... откуда ты взuся на нашу 
I'OJioвy! 

- Послушай доброrо совета - остановись! - Иван стал 
в:ыдыхаться.- Тебе же лучше: отметето и никому не скажу. 

- Тебя, дьявма, I'OJIOro почесть в родию прин.IIJiи, а ты 
же на MeВ.II с топором! Стыд-то есть ИJIИ нету? 

- Вот отметеmо, потом про стыд поrоворим. Остановись! 
- Иван беЖЗJI меДJiевво, уже далеко отстал. И наконец вовсе 
бросиJI доrон.IIТЬ. Пошел шаrои. 

-Найду, викуда не денешься!- крикнул он напОСJiедок 
тестю. 

Дома у себя Иван иикоrо не застал: на двери висел замок. 
Ов отоикнул ero, вошел в дои. Поискал в шкафу ... Нашел 
ведопитую вчера бутЫJiку водки, налил стакан, выпИJI в 
пошел к тестю. 

В оrраде тестя стоuа выпряженна.11 лошадь. 
- Дома,- удовлетворенно сказал Иван.- Счас будем 

уроки учить. 

ТОJIКВулся в дверь - не заперто. Он ждал, что будет 
заперто. Иван вошел в избу ... Ero ждали: в избе сидели тесть, 
жена Ивана и МИJIИЦИонер. Милицковер уJIЫбался. 

- Ну что, Иван? 
- Та-ак ... Cбe1'3JI уже? - спросил Иван, rлц.11 на тест.11. 
- Cбe1'3JI, cбe1'3JI. Налил шары-то, успел? 
- Малость принu ДJIЯ ... красноречия.- Иван сел на 

табуретку. 
- Ты чеrо это, Иван? С ума, что ли, сошел? - поднuась 

Нюра.- Ты што? 
- Хотел папаню твоеrо поучить... Как надо человеком 

быть. 
-Брось ты, Иван,- заrоворил милиционер.- Ну, слу

чилось несчастье, испугались оба ... Кто же ждал, что так 
будет? Стихи.11. 

- Мы бы леrко отбились. Я потом один бЫJI с ними ..• 
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-Я же тебе бросм топор? Ты попросил, Jl бросм. Чего 
еще-то от мен• требовалось? 

- Самую малость: чтоб ты человеком бЬI.II. А ты -
шкура. Учить • теб• все равно буду. 

- Учитель выисхалс•! СоплJI ... Гол хах сокол, пришел в 
дом на все готовенькое да еще грозите•. Да еще недоволыпd: 
всем: водопроводов, видите JIИ, нету! 

- Да не в этом дело, Наум,- схаЗЗJI МИJIИЦИонер.- При 
чем тут водопровод? 

- В деревне плохо! .. В городе лучше,- продолжал 
Наум.- А чего приперсJI сюда? НедоВОJIЬСТво свое по:казы
вать? Народ-возбуждать против Советской власти? 

- От суха! - изуммс• Иван. И встал. 
Милиционер тоже встал. 

- Бросьте вы! Пошли, Иван ... 
- Таких возбудителев-то знаешь худа девают? - не 

увималс• Наум. 
- Знаю! - ответИJI Иван.- В прорубь головой ... - И 

шагнул х тестю. 

МИJIИЦИонер взu Ивана под руки и повел из избы. 
На уJIИЦе ОСТаНОВИJIИСЬ, захурИJIИ. 
- Ну не паразит JIВ! - все BЗ)'МJIJIJICJI Иван.- И ва мен• 

же попер. 

Да брось ты его! 
Нет, отметелить Jl его должен. 
Ну и заработаешь! Из-за дерьма. 
Куда ты мен• счас?! 
Пойдем, переночуешь у нас... Остынешь. А то с:ебс 

хуже сделаешь. Не св•зывайс•. 
- Нет, это же ..• што :ж это за человек? 
- Нельз•, Иван, нельз•: хулахами ничего не дouzemъ. 
ПоПIJIИ по уJIВЦе по направлению JC сельской кутузке. 
- Там-то не моr? - спросм вдруr МВJIИцвонер. 
- Не догнал! - с досадой cxaзaJI Иван.- Не моr доrвать. 
-Ну вот ... Теперь- все, теперь HeJIЬЗJI. 

- KOHJI ЖЗJIJCO. 
-Да ... 
ЗамОJiчаJIИ. ДОJIГО шли молча. 
-Слушай: отпусrв ты менJI.- Иван ocтaнoвiiJICJI.- Ну 

чего • в восхресенье там буду?! Не трону .11 его. 
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- Да нет, пойдем. А то потом не оберешься •.. Тебя 
жапеючв говорю. Пойдем счас в шахматвшкв сыграем ..• 
Играешь в шахматы? 

Иван сплюнул на снеr окурок в полез в кармаи за друrой 
папироской. 

-Играю. 

НАЧАЛЬНИК 

С утра нахмурилось; пролетел сухой мелкий свеr. И 
стало зловеще тихо. И долrо было тихо. Потом началось ... С 
гор сорвался упругий, злой ветер, долина загудела. Лежалый 
свеr поднялся в воздух, сделалось темно. 

Двое суток на земле и на небе ревело, свистело, выло. 
Еще не старые, крепкие на вид лесины начинали вдруг с 
крпом клониться и медленно лоЖИJiись, вывернув рваные 

корни. В лесу отчаянно скрипело, трещало. 
Одиннадцать человек лесорубов с дальвей делявки оста

лись без еды. Еще до бурана, объезжая работы, к ним заехал 
начальник участка, сказал, что машива с продуктами к ним 

вышла. И начался буран. Начальник остался на делянке. 
Двенадцать человек, коротая время, спали, курили, "за

бивали козла", слонялись из уrла ~ уrол. Разговаривали мало. 
Ко~а сорвало крышу с избушки, малость поговорили. 

-Долго держалась,- сказал начальник, с треском вы
СТЗВJIJUI кость домино на грубо стругаввый стол из плах. 

- Дер жалась, держалась, держалась,- повторил лесоруб 
с огромными руками, мучительно раздумываsr, какую кость 

выставить. И тоже треснул об стол, так что весь рядок 
глазастых шашек подпрыгнул. Четверо игроков молчком 
аккуратно восстановили ero. Потом задумался третий ... Тоже 
с треском выставил кость и сказал: 

- Додержалась! 
- Угорела! - сказал четвертый и выставил, не думая.-

Счвтайте яйца. 
На третьи сутки чуть вроде поослабло. 
Начальник надел полушубок, вышел на улицу. Минут 

деать ero не было. Вернулся, выбил из шапки снеr, сим 
П011)'ШУбок. Все ждали, что он скажет. 

- Надо ехать,- сказал начальник.- Кто? 
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Трактористов было двое - Кольжа и Петька. Колька 
глянул на Петьку, Петька- на Кольку. Оба реб.па молодые, 
здоровые. 

- Что, стихает? 
-Маленько стихает.- Начальник посмотрел иа Кольку, 

усмехнула.- Ну кто? 
-Ладно, .к,- сказал Колька; один раз Колька, пользуJIСЬ 

переездом, крупно подкаJIЬIМИ.71 на траiСТОре - перевез сруб 
и пару дней ryлu, а сказал, что стоu с пробитой проклад
кой. Большеротый начальНИIС знал это и всJIIСИЙ раз, здоро
ваясь с Колькой, криво уЛЬiбала и спрашивал: "Ну, кu. 
прокладки?" Колька ждал, что ero потинут за тот ICaJIЬIМ, во 
его почему-то не ТJIИУЛИ. 

Колька стал собиратьа. 
Ему советовали: 
- От ключа выбивайсSI на просеку, там счас не таЕ 

убродно. 
-Где, на просеке? 
-Но. 
- Скажи кому-нибудь. Наоборот, надо от ключа влево ... 
- Не слушай никого, Колька, ехай, как знаешь. 
- Можа, обождать маленько? - предпожИ.71 Колька и 

посмотреJI на начальника. Тот, вахмурившись, KOJIДOВ&II 
что-то в своем блокноте. 

- Иди сюда,- сказал он.- Смотри: вот IСЛЮЧ, вот 
просека - поедешь просекой. Доедешь ей до Марупuсива 
лога - вот он, снова повернешь на дороrу, там rде-нибудь он 
стоит. Попробуйте буксировать. Не выйдет- возьмите по
больше на трактор... Сала, хлеба. В зеленой канистре, под 
кулими, спирт- воэьмите. 

Лесорубы переглинулись. Кто-то хмыкнул. 
- Та канистрочка давно уж теперь в кабине, рцом с 

Митей. Он с ей беседует. 
- Похудела канистра, Slcнo. 
- Да-а, МитSI ... Он, конечно, не только канистру уго-

ворит ... 
Начальник не слншал этих замечаний. 
- Можа, переждать малость? - еще раз предпожм 

Колька. 
Начальник захлопнул блокнот, подумал. 
- По подсчетам, у него кончИ.71ось горючее часов mrrь 

назад. Ты будешь ехать часа три... Восемь. Давай. Часов 
через шесть ждем вас. 
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ICo.Jiьu шепотом асазал что-то и пошел на улицу. Минут 
череs деать противно застрекотал пускач (пусковой мото
рчп) ero трактора, потом rлухо взревел двигатель ... 

-Поехал,- сказал один лесоруб. 
Другие пpoмOJI1WIII. 
Митыса Босых, деревенский вор в прош.лом, поэт, трепач 

и боrохуnъiППС, pyrancJI в кабине. Ero занесло вровень с: 
кузовом; шrrь часов назад сrорепа поспеднJIЯ кaПJIJI rорючеrо. 

- Поrибаю, папа! - орал Митька.- Кранты! .. В лучшем 
случае - членовредительство. 

Зеп:еиа• канистра бЬI.IIa с ним в кабине, и она действи
тельно елеnса похудела. 

Калина красная, 
Калина вызрела; 
Jl у залеточки 
Характер вызнала! .• 

Митька отхлебнул еще из канистр:ы и захусиn сапом. 
- Жись! .. Как сон, как утренний туман, папа ... Зачем 

ZIIJI, Митька? См:ы-:ысл! .. 
Тут он ус:лъппап сквозь вой и свист ветра rул трактора. 

Подумап, что показалось, прис:лушапсJI: нет, трактор. 
- Ура-а! - заорал Митька и полез из кабии:ы.- Poднy

JIJI! Крошечu мoJI! .. 
Трактор с трудом пробивапс•; он то круто полз вверх, то 

по самнй радиатор зар:ывалсJI в с:уrроб, и тогда особенно 
натружевио, из поспедиих своих моrучих сиn ревел, в:ыбира
JIСЬ, ДЫМИJI, варил, дрожал, JIJIЗran, упорно лез вперед. 

Ксшьu б:ыл отличв:ый: тракторист. 
Увидев занесеннУЮ маmииу и Митьку около нее, Колька 

остановилСJI, оставил трактор на rазу, BЬI.IIeз из кабин:ы. 
- Првпухаешь?! 
-А?! 
-На! .. Канистра жива•? 
-А?! 
Ветер валил с ноr; дул пор:ывами: то ср:ывапся с цепей, 

ТОI» вичеrо вокруг не бЬI.IIo видно, ровно и страшно ревело 
и трещало, точно драли огромное IШотиое полотнище, то 

вдРуr на u:к:ое-то время все замирало, сверху, в тишине, 

мяrкой тучей обрушивапся снеr, поднят:ый до тоrо в воздух. 
И снова откуда-то не то сверху, не то снизу ветер начинал 
набирать разrон и сиnу ... 
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Обследовали машвиу: буксировать ее можно только дву
м~: или трем~: тракторами. Начали перетаскивать продукты 
11а трактор. 

- Кависrру уrоворил?! 
- А што 1:, пала, подыхать должен? Начальник там? 
-Там! 
-Пусть он про мен~: в газету пишет, пала ... Как 1: чуть 

rеройскв дуба не дал! 
- В uвисrре мноrо осталось? 
-А? 
- Мвоrо т~:ПНул?! 
- Там хватит ... - Митька захлебнулс~: ветром, долrо 

кашлu.- Всем хватит! 
Поехали обратно. 

КаJШНа красная-а. 
Калина вызрела-а/ -

запел во все rорло Митька; душа ero ликовала: не пропал. 
К011ЬК8 терпел, терпеп:, отдал ему рычаrи и зан~:Лс~: 

кависrрой. Отпили вемноrо, смерили проволочкой - скопько 
осталось. Еще малость отпили. 

Дoex&IDI, uк по rорвице боевком пpoiПJ'DI: леrко и весело. 
Их zдa1DI, их давно :ждали. Всем скопом кивулись пере

таскввать продукты в избушку. Зеленую кависrру завес сам 
начаJIЬВИit и поставил под нары. Шумно сделалось в тесной 
избушке. 

Хмельвой Митька начал куражитье~:. 
- НаЧЗJIЬввк, заметку в "Трудовую вахту": "Исключи

телыпd: посrупок Митьки Босых". Я :же моr вполие повернуть 
назад! Mor? Mor ... И мне rоворили, что не доедешь. Я их 
nOCJiaл вд011Ь по матушке и поехал, пала. Я :же вполне мог 
дуба дать! И вы бы куковали тут ... 

- Ск011ЬКо выпили? - спросил: начальник у Кольки. 
К011ЬКЗ хмурилс~:: хотел казатье~: трезвым. Ну, если и 

выпил, то тах - самую малость, дm1 соrрева. 

-Не знаю,- сказал он.- Расплескалось мноrо. 
HaчaJIЬIIIIК заrл~:ВУЛ в хависrру, вэбwrrнул содержимое ... 
- П011Т0ра литра.- Достал блокнот, записал.- С полу-

чки вычту. 

Всем RЗJiвли по полстахана спирту. Митьке не валили. 
-Хватит,- CICaзaJI начальник, 
Митька вэбунтовалс.~:, полез к начальнику. 
- Тах? Да? Я же чуть не поmб, пала! .. 
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НачальНIПt ВЫПИJI свою порцию, скривИJI большой рот, 
закусил хлебом. 

- Бо.лъшеротик! - rорько орал Митька.- Я же привез, 
а ты ... 

- Спокойно, Босых. Заметку напишу, а спирту не дам. 
Ты свое ВIШIIJI, А то будешь не Босых, а - Косых. 

Огромный Митьа сrреб вaчaльllllltЭ за грудки. 
- Да .11 же моr весь внпить! .. 
Начальник OI'I'ODCJIYЛ ero. Митька снова поперва иеrо с 

:к:улаками ... HaЧ8JIЬIIIDC, иевксокий, жвцrсий с виду мужичок, 
прввстал. ве размахиваксъ, ТJtИУЛ Митьке куда-то в живот. 
Митька cкopЧВJICJI и сел ва вары. С трудом продЬI.ХИ)'л и 
пожаловала: 

- Под ложечку, пала ... Ты mто? .. Налей хоть rрамм 
семисит? 

Все посмотрели на вaЧAJIЬIIИitЭ. 
- Нет,- сказал тот.- Все. Иди ешь. 
-Не буду.- хапри3Но заuил Митька.- Раз ты так-

.11 'I'ОЖе тu: IUROДOВKY o6ьsuuuuo, 11ЗJ1Э. 
Зacмe.IIJIIICЪ. НачаJ~~tН~К токе ЗЭСКе&IIСJ[. Смеuс.11 ои неу

мело, по-бабьи звоико. Ов редко смеuс.к. 
- Xouo., счас всеМ асажу? - спросил в.цруr Митька, 

уrрожа10ще r.цца на ваЧ&111аJП1Ха.- Хоmь? 
- Говори,- cnOJtoiiвo сказал тот. 
-Нет. сказать? 
-Говори. 
- А-а ... то-то. 
-Что "а-а"? Говори.- HaЧЭJIЬIIIDC виимател:ьио, с усмеш-

кой DID'1'PМ на Мити у. Ждал. 
ВсеСТВХJDL 
Митьжане выдержu взrлца иача.пьиика, отвериулс.11 ... 
- Сижу на варах, стос мечу! - запел он и пмеэ ва нары. 

Еще раз ваПОСJiедок ПОПЫТЗJI судьбу: - ПИИС.IIТ rрамм? И -
ша! И ни звука. А? Иван Серrеич? 

-Нет. 
-Все- убито, Бобик сдох. Да ты иача.льиичек, ключик-

чайничек! .. - еще пропел Митьа и затих, заснул. 
- Ну, Митька... Откуда что беретс.11! - заrоворили 

лесорубы. 
- Посиди там - иаучишьсJI. 
- Да, там научат. 
На вачальиика посматривали с интересом: что тuое знал 

о нем Митька? 
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Начальник как ви в чем ие бнваJiо с уДОВQ.IIЪСТВием жевм 
сало с хлебом, запивал чаем. 

- Нет, Jl-тo ведь тоже чуть дуба ве дaJI! - ВСПОNВИЛ 
КОJIЬка. Он добавил к выпитому дороrой, и ero заметно 
развезло.- Туда ехал, у меИJI заrлоХJЮ. Я с час, наверно, 
возила ... Руки поморозил. А оказыва~. BЬIXJIOП поДJIIОчий 
снегом забило! .. Бензину валил, выжег ero ... А сам чуть не 
сrорел: во! - Показал прожжеНИЬIЙ рукав фуфаЙIСИ.- Плес
нул неча.IIННо, он заrорела .•• 

- Про1СJ13ДКу не пробило?- спросил начальник и ОПJIТЬ 
sасмеяла неожидаиио высоiСИМ же~~СЮ~М смехом. 

- Ко~а ты забудешь про ~ проuадJСу? Ты што, всю 
жись теперь будешь?! 

- Нет,- серьезно сказал иaч3JIЬIIИI[.- Иди спать. А мы 
оrдохием малость, жирок на пупке ЗЗВJIЖC'I'CJI, в пойдем 
крышу привsжем. А то ее paCICOJIO'I'IIТ вао об JieOПIЫ. Или 
уиесеr совсем. 

Колька полез к Митьке на вары. 
Лесорубы закурили ПOCJie С!1Т1101'0 обеда. 
Начальник достал блоJСИот, устроВЛСJI за СТОJIОм, иачм 

писать заметку. 

"Самоотверженный поступок шофера Дмитрп Босых и 
траториста HИICOJI8SI Еrорова". 

Написал так, подумал, зачержиуJL НaJIИCaJI иначе: 
"Лесорубы спасены!" 
ОПJ1ТЬ зачеркнул. Написал: 
"Тов. редактор! У лесорубов на 7 уЧЗСТJСе еще др бурава 

коИЧИJIИсь все продукты. Им rрозвла крупиаJI непрИП'Иость. 
И только блаrодарJI умелым действиJiм шофера Д. Босых и 
тракториста Н. Еrорова продукты на участок бьши достав
левы". 

Начальник прочитал, что написал, и остала довапеи. 
- Иван Серrеич,- спросил один лесоруб,- если не 

секрет: что тпое хотел сказать Митька? 
-Митька? .• - Начальиик криво улыбнула.- Мы с ним 

в одном лагере сидели. Он в моей бр.иrаде бьш. 
- Так вы што ... тоже? •• 
- Двенадцать лет. А Митька теперь шантажирует. -

Начальиmс снова не сдержалсJI и - в третий раз за этот день 
- закатилсJI звонким своим искреиним смехом. ОтсмеялсJI и 
сказал убежденно: - Но он ии за что, ии под какой пыткой 
не сказал бы. Это он СПЬJ1ИУ решил малость пошантажиро
вать. Он ОТJIИЧИЫЙ парень. 

- А за что, Иван Серrеич? 
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- Сидел-то? Сто шестнадцать пополам. 
Начальник оделся, взял веревку и первый вышел из 

избушки в крутой, яростный ад. 
Буран снова набирал силу. Он, кажется, зарядил на 

неделю - февральский. 

ВЯНЕТ, ПРОПАДАЕТ 

-Идет!- крикнул Славка.- Гусь-Хрустальннй идет! 
- Чеrо орешь-то? - сердито сказала мать.- Не можешь 

никак потише-то? .. Оrойди отrудова, не торчи. 
Славка отошел от окна. 

Играть, что-ли? - спросил он. 
- Играй. Какую-нибудь ... поновей. 
- Какую? Может, марш? 
- Ну, какую недавно учили? .. 
- Я ее не одолел еще. Давай "Вянет, пропадает"? 
- Играй. Она грустная? 
- Помоги сиять. Не особенно грустная, но за душу 

возьмет. 

Мать сияла со шкафа тяжелый баян, поставила Славке 
на колени. Славка заиграл "Вянет, пропадает". 

Вошел дядя Володя, большой, иосаты:й, отряхнул о коле
но фуражку и тогда только сказал: 

- Здравствуйте! 
-Здравствуйте, Владимир Николаич,- приветливо от-

кликиулась мать. 

Славка перестал было играть, чтоб поздороваться, но 
вспомнил материи наказ- играть без передыху, кивнул дяде 
Володе и продолжал играть. 

- Дождь, Владимир Николаич? 
- Сеет. Пора уж ему и сеять.- Дядя Володя rоворил 

как-то очень аккуратно, обстоятельно, точно кубики склады
вал. Положит кубик, посмотрит, подумает - переставит.
Пора ... Сеrодня у нас ... што? Двадцать седьмое? Через три 
дня - октябрь месяц. Пойдет четвертый квартал. 

- Да,- вздохнула мать. 
Славку удивляло, что мать, обычно, такая крикливая, 

острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соrлашалась. 
Вообще становилась какая-то сама не своя: краснела, суети
лась, вrе хотела, например, чтоб дядя Володя выпил "по
следнюю" рюмку перцовки, а дядя Володя говорил, что 
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"последнюю-то как раз и не надо пить - она-то и губит 
людей". 

- Все играешь, Славка? - спросил дядSI Володи. 
- Играет! - вcrpua мать.- Приходит из школы и 

11ачинает - надоел уж ... В ушах звенит. 
Это была несусветнаS~ ложь; Славка изумлuсS~ про себS~. 
- Хорошее дело,- сказал дяди Володя.- В жизни 

приrодитсS~. Вот пойдешь в армию: все будут строевой шаr 
отрабатывать, а ты в красном yi'OJIJCe на баяне тренироватьсJI. 
Очень хорошее дело. Не всем только даетсS~ ... 

- Я rоворила с ихним учителем-то: шибко, rоворит, 
способный. 

Когда rоворвла?! О боже милостивый! .• Что с ней? 
- Талант, rоворвт. 
- Надо, надо. Молодец, Славка. 
- Садитесь, Владимир Нполаич. 
ДядSI ВолодS~ ополоснул руки, тщательно вытер их поло-

тенцем, сел к столу. 

-С талантом тоди креПJСо живут. 
- Дал бы уж rосподв ... 
-И учвтьсJI, конечно, надо- само собой. 
- Вот учвтьсJI-то ... - Мать строrо посмотрела на Слав-

ку.- Лень-матушка! Вперед нас, ввдво, родвлась. Чеrо уж 
только не делаю: сама иной раз с им CJiдy: "Учи! Тебе 
надо-то, не мне". Ну! .. В одно ухо влетело, в друrое вылетело. 
Бьrл бы мущива в доме ... Нас-то мвоrо они слушают! 

-Отец-то не заходит, Славка? 
- А чеrо ему тут делать? - отвечала мать.- Алименты 

' А ' свои плотит - в довольный. тут рости, как знаешь ... 
-Алименты- это удовольствие ниже среднею,- заме

тил дядSI ВолодS~.- Двадцать ПJIТЬ? 
- Двадцать ппь. А зарабатывает-то не шибко ... И те 

пропивает. 

- Старатьси надо, Славка. Матери одной трудно. 
- Понимал бы он ... 
- Ты пришел из школы: сразу - раз - за уроки. Уроки 

подrотовил - поиrрал на баяне. На баяне поиrрал - пошел 
поrулял. 

Мать вздохнула. 
Славu играл "BDieт, пропадает". 
ДядJI Воло.цS~ выпил перцовки. 
- Стремвтьс.s~ надо, Славка. 
- Уж в то rоворю ему: "Стремись, Славка ... " 
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- Говорить ма.по,- заметип дця Володя и HaJIИJI еще 
рюмочку перцовки. 

-Как же воспитывать-то? 
Дядя Володя опрокинул рюмочку в большой рот. 
- Ху-у ... Все: пропустили по поводу воскресенья и 

будет.- Дядя Володя закурил.- Я ведь пил, крепко пил ... 
- Вы уж рассказЬIВЗJIИ. Счастливый человек - броси

JIИ.. . Вз.IШИ себя в руп. 
- Бывало, утром: на работу идти, а от тебя, как от 

циклона, на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахер
скую - не бриться, ничего - откроешь рот: он побрызrает, 
тогда уж идешь. Мучился:. Хочешь на счетах три положить, 
кладешь - пять. 

- Гляди-ко! 
-В голове- дымовая завеса,- обстоя:тельио рассказы-

вал дядя Володя:.- А у меия еще стол наспроть окна стоя:л, 
в одиннадцать часов солнце начииает в лицо бить - пот 
rрадом! .. И мысли комичные возникают: в ведомости, допу
стим: "Такому-то на руки семьсот рублей". По-старому. А ты 
думаешь: "Это ж сколько пол-литр выйдет?" Х-хе ... 

-Гляди-ко, до чего можно дойти! 
- Дальше идут. У меия: приятель был: тот по ночам 

шанец искал. 

- Какой шаиец? 
- Шанс. Он его называл - шаиец. Один раз искал, 

искал,- показалось, кто-то с уJIИЦЫ зовет, шагнул с балкона, 
и все, не вернулся. 

- Разбился?! 
- Ну, с девятого этажа - шутка в деле! Он же не голубь 

мира. Когда летел, успел, правда, крикиуть: "Эй!" 
-Сердешный ... - вздохнула мать. 
Дядя: Володя посмотрел иа Славку ... 
- Отдохни, Славка. Давай в шахматы сыграем. Запол

ним вакум, как rоворит наш главный бухгалтер. Тоже пить 
бросил и не знает, куда деваться. Не знаю, rоворит, чем 
вакум заполнить. 

Славка посмотрел иа мать. Та улыбиулась. 
- Ну отдохни, сынок. 
Славка с великим удовольствием вылез из-под баsиа ... 

Мать опять взгромоздила его на шкаф, закрыла салфеткой. 
Дядя Володя: расставля:л на доске фигуры. 
- В шахматы тоже учись, Славка. Попадешь в какую

нибудь компаНИIО: JСТО за бутытс:у, JСТО разные фиrли-мигли, 
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u ты раз - за шахматы: "Желаете?" К тебе сразу друrое 
отношение. У теб.11 по литературе как? 

- По родной речи? Тро.11к. 
- Плохо. Литературу надо вазубок знать. Вот .11 хожу 

пешкой и говорю: "Е-два, Е-четыре", как сказЗJirроссмейстер. 
А ты не знаешь, где это написано. Надо знать. Ну давай.
Славка походил пешкой. 

- А зачем говорп-то: "Е-два, Е-четыре"? - спросила 
мать, наблюда.11 за игрой. 
-А шути,- по.11сиил д.IIД.II Волод.11.- Шутп так. А люди 

уж понимают: "Этоrо rолой рукой не возьмешь". У нас в 
типографии все шутп. Ходи, Славка. 

Славка походил пешжой. 
- У нас д.IIД.II Иван тоже шутит,- с:казЗJI он.- Нас 

вывели на физкультуру, а он rоворит: "Вот вам лопаты -
тренвруйтесь" .- Славка засмеuс.11. 

- Ка~е это? 
- Он завхозом у нас. 
-А ... ЭтiiЫ шутникам JIИШЬ бы на троих сообразить,-

недовольно заметил Д.IIД.II Волод.11. 
Мать и Славка промолчали. 
- Не перевариваю этих соображЗJI,- продолжЗJI Д.IIД.II 

Волод.11.- Живут- небо KODT.IIT. 
- А воr ПИJIИ-то,- поинтересовЗJiась мать,- жена-то 

ка~е же? 
- Жена-то? - Д.IIДsr Володsr задумЗJiсsr над доской: 

Славка неожиданно сделал каверзный ход.- Реагирова
ла-то? 

- Да. РеаrировЗJiа-то. 
- Отрицательно, как еще. Из-за этоrо и разошлись, 

можно сказать. Вот так, Славка! - Д.IIДsr Володsr вышел из 
трудного положениsr и был доволен.- Из-за этоrо и ropmoк 
об rоршок у нас и получилсsr. 

- Ка~е это?- не пoR.IIJI Славка. 
-Горшок об rоршои:-то?- Д.IIДsr Володsr снисходительно 

улыбнулс.11.- Горшок об горшок- и кто дЗJiьше. 
Мать засмеuась. 
- Еще рюмочку, Владимир Николаич? 
-Нет,- твердо с:каЗЗJI дsщ.11 Волод.11.- Зачем? Мне и так 

хорошо. Выпил дл.11 настроениsr- и будет. Раньше не отка
зался ба ... Ох, пил! .. Спомнить страшно. 

- Не думаете сходитьс.11-то? - спросила мать. 
-Нет,- твердо сказал д.IIДя Волод.11.- Дело прынципа: 

я первый на мировую не пойду. 
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Славка опять сделал удачный ход. 
-Ну, Славка!- изумился дяди Володя. 
Мать незаметно дернула Славку за штанину. Славка 

протестующедрыгнул ноrой: он тоже вошел в азарт. 

-Так, Славка ... - Дядя Володя думал, сморщившись.-
Так ... А мы вот так! 

Теперь Славка задумался. 
- Детей-то проведуете? - расспрашивает мать. 
- Проведую.- Дядя ВолодJI закурил.- Дети есть дети. 

Я детей люблю. 
- Жалеет счас небось? 
- Жена-то? Тайно, конечно, жалеет. У менJ~ счас без 

вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. 
Площадь -·тридцать восемь метров, обстановка ... Сервант 
недавно купил за девяносто шесть рублей - любо глядеть. 
Домой приходишь - сердце радуется. Включишь телевизор, 
постановку какую-нибудь посмотришь ... Хочу еще софу ку
пить ... 

-Ходите,- сказал Славка. 
Дядя Володя долrо смотрел на фигуры, нахмурился, 

потрогал в задумчивости свой большой, слегка заалев
ший нос. 

- Так, Славка ... Ты так? А мы - так! Шахович. Софы 
есть чешские... Раздвижные - превосходные. Отпускные 
получу, обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу ... 

- Сколько же шкура станет? 
- Шкура? Рублей двадцать ПJIТЬ. У менJ~ племянник 

часто в командировку на восток ездит, закажу ему, привезет. 

- А волчи хуже? - спросил Славка. 
-Волчья небось твердаJI,- сказала мать. 
- Волчья вообще не идет для этоrо дела. Из волчьих дохи 

шьют. Мат, Славка. 
Дождик перестал; за окном прояснилось. Воздух стал 

чистый и синий. Только далеко на rориэонте громоздилась 
темные тучи. Кое-где в домах зажглнсь огни. 

Все трое некоторое времJ~ смотрели в окно, слушали 
rлухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном. 

-Завтра хороший день будет,- сказал дядJI Володя.-
Вон rде солнышко село, небо зеленоватое: значит, хороший 
день будет. 
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Нет. Пора бы уж. 



- С пятнадцатого затопят. Ну пошел. Пойду включу 
телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю. 

Мать смотрела на дядю Володю с таким выражением, как 
будто ждала, что он вот-вот возьмет и скажет что-то не про 
телевизор, не про софу, не про медвежью шкуру - что-то 
другое. 

Дядя Володя надел фуражку, остановился у порога ... 
- Ну, до свиданья. 
- До свиданья ... 
-Славка, а кубинский марш не умеешь? 
-Нет,- сказал Славка.- Не проходили еще. 
- Научись, сильная вещь. На вечера будут приглашать ... 

Ну, до свиданья. 
- До свиданья. 
Дядя Володя вышел. Через две минуты он шел под 

окнами - высокий, сутулый, с большим носом. Шел и 
серьезно смотрел вперед. 

-Руль,- с досадой сказала мать, глядя в окно.- Чеrо 
ходит? .. 

- Тоска,- сказал Славка.- Тоже ж один кукует. 
Мать вздохнула и пошла в куть готовить ужин. 
- Чего ходить тогда? - еще раз сказала она и сердито 

чиркнула спичкой по коробку.- Нечего и ходить тогда. 
Правда, что Гусь-Хрустальный. 

СЛУЧАЙ В РЕСТОРАНЕ 

В большом ресторане rорода Н. сидел маленький старичок 
с голой опрятной головкой, чистенький, тихий, выглажен
ный. Сидел и задумчиво смотрел в окно - ждал, когда 
принесут ужин. 

- Свободно, батSI? - спросил его сзади могучий голос. 
Старичок вздрогнул, поднял голову. 
-Пожалуйста, садитесь. 
Сел огромный ·молодой человек в огромном коверкотовом 

костюме, на пиджаке котороrо отчаянно блестели новенькие 
черные пуговицы. Старичок уставился в глаза парию -
почему-то в них приятно смотреть: они какие-то ужасно 

доверчивые. 

- Что, батя? - спросил детина.- Врежем? 
Старичок вежливо улыбнулся. 
-Я, знаете, не пью. 
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- Чеrо так? 
- Годы ... Мое дело к вечеру, сынок. 
Подошла официантка, тоже засмотрелась на парШI. 
- Бутылочку столичной и чеrо-нибудь закусить,- рас-

порядился молодой человек.- ШашлыJСИ есть? 
- Водки только сто грамм. 
Детина не поШIЛ. 
-Как это? 
- Положено только сто грамм. 
-Вы: что? 
-Что? 
- Мне больше надо. 
Старичок, rmrдя на пария, не вытерпел, засмеялся ти

хоньх.о. 

- Знаете,- сх.азал он официавтх.е,- мие ведь тоже 
пможено сто rраммов? Тах. принесите ему двести. 

- Не пможево. ШаmлЬIJС ..• Что еще? 
Детина беспомощно посмотрел на старИЧJСа. 
-Что это? .. Она шутит, что ли? 
Старичок посерьезнел, обратился х. оф:ицвантх.е: 
- Вы ведь знаете: правил без IIClCJIIOЧeВWI не бы:вает. 

Видите, какой он ... Что ему сто rраммов? 
- Нельзя,- спокойно сказала официантка и опять с 

удовольствием, весело посмотрела на пария.- Что еще? 
Тот понял ее веселый взгляд по-своему. -
-Ну, хоть триста, красавица,- попросил он.- М-м?-

И кокетливо шевельнул могучим плечом. 
- Нельзя. Что еще? 
Детина обиделся. 
- Сто бутылок лимонада. 
Официантка захлопнула блокнотик. 
- Подумайте, потом позовете.- И отошла от CТOJia. 
- Выпил, назы:вается,- rорько сказал детина, rmrдя 

вслед ей.- Тц ... 
- Бюрократизм, он, знаете, разъедает не ТОJIЬКО учреж

дения,- сочувственно заrоворил старичок.- Вот здесь,- он 
постучал маленьким белым пальчиком по белой скатерти,
здесь он проявляется в наиболее уродливой форме. Если вас 
не принял какой-то начальник, вы еще можете подумать, что 
он занят ... 

-Что же все-таки делать-то?- спросил детина. 
- Возьмите коньяк. Коньяк без нормы. 
-Да? 
-Да. 
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Парень помаНИJI официантку. Та подошла. 
-Я передумал,- сказал он.- Давайте бyТWIJCY JСоньяка 

и два ... Батя, шашлык будешь? 
Старичок качнул rоловой. 
- Я уже заказал себе. 
- Два шашлыка, пару салатов каких-нибудь и курицу в 

табаке. 
-Табака,- поправила официантка, записывu. 
-Я знаю,- сказал детина.- Я же шучу. 
-Все? 
-Да. 

Официантка ушла. 
Детина укоризненно покачал rоловой. 
- На самом деле бюрократы. Ведь коньяк-то крепче. Они 

что, не знают, что 1IВ? 
-Коньяк дороже, в этом все дело,- пояснил старичок.

Вы, очевидно, приезжий? 

- Но. За запчастями приехал. Седня получил - надо же 
выпить. 

-Сибиряк? 
-С Урала. 
-Похожи ... - Старичок улыбнулС.!I.- Когда-то бывал в 

Сибири, видел .. . 
-Где? 
- Во ВладивостоJtе. 
- А-а. Не доводилось там бывать. 
Тут заиграла музыка. Детина посмотрел на оркестрантов. 

К микрофону подошла девушка, обтянутая сверкающим 
платьем, улыбпулась в зал ... Детина спокойно отвернулС.!I
ему такие не нравнлись ... Девушка запела, да таким неожи
данно низким, густым IWiocoм, что детина снова посмотрел 

на нее. Девушка пела про "хорошеrо, не встреченною" еще. 
Удивительно пела: JtaК будто рассказывала, а получалось
пела. И в такт музыке Jtачала бедрами. 

Детина засмотрелся на нее ... 
Наплывали тягучие запахи кухни; rомон ресторанный 

покрывала музыка и песня девушки. Уютно и хорошо стало 
в большом зале с фижусами. 

Парию все больше и больше иравилась девушка. Он 
посмотрел на старичка. Тот сидел спиной 1t оркестру ... Воб
рал IWioвy в плечи и смотрел угасшими глазами в стол. Рот 
приоткрыт, нижняя губа отвисла. 
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-Пришла,- тихо сказал он, когда почувствовал на себе 
взrJUJД парнJI. И усмехнулсJI, точно оправдывалсJI, что на неrо 
так снльно действует песнJI. 

А девуппса все пела, улыбалась ... В улыбке ее сквозило 
что-то не совсем хорошее. И все-таки она была красиваJI и 
очень смелаJI. 

Детина обхватил rолову rромаднымн лапами и смотрел 
на нее. 

- От зараза! - сказал он, коr.ца девушка кончила 
петь.- А? 

- У менJI не такая уж. большаJI пенсиJI,- доверчиво 
заrоворил старичок,- и Jl ее, знаете, всю просиживаю в этом 

ресторане- слушаю, как она поет. Вам тоже нравитсJI? 
-Да. 
- И обратите внимание: она же совсем еще ребенок. Хоть 

накрашена, хоть, знаете, этакаJI синевца под rлазами и 

улыбатьсJI научнлась, а все равно ребенок. Меп иной раз 
слеза прошибает. 

- Она еще петь будет? 
- До без четверти одиннадцать. 
Принесли коньJiк, шаШЛЬIIС, салаты. Старичку принесли 

рисовую кашу. 

- Выпьешь, батJ1? - предложил парень. 
Старичок посмотрел на бутылку, подумал, махнул рукой 

и сказал: 

- Наливайте! Граммов двадцать пя:ть. 
Детива улыбнулся, НЭJIИJI в синюю рюмку- половину, 

себе набухал в фужер и сразу, не раздумывая, выпил. 
- Боже мой!- ВОСJСЛНIСнул старичок. 
-Что? 
- Здорово вы ... 
- Меж.ду прочим, Jl ero не уважаю - вонючий. 
- Завидую я вам ... Вы кто по профессии? 
- Бриrадир. Лесоруб. 
- Завидую вам, черт возьми! Прилетаете сюда, как 

орлы ... Из какой-то большой жизни, и вам тесно здесь ... 
Тесно, я чувствую. 
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Детина ел шaiiiJIЬIIC, слушал. 
- Пей, батJI. 
Старичок выпил, крякнул и заторопился закусывать. 
- Давно не пнл, rода три. 
- Вы что, одинокий, что ли? 
-Одинокий,- старичок кивнул rоловой. 
-Плохо. 



- Ничеrо ... Я как-то не думаю об этом. Мне вот она,
кивнул он в сторону оркестра, где только что пела девуш

ка,- дочерью, знаете, кажется:. Люблю ее, как дочь. И 
ужасно боюсь за ее судьбу. 

- Она знает тебя:? 
- Нет, откуда? 
- Хорошо поет. Я не тоблю, когда визжат. 
-Да, да ... 
Детина отклонился: от стола, rулко стукнул ладонью ceCSI 

в грудь. Шумно вздохнул. 
- Добрый IIIЗПIЛЫЧИШКО. 
- Вы - какие-то хозяева жизни. Я не умел тах,-

грустно сказал старичок. 

Оркестранты опять взя:лись за инструменты. 
Опять вышла девушка, поправила микрофон. 
Детина закурил. 
-Пришла,- показал он глазами на нее. 
Старичок обернулся:, мельком rл.янул на девуппсу. 
-Я не вижу. А в очках смотреть ... как-то не могу, не 

люблю. Редко смотрю. 
Девушка запела. Песенка была о том, как она влюбилась 

в молчаливоrо пария:, мучилась с ним, но любила. 
Детина слушал, задумчиво улыбался:. Старичок опять 

ушел в себя, опять потух ero взор и отвисла губа. 
Девушка шутила, рассказывала, как она любила такого 

вот идиота, который умел произносить только "ага" и "oro". 
Хорошая: песенка, озорная:. Казалось, девушка про себя рас
сказывает - так просто у нее получалось. И оттоrо, что она 
рассказывала это все, не боя:лась, казалась она такой родной, 
милой ... 

Детина ощутил в груди страииую, rоря:чую радость. 
Жизнь со всеми своими заботами и делами отодвииуJJась 
далеко-далеко. Остались только звуки ее, песня:. Можно было 
шагать в пустоте, делая: огромные шаги, так легко сделалось. 

- Давай еще, батя! - Парень налил старичку и себе. 
Старичок покорно выпил, закрутил rоловой и сказал: 
- Это что же такое будет со мной? 
- Ничеrо не будет. Мне тоже что-то жалко ее,- при-

знался: парень.- Поет тут пья:ным харям. 
- 0! .. - Старичок нацелился: на неrо белым ПЗJIЬЧИ

ком.- Женись на ней! И увези куда-нибудь. В Сибирь. Ты 
же можешь ... Ты вон какой! .. 

- Во-первых, .я: женатый,- возразил детина.- А потом: 
разве ж она поедет в Сибирь? Ты подумай ... 
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- С тобой паехала бы. 
-Едва ли. 
Старичка заметно развезло. Он вытер рот, бросил ском

каВВiiй платок на стол, заговорил горячо и поучительно: 
- Никогда не надо так рассуждать: паехала не поехала. 

Увидел, человек нуждается в помощи,- бери и помоrай. Не 
спрашивай. Тем более боr ничем, uжется не обидел - ты 
же сильвый! 
-Я женатый!- ОПJIТЬ возразил детина.- Ты что? 
- Я не о том. Я о тенденции .•• Налей-JСЗ мне еще. Что-то 

мне сегодня ужасно хорошо. 

Детива валил в СИВJОЮ рюМIСу. И себе тоже валил в 
фужер. 

- Ты мне вапоNИВJI одного хорошего человеJСЗ,- стал 
расасазыватъ старичоJС.- Ты кричишь здорово? 

- Как жричишь? 
- Hy-u pявltllll,- попросил старИЧОJС. 
-Зачем? 
- Я послушаю. Рявхвв. 
- Нас же выведут отсюда. 
-Та-а ••• Плевать! Pявltllll по-медве:кьи, я прошу. 
Детива поставил фужер, набрал воздуху и рявJСнул. 
ТавцуJОЩИе остановились, со всех стОЛИJСов обервулись 

lt ним. 
Старичок: :влюблевво смотрел на парВ.51. 
-Хорошо. БЫJJ у MeВJI товарищ, тоже учитель рисова

ВВJI. •• Ростом выше тебя ••• Ах, JCЗJt он ревел! Потом он стал 
ТИiрОJIОВОМ. Ты знаешь, lt8IC тигров лови? На них рявJtаЮТ, 
они от веожидаввости садяТСJI на задние лапы .•• 

В:ыпша певица и запела uкую-то незнакомую пеапо. 
Детива не разбирал C'Jioв, да и не хотел разбирать. 0ШIТЬ 
облапил голову и сидел, слушал. 

-Давай увезем ее?- предложил он старичку.- Она у 
вас в клубе петь будет. 

- Давай,- согласился старичок.- У меВJI душа спокой-
нее будет. Давай, Ваня! 

- MeВJI Семеном зовут. 
- Все равно. Давай, сывок, спасем человеu! 
Детива слушал старичка, и у него увлажвились rлаза. 

Пудовые кулаки его сами собой сжимались на столе. 
- Ты тоже поедешь со мной,- заявил он. 
-Я? Поеду!- Старичок пристуJСнул сухим кулачком по 

столу.- Мы из нее певицу сделаем! Я понимаю в этом толк. 
К ним подошла оф11ЦИ8ВТ1Са. 
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- Товарищи, что тут у вас? Кричите ... Вы же не в лесу, 
верно? 

- Спокойно,- сказал детина.- Мы все понимаем. 
-С вас получить можно?- обратилась офицваНТIСа к 

старичку. 

- Спокойно,- сказал старичок.- Продолжайте зани
матьси своим делом. 

Официантка удивленно посмотрела на неrо и ушла. 
- Я всю жизиь хотеп: быть СИJ1Ь11ЫМ и помоrать людим, 

но у мени не ПOJI)"'IIЛOCЬ - Jl слаб. 
- Ничеrо,- сказала детина.- Ты ввдиmь?- Показал 

кулак.- Со мной не пропадешь; с ходу любоrо ужокоmу. 
- Ах, как и бездарно прожил, ВаИJ1! Как жалко ... Я даже 

не любил- бouCJI любить, ей-боrу. 
-Почему? 
Старичок не слушал детину, rоворил сам. 
-А бЪ1J18 вот такаs ие и тоже пепа ... Ужасно пеп:а! И Jl 

так же сидеп: и CJIYIII8Л· Ее тоже надо б111Ло спасти. Там были 
офицеры ... Эrо давно бнло. КрасавЦII! •. Тьфу! - Старичок 
затр•с ron:oвJtoй.- Лучше бн Jl OIIIIIбaлa, лучше бы пил,
может, смеп:ее бнл бы. Я же ни разу в жизни не oiiiiiбCJI, 
Ваня!- Он стужаул Ceбsl в rрудь, помиrал подслеповатыми 
глазами.- Ни одной шутки за всю жизвъ не BblltiDI)'Л. Ты 
можешь поверить? 

- А что тут ПJJOxoro? 
- Ни одноrо проступка - это отвратительно. Эrо ужас-

но! Когда иеви жалепи, мне казалось -люби, когда сам 
любил - и рассуждал и бouCJI. 

-Лишка выпил, бати,- сказал парень.- Закусывай. 
- Ты не понимаешь - это хорошо. Не надо понимать 

такие вещи. 

- В Сибирь-то поедем? 
- Поедем. Я допью это? 
- Пей,- разрешил детина. 
СтаричоJt допил JtORЬJIJt, трахнул рюмку об пол. Она со 

звоном разлетеп:ась. А сам леr rрудыо на стол и заплакал. 
К их СТОЛИJСУ шли официантка и швейцар. Детина, 

прищурившись, спокойно смотрел на них. Он бнл rотов 
защищать старичка. Ему даже хотеп:ось, ~ы ero нужно 
было защищать. 
-В чем дело? 
- В шляпе. Мы едем в Сибирь,- уrрожающе сказал 

детина. 

- Хорошо. А зачем же хулвrаиить? 
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- Мы не хулиганим, мн слушаем, хак здесь поют. 
- Она же бездарно поет, Ваня:! Это ужасно, как она 

поет,- сказал старичок сквозь слезы.- Ты рявкаешь лучше. 
Талантливее. Она же не умеет петь. Но не в этом дело. 
Совсем не в этом ... 

- :Кто будет платить за рюмку? 
-Я,- ответил детина, с изумлением rлця: на старич-

ка.- Я плачу за все. 
Пока официантха рассчитывалась с парнем, старичок, 

уронив на руки полированную rоловку, плакал тихонько. И 
бормотал: 

-Ах, Вап, Вап ... зверь ты мой МИJIЫЙ ... ICaJt рпкнул! 
Орел! .. Улетим в тайгу. Улетим ... В Сибирь! 

- :Кто это, не знаете? - тихонько спросила официантка. 
- Это ... - Парень подумал.- Это крупный иителлигент. 

Ов сейчас на пенсии. 
Официантка с жалостью посмотрела на старичка. 
- Ов часто здесь бывает, во нпоr:ца не DИJI. А сеrодн.11 

чеrо-то ... Уведите ero, а то попадет худа-нибудь. 
Детива иичеrо не схазал на это, встал, вз.11n старичка под 

руху в повел. Старичок не сопротивл.~~пси, только спросил: 
- :Куда, Вап? 
- :Ко мне в номер. А завтра в Сибирь. 
Дежурнаи по этажу заартачилась, не пускала в номер со 

старИЧJtом. Детина держал старичка; повернулс.11 к ней боком 
в сказал: 

- Доставьте в брюхах, в хармане, девьrи. Берите сколь
ко надо, только не вSIIСЭйте. 

ДezypRa.ll глубоко возмутилась, отдала ключ, но предуп-
редила: 

- Завтра же вас здесь не будет! 
- Завтра мы в Сибирь уезжаем. 
- В Сибирь, Вап! .. Я хоть помру по-человечески,-

бормотал старичок.- Знаешь, не надо JtЛЮчом- дай ноrой 
разох,- попросил_ он.- Умол.IIЮ: садани хорошенько. Мы 
IIO'I'OМ заплатим. 

- Спокойно,- rудел детина.- Спокойно, бат.11. Вот 
раздухарилси-то! .. Указ же вышел - нам с ходу счас по 
wrrвадцать суток заделают. 

- Не бойС.II! 
Детива отомкнул номер и бережно положил старичка на 

кровать, спл с веrо туфли, хотел было СВ.11ТЬ пиджак, во 
старичок почему-то запротестовал. 

- Не надо, .11 так. Не жалею, не зову, не плачу ... 
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-Ладно,- соrласНJiся парень.- Спи.- ВыключНJI свет 
и лег на диван. 

- В Сибирь, Ваня? - спросНJI старичок. 
- Завтра. А сегодня спать надо. 
- Спим. Ах, Ваня, Ваня ... 
-Спи, батя . 

.. . Утром детина нашел на столе записку. 
"Ваня, я не могу с тобой в Сибирь. Спасибо за все. 

Прощай". 
Старичка нигде не было. Сказали: ушел рано утром. 

ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В село Красный Яр из города (из городского Дома 
моделей) приехала группа молодых людей. Демонстриро
вать моды. 

Было начало лета. По сельской улице пропьrлНJI красный 
автобус, остановНJiся воЗJiе клуба; из автобуса стали выхо
дить яркие девушки и молодые парни с музыкальными 

инструментами. 

Около автобуса уже крутНJiся завклубом Илья Дегтярев, 
большой прохиндей и лодырь. Встретил. И повел устраивать 
молодых людей по квартирам. 

На щите у клуба- ДК, как его упорно называл Дегтя
рев,- появНJiось объявление: 

ОБЪЯВЛЕН НЕ/ 

Сегодня в ДК будет произведена демонстрация 
молодежи мод весенне-летнего сезона. 

Нач. в 9 час. Потом кинофильм. 
Плата за демонстрацию не взы.мается. 

Народу в клуб пришло много. Большинство - молодежь, 
девушки. 

Дегтярев "толкнул" речь. 
- В наш век,- сказал он,- в век потрясающих по 

своему восхищению достижений, мы, товарищи, должны 
одеваться! А ведь не секрет, что мы еще иногда пускаем это 
дело на самотек. И вот сегодня сотрудники городского Дома 
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моделей продемонстрируют перед нами рц достижений в 
области легкой промышлениости. 

Закончил Деrrярев так: 
- И если когда-то отдельные острJПСи с недовернем 

rоворили: "Русь, мол, культуришь?", то сеrодня мы смело 
можем сказать: "Да, товарищи, мы за высокую культуру 
села!" 

Потом на сцену вышли парни с инструментами, стали 
полукруrом и заиrрали что-то веселое, легкое. На сцену 
вышла девушка, одетая в красивое, отливающее серебром 
белое платье ... Прошлась легкой поступью, повернулась, 
улыбпулась в зал и еще прошлась. 

-Это вечернее строrое платье,- стала объяснять пожи
лая неинтересная женщина, которую сперва никто не заме

тил на сцене.- Фасов ero довольно простой, но, как видите, 
платье производит впечатление. 

Девуппса в платье все ходила в хо.цила, поворачивалась, 
уJIЫбалась. Музыканты играли. Особенно старался ударнвх: 
подкJЩЬШал палоЧIСИ, пристукивал ноrой. Аккордеонист тоже 
пристукивал ноrой. И rвтарист тоже пристукивал ноrой. 

Девушка в серебристом платье ушла. Тотчас на сцену · 
вышла другая - в друrом платье. Это была совсем еще 
молоденькая, стройвенькая, с красными губками. Она тоже 
прошлась по сцене мелкими шажками, повериулась ... Да с 
таким изяществом повериулась, что в зале одобрительно 
загудели. 

- Это платье на каждый день. Оно очень удобно и 
недороrое. Ero можно надеть и вечером ... 

Братья Винокуровы сидели в первом ряду и все хорошо 
видели. 

Иван, старший, сидел, облокотившись на спинку стула, 
и покачалу снисходительно смотрел на сцену. Но все веселее 
играли музыканты, выходили друrие девушки, в друrвх 

платьях, улыбались ... Иван сел прямо. 
Младший, Сергей, ни разу не шевельнулся - смотрел на 

девушек. 

Вышла полненькая, беленькая девушка в синем простевъ
ком матьице. Стала ходить. 

- Это матье удобно .цля купания, легко снимается ... 
Полненькая девушка остановилась как раз против брать

ев и стала расстегивать матье. Иван толкнул :коленом Сер
гея; тот не шевельнулся. 

Девушка сняла платье, осталась в одном купальНИIСе и 
так прошлась по сцене. 
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В ЗЗJiе СТЗJIО ТИХО. 
Девушка улыбнулась и стала надевать платье. Надела в 

ушла. 

Иль.11 Деn.11рев (он сидел в первом р.иду, у прохода) 
обернулс.11 и строго посмотрел на всех. Отвернуле.~~, подумал 
немного и захлопал. Его поддержали, во неуверенно: многие 
считали, что аплодисмеНТЬI тут ни к чему. 

Потом выходили молодне люди в костюмах, тоже проха
живалисьи улыбалнсь ... 

Потом было :киво. 

Когда вышли из клуба, Иван СТЗJI обсуждать мане
кенщиц. 

- Вообще .11 тебе так скажу: иичеrо в них xopomero 
нету,- ЗЗ.IIВИЛ он. Иван жил в городе, и когда приезжал в 
отпуа в деревню, смотрел на все свысожа, судил обо всем 
леnсо и скоро - вообще дeJIЗJI вид, что он теперь стал шибко 
умный.- У их же виеmиость одна, а виутреннеrо содержаИИJI 
нету. 

- Брось,- недовольно заметил Сергей. Он не любил, 
когда брат начииЗJI умничать.- Сам сейчас мечтать будешь. 

-Кто, .11? 
- Ты, кто же. 
- Во-первых, они не в моем вкусе - худь~е,- скаЗЗJI 

Иван.- А главное, нет внутреннего содержаИИJI. 
- На кой мне черт ихнее содержание? -спросил Сергей. 
- Здорово живешь! - удивилс.11 старший.- Серьга, тк 

какой-то ... Тн что? 
-Что? 
-Содержание- это все!- убежденно скаЗЗJI Иван.-

Женщина без внутреннего содерж:анИ.II - это ж ... не знаю ••• 
кошмар! 

-Пошел тн,- отмахнулс.11 Сергей. 
Дома Винокуровых ждал сюрприз: к ним определили на 

квартиру двух девушек-манекенщиц. Сказал им об этом 
отец, Кузьма Винокуров. Кузьма сидел на крыльце, курил. 

- К вам двух девах на фатеру поставили,- скаЗЗJI он.-
До завтрева. 

БратЬ.II перегЛ.~~нулись. 
-Которые в клуб приехали? Из города? 
-Но. 
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-Ничего себе! .. - Иван даже елепса растерялс•.- А rде 
они сейчас? 
-В горнице. 
Сергей сел на приступку крыльца, закурил. 
-Пойдем к ним, Серьга?- пред.11ожил Иван. 
Сергей промолчал. 
-А? 
-Зачем? 
- Так ... Пойдем? 
- Постучитесь сперва - они там переодеваются, одна-

ко,- предупредил отец.- А то вломитесь. 
Сергей погасил окурок, поднuся. 
- А что скажем? 
- Добрый вечер, мол ... В общем, потрепемс•. 
Сергей вошел в дом, в прихожу~ избу, вашеп в сундуке 

новую рубаху, надел. 
- Ты только ... это ... не шибко там,- посоветовал он 

брату. 
Иван снисходительно поморщился. 
- Спокойно, Сережа: не таких видели. 
Сергей кивнул на дверь горницы. 
-Ну ... 
Иван постучал. 
- Да! - сказали в горнице. 
Братья вошли. 
- Добрый вечер! - громко сказал Иван с порога. И 

остановился в дверях. 

Сергей оказался в дурацком положении: ему и пройти 
вперед нельз•. Иван загородил дорогу, и назад поворачивать 
неловко - показался уже. Он тоже негромко сказал "добрый 
вечер" и ткнул кулаком Ивана в спину. Иван не двнгалсJI. 

Девушки ответили на приветствие и вопросительно смот-
рели на братьев. 

- Мы здесь живем,- счел нужным пояснить Иван. 
- Да? Ну и что? .. Мы стеснили вас? 
- Вы что! - воскликнул Иван и двинулся вперед.-

Живите, сколько влезет. 
Сергей пошел за ним. Он чувствовал себ• скверно -

стыдно было. 
Одна девушка, та, что ходила по сцене в купальнике, 

причесывалась перед зеркалом, другая сидела у стола, тере

била от нечего Делать длинными тонкими пальцами скатерть. 
-Ну, как вы здесь?- спросил Иван.- Ничего? 
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- В каком смысле? - Девушка, которая причесывалась, 
повернулась к нему и улыбнулась. 

- Устроились-то? 
- Ничеrо, хорошо. 
Иван тоже улыбнулся, присел на скамейку. Серген посто

IIЛ немноrо и тоже присел. 

Иван не знал, что еще rоворить, улыбался. Сергей тоже 
усмехнула. Вынул из кармана складной нож, раскрыл и стал 
пробовать лезвие большим пальцем - как проверяют: ост
рый или нет. 

Девушка с длинными тонкими пальцами громко засмея-
лась. 

- Вы что, резать нас пришли? 
Иван подхихикнул ей и тоже посмотрел на брата. 
Сергей покраснел, вытер лезвие ножа о штанину. 
- Можно и зарезать,- брякнул он и покраснел еще 

больше. 
- У вас на дно, перед самым моим отъездом, одноrо 

зарезали,- сказал Иван.- С нашей шахты парень был ... 
Шел по улице, а он подошел и сунул ему вот сюда. Тот 
согнулся. А он rоворит: "Ты чо соmулся-то? Выnрямись". А 
ему ж больно ... 

- Ничеrо не поняла: кто кому rоворит? - спросила 
девушка, которая ходила "на демонстрации" в купальнике; 
она кончила причес.ы:ваться, тоже села к столу и смотрела на 

братьев весело. 
Иван понял, что заrоворил не так - не то. 
-Ну тот, который mирнул ножом-то,- неохотно пояс

нил он. 

Сергей незаметно сунул нож в карман, с тоекон поглядел 
на брата. 

"Заборонил",- подумал он о нем. 
-А вы на шахте работаете?- спросила Ивана длинная 

тонкая девушка. 

-Да. 
- Прямо там, под землей? 
Иван улыбнулся. 
- А где же еще? 
- Трудно, да? 
- Нет! Первые месяц-два ... Потом привыкаеmь. В ночь, 

правда, трудно. Ну и трудно, кто курит: курить-то нельзя. 
- Там нельзя курить, да? 
- Там же газы! Я малость помучился, потом бросил. 
- Что бросили? Курить? 
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-Но. 
Разrовор никак не налажнвалси. Палненькаи девуПIКа 

откровенно заскучала. Зевнула, прикрыв крошечной ладош
к:ой рот. Посмотрела на часы:. 

-Что-то долrо они не идут,- сказала она подруге. 
Та тоже посмотрела на часы:. 
- Сейчас придут. 
Сергей rлцел на маленькую девушку; она тоже взrтrну

па на неrо. Сергей опустил r.лаза, иахмури.лси. 
- А вы: тоже на шахте работаете? - спроси.ла ero 

_цевушка. 

Сергей отрицательно качнул ~овой. 
- Он шоферит,- сказал Иван и посмотрел на брата, как 

смотрит на младших братьев старшие - слегка КЗIС бы: 
изви~ИU~сь за их r.лупость, но вместе с тем .ласково.- Вон ero 
":к:обы:ла" стоит в оrраде-то. Я тоже шоферил, потом бросил. 

-Почему? 
- А невы:rодно. 
-Да? 
-А вы: что, ждете коrо-то?- спросил Сергей. 
- Ребита наши хотели прийти,- ответила тонкаil: ДJIИН-

&ail:. 

-А-а.- Иван понимающе кивнул rо.ловой.- Хорошее 
дело. 

-Я, между прочим, один фокус знаю,- сказал вдруг 
Сергей и посмотрел в упор на маленьхую полненькую. 

ДевуПIКи перег.лii:Ну.лись. 
-Да? Какой? 
- Берета норма.льнwй: носовой платок ... - Сергей по-

искал в кармане платок, не нашел, спросил у брата. Тот тоже 
поискал и тоже не нашел. 

-Нету. 
Маленькэи девушка пры:снула в ладошку. 
Сергей посмотрел на нее, улы:бну.лси доброй своей, за

стенчивой улыбкой, сказал просто: 
- Сейчас принесу. 
Сходил в прихожую, принес платок, раз.ложи.л ero на 

своей широкой ладони. 

- Тп? 
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- Ну и что? - спроси.л Иван. 
- Ничеrо нету? 
Девушки тоже поиитересова.лись. 
- Ничеrо. А что будет? 



- Спокойствие! - Сергей осмелел.- Берем CIIIIЧJCy. 
кладем вот сюда ... так? - Положил спичку на ппаток.
Заметили? 

-Ну. 
- Сворачиваем платок ... - Сергей с подчеРJСИУТОй акку-

ратностью свернул платок - уrолками в середину. дал всем 

потроrать спичху через платок.- Тут спичка? 
- Тут.- сuзала маленькак девушка (Серrей дал ей 

первой поrроrать). 

- Здесъ.- сuзала топаи девушка. 
-Тут.- асазал Иван и посмотрел иа брата с удiiВJiеии-

ем: он не ожидал от неrо такой прыти. 
- Теперь ломайте ее! - велел Сергей. И дал ломать 

маленькой девушке. Та сломала спичку в платке. Сергей 
радостно смотрел на нее. 

-Сломали? 
-Да. 
- Ну-ка. и проверю.- потребовал Иван. 
- Пожалуйста. 
Иван проверил. 
-Сломана? 
-Сломана. 
Сергей развернул платок - спичка была целеховька. Все 

удивилвсь. А Сергей засмеuа. 
- Ну-ка еще раз! Еще раз! - попросила полиенькак 

девушка. 

- Еще раз? Можно еще раз. 
Сергей вышел в прихожую избы, пробыл там минуты две 

и вошел. 

- Ты чеrо там делал? - подозрительно спросил Иван. 
- Прикуривал. 
- Давайте ломать! - потребовала маленькак девушка. 
ОШIТЬ завернули спичку, ломали ее в платке втроем, и 

опять, когда Сергей развернул платок, спичка была целаи. 
Полвенькак девушка взвизгнула и захлопала в ладоши. 

- Ой, как это? Ой, расскажите! .. 
В это врем• в rориицу постучали. 
- Наши! - радостно воскликнула ДJiиннаи тоикак де

вушка.- Да, да! 
Вошли молодые ребита, двое. С rитарой. И забыт был 

фокус, и забыты были братья Винокуровы. Один из пришед
ших сказал, что слышал сейчас на улице песню. 

Парень пропел частушку "по-деревенски". 
Городские засмеялись. Иван тоже засмеялся - умничал. 
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Сергей встал и сказал: 
- Пойду машину гляну - барахлит чего-то.- Ушел. 
Вышел во двор, сел на дровосеку, закурил. 

Из окон горницы слышался смех, rитарный перебор -
там было весело. Сергею иравились эти красивые беззабот
ные люди. До боли захотелось вдруг тоже быть красивым и 
веселым. Но он не умел. 

По двору прошел отец - лазал в погреб за малосольными 
огурцами. 

-Ты чего?- спросил он сына. 

-Ничего. 

-А Ванька где? 
-Там.- Сергей кивнул на окно горницы. 
-Выпить хошь маленько? 
-Не. 
Отец зашагал в дом - там его ждал кум. 
Сергей докурил папиросу, встал... Спать не хотелось. 

Тревожило веселье в горнице. Он представил, как смеется 
полненькая девушка - прикроет беленькой ладошкой рот, 
только глазенки блестят ... Милая! Он взял колун и начал 
кОJJоть толстые чурки. Развалил штуки три, бросил колун, 
пошел на сеновал, лег. Прямо в новой рубахе. И все думал о 
маленькой девушке. 

Пришел Иван, присел рядом. 
- Ну что? - спросил Сергей. 
- Та-а ... ерунда,- ответил Иван.- Я ж те говорил: одна 

внешность. 

Сергей отвернулся к дощатой стене. 
- А чего ты ушел? 
-Та-а ... 
Замолчали. Иван посидел немного, посвистел задумчиво 

и ушел в дом к отцу и куму. 

Из окон горницы все слышался смех. 

Утром Сергей поднялся чуть свет. Походил бесцельно по 
двору, заглянул в открытое окно горницы ... 

Маленькая полненькая девушка спала, раскинув по по
душке белые полненькие руки. Ротик приоткрыт, к нижней 
губе пристала пушинка; когда девушка выдыхала, пушинка 
становилась "на дыбки" и смешно дрожала. 
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"Как ребенок",- подумал Сергей с нежностью. Он долго 
еще смотрел на спящую девушку ... Потом взял из кабины 
блокнот, вырвал чистый лист и написал: 

"Это ерунда: спичку надо заране спрятать в каемочку 
платочка, а потом подсунь ее, чтобы человек ломал. И пусть 
он ее ломает, пока не посинеет -другая-то спичка целая! 
Понятно? Покажи кому-нибудь. С е р г е й". 

Свернул бумажку, положил на подоконник и сверху еще 
положил камешек - чтоб ветром не сдуло. 

Завел машину и поехал. 
На улицах было еще пусто; над крышами домов вставало 

солнце. 

"Шляпу, что ли, купить?"- подумал Сергей. Глянул на 
себя в зеркальце и усмехнулся. 

ДВА ПИСЬМА 

Человеку приснилась родная деревня. 
Идет будто он берегом реки ... 
В том месте реки - затон. Тихо. Никого, ни одной живой 

души вокруг. . 
Деревня рядом, и в деревне тоже как повымерло все. 
"Что же это такое- никого нет-то?"- удивился человек. 
Бросил камень в воду. Он беззвучно пошел ко дну. 
Человек еще бросил - большой. Камень без звука уто-

нул. Человека охватил страх: "Что-то случилось:·- поду
мал он. 

И проснулся. И не мог больше заснуть. 
Стал вспоминать. 
Деревня ... Серые избы, пыльная улица, крапива у плет-

ней, куры на завалинке, покосившиеся прясла ... 
А за деревней - степь да колки. 
Да полыхает заря в полнеба. 
Попадаются еще небольшие озерки; вечерами вода глад

кая-гладкая, и вся заря в них, как в зеркале. 

Хорошо сидеть на берегу этих маленьких озер, думать ... 
В душу с тишиной вместе вкрадывается беспокойно

нежное чувство ко всему на свете. 

Грустно немного, но кто-то будто шепчет на ухо: подо
жди, подожди, дружок. 

Далеко-далеко проскачет табун лошадей в ночное, повис
нет над дорогой, в воздухе полоска пыли и долго держится. 
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и опять тихо. 
Что за тишина такая на земле! 
Заря гаснет. 
И как будто остался ты на земле совсем один. 
Не страшно, не одиноко ... Но очень неспокойно. 

Человек попытался эасиуть в не мог. Он потихоньку, 
чтоб не разбудить жену, встал, надел пижаму, пошел в 
дРугую комнату, вuюЧВJI свет в сел к CТOJiy. И rлубоко 
задумался. 

- Черт возьми,- прошептал он.- Что же это? .. Старею, 
что JIВ? Как будто прощаюсь со всем. 

БЬIJio невыносимо rрустио, чеrо-то жаль бнло до CJieз. Не 
сбЬ1J1ось как будто то, что мереЩИJiось тоrда, давно, на 
берегах крохотиых ТВХ11Х озер ... 

Человек - ero звали НВJСолай Ивавыч - достал бумагу 
в сел писать давнишнему своему дРугу. 

"Друже мой, Иван Сеиевыч! - начал ов.- Здорово! 
Захотелось вот написать тебе. Увидел сейчас во сие деревИIО 
вашу в затосковал. Сижу вот в пишу ночью, 1СЗ1С Бальзак. 
ВспОМНИJI Я, как МЬI С тобой ИНСТитуты ОКОНЧИJIИ. ПoNIIIIIDЬ? 
Приехали с дИПJiомами... ПОСJiедвий раэо:.. побывать ва ро
дине. НарядИJiись, как эти... черт знает :кто! На мве белая 
какая-то заrраничва.~~ рубашка, ты эачем-то матрос:ку иапя
JIИЛ. Ш.nи по уJIИЦе- два пижона. А пора бЬ1J18 страдная. Я 
помню, встретИJIС.II нам Мииька Докучаев ва вершвах, оста
иовИJiись, поздоровалвсь. Он грязный весь - ни глаз, ив 
рожи, ехал в кузницу-ПIIJI}'-QТ жнейки эаlСJiеnывать. Закури
JIВ. А rоворить не о чем. Чужие_ uкие-тр с вим стали. 
ПоМ.IIJiись-поМ.IIJIВсь, он уехал, а мъ1 IIOJПJIИ за деревню -
прощаться с местами, rде коrда-то копны ВОЗИJIИ, сено rpeб
JIВ, телят паСJIИ, боронНJiи... ВспомнНJI вот Мивьку-то, и 
стыдно. Для чеrо мы так вырядНJiись-то тоrда? У JIЮдей самая 
пора rорячая, а мы: как два оглоеда ... А тоrда - ничеrо, как 
так и надо. Ш.nи прощаться! Экие, понимаешь, запорожцы: 
эа Дунаем! У меня в :кармане буТЬIJiка белоrо, у тебя -
портвейн. Один стакан на двоих. Сели у межи, под березка
ми, вы:пИJIВ. И давай хвастаться - какие мы: умные: инсти
туты: кончНJiи, JIЮдьми стали! Я какие-то стихи дурацкие 
читал, а ты, помню, стал на руки и прошелся. И потом дмrо 
KOJIOТНJI себя в грудь кулаком и орал: "Ты подумай: отцы-то 
наши кто бЬ1J1В?! Кто? А мы- инженеры:!" Еще вы:пИJiи. И 
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опять хваста.лись. Господи, как хвастались! Очень уж нас 
распирало тогда, что мы первые из деревин высшее образо
вание получили. И плясали-то мы с тобой, и пели ... А рядом 
рожь несжатая стояла. А нам хоть бы что. Я даже в нее 
бутылку порожнюю запустил и, помню, подумал: "Будут 
жать жаткой, она, 1'0.11енысая, заблестит на стерве. И кто-ни
будь, тот же Миныса, подумает: "Пил кто-то". Потом спали 
мы с тобой. Проснулись, когда солнце садилось. Заграничная 
моя рубаппса была измята, как ... Голова болела, и совестно 
было. Наорали, иатрепались. Ты мне в rлаза не смотрел, и 
мне тоже не хотелось. Все это .11 почему-то очень хорошо 
помню ... " 

- Кол.11! 
-Ну. 
-Чего ты? 
-Так ... Спи. 
- Я думала, ты ушел куда. 
-Спи. 
" ... Жена проснулась. Сыта.11 лежит, толстая, прости меня 

rосподи rрешного, и несет, как от парфюмерной фабрики. Вот 
такие-то дела, Ваня. Грустно мне что-то сделалось. Может, 
зря мы тогда радовались-то? Вот прошло уж ... сколько те
перь? Лет восемнадцать? А .11 их как-то не заметил. Толстел 
год от года. Жену упрекаю, а сам - хоть поставь, хоть 
положь- в дверь не пролезаю. Курорты, понимаешь, сана
тории ... А жизни как-то не успел порадоваться. Дети растут, 
но радости большой не доставляют, честно говоря. Сильно уж 
они сейчас много знают, бойко так рассуждают про все. 
По-моему, мы лучше были. Может, это старческое у меня, 
не знаю. Ты-то как? Написал бы когда. А то так вот хватит 
инфаркт, и все. Съехаться бы как-нибудь, а? Хоть вспомнили 
бы детство, понимаешь. Ведь есть что вспомнить! А то -
работа, работа ... Всю жизнь работаем, а оrлянуться не на что. 
Напиши как-нибудь, выбери время. Одиноко мне стало 
вдруr, никто не поймет, как ты. Да и тебе, наверно, не 
сладко? Ну, rлавнЬIЙ инженер, ну, черт с роrами, а что 
дальше? Ты понимаешь? Ну, ресторан, музыка- как rвозди 
в башку заколачивают,- а дальше что? Это называете.~~: 
вышли в люди? Эх! .. Я вспомню, как мы картошку в ночном 
пекли, на душе потеплеет. Вернутьс.11 бы omrrь туда, в степь: 
костерИJС, рассказы про чертей ... Ваня, Ваня ... Что это такое? 
Как думаешь? Или все нормально? Может, у мен.11 уж тихая 
шизофрения началась? У теб.11 бывает так или нет? Честно 
только. Куда летом-то ездишь? В Гагры вшивке? Я эти Гаrры 
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уже не могу видеть. Но попробуй заикнись, что хочу, мол, в 
деревню к себе поехать. Что ты! Истерика. Но s все-таки 
подниму ВЬIНЧе восстание- будь что будет. Поеду в дерев
ню. Не могу больше. Поедем? Давай спишемся - и махнем. 
Черт с ними, пуас:ай едут в Гагры, а нам надо в деревню 
съездить. А то грех какой-то лежит на душе. Не исповедь это, 
а просто душа просит. В общем, неважнецки s живу, Иван. 
Тах вроде все нормально, на работе хорошо, а - нет-нет -
засосет что-то, тоска обуяет, как сейчас вот,- и все охота 
послать к черту. Напиши, Иван, прошу. Адрес у меня теперь 
другой - улучшение! Голой рукой не возьмешь. Жду. 
Ни~Сол.ай". 

Николай Иваныч погасил свет, снsrл пижаму и подвалил
СJI к жаркой жене. 

И долrо еще не мог заснуть. 

На службу, как всегда, Николай Иваныч пришел тютелЬ
ка в тютельку: без пяти дес11ть. Выбритый, свежий, хотя в 
rолове немного шумело: пришлось вчера хватить снотворно

го. Шел по коридору, привычно здоровалсs, улыбалс11 ... Ему 
тоже улыбалнсь. Кого-то остановил, что-то спросил, кто-то 
его спросил, он ответил. Ответил коротко, толково. Его 
уважали на работе. Миленькая секретарша привстала, осле
пительно улыбнулась. Мелькнуло в голове: "Красивая жен
щина, черт возьми". Впрочем, эта мысль у него мелькала, 
ка•етсJI, каждое утро. 

- Ну, что тут у вас? 
- Значит, первое: звонили ... 
Звоввли, требовали, просили, умоляли, предупреждали ... 

Понеслась душа в рай! Одно чувство сменsrлось другим. То: 
"Послушайте! Я ведь с вами не буду в казаки-разбойники 
играть! Я последний раз предупреждаю!" То: "Милый, род
ной ... что же я могу сделать? Ну, подумай: что? Если бы от 
меня зависело ... " То: "Понимаю, все понимаю. Чтобы лишне
го ва себя не брать: к двадцать восьмому. А? Железно! 
Железно, как у меня главный говорит. Приложам все силы, 
не подведем". Но больше нравилось: "Послушайте! Мы ведь с 
вами не в драмкружке - не "Отелло" репетируем. Не кляни
тесь мве, s не верующий. Мне от ваших клятв ни жарко ни 
холодно. Мне нужен ма-те-ри-ал! Все!" Еще нравилось: "Ну? .. 
Так ••• А что делать? Я тоже не знаю! Да что докладные? У 
мен11 столы ломятс11 от докладных. Я что, вместо подшипни-
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ков буду ваши доiСJiадные вставпsать? Попробуйте, может, у 
Rac выйдет. Не знаю. Где хотите". 

Деловой вихрь закруТИJI НиколаSI Иваиыча, он забЬ1.11 про 
ночное письмо. А утром, уезжая на работу, захваТИJI его. 

Но бЬ1.11о не до письма. Пришли корреспондеНТЬI из обпа
стной rазеты. 

- Да ведь что, товарищи? .. ХВЗJIИТЬСSI особо пока нечем. 
План выполнSiем ... да, но ... - Четыре шаrа по м.IU'КОму ковру 
в одну сторону, четыре - в друrую, остановка перед коррес

пондентами, улыбка, котораSI помогала ему всю жизнь. Не
доброжелатели говорили про ero улыбку: 
"Улыбочка-выручалочка".- План плавом, а силенок хваrnт 
и на большее. Если не секретничать перед вами, то в бли
жайшем будущем думаем елеnса перевалить за сто деать, 
сто пnнадцать. Думаем тут "схИМRЧИТЬ" кое-что: проАIJИТЬ 
лИНИIО, не стопорSI ее. Да. Расчеты есть, люди горSIЧИе, в бой 
рвута - одолеем. 

Поснимала немного за столом, прошли в цех - там 
поснимались. Только там Николай ИваИЬIЧ больше с рабочи
ми и с мастерами говорил. Потом и совсем "сбаrрил" коррес
пондентов rлавному ивженеру, пришел ОПJIТЪ в кабинет. 

- Звонил Дмитрий Васильевич. Я сказала: в цехах. 
- Соедините. 
Разговор с Дмитрием Васильевичем по.пучилсsа хороший. 

На душе совсем повеселело. 
Первый поток посетителей в звонков схлынул. 
-Верочка! 
- Да, Николай Иваныч? 
- MeнSI пока нет. В цехе. 
-Хорошо. 
Николай ИваИЬIЧ достал ночное письмо, повертел в ру

ках, подумал... и сунул обратно в карман. Стал писать 
другое. 

"Иван СемеНЬiч! Здорово, старик! Вспомнил вот, решил 
написать. Как жив-здоров? Как работенка? Редко мы что-то 
пишем друr друrу, ленима, черти! У менSI все нормально. 
Кручусь, верчусь ... То я голову кому-то мою, то мне - так 
и идет. Скучать некоrда. В общем, не унываю. Куда думаешь 
двинуть летом? Напиши, может, скооперирума! Быпа у 
меня мысль: поехать нам с тобой в деревню нашу, да JМЩЬ ... 
как говори: не прввSiзанный, а визжишь. Жевы-rо бунт 
поднимут. А деревВSI частенько СНвтсSI. Давай, слушай, мах
нем куда-нибудь вместе? Только ие в Гаrры, ну их к черту. 
На Волrу куда-нибудь? Ты прозондируй свою половину, .11 
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свою: соблазним их кострами, рыбалкой, еще чем-нибудь. 
Остаиовимея где-нибудь в деревушке на берегу, снимем 
хатку •.• А? Давай, старик? Ей-богу, не скучно будет. Поду
май. Настрой у меня боевой, дела двигаются, дети растут. В 
общем, железно, как у меня главный rоворит. Не хандри, 
ДЬ1П1И носом! 

Пиши на завод - лучше. 
Обнимаю. Твой Николай". 

-Верочка! 
- Да, Николай Иваиыч! 
-Я у себя. 
-Хорошо. 
И опять пошло: "Я не разрешаю! •• " "Пожалуйста! Привет

ствую, ТОJJЬКО приветствую!" "А вот тут надо подумать. Тут с 
ковдачка не решишь. Посоветуемся" • 

••. Вечером Николай Иваиыч, пока rотовился ужии, пере
читал в своей комвате оба письма. Перечитал и долrо-допrо 
сидел молча. Потом бросил оба письма в стол и громко 
сказал: 

- А черт ero знает как? 
-Что ты?- спросила жена. 
- Да так ... я с собой. Как ужин? 
- Сейчас будет rотов. Ты ничем ие расстроек? 
- Нет, все в порядке. Подай, пожалуйста, газеты. 

В ПРОФИЛЬ И АНФАС 

На скамейке у ворот сидел старик. Он такой же усталый, 
тусклый, как этот теплый деиь к вечеру. А было и у иеrо 
раинее солНЬiшко, и он шагал по земле и легко чувствовал ее 

под ногами. А теперь - вечер спокойный, с ДЬDОСЗМи по селу. 
На скамейку присел дливворукий худой парень с морщи

вистым лицом. Такие толЬIСо на вид слабые, на деле вынос
ливые, как кони. 

Пареиь тяжело вздохнул и стал закуривать. 
- Гуляешь? - спросил старик. 
-- Это не гульба, дед,- не сразу сказал Иван.- Собачьи 

слезы. У теб51 нет пОJIТОра рубля? 

190 



-Откуда? 
- Башка лопаетс.к по швам. 
-Как с работой-то? 
- Никак. Бери, rоворит, ВИЛЬI да на скОТIIНй: двор. 
- Это кто, директор? 
- Ну да. А у мeRJI три специальности в JСармане да почти 

девпь IСЛ8ССОВ образоваВВJI. Ишачь сам, если такой созна
тельный. 

- На сколь отобрали права-то? 
- На rод. А .к в:ы:пил-то всеrо JСружху пива! Да красевь-

коrо стакан. А он првдралСJI ••• С прошлоrо rода upayЛИJI, rад. 
Я ero тогда матом послал, он окрысвла ... 

- Тн уж JСЗJСой-то ... шибко неуживчвв:ый:, парень. Надо 
маленько аккуратней. Чеrо вот теперь с ими сделаешь? Они 
-начальство ... 
-Ну и что? 
- Ну и сиди теперь. Три специальности, а будешь 

сидеть. Где и смолчать надо. 
Жгли 69тву в оrородах - скоро пахать. А каждый rод 

одно и то же, а все не надоест человеку и все вдыхал бы: в 
вдыхал этот rорысоваты:й, прелы:й запах дыма и талой земли. 

- Где в смолчать надо, парень,- повторил старИJС, rл.кд!l 
на оrовькв в оrородах.- Наше дело такое. 

- Да • особо-то не лаюсь,- неохотно от.кликвула 
Иван.- Если уж првцеПВТСJI какой ••. Главное, .к уже прави
ла-то не нарушал! - оппь ropьJCo ВОСIСJППСнул он.- За 
стакан ввна да за кружку пива- на rод лишать человеu! .. 
Паразит. 

- ЗагЛJIНь через плетень, мо.к старуха в оrороде? 
-Зачем? 
- У меп под печr.:ой бутыли:а caмoroRJCИ есть. Я б те 

ВЬIНСС ПОХМСЛВТЬСJI-'1'0. 

Иван поспешно всrал, ЗЗГЛJIRУЛ в оrород. 
- Там,- скаЗЗJI он,- в дащ.нем углу. Сюда - ноль 

BRИMaRИ!I. 

Старик сходил в дом, првнес бутыли:у самоrона и немвоrо 
ба туну. И стакан. 

- Что ж ты: сразу не сказал? - заторопилс.к Иван.
Сидит помалкивает! •• - Он НЗЛИJI стакан и одвим духом 
оглушил.- Я вот тuой больше люблю, чем первач. Этот с 
вонью, как бензин,- долrо не будешь раздумывать. Кха! .. 
Пей. Сразу только. 

СтаРИJС вЬIПВЛ не тороп.ксь, закусил батувом. 
-Как бензин, верно? 
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- Самоrон uк с:амоrон. Какой бензин? Хреновиву ropo
ДIIIIIЪ JCaiCyiO-ТO. 

- Ну вот! - Иван хлопнул себи ладонью в rрудь.
Теперь можно жить. Спасибо, дед. Хошь моих? - Протииул 
пачку"Памира". 

Старп с трудом ухватил неrнущимиси пальцами сиrа
ретку. помил-помил, воемотреп на нее внимательно, при

хурвJL 

-Петька-то пиmет? 
-Пишет. Помру Jl скоро, Иван. 
Иван уДИВJiенио воемотреп на cтapRJC8. 
-Брось, ты! .. 
- Хошь брось, хошь положь ... на месте будет.-Старп 

rоворил спохойио. 
- Болит, што ль. чеrо? 
-Нет. Чую. Тебе стольхо rодов будет, тоже учуешь. 
Ивану сделалось хорошо от самоrона, не хотелось rово

ркn. про смерть. 

-Брось! -сказал он.- Поживешь. Гармонь, што ль, 
првнесть? 

-Неси. 
Иван перешел через дороrу, вошел в дом ... И ero долrо 

не бiiiJio. Потом вЫDiел с rармошкой, но оппь хмурый. 
- Мать,- схазал он.- Жалхо вообще-то ... 
- Все жа ехать хошь? 
- Ну а что делать-то? - Иван, видно, только что 

rоворвл с матерью.- Не моrу и на этот ..• Да ну- х черту 
совсем! Я Северным морским путем прошел ... Я моторист, 
CJiecapь питоrо разряда... Ну ладно, rод не буду ездить, но 
неужели .•• Да ну- х черту!- Он тронул rармоиь, что-то 
твое попробовал и бросил. Ему стало rрустио.- Не везет 
кие 'IОже, дед. Kpemc:o. Женилеи на Дальнем Востоке, тах? 
РОДJШЗСЬ дочха ... А она делает фортель и уезжает х мамочхе 
• Леввиrрад. Ты пони? - Он часто рассказывал, хах 
ЖCIDIJICИ, 

- Пошто в Ленниrрад-то? 
- Она на Дальнем Востоке за теХRRХум отрабатывала. 

Да 101е ее-то - черт с ней, мае дочь жалко. Сннтси. 
- К ей теперь поедешь? 
- К жене?! Она второй rод замужем ... Молодu красивая 

XIIICa. 
-А худа? 
-К хорешу одному ... На шахты. Может, не на все времи. 

Может. на rод ... 
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- На rод у вас теперь не получается. Шибко уж легко 
пали из дому уходить. · 

- Ну, а что я тут буду делать-то?! - опять взвился 
Иван.- На этот идти, на ... Да ну, к черту!- Он развернул 
•·;~рмонь, заиграл и стал подпевать - как-то нарочно 

IICCCЛO, ЗЛО: 

Вот живу я с женщиной 
У .м-па-ра-ра-ра! 

А вот уходит женщина 
Д от .меня. 

Н апугал.ась, лапушка? 
Кончена игра! •• 

Старик все так же спокойно слушал. 
-Сам сочиняю,- сказал Иван.- На ходу прямо. Могу 

всю ночь петь. 

А .мы не будем IСJШНяться -
В профиль и анфас; 

В зол.отой оправушке .•• 

-Баламут ты, Ванька,- сказал старик.- Ну, пошел бы, 
поработал rод на свинарнике... Мать не жалеешь. Она всю 
жись и так одна ПJЮЖила. 

Иван перестал играть, долrо молчал. 
- Не в этом дело, дед. Мне обидно. Что, думаешь, у них 

не нашлось бы места, где устJЮить меня? Что, им один 
лишний слесарь помешает? Я тебя умоляю! .. Директор на 
мен.11 тоже зуб имеет. Я ero дочку пару раз ПJЮВОдил из 
клуба, он стал опасатьс.11. А там можно опасатьс.11: полудуJЮк. 
А .11 трепатье.11 умею ... Я б ему сделал подаJЮк. Зр.11, между 
прочим, не сделал. 

Чтоб в подоле принесла? ПодаJЮк-то? 
Ara. СкJЮмный такой. К восьмому марта. 
Это вы умеете. 
Вообще грустно, дед. Почему так? Ничеrо неохота ... 

как это... как свидетель. Я один раз свидетелем был: один 
друrому дал по очкам, у тоrо зрение нарушилось. И вот сижу 
я на суде и не могу понять: я-то зачем здесь? Самое ж 
дурацкое дело! Ну, видел - и все. Измучился, пока суд 
шел.- Иван посмотрел на оrоньки в OI'OJIOдax, вздохнул, 
помолчал.- Так и здесь. Сижу и думаю: "А .11 при чем здесь?" 
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Суд хоть ДJIИНННЙ бЬVI, но кончилс.11, и .11 вышел. А здесь куда 
выйдешь? Не выйдешь. 

- Отсюда одна дорога - на тот свет. 
Иван налил в стакан, ВЬIПИЛ. 

-Нет счастья в :жизни,- сказал он и сплюнул.- Тебе 
налить? 

-Будет. 

- Вот тебе хорошо было :жить? 
Старик долrо молчал. 
- В твои rоды я так не думал,- негромко заrоворил 

он.- Знал работал за троих. Сколько одноrо хлеба выра
стил! .. Собрать ба весь, наверно, с rод все село кормить 
можно бЬVIо. Некогда бЬVIо так думать. 

- А я не знаю, для чеrо я работаю. Ты понял? Вроде 
нанялся, работаю. Но спроси: "Дп.я: чеrо?" -не знаю. Неуже
ли только нажраться? Ну, нажрался ... А дальше что? - Иван 
серьезно спрашивал, :ждал, что старик скажет.- Что даль
ше-то? Душа все одно вялая какая-то ... 

- Заелись,- пояснил старик. 

- И ты не знаешь. У вас никакою размаха не было, 
поэтому вам хватало ... Вы дРемучие были. Как вы-то жили, 
Jl так сумею. Мне чего-то больше надо. 

- Налей-ка,- попросил старик. BыnВJI, тоже СПЛIО
вул.- Сороконожки,- ВдРУГ зло сказал он.- Суетитесь на 
земле- туда-сюда, а толку викакоrо. Маmив понаделали, 
а ... тьфу! Рак-то, он от чеrо? От бензина вamero, от угару. 
Скоро детей рожать разучитесь ... 
-Не ас:ажи. 

- И чуют ведь, что веладно живут, а все xopoxop.IIТCJI. 
"Разма-ах"! А чеrо rнусншь тогда? 

- Чеrо эт тебя заело-то? Что дремучими вас назвал? А 
какие же вы? 

-Лодыри вы. Светлые. Вы ведь как нонче: ему, подлецу, 
за ездку рупь двадцать JCJiaдyт - можно четыре рублJ1 в день 
заробить, а он две ездки делает и коней выпрягает. А сам
хоть об лоб поросп бей - здоровый. А мне двадцать ппь 
соток за ездку начисляли, и я по пять ездок делал, да на трех, 

на четырех подводах. Трудодень заробишь, да rод :ждешъ, 
ас:оль тебе на неrо отвалят. А отваливали - шиш с маслом. 
И вы же ноете: не знаю, ДJI.II чеrо робить! Тебе полторы ТЫЩ11 
в месяц неохота заробить, а я за такие-то денежки все лето 
rорбатнлс.s~. 
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- А мне не надо столько денег,- сповно nодзадориваи 
старика, сказал Иван.- Ты можешь это пон.IIТЬ? Мне чего-то 
дpyroro надо. 

- Не надо, а поптора рубли - похмелитьси - нету. 
Ходишь как nобируппса ... Не надо ему! Мать-то высохла на 
работе. Черти ... Лодыри. СолНЬiшко-то ишо вон rде, а они уж 
с пашни едут. Да на машинах, с песнями! .. Эх ... работники. 
Только по клубам засвистывать, подарки отцам мастерить ... 

- Her, уж такой жизни теперь не будеr, чтоб ... Вообще 
ты формально прав, но ведь конь тоже работаеr ... 

- Позорно ему на свинарнике работать! А мисо не 
позорно исть? 
-Не поймешь, дед,- вздохнул Иван. 
-Где нам! 
-Я тебе говорю: наелси. Что дальше? Я не знаю. Но и 

знаю, что это меН51 не устраиваеr. Я не могу только на о,цви 
желудок работать. 

Эх, на один же.яудоче~е, 
На-нина-ни-на. .. -

пропел он. 

Старик усмехву.11С51. 
- Обормот. Жена-то пошто ушла? ПИJI небось? 
- Я не фраер, дед, и бЬIJiклассИЬIЙ флотский специалист. 

УШJJа-то? .. Не знаю. Именно потому, что и не 6ЬIJI фраером. 
- Кем не бЬ1J1? 
- Это так ... - Иван nоставил гармонь на лавку, закурил, 

долrо молчал. И вдруг не дураШJIВво, а с какой-то затаенной 
тревоrой, даже болью ас:азал: - А правда ведь не знаю, зачем 
живу. 

- Женитьси надо. 
- Удивлиюсь. Я же не дурак. Но чем усnокоить душу? 

Чего она у меии просит? Как и этоrо не пойму! 
-Женись, маитьси nерестанешь. Не до этоrо будеr. 
- Her, тоже не то. Я должен сrорать от любви. А rде тут 

сгоришь! .. Не nонимаю: то ли и одни такой дурак, то ли все 
так, но nомалкивают ... Веришь, неr: ночью думаю-думаю
до того плохо станеr, хоть кричи. Ну зачем?! 

- Тьфу! - Старик nокачал rоловой.- Совсем исnортил
ся народишко. 

А день тихо умирал, истлевал в теПJiой сырости. Темней 
и темней становилось. Оrоньки в оrородах заблестели ирче. 
И все острее nахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и 

7• 195 



переrовариваться. И rолоса будут звучать отчетливо, а шум 
и возня в деревне будут стихать. И совсем уже темно станет. 
Оrоньки в оrородах станут гаснуть. И где-нибудь, совсем 
близко, звучный мужской rолос скажет: 

- Ну, пошли, ладно. 

Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый 
день, настолько звонко, светло и rорласто приходит новый. 
Петушня орет по селу. Суетятся люди, торопятся. Опазд.ы:
вают. 

Иван поднялся рано. Посидел на кровати, посмотрел в 
пол. Плохо было на душе, муторно. Стал одеваться. 

Мать топила печку; опять пахло дымом, но только это 
бWI иной запах- древесный, сухой, утренний. Когда мать 
выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянуло 

свежестью, той свежестью, какая исходит от лужиц, подер
нутых светлым, как стеклышко, ледком; от комков земли, 

окропленных мелким бисером изморози; от вчерашних кост
рищ в оrородах, зола которых седая, и влажная, и тяжелая; 

от палоrо листа, который ·отсырел с весной, но все равно, 
когда идешь, громко шуршит под ногами. 

-Может, я схожу к директору-то, попрошу? .. - заrово-
рила мать. 

Иван брился. 

-Еще чеrо! В ноm упади- он довольный будет. 

- Ну, а как жа теперь? - Мать старалась rоворить не 
просительно, как можно убедительней - понимала, разrо
вор, наверно, последний.- Ходют люди, просют. Язык-то не 
отсохнет ... 

- Я ходил. Просил. 

- Да знаю я тебя туrоносоrо, как ты просил! Лаяться 
только умеете ... 

- Хватит, мам. 

Мать больше не выдержала, села на приступку и запла
кала тихонько и запричитала: 

- Куда вот собрался? К черту на кулички ... То ли уж на 
роду мне написано весь свой век мучиться. Пошто жа, сынок, 
только про себя думаешь? .. 

Иван знал: будут слезы. И оттоrо он хмурился раньше 
времени. 
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- Да што ты меня ... на войну, што ли, провожаеmь? Што 
я там? .. Да ну, к шутам все! И вечно- слезы! •. Мне уж от 
:>тих слез житья нету. 

- Сходила ба, nопросила - не каменный он, подыскал 
ба чеrо-вибудь. А то к инсnектору сходи ... Што уж сразу так 
- уезжать. Вон у Кольки Завь.илова тоже права отбирали, 
сходил парень-то, nоrоворил ... С людьми nоrоворить надо ... 

- Они уж в милиции, права-то. Поздно. 
- Ну, в милицию съездил ба ... 
- Хо-о!- изумился Иван.- Ну ты даешь! 
- Господи, rосподи ..• Всю жись вот так. И за mто мне 

такаи доли злосчастиая! Проклятая я, что ли ... 
Невмоrоту становилось. Иван вышел во двор, умылся под 

рукомойником, посто.ил в одной майке у ворот... Посмотрел 
на село. Все он тут звал. И томилеи здесь, в этих переулках, 
лунными ночами ... А креnости желавной в душе перед даль
ней дороrой не ощущал. Он не бо.ился ездить, во нужна 
крепость в дуж.е и немножко надо веселей уезжать. 

Вывернулся откуда-то пес Дик, красивый, во шалавый, 
кинулеи с лаской. 
-Ну!- Иван откинул пса, пошел в дом. 
Мать накрывала иа стол. 
- Ну, поработал ба на свинарнике ..• 
Они настойчивые, матери. И беспомощные. 
-Ни nод каким лозуиrом,- твердо сказал Иван.- Веи 

деревни смеяться будет. Я знаю, для чеrо он меНJI хочет на 
свинарник заmать ... Только у неrо ничеrо не выйдет. 

- Господи, rосподи ... 
... Позавтракали. 
Мать уложила все в чемодан и тут же села на п011 у 

раскрытоrо чемодана и ОПJIТЬ заплакала. Только не причита
ла теперь. 

- С rодок порабоrаю и приеду. Чеrо ты? .. 
Мать вытерла слезы. 
- Может, схожу, сынок? - Посмотрела снизу на сына, 

и из глаз прямо плеснулось rope, и м011Ьба, и надежда, и 
отчаяние.- Уnрошу ero ... Он хороший мужик. 

- Мам ... Мне тоже тяжело. 
- А может, сунуть кому-нибудь в милиции-то? Што, 

думаешь, не берут? Счас, не взяли! К011ька Завь.илов, дума
ешь, не сунул? Сунул ... Счас, отдали так-то. 

- Тут неизвестно, кто кому сунет: я им или они мне. 
Пре~ило прощание с nечкой. Всякий раз, когда Иван 

куда-нибудь уезжал далеко, мать заставлила ero трижды 
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поце.ловать печь и сказать: "Матушка-печь, хак ты мев.11 
поила и кормила, так блаrослови в дорогу дальнюю". Причем 
всякий раз она напоминала, как надо сказать, хоть Иван 
давно уж запомнил слова. 

Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал: 
- Матушка-печь, как ты меня поила и кормила, так 

блаrослови в дорогу дальнюю . 
... И пошли по улице: мать, сын и собака. 
Ивану не хоте.лось, чтоб мать правожала ero, ве хоте.лось, 

чтоб люди глазе.ли в окна и говорили: "Ванька-то ... уезжает, 
штоль,куда?" 

Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали 
ва сон грцущий. 

Иван остановилс.11. Он подумал, что, постов, маn. ве 
пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом. 

-Поехал? 
-Поехал. 

Закурили. 

- Рыбачил, што ль? 
- Попробовал поставил переметишки ... Рано ишо. 
-Рано. 

Мать стояла рядом, сцепив на фарrуке руки, не слушала 
разговор, бездумно, не то задумчиво гляде.ла в ту сторону, 
:куда уезжал сын. 

-Не пей там,- посоветовал дед.- Город- он и есть 
город - чужие все. ПообвЬliСни сперва ... 

- Што .11, алкаш, што ли? 
Еще постояли. 
- Ну, с богом! - сказал старик. 
-Бывай. 
Старик поше.л своей дорогой. Иван посмотре.л на мать ... 

Она, все так же глядя вперед, пошла, куда им надо идти. 
Иван поше.л рцом. 

Прошли немного. 

- Мам ... иди домой. 
Мать послушно остановилась. Иван слег:ка приобвu ее ... 

Голова ее затр.11слась у неrо на груди. Вот этоr-то момент и 
есть самый т.~~:же.лый. Надо сейчас оторвать ее от ссб.11, 
отвернутьс.11 и уйти. 

- Ладно, мам... Иди. Я сразу письмо напишу Ках 
приеду, так ... Ничеrо со мной не случитс.11! Не ездют, што ль, 
люди? Иди. 
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Мать перекрестила ero... И осталась стоять. А Иван 
уходил. Глупый пес увязалея за ним. Он всегда ходил с 
хозяином на работу. 

- Пошел! - сердито сказал Иван. 
Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди. 
-Дик! Дик!- позвал Иван. 
Дик подбежал. Иван больно пнул ero, пес заскулил, 

отбежал в сторону. И с удивлением смотрел на хозяина. Иван 
обернулс11. Дик вильнул хвостом, тронулся было с места, но 
не побежал, остался стоять и все так же удивленно смотрел 
на хозяина. 

А подальше стояла мать ... 
"Нет, надо на свете одному жить. Тогда легко будет",

думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице -
к автобусу. 

А мать все стоuа ... Смотрела вслед ему. 

КАК ПОМИРАЛ СТАРИК 

Старик с утра начал маяться. Мучительная слабость 
навалилась... Слаб он был давно уж, с месяц, но сегодня 
какая-то особенная слабость- такая тоска под сердцем, так 
нехорошо, хоть плачь. Не то чтобы страшно сделалось, а 
удивительно: такой слабости никогда не было. То казалось, 
что отнялись ноги ... Пошевелит пальцами - нет, шевелятся. 
То начинала терпнуть левая рука, шевелил ею - вроде 
ничего. Но какая слабость, господи! .. 

До полудня он терпе;r, ждал: может, отпустит, может, 
оживеет маленько под сердцем - может, покурить захочется 

или попить. Потом понu: зто смерть. 
- Мать ... А мать! - позвал он старуху свою.- Это ... 

помираю вить я. 

- Господь с тобой! .. - воскликнула старуха.- Ково там 
выдумываешь-то лежишь? 

-Сняла бы как-нибудь меня отсудова. Шибко тяжко.-
Старик лежал на печке.- Сыми. 

-Одна-то я рази сыму. Сходить нешто за Егором? 
- Сходи. Он дома ли? 
- Даве крутился в ограде ... Схожу. 
Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное 

облако. 
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"Зимнее дело - хлопотно помирать-то",- подумал 
старик. 

Пришел Erop, соседский мужик. 
-Мороз, язви ево!- сказал он.- Погоди, дядя Степан, 

маленько обогреюсь, тогда уж полезу к тебе. А то застужу. 
Тебе чево, хуже стало? 

- Соsсем плохо, Егор. Помираю. 
-Ну, что ты уж сразу так! .. Не паивкуй особо-то. 
- Паивкуй не паивкуй- все. Шибко морозно-то? 
-Градусов пятьдесят есть.- Егор закурил.- А снега на 

полях - шиш. Сгребают тракторами, но ково там! 
- Может, подвалит ишо. 
-Теперь уж навряд ли. Ну, давай слезать будем ... 
Старуха взбила на кровати подушку, поправила перину. 

Егор встал на припечек, подсунул руки под старика. 
- Держись мне за шею-то ... Вот так! Леrкий-то какой 

стал! .. 
- Выхворался ... 
- Прям как ребенок. У меня Колька тяжельше ... 
Старика положили на кровать, накрЬIЛИ тулупом. 
- Может, папироску свернуть?- предложил Егор. 
- Нет, неохота. Ах ты, господи,- вздохнул старик,-

зимнее дело - помирать-то ... 
- Да брось ты! -сказал Erop серьезно.- Ты гони от 

себя эти мысли.- Он пододвинул табуретку к кровати, сел.
Меня на фронте-то вон как задело! Тоже думЗJI - каюк. А 
доктор говорит: захочешь жить - будешь жить, не захочешь 
-не будешь. А я и говорить-то не мог. Лежу и думаю: "Кто 
же жить не хочет, чудак человек?" Так што лежи и думай: 
"Буду жить!" 

Старик слабо усмехнулся. 
-Дай разок курну,- попросил он. 
Erop дал. Старик затянулся н закаmлялся. Долrо каш

лял ... 
- Прохудилея весь ... Дым-то, однако, в брюхо прошел. 
- А где шибко-то болит? - спросила старуха,. глядя на 

старика жалостливо и почему-то недовольно. 

- Везде... Весь. Такая слабосn, вроде всю кровь выце
дили. 

Помолчали все трое. 
- Ну, ПОЙдУ я, дядя Степан,- сказал Erop.- Скоти

нёшку попоить да корма ей задать ... 
-Иди. 
- Вечерком ишо зайду попроведую. 
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-Заходи. 
Erop ушел. 
- Слабость-то, она от чево? Не ешь, вот и слабость,

заметила старуха.- Может, зарубим курку- сварю бульо
ну? Он ить скусный свеженькой-то ... А? 

Старик подумал. 
- Не надо. И попеть не поем, а курку решим. 
- Да боr уж с ей, с куркой! Не жалко ба •.. 
- Не надо,- еще раз сказал старик.- Лучше дай мне 

полрюмки вина ... Может, хоть маленько кровь-то заиграет. 
-Не хуже ба ..• 
- Ничто. Может, она хоть маленько заиrрает. 
Старуха достала нз шкафа четвертинку, аккуратно за

ткнутую тряпочной пробкой. В четвертинке было чуть боль
ше половины. 

- Гляди, не хуже ба ... 
- Да коrда с водки хуже бывает, ты чо! - Старика 

досада взяла.- Всю жизнь трясетесь над ей, а не понимаете: 
водка- это первое лекарство. Сундуки какие-то ... 

- Хоть счас-то не ерепенься! - тоже с досадой сказала 
старуха.- "Сундуки" ... Одной уж ноrой там стоит, а ишо 
шебаршит ково-то. Не велел доктор волноваться. 

-Доктор ... Они вон и помирать не велят, доктора-то, а 
люди помирают. 

Старуха налила полрюмочки водки, дала старику. Тот 
хлебнул- и чуть не захлебнулся. Все обратно вылилось. Он 
до.лrо лежал без движения. Потом с трудом сказал: 

-Нет, видно, пей, пока пьется. 
Старуха смотрела на неrо rорько и жалостливо. Смотре

ла, смотрела и вдруг всхлипнула: 

- Старик ... а, не приведи господи, правда помрешь, чо 
же я одна-то делать стану? 

Старик до.лrо молчал, строrо смотрел в потолок. Ему 
трудно было rовщJить. Но ему хотелось поговорить хорошо, 
обстоятельно. 

- Перво-наперво: подай на Мишку на алименты. Скажи: 
"Отец помирал, велел тебе докормить мать до конца". Скажи. 
Если он, окаянный, не очухается, подавай на алименты. 
Стыд стыдом, а дожить тоже надо. Пусть лучше ему будет 
стыдно. Маньке напиши, штоб парнишку учила. Парнишка 
смыШJiеный, весь "Интернационал" назубок знает. Скажи: 
"Отец велел учить".- Старик устал и долrо опять лежал и 
смотрел в потолок. Выражение ero лица было торжественным 
и строгим. 
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-А Петьке чево сказать?- спросила старуха, вытнра!l 
слезы; она тоже настроилась говорить серьезно и без слез. 

- Петьке? .. Петьку не трогай - он сам едва концы с 
концами сводит. 

- Может, сварить бульону-то? Егор зарубит ... 
-Не надо. 
- А чево, хуже становится? 
- Так же. Дай отдохну маленько.- Старик закрыл глаза 

и медленно, тихо дышал. Он, правда, походил на мертвеца; 
какаt~-то отрешенность, нездешний какой-топокойбыли на 
лице его. 

- Степан! - позвала старуха. 
-Мм? 
- Ты не лежи так ... 
-Как не лежи, дура? Один помирает, а она- не лежи 

так. Как мне лежать-то? На карачках? 
- Я позову Михеевну - пособорует? 
- Пошли вы! .. Шибко он мне иного добра сделал ... 

Курку своей Михеевне задарма сунешь ... Лучше эту курку-то 
Егору отдай- он мне моГИЛIСу выдолбит. А то кто долбить-то 
станет? 

- Найдутс.11 небось ... 
- "Найдутс.11". Будешь потом по деревне полоскать-

кому охота на таком морозе долбать. Зимнее дело ... Што бы 
летом-то! 

- Да ты чо уж, помираешь, што ли! Может, ишо 
оклемаисс.11. 

- Счас - оклемала. Ноги вон стынут ... Ох, господи, 
господи! .. - Старик глубоко вздохнул.- Господи ... т.11жко, 
прости мelill, rрешноrо. 

- Степан, ты покрепись маленько. Егор-то говорил: "Не 
думай вс.11кие думы". 

- Много он понимает! Он здоровый, как бык. Ему скажи: 
не помирай - он не помрет. 

- Ну, тада прости менt~, старик, если и в чем виноватая ... 
- Бог простит, - сказал старик часто слышанную фразу. 

Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень нужное, но он 
как-то стал странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо 

забеспокоилсt~ ... 
- Агнюша,- с трудом сказал он,- прости менt~ ... .11 

маленько заполошный был ... А хлеб-то- рясный-рясный! .. 
А погляди-ко в углу-то кто? Кто там? 

- Где, Степан? 
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- Да вон! .. - Старик приподиялеи на локте, каким-то 
жутким взглядом смотрел в угол избы- в передний.- Вон 
же она,- сказал он,- вон ... Сидит, гундосая. 

Егор пришел вечером ... 
На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. 

Старуха тихо плакала у его изголовья ... 
Егор снял шапку, подумал немнОI'О и перекрестился на 

икону. 

- Да,- сказал он,- чуял он ее. 

ДУМЫ 

И вот так каждую ночь! 
Как только маленько угомонится село, уснут люди - он 

начинает ... Заводится, паразит, с конца села и идет. Идет и 
играет. А гармонь у него какая-то особенная - орет. Не 
голосит - орет. 

Нинке Кречетовой советовали: 
- Да выходи ты скорей за него! Он же, черт, житья нам 

не даст. 

Нинка загадочно усмехалась: 
- А вы не слухайте. Вы спите. 
-Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растя-

гивает. Ведь не идет же, черт блажной, к реке, а здесь 
старается! Как нарочно. 

Сам Колька Малашкин, губастый верзила, нахально 
смотрел маленькими глазами и заявлял: 

-Имею право. За это никакой статьи нет. 

Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя kолхоза, 
стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулка 
и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в 
переулке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее 
было слышно. 

Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей 
садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и 
говорил: 
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- Все: завтра исключу из колхоза. Придерусъ к чему-ни
будь И ИСКЛIОЧУ, 

Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только, 
когда встречал днем Кольку, спрашивал: 

- Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после 
трудового дНJI отдыхают, а ты будишь, звонарь! 

-Имею право,- ош1ть говорил Колька. 
- Я вот те покажу право! 
И все. И на этом разговор заканчивалси. 
Но каждую ночь Матвей, сиди на кровати, обещал: 
- Завтра исключу. 
И потом долго сидел после этого, думал ... Гармонь уже 

уходила в улицу, и уж ее не слышно было, а он все сидел. 
Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана 
папиросы, закуривал. 

- Хватит смолить-то! - ворчала соинаи Алена, хозийка. 
-Спи,- кратко говорил Матвей. 
О чем думалось? Да так как-то ... ни о чем. Вспоминалась 

:жизнь. Но ничего определенного, смутные обрывки. Впро
чем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела 
гармонь и в открытое окно вливалси с прахладой вместе 
горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась 
дpyrasr ночь. Она была чернаsr, та ночь. Они с отцом и с 
младшим братом Кузьмой были на покосе километрах в 
пя.тнадцати от деревни, в кучугурах. И вот ночью Кузьма 
захрипел: днем в самую жару потный напился. воды из 
ключа, а ночью у него "завалило" горло. Отец разбудил 
Матвеи, велел поймать Игреиьку (самоrо шустрого меринка) 
и гнать во весъ дух в деревню за молоком. 

- Я тут пока огонь разведу ... Привезешь, скипятим -
надо отпаивать парии, а то как бы не решилеи он у иас,
говорил отец. 

Матвей слухом угадал, где пасутся. кони, взнуздал Иr
реньку и, иахлестываsr его по бокам волосяным путом, погнал 
в деревию. И вот ... Теперь уж Матвею скоро шестьдеся.т, а 
тогда леТ двенадцать-тринадцать было - все помнится. та 
ночь. Слились воедино конь и человек и летели в черную 
ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тя.жким 
запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг 
обу.кл парииmку; кровь ударила в голову и гудела. Это было 
как полет- как будто оторвался. он от земли и полетел. И 
ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы 
конской - только шум в ушах, только ночной огромный мир 
стронулеи и поиесс!l навстречу. О том, что там братиппсе 
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nлохо, совсем не думЗJI тогда. И ни о чем не думЗJI. Ликовала 
душа, каждая :жилка играла в теле ... Какой-то такой желан
ный, редкий миг нешх:ильной радости . 

... Потом было rope. Потом он привез молоко, а отец, 
прижав младшенькоrо к груди, бегал вокруг костра и вроде 
баюкал ero: 

-Ну, сынок ... ты чо же это? Обожди маленько. Обожди 
маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, 
миленький ... Вон Мотька молочка привез! .. 

А маленький Кузьма задыхалс.я уж, посинел. 
Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был 

мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался и 
глухо и протяжно стонЗJI. Матвей с удивлением и с r.аким-то 
странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще вози
лись с ним в сене, а теперь лежал незнакомый иссиня-белый 
чужой мальчик . 

. .. Только странно: почему же прокл.ятая: гармонь оживила 
в памя:ти именно эти события? Эту ночь? Ведь потом была 
целая: жизнь: женитьба, коллективизациИ, воiЩа. И мало ли 
еще каких ночей было-перебыло! Но все как-.то стерлось, 
поблекло. Всю :жизнь Матвей делал то, что надо было делать: 
сказали, надо идти в колхоз,- пошел, пришла пора женить

ся - :женился, рожали с Аленой детей, они вырастали ... 
Пришла война - пошел воевать. По ранению вернулся: 
домой раньше других мужиков. Сказали: "Становись, Мат
вей, председателем. Больше некому". Стал. И как-товтянулся 
в это дело, и к нему тоже привыкли, так до сих пор и тя:нет 

эту ля:мку. И всю :жизнь была только на уме работа, работа, 
работа. И на войне тоже - работа. И все заботы, и радости, 
и rорести связаны были с работой. Когда, например, слышал 
вокруг себя- "любовь", он немножко не понимЗJI этоrо. Он 
понимал, что есть на свете любовь, он сам, нааерно, любил 
когда-то Алену (она была красивая в девках), но чтоб 
сказать, что он что-11ибудь знает про это больше,- нет. Он 
и других подозревал, что притворяются: песни поют про 

любовь, страдают, слышал даже - стреляются: ... Не притво
ряются,. а привычка, что ли, такая у людей: надо rоворить 
про любовь - ну давай про любовь. Дело-то все в том, что 
жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глj{}{ется 
ему, конечно, Нинка - здоровая, гладкая. А время подперло 
:жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, "тальянит". А чеrо не 
походить? Молодой, силенка играет в душе ... И всегда так 
было. Хорошо еще, что не дерутся теперь из-за девок, раньше 
дрЗJiись. Сам Матвей не раз дралси. Да ведь тоже так -
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кулаки чесаJIИсь и силеика оп.IIТЬ же была. Надо же ее 
куда-иибудь девать. 

Один раз Матвей, когда раздумалея так вот, сидя на 
кровати, не вытерпел, толкнул жену: 

- СлЬlШь-ка! .. Проснись, я у тебя спросить хочу ... 
- Чеrо ты? - удивилась Алена. 
- У тебя когда-иибудь любовъ была? Ко мне или к 

кому-нибудь. Неважно. 
Алена долrо лежала, изумленная. 
- Ты никак выпил? 
- Да нет! .. Ты любила меня или так ... по привычке 

вьппла? Я сурьезно спрашиваю. 
Алена поН.IIЛа, что муж не "хлебнувши", но опять долrо 

молчала - она тоже не знала, забыла. 
- Чеrо это тебе таuе МНСJIИ в rолову полезли? 
-Да охота одну штуку пон.IIТЬ, язви ее. Что-то на душе 

у меня ... как-то ... заворошилось. Вроде хвори чеrо-то. 
-Любила, конечно!- убежденно схазала Алена.- Не 

любила, таJС не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон 
каJС ударял. Не пошла же. А чеrо тн про любовь спомнил 
середь ночи? Заrовариваться, что ли, начал? 

- Пошла тн! - обиделся Матвей.- Спи. 
- Коровенку выrони завтра в стадо, я совсем забыла 

сказать. Мы уrоворились с бабами до свету за яrодами идти. 
- Куда? - васторожился Матвей. 
- Да не на покосн на твои, не пужа:йся. 
- Поймаю, будете травы топтать,- штраф по десять 

рублей. 
- Мы знаем одно мёстечко, где не косят, а яrоды 

красным-красно. Внrоии коровенку-то. 
-Ладно. 
Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за 

иолоком брату, что она возьми и вспомнись теперь? 
"Дурею, наверно,- грустно думал Матвей.- К старости 

все дуреют". 
А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже 

поджидать Кольку с ero певучей "rармозой". Как ero долrо 
нет, ои начинал беспокоитЬС.II. И сердился на Нинку: "Телка 
гладкая! .. Рази ж она таJС скоро отпустит!" 

И сидел и поджидал. Курил. 
И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И 

поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь -
желанная. Без нее чеrо-то не хватает. 
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Еще вспоминаJIИсь uкие-то утра... Идешь по траве 
босиком. Она BCJ~ бусая от росы. И только след остаетсs~ -
ядовито-зеленый. И роса обжигает ноrи. Даже теперь з~ко 
ногам, как вспомиишь. 

А то вдруг про смерть подумаетсJ~: что скоро - все. Без 
страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, 
это понпно, а тебJ~ отнесут на могилки и зароют. Вот 
трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну, 
допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить -
оно всегда встает и заходит. Но тоди какие-то друrие в 
деревне будут~ которых В11Когда не узваешь •.. Этого никак не 
понsrть. Ну, лет деспь-птна.ццать будут еще помнить, что 
6ЬIJI такой Матвей РJ~занцев, а потом - все. А охота же 
узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде: и 
на солнышко насмотредсJ~ вдоволь, и поrулu в праздннчки 

- ничего, весело бывало и ... Нет, не жалко. Повидал много. 
Но кaJt подумаешь: нету тебJ~, все есть какие-то, а тебsr 
никогда бо.льше не будет ... Как-то пусто им вроде без тебsr 
будет. Или ничего? 

"Тьфу! •. Нет, старею". 
Даже устал от таких дум. 
- СлЬIШЪ-ка! .. Проснись,- будил Матвей жену.- Ты 

смерти страшиmЬСJ(? 
- РехнулсJ~ мужик! - ворчала Алена.- Кто ее не 

страшитсJ~, косую? 
- А J~ не страшусь. 
- Ну дак и спи. Чего думать-то про это? 
-Спи, ну TJ~! .• 
Но JСЗК вспомиитсJ~ опj[ТЬ та черва.fl оглушительна.fl ночь, 

когда он летел на коне, так сердце и сожмет - тревожно и 

сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жaJDCo. До 
слез жалко. 

А в одну ночь он не дождЗJIС.fl КWiысивой гармошки. 
Сидел, курИJI... А ее все нет и нет. Так и не дождался. 
ИзмаuсJ~. 

К свету Матвей разбудил жену. 
-Чего эт звоиарJ~-то вашего ве CJIЬIIПRo? 
-Да жeнИJIC.fl уж! В воскресенье сва.цьбу намечают. 
Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснутъ и не 

мог. Так до самого рассвета лежал, цопал глазами. Хотел 
еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но КЗJС-то совсем 
ничего не прихоДИJIО в голову. ОпJ~ть вaвa.JIИJIIICЪ JCWIXOЗRЬie 
заботы. •. Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит 
с зсщрав:внми оглобл.fiМИ. А этот черт косой, Фвля-кузнец, 
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гуляет. Теперь еще на свадьбу зальется,- считай, неделя 
улетела. 

"Завтра поrоворить надо с Филей" . 
... Встретив на друrой день Кольку губастоrо, Матвей 

усмехну лея: 

- Что, брат, доигрался? 
Колька заулыбался .. , А улыбкаунего-от уха до уха. 
- Все, Матвей Иваныч, больше не буду будить вас по 

ночам. Конец. 
- Ну-ну,- сказал Матвей и пошел по своим делам, а 

сам думал: "Чеrо ты радуешься, бычок? Она тебя возьмет 
теперь за рога, Нинка-то. Они все, Кречетовы, такие". 

Прошла неделя. 
Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло 

из оrорода полынью и молодой картофельной ботвой. И было 
тихо. 

Матвей плохо спал. Просыпался, курил ... Ходил в сени 
пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и 
курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо. 

ДАЕШЬ СЕРДЦЕ! 

Дня за три до Новоrо rода, глухой морозной ночью, в селе 
Николаевке, качнув стылую тишину, гулко ахнули два вы
стрела. Раз за разом. .. Из крупнокалиберною ружья. И 
кто-то крикнул: 

- Даешь сердце! 
Эхо выстрелов долго гуляло над селом. Залаяли собаки. 
Утром выяснилось: стрелял ветфельдшер Александр Ива-

нович Козулин. 
Ветфельдшер Козулин жил в этом селе всеrо полrода. Но 

даже когда он только появился, он не вызвал у николаевцев 

никакоrо к себе интереса. На редкость неэаметный человек. 
Лет пятидесяти, полный, рыхлый ... Ходил, однако, скоро. И 
смотрел вниз. Торопливо здоровалея и тотчас опускал глаза. 
Разговаривал мало, тихо, неразборчиво и все как будто 
чеrо-то стыдился. Точно знал про людей какую-то тайну и 
боялся, что выдаст себя, если будет смотреть им в глаза. Не 
из страха за себя, а из стыда и деликатности. Он даже бабам 
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-· 
11r понравился, хоть они уважают мужиков трезвых и тихих. 
Еще не нравилось, что он - одинок. Почему одинок, никто 
11r знал, но только это нехорошо - в пятьдесят лет ни семьи, 

llltKOГO. 

И вот этот-то человек выскочил за полночь из дома и 
щ•ажды саданул из ружья в небо. И закричал про сердце. 

Недоумевали. 
В полдень на ветучасток к Козулину приехал грузный, с 

красным, обветренным лицом участковый милиционер. 
-Здравствуй, товарищ Козулин! 
Козулии удивленно посмотрел на милиционера. 
- Здравствуйте. 
- Надо будет ... это ... проехать в сельсовет. Протокол 

'оставить. 

Козулии поискал что-то глазами на полу ... 
- Какой протокол? Для чего? 
-Что? 
- Протокол-то зачем? Я не понял. 
-Стреляли вчера? Вернее, ночью. 
-Стрелял. 
- Вот надо протокол составить. Предсельсовета хочет 

:по ... побеседовать с вами. Чего стрельбу-то открыли? Испу
гались, что ль, кого? 
-Да нет ... Победа большая в науке, и отсалютовал. 
Участковый с искренним интересом, весело смотрел на 

фельдшера. 

- Какая победа? 
-В науке. 
-Ну? 
- Я отсалютовал. А что тут такого? Я - от радости. 
-Салют в Москве производят,- назидательно поисвил 

участковый.- А эдесь - это нарушение общественного 
порядка. Мы боремси с этим. 

Козулин снял халат, надел пальто, шапку и видом своим 
показал, что он rотов ехать объясняться. 

У ворот ветучастка стоял мотоцикл с коляской. 
Предсельсовета ждал их. 

- Это ... окаэываетси, ночью-то, салюr был,- заговорил 
участковый и опять весело посмотрел на Козулина.- Мне 
вот товарищ Козюлии объиснил ... 

- Козулин,- поправил фельдшер. 
-А? 
-Правильно- Коэулин. 

209 



-А :кака51 раз ... А-а! - понu участковый 11 засмеuс51. 
И тsжеп:о сел: в большое кожаное кресло. И вывул нз 
планшета бланк протокола.- Извиняюсь, 5I без умысла. 

Председатеп:ь скрипнул хромовыми сапогами, поправил 
рукой ремень rимнастерки (из другого рукава свисала акку

ратиа51 лакироваНШUI ладонь протеза), пригласил феп:ьдшера: 
- Садись, товарищ Козулин. 
Козулин тоже сел: в глубокое кресло. 
- Так что случилось-то? Почему стрельба была? 
- Вчера в Кейптауне чеп:овеку nересадили сердце,-

торжествеино произнес Козулин. И замолчал. Председатеп:ь 
и участковый ждали- что дальше?- От мертвого чеп:овека 
-живому. 

У участкового вытянулось лицо. 
-Что, что? 
- Живому чеп:овеку пересадили сердце мерrвого. Трупа. 
-Что, взuи выкопали труп и ... 
- Да зачем же вьпсапывать, если чеп:овек только умер! 

-раздраженно воскликнул Козулин.- Они оба в больнице 
были. 

-Ну, это бывает, бывает,- снисходительно согласилс51 
nредседатеп:ь,- пересаживают отдельRЫе оргаRЫ. Почки ... и 
друrие. 

- Друrие - да, а сердце впервые. Это же - сердце! 
- Я не вижу прямой связи между этим ... патолоmческим 

случаем и двумя выстрелами в ночное время,- строго заме

тил председатель. 

- Я обрадовался... Я был ошеп:омлен, когда услъппал, 
мне попалось на глаза ружье, 5I выбежал во двор и выстре-
JIИJI ... 

- В ночное времsr. 
-А что тут такого? 
-Что? Нарушение общественного порядка трудящихс51. 
- Во сколько это было? - строго спросил участховый. 
- Не знаю точно. Часа в три. 
- Вы что, до трех часов радио слушаете? 
- Не спалось, слушал ... 
Участковый многоэначитеп:ьно посмотрел на председа

ТС1151. 

Кака51 это Москва в три часа говорит? 
"Маяк". 
"Маяк" всю ночь говорит,- подтвердiiJI nредседатеп:ь, 

но вниматеп:ьно смотрел: на феп:ьдшера.- Кто вам дал право 
в три часа ночи булгатать cen:o выстрелами? 
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-Простите, не подумал в тот момент ... Я- mизsr. 
-Кто?- не понu милиционер. 
- Шизs. На менs, знаете, находит ... Теряю самоконт-

роль.- Фельдшер как бы в раздумье потрогад лоб, потом 
глаза - пальцами.- Шнрво коло mирво ... Зубной порошок 
и прочее. 

Милиционер и председатель недоуменно переглянулись. 
- Простите,- еще раз сказал фельдшер. 
- Да мы-то простим, товарищ Козулин,- участливо 

произнес председатель,- а вот как трудящиеся-то? Им неко
торым вставать в п.11тъ утра. Вы же человек с образованием, 
вы же должны понимать такие вещи. 

-Кстати,- по-доброму оживилсs участковый,- а чего 
вы-то салютовать кинулись? Ведь это не по вашей части 
победа-то - вы же ветеринар. Не кобыле же сердце переса
дили. 

- Не смейте так говорить! - закричал вдруг фельдшер. 
И покраснел. Помолчал и тихо и горько спросил: - Зачем 
вы так? 

Некоторое времs все молчали. Первым заговорил предсе
датель. 

- Горячитьсs не надо. Конечно, это большое достижение 
ученых. Дело не в том, ~му переса.цили, все мы, в конце 
концов, животный мир, важно само достижение. Тем более, 
что это произоmло на человеке. Но, товарищ Козулин, еще 
раз говорю вам: эта ваша самодеятельность с салютом в 

ночное время - грубое нарушение покоs. Мало ли еще будет 
каких достижений! Вы нам всех граждан психопатами сдела
ете. Раз и навсегда запомните это. Кстати, как у вас с 
дровами? 

Фельдшер растерuс.11 от неожиданного вопроса. 
- Спасибо, пока есть. У мени пока все есть. Мне здесь 

хорошо.- Фельдшер мu в руках шапку, хмурилсsr. Ему 
было стыдно за свой вьпсрик. Он посмотрел на участкового.
Простите мен.11- не сдержалс.11 ••• 

Участковый смутилс.11. 
- Да ну, чего там •.. 
Председатепь зacмeuc.sr. 
- Ничего. Кто, жак говорят, старое помянет, тому 

глаз вон. 

-Но кто забу-удет,- шутливо погрозил участковый,
тому два долой! Протокол составлять не будем, но запомним. 
Так, товарищ Козулин? 
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- При чем тут протокол,- сказал председатель.- Ин
теллигентный товарищ ... 

- Интеллигентный-то интеллигентный... а дойдет до 
наших в отделении ... 

- Мы вас не задерживаем, товарищ Козулин,- сказал 
председатель.- Идите работайте. Заходите, если что понадо
бится. 

- Спасибо.- Фельдшер подюшсsr, надел ·шапку, пошел 
к выходу. 

На пороге остановилсsr ... Обернулсsr. И вдруг сморщила, 
закрыл глаза и неожиданно громко - как перед батальоном 
- протsrжно скомандовал: 

- Рр-а-вняйсь! Смирра-а! 
Потом потрогал лоб и сказал тихо: 

- Опsrть нашло ... До свидания.- И вышел. 

Милиционер и председатель еще некоторое время сидели, 
глядя на дверь. Потом участковый тяжело перевалила в 
кресле к окну, посмотрел, как фельдшер уходит по улице. 

- У нас таких звали: контуженный пыльным мешком 
из-за угла,- сказал он. 

Председатель тоже смотрел в окно. 

Ветфельдшер Козулин шел, как всегда,- скоро, смотрел 
вниз ... 

- Ружье-то надо забрать у неrо,- сказал председа-
тель.- А то черт ero знает ... 

Участковый хэкнул. 

-Ты что, думаешь, он правда "с приветом"? 

-А что? 
-Придуривается! Я по глазам вижу ... 
- Зачем? - не понял председатель.- Для чеrо ему? 

Сейчас-то? .. 
- Ну, как же - никакой ответственности. А вот спроси 

сейчас справку - нету. Голову даю на отсечение - никакой 
справки нету. А билет есть. Ты rоворишь: ружье ... У него 
наверняка охотничий билет есть. Давай на спор: сейчас 
поеду, проверю - билет есть. И взносы уплачены. Давай? 

- Все же я не пойму: для чеrо ему надо на ceбsr 
наrоваривать? 

Участковый засмеялся. 

- Да просто так - иа всякий случай. Мало ли 
коснись: что, чеrо? - я - шизя. Знаем мы эти штучки! 
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ АТЬ-СТАРУШКА ••• 

А были у него хорошие времена. В войну. Он ходил по 
деревне, пел. Водила его Матрена Кондакова, сухая, на 
редкость выносливая баба, жадная и крикливая. Он называл 
ее - супружница. 

Обычно он садился на крыльцо сельмага, вынимал из 
мешка двухрядку русского строя, долго и основательно уст

раивал ее на коленях, поправлял ремень на плече ... Он был, 
конечно, артист. Он интриговал слушателей, он их готовил к 
действу. Он был спокоен. Незрячие глаза его (он был слепой 
отроду) "смотрели" куда-то далеко-далеко. Наблюдать за ним 
в эту минуту было интересно. Матрена малость r.ортила 
торжественную картину- суетнлась, выставляла на крыль

це алюминиевую кружку для денег, зачем-то надевала на 

себя цветастую кашемировую шаль, которая совсем была не 
к лицу ей, немолодой уж ... Но на нее не обращали внимания. 
Смотрели на Ганю. Ждали. Он негромко, сдержанно прокаш
ливался, чуть склонял голову и, продолжая "смотреть" куда
то даль, одному ему ведомую, начинал ... 

Песен он знал много. И все они были - про войну, про 
тюрьму, про сироток, про скитальцев ... Знал он и "божест
венные", но за этим следили "сельсоветские". А если никого из 
"сельсоветских" близко не было, его просили: 

- Гань, про безноженьку. 
Ганя пел про безноженьку (Девочку), которая просит 

ласкового боженьку, чтоб он приделал ей ноженьки. Ну -
хоть во сне, хоть только чтоб узнать, как ходят на ножень
ках ... 

Бабы плакали. 

Матрена тоже вытирала слезы концом кашемировой ша
ли. Может, притворялась, бог ее знает. Она была хитрая. 

Пел Ганя про "сибулонцев" (заключенных сибирских ла
герей) - как одному удалось сбежать; только он сбежать-то 
сбежал, а худа теперь - не знает, потому что жена его, 
курва, сошлась без него с другим. 

Пел про "синенький, скромный платочек" ... 
Слушали, затаив дыхание. Пел Ганя негромко, глухова

тым голосом, иногда (в самые захватывающие моменты) 
умолкал и только играл, а потом продолжал. Разные были 
песни. 
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В вос~ресtrнье .мать-старушка 
К воротам тюрьмы пришл.а, 
Своему родному сыну 
Передаftху принесла. 

Отrого, что Ганя все "смотрел" куда-то далеко и лицо его 
было скорбное и умное, виделось, как мать-старушка подо
шла к воротам тюрьмы, а в узелке у нее - передачка: сальца 

кусочек, шанежки, яички, соль в трипочке, бутылка мо
лока ... 

П ередаiiте передачq, 
А то люди говорят: 
ЗаJСЛюченных в тюрьмах ~ного
Сильно с голоду .морят. 

Бабы:, старики, ребJ~тишки как-то все это понимали- и 
что много их там, и что мори. И очень хотелось, чтоб 
передали тому несчастному "сидельцу", сыну ее, эту передач
ку -хоть поест, потому что в "терновке" (тюрьме), знамо 
дело, несладко. Но ... 

Ей привратник усмехнулся: 
"Твоего тут сына нет. 
Прошлой ночью был расстрелян 
И отправлен на тот свет". 

Горло сжимало горе. Завыть хотелось... Ганя поивмал 
это. Замолкал. И только старенькаJ~ гармошка его с медвыми 
уrотсами все играет и играет. Потом: 

Повернулась .мать-старушка, 
От ворот тюрьмы пошла. .. 
И никто про то не знает -
Н а душе что понесла. .. 

Как же не знали - знали! Плакали. И бросали в кружку 
штаки, гривенники, двадцатики. Матрена строго следвл.а, 
кто сколько дает. А ГанJ~ сидел, обнJ~в гармошку, и все 
"смотрел" в свою далекую, неведомую даль. УдивительИiilй 
это был взrлц, необъяснимо жуткий, щем.5UЦИЙ душу. 

Потом война кончилась. Вернулись мужики, какие оста
лись целые ... Стало шумно в деревнях. А тут радио провели, 
патефонов поиавезли- как-то не до Ганн стало. Они еще 
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ходИJIИ с Матреной, но слушали их плохо. Подавали, правда, 
но так - из жалости, что человек - слепой, и ему надо 
каJС-то кормиться. А потом и совсем вызвали Ганю в сельсо
вет и сказали: 

- Назначаем тебе пенсию. Не шляйся больше. 
Ганя долго сидел молча, смотрел мимо председатетr ... 

Сказал: 
- Спасибо нашей дорогой Советской власти. 
И ушел. 
Но и тогда не перестал он ходить, только- куда подаль

ше, где еще не "провели" это "вшивое радиво". 
Но чем дальше, тем хуже и хуже. Молодые, те даже 

подсмеиваться стали. 

-Ты, дядя ... шибко уж на слезу жмешь. Ты б чеrо-нито 
повеселей. 

- Жиганъе,- обиженно rоворил Ганя.- Мноrо вы пони
маете! 

И укладывал гармошку в мешок, и они шли с Матреной 
дальше ... Но дальше - не лучше. 

И Ганя перестал ходить. 
Жили они с Матреной в небольшой избенке под rорой. 

Матрена занималась оrородом. Ганя не знал, что делать. 
Стал попивать. На этой почве у них с Матреной случались 
ругань и даже драки. 

- Глот! - кричала Матрена.- Ты вот ее пропьешь, 
пензию-то, а чем жить будем?! Ты думаешь своей башкой 
дырявой, или она у тебя совсем прохудилась? 

- Закрой варежку,- предлагал Ганя.- И никогда не 
ОТКрЬIВаЙ. 
-Я вот те открою счас- шумовкой по калгану! .. черт 

слепошарый. 
Ганя бледнел. 
- Ты мои шары не трожъ! Не ты у меня свет отняла, не 

тебе вякать про это. 
Вообще стал Ганякакой-то строптивый. Звали куда-ни

будь: на свадьбу поигратъ - отказывался. 
- Я не комик, штоб пляску вам наигрЬIВатъ. Поняли? У 

вас теперь патефоны есть - под их и пляшите. 
Пришли раз молодые из сельсовета (наверно, Матрена 

сбегала, пожаловаласъ), заикнулисъ: 
- Вы знаете, есть ведь такое общество - слепых ... 
-Вот и записывайтесЪ туда,- сказал Ганя.- А мне и 

тут хорошо. А этой... моей... передайте: если она ишо по 
сельсоветам бегать будет, я ей ноги переломаю. 

- Почему вы так? 
-Как? 
-Вам же лучше хотят ... 
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- А я не хочу! Вот мне хотят, а я не хочу! Такой я ... 
губошлеп уродился, што себе добра не хочу. Вы мне пензию 
плотите - спасибо. Больше мне ничсrо от вас не надо. Чево 
мне в тем обчестве делать? Чулки вязать да радиво слу
шать? .. Спасибо. Передайте им всем там от меня низкий 
поклон . 

... Один только раз встрепенулся Ганя душой, оживился, 
помолодел даже ... 

Приехали из города какие-то люди- трое, сnросили: 
-Здесь живет Гаврила Романыч Козлов? 
Ганя насторожился. 
- А зачем? В обчество звать? 
- В какое общество?.. Вы песен много знаете, нам 

сказали ... 
-Ну, так? 
- Нам бы хотелось послушать. И кое-что записать ... 
- А зачем? - пытал Ганя. 
- Мы собираем народные песни. Записываем. Песни не 

должны умирать ... 
Догадался же тот городской человек сказать такие сло

ва! .. Ганя встал, заморгал пустыми глазами ... Хотел унять 
слезы, а они текли, ему было ст,ыдно перед людьми, он 
хмурился и покашливал и долго не мог ничего сказать. 

- Вы споете нам? 
-Спою. 
Вышли на крыльцо. Ганя сел на приступку, опять долrо 

устраивал гармонь на коленях, прилаживал поудобней ре
мень на плече. И опять "смотрел" куда-то далеко-далеко, и 
опять лицо его было торжественное и умное. И скорбное, и 
прекрасное. 

Был золотой день бабьего лета, было тепло и покойно на 
земле. Никто в деревне не знал, что сегодня, в ЭТ<У•· ясный 
погожий день, когда торопились рубить капусту, ссыпать в 
ямы картошку, пока она сухая, сжигать на огородах ботву, 
пока она тоже сухая, никто в этот будничный, рабочий день 
не знал, что у Гаврилы Романыча Козлова сегодня -
праздник. 

Пришла с огорода Матрена. 
Навалился на плетень соседский мужик, Егор Анашкин ... 

С интересом разглядывали городских, которые разложили на 
крыльце какие-то кружочки, иавострились с блокнотами -
приготовились слушать Ганю. 

- Сперва жалобные или тюремные? - спросил Ганя. 
-Любые. 
И Ганя запел... Ах, как он пел! Сnерва спел про 

безноженьку. Подождал, что скажут. Ждал напряженно и 
"смотрел" вдаль. 
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- А что-нибудь такое ... построже ••. Нет, это тоже хоро
шая! Но ... что-нибудь - где горе настоящее ... 

- Да рази ж это не горе - без ног-то? - удивился Ганя. 
- Горе, горе,- соrласились.- Словом, пойте, какие 

хотите. 

Кшс на IC.IUlдбuщe 
Митрофановск:о)l. 
Отец дочк:у родную убил,-

запел Ганя. И славно так запел, с душой. 
-Это мы знаем, слышали,- остановили его. 
ГанSI растерялся. 
- А чего же тогда? 
Тут эти трое негромко заспорили: один говорил, что надо 

писать все, двое ему возражали: зачем? 
Ганя: напря:женно слушал и все "смотрел" туда куда-то, 

где он, наверно, видел другое - когда слушали его и не 

спорили, слушали и плакали. 

- А вот вы говорили - тюремные. Ну-ка тюремные. 
Ганя: поставил гармонь рядом с собой. Закурил. 
- Тюрьма -это плохое дело,- сказал он.- Не приведи 

господи. Зачем вам? 
- Почему же?! 
-Нет, люди хорошие,- будет. Попели, поиrрали- и 

будет.- И опять жестокая строптивость сковала лицо. 
- Ну просют же люди! - встряла Матрена.- Чего ты 

кобенисся:-то? 
- Закрой! - строго сказал ей Ган.11. 
-Ишак,- сказала Матрена и ушла в огород. 
-Вы обиделись на нас?- спросили городские. 
- Пошто?- изумилс.11 Ганя.- Нет. За што же? Каких 

песен вам надо, .11 их не знаю. Только и делов. 
Городские собрали свои чемоданчики, поблагодарили Га

ию, дали три рубля и ушли. 
Егор Апашкии перешагнул через низенький плетень, 

подсел к Гане. 
- А чего, правда, заартачился-то? - поинтересовался: 

он.- Спел ба, может, больше бы дали. 
- Свиней-то вырастил? ..... спросил Ганя после пекоторо

ю молчания. 

-Вырастил,- вздохнул Егор.- Теперь не знаю, куда с 
имя деваться, черт бы их надавал. Сдуру тада - разрешили: 
давай по пять штук! А куда теперь? На базар- там без меня 
навалом, не один я такой ... 

Егор закурил и задумался. 
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- Эх ты, поросятинка! - вдруг весело сказал Ганя.
На-ка трешку-то - сходи возьми бутылочку. За здоровье 
свинок твоих ... и штоб не кручинился ты - выпьем. 

"РАСКАС" 

От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла! .. Прямо как 
в старых добрых романах - сбежала с офицером. Иван 
приехал из дальнеrо рейса, загнал машину в ограду, ото
мкнул избу ... И нашел на столе записку: 

"Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не 
могу. Не ищи меня. Людмила". 

Огромный Иван, не оглянувшись, грузно сел на табурет
ку - как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что 
никакая это не шутка, это - правда. 

Даже с ero способностью все в жизни переносить терпе
ливо показалось ему, что этоrо не перенести: так нехорошо, 

больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла ... 
Чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать и не мог- не 
думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем. 

Мелькнула короткая ясная мысль: "Вот она какая, боль
шая-то беда". И все. 

Сорокалетний Иван был не по-деревенски изрядно лыс, 
выглядел значительно старше своих лет. Ero угрюмость и 
молчаливость не тяrотили ero, досадно только, что на это 
всегда обращали внимание. Но никогда не мог он помыслить, 
что мужика надо судить по этим kачествам - всегда ли он 

весел и умеет ли складно rоворить. "Ну а как же?!" -
rоворила ему та же Людмила. Он любил ее за эти слова еще 
больше ... и молчал. "Не в этом же дело,- думал он,- что sr 
тебе, политрук?" И вот - на тебе, она, оказывается, правда 
rоревала, что он такой молчаливый и неласковый. 

Потом узнал Иван, как все случилось. 
Приехало в село небольшое воинское подразделение с 

офицером - помочь смонтировать в совхозе электроподстан
цию. Побыли-то всеrо с неделю! .. Смонтировали и уехали. А 
офицер еще и семью тут себе "смонтировал". 

Два дня Иван не находил себе места. Пробовал напиться, 
но еще хуже стало - противно. Бросил. На третий день сел 
писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в 
газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. 

Ему тоже захотелось спросить всех: как же так можно?! 
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Раскас 

Значит было так: я приезжаю - на столе записка. Я ее 
не буду пирисказывать: она там обзываться начала. Главное 
я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все 
говорили, что она похожая на какую-то артистку. Я забЬVI на 
какую. Но она дурочка не понимает: ну и что? Мало ли на 
коrо я похожий, я и давай теперь скакать как блоха на 
зеркале. А ей когда говорили, что она похожа она примо 
щастливая становилась. Она и в культ ирасветшколу из-за 
этого пошла, она сама говорила. А еслив сказать кому што 
он на Гитлера похожий, то што ему тада остается делать: 
хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на фронте был 
один такой - ВЬIЛИТЫЙ Гитлер. Его потом куда-то в тыл 
отправили потому што нельзя так. Нет, этой все в город надо 
было. Там говорит меня все узнавать будут. Ну не дура! Она 
вобчем то не дура, но малость чокнутая нащет своей mизио
номии. Да мало ли красивых - все бы бегали из дому1 Я же 
знаю, он ей сказал: "Как вы здорово похожи на одну артист
ку!" Она конешно вся засветилась ... Эх, учили вас учили 
гусударство деньги на вас тратила, а вы теперь сми на шею 

обчеству и радешеньки! А гусударство в убытке. 

Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по 
избе. Ему нравилось, как он пишет, только насчет государ
ства, кажется, зря. Он подсел к столу, зачеркнул "гусудар
ство". И продолжал: 

Эх, вы! .. Вы думаете, еслив я шофер, дак я ничего не 
понимаю? Да я вас насквозь вижу! Мы гусударству пользу 
приносим вот этими самыми руками, которыми я счас пишу, 

а при стрече могу этими же самыми руками так засветить 

промеж глаз, што кое кто с неделю хворать будет. Я не 
угрожаю и нечего мне после этого пришивать, што я кому-то 

угрожал но при стрече могу разок угостить. А потому што это 
тоже неправильно: увидал бабенку боле или мене ничего на 
мордочку и сразу подсыпаться к ней. Увиряю вас хоть я и 
лысый, но кое кого тоже мог бы поприжать, потому што в 
рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не делаю. А 
вдруг она чья нибудь жена? А они есть такие што может и 
промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому 
я рога надстроил! Я не лиходей людям. 

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хво
стом, уехала куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. А 
у ей есть полная уверенность, што она там наладит новую? 
Нету. Она всего навсего неделю человека знала, а мы с ей 
четыре года прожили. Не дура она после этого? А rусударство 
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деньги на ее тратила- учила. Ну, и где же та учеба? Ее же 
плохому-то не учили. И родителей я ее знаю, они в соседнем 
селе живут хорошие люди. У ей между прочим брат тоже 
офицер старший лейтенант, но об ем слышно только одно 
хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки. 
Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. 
Я все для ей делал. У меня сердце к ей приросло. Каждый 
рас еду из рейса и у менJI душа радуется: скоро увижу. И 
пожалуйста: мне надстраивают такие рога! Да черт с ей не 
вытерпела там такой ловкач попалсJI, што на десять минут 
голову потирuа ... Я бы как-нибудь пережил это. Но зачем 
совсем то уезжать? Этого Jl тоже не понимаю. Как то у мен 
ни укладываитсJI в rолове. В жизни всяко бываит, бываит 
иной рас слабость допустил человек, но так вот одНим разом 
всю жизнь рушить - зачем же так? Порушить-то ее лехко 
но снова складать трудно. А уж ей самок - тридцать лет. 
Очень мне счас обидно, поэтому Jl пишу свой раскас. ECJПD 
у~ на то пошло у меu у самого три ордена и четыре медали. 

И Jl давно бы уж был ударником коммунистического труда, 
но у меня есть одна слабость: как выпью так начинаю 
материть всех. Это у меня тоже не укладываитсJI в rолове, 
тверезый Jl совсем другой человек. А за рулем меня никто ни 
разу выпимши не видал и никогда не увидит. И при жене 
Людмиле Jl за все четыре года ни разу не матернулся, она это 

может подтвердить. Я ей грубого слова никогда не сказал. И 
вот пожалуста она же мне надстраивает такие прямые рога! 
Тут кого хошь обида возьмет. Я тоже - не каменный. 

С приветом. 
Иван Петин. Шофер 1 класса. 

Иван взu свой "раскас" и пошел в редакцию, которая 
была неподалеку. 

Стоuа весна, и от этого еще хуже было на душе: холодно 
и rорько. Вспомвилось, как совсем недавно они с женой 
ходили этой самой улицей в клуб - Иван встречал ее с 
репетиций. А иногда провожал на репетицию. 

Он люто ненавидел это слово "репетиция", но ни разу не 
выказал своей ненависти: жена боготворила репетиции, он 
боготворил жену. Ему иравилось идти с ней по улице, он 
гордилсJI красивой женой. Еще он любил весну, когда она 
только-только подступала, но уже вовсю чувствовалась даже 

утрами, сердце сладко поднывало - чего-то ждалось. Весны 
и ждалось. И вот она наступила, та caмaJI- нагая, раздрыз
ганная и ласковая, обещающая земле скорое тепло, солнце ... 
Наступила ... А тут - глаза бы ни на что не глядели. 

Иван тщательно вытер сапоги о замусоленный половичок 
на крыльце редакции и вошел. В редакции он никогда не был, 
но редактора знал: встречались на рыбалке. 
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-Агеев здесь?- спросил он у женщины:, которую часто 
видел у себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. 
Во всяком случае, когда ему доводилось слушать их разговор 
с Людмилой, это были все те же "репетиция", "декорация". 
Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться; 
больно дернуло за сердце. 

Женщина с любопытством и почему-то весело посмотре
ла на него. 

- Здесь. Вы: к нему? 
-К нему ... Мне надо тут по одному делу.- Иван прямо 

смотрел на женщину и д1мал: "Тоже небОсь кому-нибудь 
рога надстроила -веселая . 

Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала: 
-Пройдите, пожалуйста. 
Редактор- тоже веселый, низенький ... Несколько боль

ше, чем нужно бы: при его росте, полненький, кругленький, 
тоже лысый. Встал навстречу из-за стола. 

- А?! - воскликнул он и показал на окно.- На нас, на 
нас времечко-то работает! Не пробоиали еще переметами? .. 

-Нет,- Иван всем видом своим хотел показать, что ему 
не до переметов сейчас. 

- Я в субботу хочу попробовать.- Редактора все не 
покидало веселое настроение.- Или не советуете? Просто 
терпения нет ... 

- Я раскас принес,- сказал Иван. 
- Рассказ? - удивился редактор.- Ваш рассказ? О чем? 
-Я тут все описал.- Иван подал тетрадку. ' 
Редактор полистал ее ... Посмотрел на Ивана. Тот серьез-

но и мрачно смотрел на него. 

- Хотите, чтоб я сейчас прочитал? 
- Лучше бы: сейчас ... 
Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять 

и все смотрел на веселого редактора и думал: "Наверно, у 
него тоже жена на репетиции ходит. А ему хоть бы: что -
пусть ходит! Он сам сумеет про эти всякие "декорации" 
поговорить. Он про все сумеет". 

Редактор захохотал. 
Иван стиснул зубы:. 
-Ах, славно!- воскликнул редактор. И опять захохо-

тал, так что заколы:хался его упругий животик. 
-Чего славно?- спросил Иван. 
Редактор перестал смеяться ... Несколько даже смутился. 
-Простите ... Это вы: о себе? Это ваша история? 
-Моя. 
- Кхм ... извините, я не понял. 
- Ничего. Читайте дальше. 
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Редактор ошnъ уткнулс• в тетрадку. Он больше не сме
uа, но видно бЬVIо, что он изумлен и ему все-таки смешно. 
И чтоб скрыть это, он хмурил брови и понимающе делал губы: 
"трубочкой". Он дочитал. 

- Вы: хотите, чтоб мы: это напечатали? 
-Ну да. 

- Но это нельзJI печатать. Это не рассказ ... 
-Почему? Я читал, так пишут. 

- А зачем вам Н)'ЖНО это печатать? - Редактор дейст-
вительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно.- Что 
это даст? Облегчит ваше ... rope? 

Иван ответил не сразу. 

, Пускай они прочитают ... там. 
-А где они? 

Пока не знаю. 

Так она просто не дойдет до них, газетка-то наша! 
Я найду их ... И пoiWiio. 

- Да нет, даже не в этом дело! - Редактор встал в 
прошелсJI по кабинету.- Не в этом дело. Что это даст? Что, 
она опомнитс• и вернется к вам? 
-Им совестно станет. 

-Да нет!- воскликнул редактор.- Господи ... Не знаю, 
каж вам... Я вам сочувствую, но ведь это глупость, что мы 
сделаем! Даже если 5I отредактирую это. 

- Может, она вернется. 

- Нет! - громко сказал редактор.- Ах ты, rосподи! .. -
Ов •вно вОJIНовался.- Лучше напишите письмо. Давайте 
вместе напишем? 

Иван взu тетрадку и пошел из редакции. 

- Подождите! - вОСJUIИкнул редактор.- Ну давайте 
вместе - от третьеrо JIИца ... 

Иван прошел приемкую редакции, даже не глJ~Нув на 

женщину, которая мноrо знала о "декорациJiх", "репети-
ЦИJIХ" ••• 

Он направИJIСJI пр51мmс:ом в чайную. Там взu ПOJIКИJIO 

водки, вы:пИJI сразу, не закусывая, и пошел домой - в мрак 
и пустоту. Шел, засунув руки в карманы:, не глядел по 
сторонам. Все жак-то не наступало желанное равновесие в 
душе ero. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивлен
во смотрели на неrо. А он шел и плакал. И ему бЬUiо не 
стыдно. Он устал. 
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ЧУДИК 

Жена называла ero- Чудик. Иногда ласково._ 
Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно 

что-нибудь случалось. Он не хотел этоrо, страдал, но то и 
дело влипал в какие-нибудь истории - мелкие, впрочем, но 
досадные. 

Вот эпизоды одной ero поездки. 
Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет 

двенадцать не виделись. 

- А где блесна такая ... на-подвид битюря?! - орал 
Чудик из кладовой. 
-Я откуда знаю? 
-Да вот же все тут лежали! -Чудик пытался строrо 

смотреть круглыми иссиня-белыми глазами.- Вот тут, а 
этой, видите ли, нету. 

- На битюря похожая? 
-Ну, щучья. 
- Я ее, видно, зажарила по ошибке. 
Чудик некоторое время молчал. 
-Ну и как? 
-Что? 
-Вкусная? Ха-ха-ха! .. - Он совсем не умел острить, но 

ему ужасно хотелось.- Зубки-то целые? Она ж- дюрале
вая! .. 

... Долrо собирались - до полуночи. 
А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу. 
-На Урал! На Урал!- отвечал он на вопрос: куда это 

он собрался? - Проветриться надо! - При этом круглое 
мясистое лицо ero, круглые глаза выражали в высшей степе
ни мевое отношение к дальним дороrам - они ero не 
пугали.- На Урал! 

Но до Урала было еще далеко. 
Пока что он блаrополучно доехал до районноrо rорода, 

где предстоuо ему взять билет н сесть на поезд. 
Времени оставалось мноrо. Чудик решил поn накупить 

подарков мемяшам- конфет, пряников ... Зашел в продо
вольственный маrазин, пристроился в очередь. Впереди иеrо 
стоял мужчина в IWI.IIIIe, а впереди шляпы- полная женщи

на с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, ropsaчo 
roвop&JIЗ шляпе: 
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-Представляете, насколько надо быть грубым, бестакт
ным человеком! У неrо склероз, хорошо, у неrо уже семь лет 
склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. 

А этот - без rоду неделя руководит коллективом - н уже: 
"Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?" 
Нах-хал! 

Шляпа поддакивала. 
- Да, да... Они такие теперь. Подумаешь, склероз. А 

Сумбатыч? .. Тоже последнее время текст не держал. А эта, 
как ее? .. 

Чудик уважал rородских людей. Не всех, правда: хулига
нов и продавцов не уважал. Побаивался. 

Подошла ero очередь. Он купил конфет, пряников, три 
плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все 
в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать ... 
Что-то глянул, на полу-то, а у прилавка, rде очередь, лежит 
в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеле
ная дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже 
задрожал от радости, глаза заrорелись. Второпях, чтоб ero не 
опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы пове
селее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку. 

- Хорошо живете, граждане! - сказал он громко и 
весело. 

На неrо оглянулись. 
- У нас, например, такими бумажками не швыряются. 
Тут все немноrо поволновались. Это ведь не тройка, не 

пятерка - пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А 
хозяина бумажки - нет. 

"Наверно, тот, в шляпе",- догадался Чудик. 
Решили положить бумажку на видное место на прилавке. 
-Сейчас nрибежит кто-нибудь,- сказала nродавщица. 
Чудик вышел из магазина в припнейшем расположении 

духа. Все думал, как это у неrо легко, весело получилось: "У 
нас, например, такими бумажками не швыряются!" Вдруг ero 
точно жаром всеrо обдало: он всnомнил, что точно такую 
бумажку и еще двадцатип.11тирублевую ему дали в сберкассе 
дома. Двадцатип.11тирублевую он сейчас разменял, n.11тидес.11-
тирублева.11 должна быть в кармане. Сунулс.11 в карман -
нету. Туда-сюда - нету. 

- Мо.11 была бумажка-то! - громко сказал Чудик.
Мать твою так-то! .. Мо.11 бумажка-то. 

Под сердцем даже как-то зазвенеJiо от rop.11. Первый 
порыв был пойти и сказать: "Граждане, мо.11 бумажка-то. Я 
их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, 
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другую пмусотельную. Одну, двадцатнппирублевую, сей
час размен.кл, а друrой- нету". Но только он представил, как 
он оrорошит всех этим своим эа.11влением, как подумают 

многие: "Конечно, раз хоз.11ина не нашлось, он и решил 
прикарманить". Нет, не пересилить себ.11 - не протпуть руку 
за пpoJCJI.IIтoй бумажкой. Могут еще и не отдать. 

- Да почему же Jl такой есть-то? - вслух rорько 
рассу:ждал Чудп.- Что теперь делать? •• 

Надо бWio возвращаТЬСJI домой. 
Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на 

бумажку, постоu у входа... И не вошел. Совсем больно 
станет. Сердце может не выдержать. 

Ехал в· автобусе в негромко ругалея - набиралс• духу: 
предсто.кло обь.11снение с женой. 

Сн.кли с IСНижки еще п.11тьдес.11т рублей. 
Чудик, убиТIIIЙ своим ничтожеством, :которое ему оп•ть 

раэъ.11сн.кла жена (она даже пару раз стухпула ero шумовкf'й 
по roJioвe), exЗJI в поезде. Но постепенно rоречь проходила. 
Мелькали за окном леса, перелески, деревеиьJСИ ... Входили и 
выходили разИЬiе люди, рассказЬIВались разИЬiе истории. 

Чудп тоже одну расасазал :какому-то интеллиrевтному то
варищу, хоrда СТОJIЛВ в тамбуре, :курили. 

- У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил 
rоловешху - и за матерью. Пьп:ый. Она бежит от неrо и 
кричит: "РуJСИ, кричит, рухи-то не обожги, сынок!" О нем же 
и заботится ..• А он прет, пьпа.11 xapJI. На мать. Представл.!l
ете, каJСИм надо бЬIТЬ грубым, бестактным ... 

- Сами придумали? - строrо спросил интеллигентный 
товарищ, rJIJI,ЦJI на ЧуД111Са поверх очков. 

- Зачем? - не пон.кл тот.- У нас за рехой, деревн.11 
Раменсхое ••• 

Интеллигентный товарищ отвернулс•к окну и больше не 
rоворил. 

После поезда ЧyДIIICy надо бWio еще лететь местным 
самметом IIOJIТOpa часа. Он хоrда-то летал разок. Давно. 
Садилс• в саммет не без робости. "Неужели в нем за 
полтора часа ив одни винтик не испортите•!" -думал. Потом 
- иичеrо, осмелел. Попыталс• даже заrоворить с соседом, но 
тот читал газету, и тах ему бWio интересно, что там, в газете, 
что уж послушать жввоrо человеха ему не хотелось. А ЧуДВJС 
хотел вы.11снить вот что: слышал, что в самметах дают 
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поесть. А что-то не RecJПI. Ему очень хотелось поесть в 
самолеrе - ради любопытства. 

"3аЖИЛИJ111",- решил он. 
Стал смотреть вивз. Горн облаков внизу. Чудик почему

то не мог определенно ас:азать: красиво это или неr? А круrом 
говорили, что "ах, какая: красота!" Он только ощутил вдруr 
глупейшее желание: упасть в них, в облака, как в вату. Еще 
он подумал: "Почему же .!1 не удиВJI.!IIОСЬ? Ведь подо мной 
чуть ли не ппь киломеrров". Мыслевво отмерил эти ппь 
киломеrров на земле, поставил их на "попа" - чтоб удивить
ся:, в не удивился:. 

-Вот человек! .. Придумал же,- ас:азал ои соседу. Тот 
посмотрел на неrо, ничего не сказал, зашуршал оuть га

зетой. 
- Пристеmитесь ремнями!- сказала миловидная: моло

дая: женщина.- Идем на посадку. 
Чудик послушно застегнул ремень. А сосед - ноль вин-

мания:. 

Чудик осторожно тронул его: 
- Велят ремень застегнуть. 
-Ничего,- сказал сосед. Отложил газеrу, откинулся: на 

СIПППСУ сиденья: и ас:азал, словно вспоминая: что-то: - Дети 
- цветы жизни, их надо сажать головками вниз. 

-Как это?- не понu Чудик. 
Читатель громко засме.sа:лс.!l и больше не стал говорить. 
Быстро стали снвжатьс.sа:. Вот уже земля: - рукой подать, 

стремительно леrит назад. А ТОJIЧКа все неr. Как потом 
o6ь.!ICIIИJIИ знающие .11Юдв, леrчик "промазал". Наконец ТОJI
чок, и всех начииаеr так швырять, что посл:ышалс.!l зубовиьrА 
стук и ас:режеr. Это читатель с газеrой сорвался: с места, 
боднул Чудика лысой rоловой, потом приложила к иллюми
натору, потом очутилсs на полу. За все это вреМ.!I он не издал 
ни одного звуха. И все вокруг тоже молчали - это поразило 
Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опоМИИJIСJI, 
глянули в ИЛ.11Юмииаторы и обнаружили, что самолеr - на 
картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачнова
тый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил ero: 

- Мы, хажетс.!l, в картошку сели? 
- Что, сами не видите,- отвеrил летчик. 
Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко 

острить. 

ЛыСЬIЙ читатель иас:ал свою искуссrвеииую челюсть. Чу
дик отстегнул ремень и тоже стал искать. 

- Эrа?!- радостно ВОСК.1IИКнул он. И подал. 
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У читатели даже .IIЫСИНа побагровела. 
- Почему обязательно надо руками трогать?- закричал 

он шепеливо. 

Чудик растерялсJI. 
-А чем же? .. 
- Где Jl ее кип.IIТИТЬ буду?! Где?! 
Этоrо Чудик тоже не знал. 
- Поедемте со миой?- предложВJI он.- У меu тут 

брат живет. Вы опасаетесь, что Jl туда микробов занес? У 
менJI их нету ... 

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал 
кричать. 

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене: 
"Приземлились. Ветка сирени упала на rрудь, МИJiаи 

Груша меu не забудь. Васпка". 
Телеграфистка, строгая сухаи женщина, nрочитав теле

грамму, предложила: 

- Составьте иначе. Вы - взрослый человек, не в детсаде. 
-Почему?- спросил Чудик.- Я ей всегда так пишу в 

письмах. Это же мо.11 жена! .. Вы, наверно, подумали ... 
- В письмах можете nисать что угодно, а телеграмма -

это вид связи. Это открЬIТЬiй текст. 
Чудик nереnисая. 
"Приземлились. Все в порцке. Bac.11nca". 
Телеграфистка сама исnравила два CJioвa: "Приземлились" 

и "Васятка". Стало: "Долетели. Василий". 
- "Приземлились". Вы что, космонавт, чтоJIИ? 
-Ну, л~о,- сказал Чудик.- Пусть так будет . 
... Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племени

ков ... О том, что должна быть сноха, как-то не думалось. Он 
никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, 
весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика. 

Выпили вечером с братом, и ЧудиlС запел дрожащим 
голосом: 

Тополя-а-а, тополя-а-а. .. 

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, 
спросила зло: 

-А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно?- И 
хлопнула дверью. 

s• 

Брату Дмитрию стало неловко. 
- Это ... там реб.11тишки спят. Вообще-то она xopomaJI. 
Еще выпили. CтaJIR всnоминать молодость, мать, отца ... 
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-А nомнишь?- радостно сnрашивал брат Дмнтрнй.
Хотsr, коrо ты там nомнишь! Грудной был. Меня оставят с 
тобой, а sr тебsr заце.ловывал. Один раз ты nосине.л даже. 
Попадало мне за это. Потом уже не стали оставлять. И все 
равно: только отвернутсsr, sr около тебsr - оnять це.лую. Черт 
знает, что за nривычка была. У самоrо-то еще соnли по 
колена, а уж ... это с nоце.луями ... 

- А nомнишь?! - тоже всnомнил Чудик.- Как ты 
менsr ... 

- Вы nрекратите орать? - onsrть спросила Софья Ива
новна совсем зло, нервно.- Кому нужно слушать эти ваши 
разные соnли да nоце.луи? Туда же - разrоворились. 

-Пойдем на улицу,- сказал Чудик. 
ВЬШIЛи на улицу, се.ли ва крылечке. 
-А nомнишь?- nродОJIЖал Чудик. 
Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заnлакал 

и стал колотить кулаком по колену. 

- Вот она, мosr жизнь! Виде.л? Сколько злости в че.лове
ке! .. Сколько злости! 

Чудик стал усnокаивать брата. 
- Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не 

злые, они - nсихи. У меня такаsr же. 
-Ну чеrо вот невзлюбила?!! За·што? Ведь она невЗJПО

била тебsr ... А за што? 
Тут только noнu Чудик, что - да, невзлюбила ero 

сноха. А за что действите.льно? 
- А вот за то, што ты - никакой не ответственный, не 

руководитель. Знаю sr ее, дуру. Помешалась на своих ответ
ственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка 
на ровном месте. Насмотритсsr там и начинает ... Она и 
меНSI-ТО тоже ненавидит - что sr не ответственный, из 
деревни. 

- В каком управлении-то? 
- В этом... rорно... Не выrоворить сейчас. А зачем 

выходить было? Што она, не знала, што ли? 
Тут и Чудика заде.ло за живое. 
- А в чем де.ло, вообще-то? - J:РОМКО сnросил он, не брата, 

ко~ еще. - Да если хотите знать, почти все знамеiПIТые 
JПОДИ выmли из дepeвiDI. Как в черной рамке, так смотришь -
выходец из дepeвiDI. Надо rазеrы читать! .. Што JDI фигура, 
понимаешь, так - выходец, рано поше.л работать. 

- А сколько sr ей доказывал: в деревне-то люди лучше, 
незаносистые. 

А Стеnана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал ero ... 
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- Знал, как же. 
- Уже там куда деревня! .. А - пожалуйста: Герой 

Советскоrо Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. 
Матери ero теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят 
рубпей платить. А разузнали только недавно, считали - без 
вести ... 
-А Максимов Илья! .. Мы ж вместе уходили. Пожалуй

ста - кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не 
rовори ... Не надо. 

- Ладно. А этот-то! .• 
Долrо еще myмemi возбужденные братья. Чудmс даже 

ходил около крыльца в размахивал руками. 

- ДеревИ.!I, видите ли! .. Да там один воздух чеrо стоит! 
Утром окно откроешь- как, скажи, обмоет тебя всеrо. Хоть 
пей ero - до тоrо свежий да запашистый, травами разными 
пахнет, цветами разными ... 

Потом они устали. 
- Крышу-то перекрыл? - спросил старший брат не

громко. 

- Перекрыл.- Чудик тоже тихо вздохнул.- Веранду 
построил - любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду ... 
начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы 
живые, ты бы с реб.!IТИШIСЗмв приехал - сидели бы все на 
веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось 
пропасть. Ты, Дмитрий, не руrайся с ней, а то она хуже 
невзлюбит. А я как-иибудь ползековей буду, она, глядишь, 
отойдет. 

- А ведь сама из деревни! - как-то тихо и грустно 
изумился Дмитрий.- А вот ... Детей замучила, дура: одноrо 
на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. 
Сердце кровью обливается, а- не скажи, сразу ругань. 

- Ммх! .. - оn.~~ть возбудился Чудик.- НИJСЗк не пони
маю эти газеты: вот, мм, одна такая работает в магазине -
грубая. Эх, вы! .. а она домой придет - такая же. Вот где 
rоре-то! И я не понимаю! - Чудик тоже стукнул кулаком по 
колену.- Не понимаю: почему они стали злые? 

Когда утром Чудик проснулся, никоrо в квартире не 
было; брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети, 
постарше, играли во дворе, маленькоrо отнесли в ясли. 

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы 
такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попалась 
детская кмяска. "Эге! - подумал Чудик.- Разрисую-ка я 
ее". Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел 
ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все 
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было кончено; кол.sr:ску не узнать. По верху колsсочки Чудик 
пустил журавликов - стайку уrолком, по низу - цветочки 
разные, травку-муравку, пару петушков, цыпт~ток ... Осмот
рел коляску со всех сторов - загляденье. Не колясочка, а 
игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, 
усмехнулся. 

- А ты говоришь - деревня. Чудачка.- Он хотел мира 
со снохой.- Ребеночек-то как в корзивопе будет. 

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрНВIII. 
Купил катер племянннку, хорошеньхий такой ха терок, бе
лый, с лампочкой. "Я его тоже разрисую",- думал. 

Часов в шесть Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо 
и услышал, что брат Дмитрий ругаета с женой. Впрочем, 
ругалась жена, а брат Дмитрий только повторе: 
-Да ну, что тут! .. Да ладно ... Сонь ... Ладно уж ... 
- Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! - кричала 

Софья Ивановна.- Завтра же пусть уезжает! 
-Да ладно тебе! .. Сонь ... 
- Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается - выкину 

его чемодан к чертовой матери, и все! 
Чудик поспешил сойти с крыльца ... А дальше не знал, что 

делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему 
было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, 
зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от 
людей, которые ненавидит его или смеюrсs. 

- Да почему же s такой есть-то? - горько шептал он, 
сидя в сарайчике. - Надо бы догадаться: не поймет ведь она, 
не поймет народного творчества. 

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. 
Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился - как будто знал, 
что брат Василий давно уж сидит в сарайчике. 

-Вот ... - сказал он.- Это ... опять расшумелась. Коля
ску-то ... не надо бы уж. 

- Я думал, ей погтrнется. Поеду s, братка. 
Брат Дмитрий вздохнул ... И ничего не сказал. 

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной доЖДИ~t. 
Чудик вышел из автобуса, снял новые ботиНКII, побежал по 
теплой мокрой земле - в одной руке чемодан, в другой 
ботинки. Подпр:ыгивал и пел громко: 

Топо.л.я-а-а, топо.ля-а. .. 
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С одиоrо xpas небо уже очистмось, rолубело, и близко 
где-то было солныппс:о. И дождик редел, шлепал крупнЬIМИ 
JCaiiJisм:и в лужи: в них вздувзлись и лопались пузыри. 

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал. 
Звали ero - Василий Еrорыч Кн.11зев. Было ему тридцать 

дев.11ть лет от роду. Он работал киномехаником в селе. 
Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом. 

ГОРЕ 

Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть 
можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит, тихо ... 
Неспокойно на душе, томительно. И думаетсs в такие огром
ные, светлые, цовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это 
даже - не думается, что-то другое: чудится, ждетс.11, что ли. 

Притаишься где-нибудь на задах оrородов, в лопухах,
сердце замирает от необьяснимой, тайной радости. Жалко, 
мало у нас в жизни таких ночей. Они помюrтся. 

Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь. 
Было мне лет двенадцать. Сидел я в оrороде, обхватив 

руками колени, . упорно, до слез смотрел на луну. Вдруг 
yCJIНIIIaл: JtТО-то невдалеке тихо плачет. Я оrлинулся и 
увидел стариха Нечая, соседа нашего. Это он шел, малень
кий, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то 
бормотал неразборчиво. 

У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена, тихаи, 
беэответнаи старушка. ЖИ.IIИ они вдвоем, дети разъехались. 
Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жма незаметно и умер
ла незаметно. Узнали поутру: "Нечаиха-то ... rnJIДИ-кo, сер
дешная",- сказали люди. Вырыли могилку, опуСТИJiи бабку 
Нечаиху, зарыли - и все. Я забыл сейчас, как она выrлиде
ла. Ходила по ограде, созЬIВала кур: "Цып-цып-цып". Ни с 
кем не руrалась, не заполошничала по деревне. Была - и 
нету, ушла . 

... Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжело 
бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вок
руг, и такая теплая, родная земля, и совсем не страшно 

на ней. 
Я притаился. 
Длинная, ниже колен, рубаха старика ОСJiепительно бе

лела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рука
вом глаза. Мне ero было хорошо видно. Он сел неподалеку. 
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- Ничо ... счас маленько уймусь ... мирно побеседуем,
тихо говорил старик и все не мог унять слезы.- Третий день 
маюсь - не знаю, куда себя деть. Руки опустились... хошь 
што делай. 

Помаленьку он успокоился. 

-Шибко горько, Парасковья: пошто напоследок-то ничо 
не сказала? Обиду, што ль, затаила какую? Сказала бы -и 
то легше. А то- думай, теперь ... Охо-хо ... - Помолчал.
Ну, обмыли тебя, нарядили - все, как у добрых людей. Кум 
Сергей гроб сколотил. Поплакали. Народу, правда, не шибко 
много было. Кутью варили. А положили тебя с краешку, 
возле Дадовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там пригля
дел. Не знаю вот, што теперь одному-то делать? Может, уж 
заколотить избенку да к Петьке уехать? .. Опасно: он сам 
ничо бы, да бабенка-то у его... сама знаешь: и сказать не 
скажет, itкусок в горле застрянет. Вот беда-то! .. Чего посо
ветуешьJ 

Молчание. 

Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха 
своим ласковым, терпеливым голосом. 

-Вот гадаю,- продолжал дед Нечай,- куда прИТIСнуть
ся? Прям хошь петлю накидывай. А этто вчерашной ночью 
здре~нул маленько, вижу: ты вроде идешь по ограде, яички 

в сите несешь. Я пригляделся, а это не ЯИЧIСИ, а цьmляты 
живые, маленькие иmо. И ты вроде начала их по одному 
исть. Ешь да ишо прихваливаешь ... Страсть господня! Про
снулся ... Хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя - нету. 
Парасковьюшка ... изви ти в душу! .. - Дед Нечай опить 
заплакал. Громко. Мени мороз по коже продрал - завыл 
как-то, как-то застонал протяжно: - Э-э-э ... у-у ... Ушла? .. 
А не подумала: куда я теперь? Хошь бы сказала: и бы доктора 
из города привез ... вылечиваютси люди. А то ни слова, ни 
полслова- вытянулась! Так и я сумею ... - Нечай высмор
кался, вытер слезы, вздохнул.- Чижало там, Парасковьюш
ка? Охота, поди, сюда? Снишьси-то. Снись хошь почаще ... 
только нормально. А то цыпляты какие-то ... - черт-те чего. 
А тут ... - Нечай заговорил шепотом, я половину не расслы
шал.- Грешным делом хотел уж ... А чего? Бывает, закапы
вают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшкино ... стонала. 
Выкопали ... Эти две ночи ходил, слушал: вроде тихо. А то уж 
хотел ... Сон, говорят, наваливаетсякакой-то страшенный
и все думают, mто помер человек, а он не помер, а -
сонный ... 
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Тут мне совсем жутко стало. Я ползком-ползком - да из 
города. Прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, 

11 мы пошли с ним на зады. 

- Он сам с собой или вроде как с ней разговаривает? -
асспрашивал дед. 

- С ей. Советуется, как теперь быть ... 
-Тронется ишо, козел старый. Правда пойдет выкопает. 

Может, пьяный? 
- Нет, он пы1ный поет и про бога рассказывает.- Я 

нал это. 

Нечай, заслышав наши шаги, замолчал. 
- Кто тут? - строго спросил дед. 
Нечай долго не отвечал. 
- Кто здесь, я спрашиваю? 
- А чего тебе? 
- Ты, Нечай? 
-Но ... 
Мы подошли. Дедушка Нечай сидел, по-татарски скре-

стив ноги, смотрел снизу на нас - был очень недоволен. 
- А ишо кто тут был? 
- Иде? 
-Тут ... Я слышал, ты с кем-то разговаривал. 
- Не твое дело. 
- Я вот счас возьму палку хорошую и погоню домой, 

чтоб бежал и не оглядывался. Старый человек, а с ума 
сходишь ... Не стыдно? 

- Я говорю с ей и никому не мешаю. 
-С кем говоришь? Нету ее, не с кем говорить! Помер 

человек - в земле. 

- Она разговаривает со мной, я слышу, - упрямился 
Нечай.- И нечего нам мешать. Ходют тут, подслушивают ... 

- Ну-ка, пошли.- Дед легко поднял Нечая с земли.
Пойдем ко мне, у меня бутылка самогонки есть, счас выпьем 
- полегчает. 

Дедушка Нечай не противился. 
- Чижало, кум,- силов нету.- Он шел впереди, споты

хался и все вытирал рукавом слезы. Я смотрел сзади на него, 
,маленького, убитого горем, и тоже плакал - неслышно, чтоб 
дед подзатыльника не дал. Жалко было дедушку Нечая. 

- А кому легко? - успокаивал дед.- Кому же легко 
родного человеха в землю зарывать? Дак если бы все ложи
лись с ими рядом от горя:, што бЫЛо бы? Мне уж теперь 
сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись и терпи. 

-Жалко. 
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-Конечно, жалко ... кто rоворит. Но вить ничем теперь 
не поможешь. Изведешься, и все. И сам ноrи протянешь. 
Терпи. 

- Вроде соображаю, а ... запеклось вот здесь все - ничем 
не размочишь. Уж пробовал- пил: не берет. 

- Возьмет. Петька-то чеrо не приехал? Ну, тем вроде 
далеко, а этот-то? .. 

- В командировку уехал. Ох, чижало, :кум! .. Сроду не 
думал ... 

- Мы: всегда так: живет человек - вроде так и надо. А 
помрет - жалко. Но с ума от rоря сходить - это тоже ... 
дурость. 

Не бы:ло для меня в эту минуту ни 11сной, тихой ночи, ни 
мыслей никаких, и радость непонятная, светлая умерла. Горе 
маленькоrо старика заслонило прекрасный мир. Только по
мню: все так же резко, rорько пахло nолЬIИЬю. 

Дед оставил Нечая у нас. Они легли на полу, накры:лись 
тулупом. 

- Я тебе одну историю расскажу,- негромко стал рас
сказывать мой дед.- Ты: вот не воевал- не знаешь, как там 
бы:ло ... Там, брат ... похуже дела бы:ли. Вот какая история: R 
санитаром служил, раненых в ты:л отвозили. Едем раз. А 
"студебеккер" наш битком набитый. Стонают, просют поти
ше... А шофер, Миколай Игринев, rодок мне, и так уж 
старается воровней ехать, медлить шибко тоже нельзя: от
ступаем. Ну, подъезжаем к одному развилку, впереди легко
в уха. Офицер машет: стой, мол. А у нас приказ 
строrо-настроrо: не останавливаться, хоть сам черт с рогами 

останавливай. Оно правильно: там сколько ишо их, сердеm
ны:х, лежат, ждут. Да хоть бы наступали, а то отступаем. Ну, 
проехали. Легковуха обrоняет нас, офицер поперек дороrи -
с наганом. Делать нечеrо, остановились. Оказалось, офицер 
у их чижалоранены:й, а им надо в другую сторону. Ну, мы с 
тем офицером, который наганом-то махал, кое-как втиснули 
в кузов раненого. Миколай в uбИIП:е сидел: с им там тоже 
капитан бы:л - совсем тоже плохой, почесrь, лежал; Мико
лай-то одной рукой придерживал ero, друrой рулил. Ну, 
уместились :кое-как. А тот, :какоrо подсадили-то, часует, 
бедный. Голова в крови, все позасохло. Подумал иmо тогда: 
не довезем. А парень молодой, лейтенант, толысо бритьсR, 
наверно, начал. 

Я rолову ero на коленки к себе взял - хоть поддержать 
маленько, да :кого там! .. Доехали до rоспитатr, стали сиимать 
раненых ... - Дед крякнул, помолчал. Закурил.- Миколай 
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тоже стал помогать ... Подал я ему лейтенанта-то ... "Все, 
говорю, кончился". А Миколай посмотрел на лейтенанта, в 
лицо-то ... Кхэх ... - Опять молчание. Долго молчали. 

- Неужто сын? - тихо спросил дед Нечай. 
-Сын. 
-Ох ты, rосподи! 
- Кхм ... - Мой дед швыркнул носом. Затsrнулсsr вчастую 

раз пять подряд. 

- А потом-то што? 
- Схоронwш... Командир Миколаю отnуск на неделю 

домой дал. Ездил. А жене не сказал, што сына схоронил. 
Документы да ордена спрятал, пожил неделю и уехал. 

- Пошто не сказал-то? 
- Скажи. Так хоть какая-то надежда есть - без вести и 

без вести, а так ... совсем. Не мог сказать. Сколько раз, 
говорит, хотел и не мог. 

- Господи, господи,- опять вздохнул дед Нечай.
Сам-то хоть живой остался? 

- Микола? Не знаю, нас раскидало потом по разным 
местам ... Вот какая история. Сына! - легко сказать. Да 
молодого такого ... 

Старики замолчали. 
В окна все лился и лился мертвый торжественный свет 

луны. Сияет! .. Радость ли, горе ли тут- сияет! 

МИЛЬ ПАРДОН, МАДАМ! 

Когда городские приезжают в эти края поохотиться и 
спрашивают в де~евне, кто бы мог походить с ними, показать 
места, им говорят: 

- А вон Бронька Пупков ... он у нас мастак по этим 
делам. С ним не соскучитесь.- И как-то странно улыбаются. 

Бронька (Бронислав) Пупков, еще крепкий, ладно скро
енный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и 
на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалечен
ная правая рука - отстрелено два пальца - не с фронта: 
парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), 
начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за 
ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на 
предохранителе, сорвался и - один палец отлетел напрочь, 

другой болталея на коже. Бронька сам оторвал его. Оба 
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палъца - указательный и средний - принес домой и схоро
нил в оrороде. И даже сказал такие слова: 

- Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлоrо 
утра. 

Хотел крест поставить, отец не дал. 
Бронька мноrо скандалил на своем веку, дрался, ero часто 

и вешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носил
ся по деревне на своем оглушительном мотопеде ("педике") 
- зла ни на коrо не таил. Легко жил. 

Бронька ждал rородских охотников, как праэдника. И 
когда они приходили, он был rотов - хоть на неделю, хоть 
на месяц. Места здешние он знал как свои восемь пальцев, 
охотник был умный и удачливый. 

Городские не скупились на водку, иногда давали деньга-
ми, а если не давали, то и так ничеrо. 

-На скОJJь?- деловито спрашивал Бронька. 
-Дня на три. 

-Все будет, как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы. 
Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. 

Городские люди - уважительные, с ними не манило подрать· 
ся, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякис 
охотничьи истории. 

В самый последний день, когда справлuи отвальную, 
Бронька приступал к главному своему рассказу. 

Этоrо дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех 
сил крепился ... И когда он наступал, желаlfный, с утра 
сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно мОJJчал. 

- Что это с вами? - спрашивали. 
- Так,- отвечал он.- Где будем отвальную сообра· 

жать? На бережку? 
- Можно на бережку . 
... Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу 

красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока 
варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседо
вали. 

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, заку· 
ривал ... 

- На фронте приходилось бывать? - интересовался он 
как бы: между прочим. Люди старше сорока почти все бЬIJIII 
на фронте, но он спрашивал и мОJJодых: ему надо былu 
начинать рассказ. 

- Это с фронта у вас? - в свою очередь спрашивали cro, 
имея в виду раненую руку. 
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- Нет. Я на фронте санитаром был. Да ... Дела-делиш
ки ... - Бронька долго молчал.- Насчет покушения на Гит
лера не слышали? 

-Слышали. 
- Не про то. Это когда его свои же rенералы хотели 

кокнуть? 
-Да. 
-Нет. Про другое. 
- А какое еще? Разве еще было? 
- Было.- Бронька подставляп свой алюминиевый ста-

канчик под бутылку.- Прошу плеснуть.- Выпивал.- Было, 
дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы 
прошла.- Бронька показывал кончик мизинца. 

- Когда это было? 
- Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего 

года.- Бронька опять надолго задумывался, точно вспоми
нал свое собственное, далекое и дорогое. 

- А кто стрелял? 
Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь. 
-Где покушение-то было? 
Бронька молчал. 
Люди удивленно переглядывались. 
-Я стрелял,- вдруг говорил он. Говорил негромко, еще 

некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза ... 
И смотрел, точно хотел сказать: "Удивительно? Мне самому 
удивительно". И как-то грустно усмехался. 

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, 
подкидывая палочкой отскочившие угольки в костер... Вот 
этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистей
шего спирта пошел гулять в крови. 

- Вы серьезно? 
- А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за 

искажение истории? Знаю. Знаю, дорогие товарищи. 
-Да ну, ерунда какая-то ... 
-Где стреляли-то? Как? 
- Из браунинга ... Вот так - нажал пальчиком и - пук! 
Бронька смотрел серьезно и грустно - что люди такие 

недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал. 
Недоверчивые люди терялисъ. 
- А почему об этом никто не знает? 
- Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто 

мраком. Поняли? А то вы не знаете ... В этом-то вся траrедия, 
'ITO много rероев остаются под сукном. 

- Это что-то смахивает на ... 
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- Поrоди. Как это бЬVIо? 
Броныса знал, что все равно захоти послушать. Всегда 

хотели. 

-Разболтаете ведь? 
Опить замешательство. 
- Не разболтаем ... 
-Честное партийное? 
- Да не разболтаем! Рассказывайте. 
- Нет, честное парrийиое? А то у нас в деревне народ 

знаете какой ... Пойдут трепать изыком. 
- Да все будет в порцке! - Люд51М уже не терпелось 

послушать.- Рассказывайте. 
-Прошу IШесиуть.- Броиька опить подставляд стакан

чик. Он выгJUIДел совершенно трезвым.- БЬVIо это, как и 
уже сказал, двадцать питою IIJOJIJI copmc третьеrо rода. Кха! 
Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. 
Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать ... Привес 
одноrо тяжелоrо лейтенанта, положил в палату ... А в палате 
был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у неrо была 
небольшая - в ногу задело, выше колена. Ему как раз 
перевизку делали. Увидел меня тот генерал и rоворит: 

- Поrоди-ка, санитар, не уходи. 
Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтоб и ero 

поддерживал. Жду. С генералами жизнь намноrо интересней: 
сразу вся обстановка как на ладони. 

Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает 
веселый оrонек; сумерки крадутся из леса, наползают на 

воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, свер
кает, точно огромная длинная рыбина несется серединой 
реки, играя в сумраке серебристым телом своим. 

- Ну, перевязали генерала ... Доктор ему: "Вам надо 
полежать!" - "Да пошел ты!" -отвечает генерал. Это мы 
докторов-то тогда боялись, а генералы-то их - не очень. 
Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал менsr 
расспрашивает: откуда и родом? Где работал? Сколько клас
сов образования? Я подробно все объясняю: роДом оттуда-то 
(я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охот
ничап. "Это хорошо,- rоворит генерал.- Стреляешь метко?" 
Да, rоворю, чтоб зря не трепатьси: на шrrьдесп maroв свечку 
из винта погашу. А насчет классов, мол, не густо: отец 
сызмальства начал по тайге с собой таСJСать. Ну, ничего, 
говорит, там высшеrо образованья не потребуетси. А вот 
если, rоворит, ·ты нам погасишь одну ЗJiовредную свечку, 

которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет. 
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ТоНJСий намек на ТОJiстые обстоятельства. Повили? .. Но я 
поха не догадываюсь. 

Приезжаем в большую земл'"'ку. Генерал всех выгнал, а 
сам все меня расспрашивает. За границей, спрашивает, ни
коrо родных нету? Опсуда, мол! Вековечные сибирские .•. Мы 
от IСазаков прЬисходим, которые тут недалеко Бий-Катунск 
рубИJIИ, крепость. Это еще при царе Петре бЫJiо. Оттуда мы 
и пошли, почесть вся деревня .•. 

- Откуда у вас такое ими - Бровислав? 
- Поп с похмелъя придумал. Я ero, мерина rpивacroro, 

разок стукнул за это, коrда сопровождал в ГПУ в тридцать 
третьем rоду ..• 

- Где это? Куда сопровождали? 
- А в город. :Мы его взuи, а вести некому. Давай, 

говорят, Бронька, у теби на него зуб - веди. 
- А почему, хорошее ведь ими? 
- К такому имю надо фамилию подходящую. А я -

Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так - смех. А 
вонунас-Ванька Пупков,- хоть бы што. 

- Да, так что же дальше? 
- Дальше, значит, так. Где я остановился? 
- Генерал расспрашивает ... 
- Да. Ну, расспросил все, потом говорит: "Партия и 

правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответ
ственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкоmито 
Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть ero. Мы, говорит, взяли 
одноrо rа.ца, который был послан к нам со специальным 
заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопала. А 
должен бЫJI здесь перейти линию фронта и вручить очень 
важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся 
ero шантрапа знают того человека в лицо". 

- А при чем тут вы? 
-Кто с перебивом, тому- с перевивом. Прошу плес-

нуть. Кха! Поясняю: .11 похож на тоrо rа.ца как две капли 
воды ... Ну, и- начинаетси житуха, братцы мои!- Бронька 
предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким 

затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испЬIТЫва

ют прИ.IIтное, исключительное чувство. Улыбаются. Налажи
ваетсинекий тихий вocropr.- Поместили меня в отдельной 
комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординар

цев ... Один - в звании старшины, а .11 - рядовой. Ну-ка, 
говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоrи. Подает. 
Приказ - ничего не сделаешь, слушаетси. А меня тем 
временем rотовят. Я прохожу выучку ... 
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-Какую? 
- Спецвы:учку.Об этом .11 пока не могу распространятьс.11, 

подписку давал. По истечении пятьдесят лет - можно. 
Прошло только ... - Бронька шевелил губами - считал.
Прошло двадцать п.11ть. Но это - само собой. Житуха 
продолжается! Утром поднимаюсь- завтрак: на первое, на 
второе, третье. Ординарец принесет какоrо-нибудь вшивого 
портвейного, а я его кэк шугану! .. Он несет спирт, его в 
госпитале навалом. Сам беру разбавляю, как хочу, а порт
вейиы:й - ему. Так проходит недел.11. Думаю, сколько же это 
будет продолжатьс.11? Ну, вызывает наконец генерал. "Как, 
товарищ Пупков?" Готов, говорю, к выполнению задани.11! 
Давай, говорит. С богом, говорит. Ждем теб.11 оттуда Героем 
Советского Союза. Только не промахнись! Я говорю, если я 
промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, 
говорю, .лsrгу рцом с Гитлером, или вы: выручите Героя 
Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в 
том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, 
с флангов, шла пехота, а спереди - мощный лобовой удар 
танками. 

Глаза у Бронькисухо горят, как угольки, поблескивают. 
Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет - забыл. 
Блики оmя играют на его суховатом правильном лице - он 
красив и нервен. 

- Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня 
перебросили через линию фронта и как sr попал в бункер 
Гитлера. Я попал!- Бронька встает.- Я попал! .. Делаю по 
ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом :железо
бетонном зале. Горит srркий электрический свет, масса гене
ралов ... Я быстро ориентируюсь: где Гитлер? - Бронька весь 
напрягся, голос его рветсsr, то сры:ваетсsr на свистящий шепот, 

то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, 
часто останавливаетсsr, рвет ceбsr на полуслове, глотает 
слюну ... 

-Сердце вот тут ... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микро
скопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил 

куда стрелsrть,- в усики. Я делаю рукой "Хайль Гитлер!" В 
руке у меня большой пакет, в пакете -браунинг, зарsrжен
ны:й разрывными отравленными пулями. Подходит один ге
нерал, тsrнется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой 
- миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком 
srзы:ке говорю: фьюрер! - Бронька сглотнул.- И тут ... 
вышел он. Меня как током дернуло ... Я вспомнил свою 
далекую родину ... Мать с отцом ... Жены: у меня тогда еще не 
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было ... - Броныса некоторое времs МОJIЧИТ, rотов заплакать, 
завыть, рвануть на rруди рубаху ... - Знаете, бывает: вс.11 
жизнь промелькнет в памяти ... С медведем нос к носу - тоже 
так. Кха! .. Не могу! - Бронька плачет. 

- Ну? - тихо просит кто-нибудь. 
- Он идет ко мне навстречу. Генералы все ВЫТJIНУЛИСЬ 

по стойке "смирно" ... Он улыбалсs. И тут s рванул пакет ... 
Смеешьсs, rад! Дак получай за наши страданu! .. За наши 
раны! За кровь советских людей! .. За разрушенные rорода и 
села! За слезы наших жен и матерей! .. - Бронька кричит, 
держит руку, как если бы он стрелu. Всем становите• не по 
себе.- Ты смеuа?! А теперь умойа своей кровью, rад ты 
ползучий!!- Это уже душераздирающий крик. Потом rро
боваs тишина ... И шепот, тороПJIИВый, почти невнитный: -
Я стрелил ... - Бронька роняет rолову на грудь, долrо молча 
плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безу
тешно rоловой. Поднимает rолову - лицо в слезах. И опить 
тихо, очень тихо, с ужасом rоворит: 

-Я промахнулси. 

Все молчат. Состояние Бронькистоль сильно действует, 
удивляет, что rоворить что-нибудь- нехорошо. 

- Прошу плеснуть,- тихо, требовательно rоворит 
Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долrо сидит на берегу 
один, измученный персжитым волнением. Вздыхает, кашля
ет. Уху отказывается есть . 

... Обычно в деревне узнают, что Бронькаопять рассказы
вал про "покушение". 

Домой Бронька приходит мрачноватый, rотовый выслу
шивать оскорбления и сам оскорблять. 

Жена ero, некрасиваsr толстогубая баба, сразу набрасыва
ется: 

- Чеrо как пес побитый плетешься? Оп.11ть! .. 
- Пошла ты! .. - вuо оrрызаетс.11 Бронька.- Дай по-

жрать. 

- Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю rолову 
переломить безменом! - орет жена. - Ведь от людей уж 
прохода нет! .. 

- Значит, сиди дома, не шляйся. 
- Нет, я пойду счас! .. Я счас пойду в сельсовет, пусть 

они теб.11, дурака, опять вызовут! Ведь тебs, дурака беспало
rо, засудют когда-нибудь! За искажение истории ... 

- Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? 
Дай пожрать. 
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- Смеютси, в глаза смеются, а ему ... все божья роса. 
Харя ты иеумытая, скот лесной! .. Совесть-то у тебя есть? 
Или ее всю уж отшибли? Тьфу!- в твои rлазьmьки бессты
жие! Пупок! .. 

Бронька наводит иа жену строгий ЗJiой взгляд. Говорит 
негромко с силой: 

- МИJIЬ пардон, мадам .•• Счас ведь врежу! .. 
Жена хлопала дверью, уходила прочь - жаловатьси на 

своего "лесиого скота". 
Зри она говорила, что Бронъке - все равно. Нет. Он 

тяжело переживал, страдал, злился ... И дня два пил дома. За 
водкой в лавочку ПОСЬIJiал сынишку-подростка. 

- Никого там не слушай,- виновато и ЗJIO говорил 
сыну.- Возьми бутЫJiку и сразу домой. 

Его действительно нескмько раз вызывали в сельсовет, 
совестили, грозили принять меры... Трезвый Бронька, не 
rляди председателю в rлаза, говорил сердито, иевнятно: 

-Да ладно! .. Да брось ты! Ну? .. Подумаешь! .. 
Потом выпивал в лавочке "банку", маленько сидел на 

крЫJiьце - чтобы "взяло", вставал, засучивал рукава и обь
являл громко: 

- Ну, прошу! .. Кто? Если малость изувечу, прошу не 
обижатьси. Миль пардон! .. 

А стрелок он бЫJI правда редкий. 

ЗЕМЛЯКИ 

Ночью перепал дождь. Погремело вдали ... А утро встрях
нулось, выгнало из туманов светило; заструи.лось в трепетной 
мокрой листве текучее серебро. Туманы, накопившиеся н 
низинах, нехотя покидали землю, поднимались кверху. 

Стариковское дело- спокойно думать о смерти. И тог
да-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительна• 

вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напос
ледок с болью насытился ею. И ушел. 

И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые: 
уди.ла усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, му· 
чительна хоJ)ошо бЫJiо ждать. Не уходил бы! 

Шаrал по мокрой дороге седой старик. Шагал по:косита. 
травы коровенке. 

Деревня осталась позади за буграми. Место, худа напра1· 
лялся он, называлось кучугуры. Это такая огромнаи ВCXWIM· 
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леннаt~ долина - предгорье. Выйдешь на следующий бугор 
- видно всю долину. А долину с трех сторон обстуnили 
молчаливые горы. Вольный зеленый край. Здесь издавна 
были ПОКОСЬI. 

На "лбах" и "гривах" травы- коню по брюхо. Внизу
согры, там прохладно, в чащобе пахнет прелым. Там бьют из 
земли, из ржавой, жирной, светлые студеные кточи. И 
вкусна та вода! Tuer nосидеть там; сумрачно, и зt~бко, и 
грустно почему-то, в одиноко. Конечно, есть люди, которым 
не все равно; есть ты ВJIJI нет •.. Но ведь ... что же? Тут сам не 
поймешь: зачем дана была эта неnосильиаt~ красота? Что с 
ней было делать?.. Ведь чеrо и :жатсо-то: прошел мимо -
тороnилсt~, не rлцел. 

А выйдешь на свет - и уж жЗЛJС:о своей же грусти, 
кажетсt~, вот только вошло в душу что-то предрассветно-ти

хое, нежное; но возрадуешьсt~, nонесешь, чтобы и впредь 
тоже радоватьсt~, и - нет, думы всякие сбивают, забываешь 
радоваться. 

Выше поднималось солнце. Туманы поднялись и рассеt~
лись. Леrко парила землt~. Испарина не застила свет, она как 
будто отнимала его от земли и тоже уносила вверх. 

Листья на березах в околках пообсохли, но еще берегли 
умытую молодую нежность - жарко блестели. Огромную 
тишину утра тонко просвистывали невидимые птицы. 

Все теплей становится. Тепло стекает с косогоров в 
волглые еще долины; земля одуряюще пахнет обилием зеле
ных своих сил. 

Старик nрибавил шагу. Но не так, чтобы уже в ходьбе 
устать. Сил оставалось мало, приходится жалеть. 

Он ходил, ездил по этой дороге много - всю жизнь. Знал 
каждый поворот ее, знал, где приотnустить конt~, а где 

nридержать, чтобы и он тоже в охотку с утра не растратился, 
а потом работал бы вполсилы. Теперь коня не было. Он 
помнил всех своих коней, какие у него перебыли за жизнь, 
мог бы рассказать, если бы кому-нибудь захотелось слушать, 
про характер и привычки каждого·. Особенно жалко послед
него: он не продал ero, не обменял, не украли его цыгане -
ОН ИЗДОХ ПОД ХОЗЯИНОМ. 

Было это в тридцать третьем году. Старик (тогда еще не 
старик, а справный мужик Анисим Квасов (Анисимка, звали 
его) был уже в колхозе, работал о6ьездиым на полях. Слу
чился тогда большой rолод. Ели лебеду, варили крапиву, 
травились зимовалым зерном, которое подметали вениками 

на токах. Ждали нового урожая; надо было еще прожить 
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лето. Вся надежда на коров: молоком отпаивали опухших 
детей. 

И вот как-то, в покое тоже, пастух деревенский, слабый 
мужичонка, совсем ослаб, гоняясь за коровами, упал без 
сознания. Сколько он там пролежал, бог его знает, говорил 
потом - долrо. Коровы тем временем зашли на клевер ... 
Поздно вечером пригнал он их в деревню, раздувшихСJr, 
закричал первым встречным: "Спасайте, они клевера обож
рались!" Что тут началось! .. Бабы завыли, мужики всполоши
лись, схватили бичи и стали гонять коров по улицам. Беда 
пришла, стон стоu в деревне. Коровы падали, люди тоже 
эадыхались, тоже падали. У Анисима был конь (когда Ани
сима определили объездным, ему дали из колхоза бывшего 
его собственного мерина Мишку); Анисим, вид!l такое дело, 
вскочил на Мишку и стал тоже ГОНSIТЬ коров. Всю ночь 
вываживали коров. К утру Мишка захрипел под Анисимом и 
пал на передние ноrн. Сколько ни билсSI Анисим, мерин не 
вернулся к жизни. Анисим плакал, убивалея над конем ... Его 
обвинили во вредительстве, и он сидел месяца полтора в 
районной каталажке. Потом ничего, обошлось. 

Вот наконец и делянка старика: пологая логовинка неда
леко от дороrн, внизу согра с ключом. 

Солнце поднuось в ладонь уже; припоздал. 
Наскоро перекусив малосольным огурцом с хлебом, ста

рик отбил литовку, повжикал камешком по жалу. 
Нет милее работы - косьбы. И еще: старик любил косить 

один. Чего только не передумаешь за день! 
Сочно, просвистывая, сечет коса; вздраrнвает, никнет 

трава. Впереди шагах в трех подНSIЛЗ голову змея ... И потек
ла в траве, поблескивая rнбким омерзительным телом своим. 
Опить воспоминание: раз, парнишкой еще, ехал он на коне 
хорошей рысью. Внезапно, почуu или увидев змею, конь 
прыгнул вбок. Анисимки как век не было на коне- упал. И 
прямо задницей на змею. Неделю потом поносило ("гвоздем 
летело"). 

Память все выталкивает и выталкивает из глубины про
житой жизни светлые, милые сердцу далекие дни. Так 11 

мутной, стоялой воде тихого озера бьют со дна чистые 
родники. Вот, змеи ... Был тогда на деревне дед Куделька. Он 
говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею - сорок 
грехов долой. А если змею бросить в оiонь, то можно увидетlt 
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на брюхе ее ножки - мноrо-мноrо. И ребятю1 азартно 
снимала с себя грехи. И жгли змей, и правда, когда она 
прыгала в костре, на брюхе у нее что-то такое мелькало -
белое, мелкое и мноrо. Ребятишки орали: "Видишь! Вон они!" 
Все видели ножки. 

До обеда, как трава совсем обсохла, старик косил. Солнце 
поджигало; на rолову точно rорячий блин положили. 

- Слава богу! - сказал старик, гл.идя на выкошенную 
плешину: отхватил изр.идно. На душе было радостно. 

Он пошел в шалашИJС, который сделал себе заrодя, когда 
приходил проведать травы. Теперь можно хорошо, не торо
пясь поесть. 

В шалаше теплый резкий дух в.илой травы. Звенит где-то 
крохотная произительная мушка; rорячую тишину нап011Ю1-

ет неутомимый, ровный, сухой стрекот кузнечиков. Да с неба 
еще льются и скользят серебрярые жаворонки-сверлышкв. 

Хорошо! Господи, как хорошо! .. Редко бывает человеку 
хорошо, чтобы он знал: вот - хорошо. Это когда нам плохо, 
мы думаем: "А где-то кому-то хорошо". А когда нам хорошо, 
мы не думаем: "А где-то кому-то плохо:' Хорошо нам, и все. 

Старик расстелил на траве стираную тряпочку, разложил 
огурцы, хлеб, батунок мытый. Пошел к ключу: там в воде 
сто.ила бутылка молока, накрепко закупореннаи тряпочной 
пробкой. Склонился к ручью, оперси руками в сырой подат
ливый бережок, долrо, без жадности пил. Видел, как по 
ржавому дну roii.IIIOТCи друг за другом крохотные светлые 

песчинки. 

"Как живые",- подумал старик. С трудом подн.ился, вз.ил 
бутылку и пошел к шалашу. А там, у шалашика, сидит на 
пеньке старик в шляпе и с палочкой. Покуривает. 

- Доброrо здорови,- приветствовал старик в шляпе.
Увидел- человек, присел отдохнуть. Возражений нет? 

- Чево ж?- сказал Анисим.- Давай сюда, тут все же 
маленько не так жарит. 

-Жарко, да.- Старик в шляпе вошел тоже в шалашик, 
сел на траву.- Жарковато. 

"В добрых штанах-то ... зеленые будут",- подумал 
Анисим. 

- Хошь, садись со мной? - пригласил он. 
- Спасибо, я поел недавно.- Старик в шляпе внима-

тельно смотрел на Анисима, так что тому даже не по себе 
стало.- Косишь? 

-Надо. Нездеmний, видно? 
-Здешний. 
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Анисим rлянул на rостя и ничеrо не сказал. 
-Не похож? 
- Пошто? Теперь всякие бывают.- Анисим захрумкал 

оrурцом ... И уловил взrляд rостя: тот смотрел на нехитрую 
крестьянскую снедь на тряпочке. "Хочет, наверно". 

- Подсаживайся,- еще раз сказал он. 
- Ешь, тебе еще полдю1 работать. Робить. 
- Да хватит тут! 
Городской старик снял шляпу, обнаружив блестящую 

JIЫСИНУ, придвинулсSI, взu оrурец, отломил хлеба. 
- У тебSI rаэеты нету? - спросил Анисим. 
- Зачем? - удивился rость. 
- Иээеленишь штаНЬI-ТО. Штаны-то добрые. 
-А-а ... Да шут с ними. Ах, оrурцы! .. 
-Што? 
- Обьеденье! 
-Здешний, rоворишь ... Откуда? 
- Тут близко ... 
Не верилось Анисиму, что rость из этих мест - не 

похоже действительно. 
- Сейчас-то я не здесь живу. Родом отсюда. 
- А-а. Погостить? 
- Побывать надо на родине. . . Помирать скоро. Ты из 

какой деревни-то? 
- Лебяжье. Вот по этой дороге ... 
-Один со старухой живешь? 
-Ara. 
- Дети-то есть? 
- Есть. Трое. Да двоих на войне убило. 
-Где эти трое-то? В rороде? 
- Один в rороде, Колька. А девахи замужем ... Одна а 

Чебурлаке, за бригадиром колхозным, дpyraSI- та подаль
ше.- Не сказал, что друrая замужем не за русским.- Была 
Нинка-то по весне. Ребятишки большие уж. 
-А Колька-то в каком rороде? 
- Да он - и в rороде, и не в rороде: работа у ево какая-то 

вепутеваfl, вечно ездит: железо ищет. 

-А какой rород-то? 
-В Ленинграде. Пишет нам, деньrи присылает ... Так-то 

хорошо живет. Хочет тоже приехать, да все не выберетсJI. 
Может, приедет. 

Городской старик отпил немноrо молока, вытер плапом 
rубы. 

- Спасибо. Хорошо поел. 
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-Не за што. 
- Косить пойдешь? 
-Нет, обожду маленько. Пусть свалитс.sr маленько. 
-Колька-то с какого года?- спросил еще гость. 
- С двадцатого.- Тут только Анисим подумал: "А чего 

это он выспрашивает-то все?"- Посмотрел на rocт.sr. 
Тот невесело как-то, но и не так чтобы уж совсем 

печально усмехнулс.sr. 

-Вот так, землик,- сказал. 
"Чудной какой-то,- подумал Анисим.- Старый- чу

дить-то". 

- Здоровьем-то как? - все пытал городской. 
- Бог милует пока... Голова болит. У нас полдеревни 

rоловами маютс.sr, моподые даже. 

- Из родных-то есть кто-нибудь? Братьи, сестры ... 
- Нет, давно уж ... 
-Умерли? 
- Сестры умерли, брат иmо с той войны не приmел. 
-Погиб? 
- Знамо. Пошто с войны не приходит? 
Городской закурил. Синяя слоистая: струйка дыма поти

нулась к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она 
была отчетливо видна, а на светлой воле сразу куда-то 
девалась, хоть ветерка - ни малого дуновении - не было. 
Звенели кузнечики; посвистывали, шнырия в хустах, птахи; 
роняли на теплую грудь земли свои нескончаемые трели 

хохлатые умельцы. 

По высокой травнике у входа в шалаш взбиралась вверх 
божьи коровка. Лезла упорно, бесстрашно ... Старики заrля:
делись на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась 
на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком 
над травами. 

- Вот и прожили мн свою жизнь,- негромко сказал 
городской старик. 

Анисим вздохнул: до странного похазалась знакомой эта 
фраза. Не фраза сама, а то, как она была сказана: тах 
говорил отец, когда задумывалс.sr,- с еле уловимой усмеш
кой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы: "Мать 
твою так-то". Ласково. 

- Не rрустно, землик? 
- Грусти не rрусти - mто тотсу? 
- Што-то должно помогать человеку в такое времи? 
-У теби болит, што ль, чего? 
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- Душа. Немноrо. Жалко ... не нажился, не устал. Не 
готов, так сказать. 

- Хэх! .. Да разве ж когда наживесся? Кому охота в ее, 
матушку, ЛОЖИТЬС.!I. 

- Есть же самоубийцы ... 
- Это хворые. Бывает: надорветс.11 человек, с виду вроде 

ничеrо ишо, а снутри не жилец. Пристал. 

- И не додумал чеrо-то ... А сам понимаю, глупо: что 
отпущено было, давно все додумал.- Городской помолчал.
Жалко покоя вот этоrо... Суетился мноrо. Но место надо 
уступать. А? 

-Надо. Хэх! .. Надо. 
- А так бы и пристроился где-нибудь, чтобы и забЬIЛН 

про тебя, и так бы лет двести! А? - Старик засмеялся весело. 
Что-то оппь до беспокойства знакомое nроскользнуло в нем 
-в смехе.- Чтоб так осталосЬ все. А? 

- Надоест, поди. 

- Да вот все никак не надоест! 
- А ты за раньше не думай про ее - не будешь страmить-

ся. А придет - ну nридет ... Сколысо там похвораешь! В 
неделю люди сворачиваются. 

-Да ... 
- Ты вот вперед загадываешь, а я бесnречь назад огл.!l-

дываюсь - тоже плохо. Расстройство одно. 
Вспоминаешь? 
Но. 
Это хорошо. 
Хорошо, а все душу тревожишь. Зачем? 
Нет, это хорошо. Что же вспоминается? Детство? 
Больше - детство. 
Расскажи чеrо-ннбудь! Хулиганили? 
Брат у мен.11 был, Гринька,- тот прокуда был.

Анисим улыбнулся, вспомнив.- Откуда чеrо бралось! .. И на 
войне-то, наверно, вперед других выскочил ... 

- Что же он вытворял? -живо заинтересовался rород
ской старик.- Расскажи-ка ... Пожалуйста, пока отдыхаешь. 

- Хэх! .. - Анисим покачал головой, долrо молчал.
Шельма был... Один раз поймал нас у себя в оrороде сосед 
наш, Erop Чалышев, ну, выпорол. За дело, конечно; не 
пакости. Арбузишки-то зеленые ишо, мы их больше портили, 
чем ели. Ночью-то не видно: об коленку ево - куснешь, 
зеленый - в сторону. Да. Выпорол с сердцем. Потом ишо 
отец добавил. Гриньку злость взяла. И чево придумал: взu 
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nузырь свинsrчий - свинью тогда как раз резали,- растер 
cro в золе ... Знаешь, как пузыри-то делают? 

-Знаю. 
- Вот. Высушил, надул, нарисовал на ем морду страшен-

ную ... - Анисв'м засмемсsr.·- Где он такую харю видал? .. 
Ну, дождались мы ночи, прокрались тихонько к Eropy на 
крыльцо, привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь 

тот .•• Утром Erop открыл дверь-то- на улицу выходит,- а 
ему прям в лицо харя-то эта глянула ... Мужик чуть в штаны 
не наворотил. Захлопнул дверь да в избу. Да давай в трубу 
орать: "Караул! У меня черт на крыльце!" 

Городской старик громко захохотал. До слез досмемся ... 
- Трухнул мужичок. А? Ха-ха! .. 
-Да, так Eropa потом и звали: "Еrорка, черт на крыль-

це!" А раз - мы уж побольше были - на покосе то:же ... 
Миколай Рогодин - хитрый был мужик, охотник до чужоrо 
- и rоворит вечером: "Грннька,- rоворит,- подседлай 
какоrо-нибудь коня, хошь моева, дуй в деревню, насшибай 
кур у коrо-нибудь. Курятинки охота". Гринька, недолrо ду
мая, подседлал коня - и в деревню. Через недолrо время 
nривозит пяток кур с открученными rоловами. Мы все раде
шеньки. Заварили их тут :же ... Ну и умели в охотку. А 
Миколай ел да прихваливал: молодец, мол, Гринька! А 
Гринька ему: "Ешь, дядя Микола! Ешь, как своих". 

Оба старика от души посмемись. Городской закурил. 
- Поматерился же он потом! .. А штосделаешь -сам 

nослал. 

- Да ... - ГQродской старик вытер глаза. Задумалсsr. 
Долrо молчали, думая каждый свое. А жизнь за шалашом 

все звенела, накалмась, все отрешеннее и непостижимее 

обнажала свою красу под солнцем. 
- Ну, пойду с боrом ... - сказал Анисим.- Маленько 

вроде схлынуло. 

-Жарко еще ... 
-Ничево. 
-Корову-то обSiзательно надо держать? 
-Как же? 
Анисим взм литовку, подернул ее бруском. Поrлцел на 

ряды кошенины: - неплохо с утра помахал. А rородской 
старик смотрел на неrо ... Внимательно. Грустно. 

- Ну, пойду,- еще раз сказал Анисим. 
- Ну, давай,- сказал rородской.- Ну и ... прощай.-

Посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму, иичеrо больше 
не сказал, пожал крепко руку и скоро пошел • ropy, к дороге. 

249 



Вышел JC дороrе, orJIJIIIyJicя, постом и пошел. И опиь пропал 
за поворотом. 

Старик косил допоздна. 
Потом пошел домой. 

Дома старуха с нетероением - видно бЫJJО - ждала ero •.. 
- К нам хак:ой-то чеJIОВеК приезzал! - асазала она, 

едва старВJС пок:азаJiа в воротчиках.- На А11ИННОЙ автоно
биле. Теб.и спрашивал. Где, rоворит, стариlt твой? 

Анисим сел на порожек, опустил на зеМJПО узелок свой ... 
- В mлипе? Старый такой •.. 
- В mл.ипе. В .куСТtОме такой ... Ка.к учитель. 
СтарИIС долrо молчал, rлц.и в землю, себе под НOI'II. 

Теперь-то вот и вспоМНИJJаСЪ та стравна.и схожесть, что 
удивила давеча днем. Теперь-то она и вспомниласъ! Толио ... 
неужели же?! 
-Не Гринька JIИ бЫJI-то? Ты ничеrо не заметила? 
-Господь с тобой! .. С ума спитил. С тоrо света, што ли? 
С бабой лучше не rоворить про веикие дога,ц.ки ,цуши -

не поймет. Ей, дуре, по.ка она молодая, неси не С'ТЬIЦИСь 
самые дурацкие слова - верит; старой - ск:ажи попробуй 
про самую свою нечаинную думу,- сам моментально дура

ком станешь. 

-Уехал он? 
- Уехал. Этrо после обеда пошла ... 
"Неужто Гриниа? Неужто он бЫJI?" 
Всю ночь старИJС не соМJСНул глаз. Думал. К утру решил: 

нет, похожий. 
Мало ли похожих! Да и что бы ему не призватьс•? 

Может, душу не хотел зазри бередить? Он смолоду чудной 
бЫJI ... 

"Неужто Гринька?" 

Через неделю старикам прИIПJiа телеграмма: 
"Квасову Анисиму Степановичу. 
Ваш брат Гриrорий Степанович с.кончалс.и двена,ццатоrо. 

Просим передать. Семьи Квасова ". 

Брат бЫJI. Гринька. 



ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ ИВАНА ПОПОВА 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ 

Перед самой войной повез нас отчим в город Б. Это -
ближайший от нас, весь почти дерев.!Пiный, бывший купече
ский, ровный и грязный. 

Как горько мне было уезжать! Я невзлюбил отчима, и 
хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя-то, 
никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму (теперь 
знаю: это был человек редкого сердца - добрый, любящий ... 
Будучи холостым парнем, он взял маму с двум.11 детьми), так 
вот назло отчиму, папке назло,- чтобы он разозлился и 
пришел в отчаяние,- .11 свернул огромную папиросу, зашел 
в уборную и стал "смолить" -курить. Из уборной из всех 
щелей повалил дым. Паmса увидел ... Он никогда не бил меня, 
но всегда грозился, что "вольет". Он распахнул дверь уборной 
и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был 
очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умны
ми глазами ... Я бросил папироску и тоже стал смотреть на 
него. 

- Ну? - сказал он. 
- Курил ... - Хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул 

разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, 
испугал бы маму ... Может, они бы поругались и, может, мама 
заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой -
бьет детей. 

- Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька ... Кому 
хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и аажу 
матери ... 

Это не входило в мои планы, и это могло мне выйти 
боком - мама-то как раз и отстегала бы менJI. Я доmал 
папку ... 

- Папка, не надо, не ходи! 
- Зачем ты куриmь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж 

сколько никотину скопится за целую жизнь! ТЫ только 
nодумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь,- не 
пойду к матери. 
-Не буду. Истинный мой бог, не буду. 
-Ну смотри . 
... И вот едем в город - переезжаем. На телеге наше 

добро, мы с Талей сидим на верхотуре, мама с папкой идут 
пешком. За телегой, привязанная, идет наша корова Райка. 
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Тали, маленысаи сестра мои, радуетси, что мы едем, что 
нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем 
нз дома. Вообще-то мне тоже нравнтси ехать. Вольно круrом, 
просторно ... Степь. В травах стоит несмолкаемаи трескотнSI : 
тысичи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют 
крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху, 

из жаркой синевы, льютси витые серебривые ниточки ... На
верно, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих иаковален

ках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими 

паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на 
ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то 

нанизывает изумрудный бисер - зеленое платье степи бле
стит тогда дорогими нарцами. 

Мы останавливаемси покормитьси. 
Папка выприrает кони, пускает ero по бережку. Райаса 

тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. 

Мы раскладываем костерок - варить пшенную кашу. Хоро
шо! Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка 
напоминает: 

- Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. 
Дальше она на запад поворачивает. 

Мы все некоторое времи молча смотрим на родимую реасу. 
Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, 
глуховатый, мощный шум... Теперь не сидеть мне на се 
берегах с удочкой, не бывать на островах, где покойно и 
прохладно, где кусты ломитси от веикой иrоды: смородины, 
малины, ежевики, черемухи, облепихи, боирки, калины ... Не 
заводитьси с превеликим трудом - так, что ноги в кровь 11 

штаны на кустах оставишь - бечевой далеко вверх и никог
да, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство 
- обратный путь домой. Как иравилось мне, каким взрос· 
лым, несколько удрученным заботами о семье мужиком м 
себи чувствовал, когда собирались вверх "с ночевой". Надо 
было не забыть спички, соль, ножик, топор... В носу лод1ш 
свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, коте · 
лок. Есть ружье и туrой, тижелый патронташ. 

Ну, все? 
- Все вроде .•. 
- Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой 

устроитъси. Берись! 
Самый хитрый из нас, владелец ружьи или лодки, от · 

правляета на корму, остальные, человека два-три,- в бсчс· 
ву. Впрочем, мне и иравилось больше в бечеве, правда, там 
rорсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде 
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припадешь горячими губами, там надо вброд через Протоку 
- по пояс.. . Да еще сорвешься с осклизлого валуна да с 
головой ухнешь ... Хорошо именно то, что все это на ходу, не 
нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на 
корме, основное-то дело делаешь ... 

Эх, папка, папка! А вдруг да у него не так все хорошо 
пойдет в городе? Ведь едем-то мы - попробовать. Еще 
неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него 
ни грамоты большой, ни специальности. И вот надо же -
поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам 
ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился 
с квартирой, и все. И мама тоже ... Куда согласилась? Послед
нее время, я слышал, все шептались по ночам: она вроде не 

соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в 
городе есть курсы. .. Вот этими курсами-то он ее и донял. 
Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, прода
вать не будем, лишнее, что не надо, рассуем для хранения по 
родным и поедем, попробуем. А папке страсть как охота 
куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую - хочется 
ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем . 

... Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом 
находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали 

колесами по булыжнику улиц ... Раза два он только спраши
вал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском 
языке: надо еще до конца Осоавиахимовской, потом свернуть 
к Казармам, потом будет Дегrярный ... Папка возвращался к 
нам и говорил, что все правильно - верно едем. Мы с Талей 
и мама притихли. Только папка один храбрился, громко 
говорил ... Наверно, чтоб подбодрить нас. 

По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами 
большие дома. В окнах яркий свет. 

- Господи, да когда же приедем-то? - не выдержала 
мама. Это же самое удивляло и меня: казалось, что мы, пока 
едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот 
он, город-то! 

- Скоро, скоро,- бодрится папка.- Еще свернем на 
одну улицу, потом в переулок- и дома. 

Дома! .. Смелый он человек, папка. Я его уаажа . Но 
затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно 
здесь, все чужое, можно легко заблудиться. 

Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка 
0СТаНОВИЛ КОНЯ. 

- Здесь. Счас скажу, что приехали ... 
- Скорей там;- велит мама. 
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- Да скоро! Скажу rолысо ... 
В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и сам rоже 

начинаю бояться. Одной Тале - хоть бы хны. 
-Мам, мы тут жить станем? 

- Тут, доченька ... Заехали! 
- Уrовори ты ero назад, домой,- советую я. 
- Да теперь уж ... Вот дура-то я, дура! 
Паnки, как на rpex, долrо нету. В доме rорит свет, но 

забор высокий, ничеrо в окнах не видать. 
Наконец появился папка ... С ним ха~й-rо мужик. 
- Здравствуйте,- не очень приветливо rоворит му-

жик.- Заезжай, я похажу, куда ставить. Барахла-то мноrо? 
-Откуда! .. Одежонка JСой-какая да nостелишка. 
- Ну, заезжайте. 
Пока перетаскивают наши манатки, ИЬI сидим с Талей в 

большой, ярко освещенной комнате на сундуке в углу. В 
JСомнату вошел долrовязый парнишка ... с сам.олеrом. Я при
рос к сундуку. 

- Хочешь подержать? - спросил nарнишка. 
Самолет был леnсвй, как пушинка, с rонкими размаши

стыми крыльями, с винтиком впереди ... Таля тоже потgиу
лась х самолету, но долговязый не дал. 

- Тьt изломаешь. 
Таля: захныкала и Все тянулась к самолету - rоже 

подержать. Долrовязый был неумолим. И во мне вдруг про
будилось чудовищное подхалимство, и я сказал строrо: 

- Ну, чеrо ты? ИЗJЮмаеmь, rorna чrо?! - Мне хотелось 
еще разок подержать самолет, а чтоб долrовяэый дал, надо, 
чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватИJiа бы ero у 
мени. 

Тут воПIJiи взроспые. Оrец долrовязоrо сказал сыну: 
-Иди спать, Славка, ие путайся под ноrами. 
Когда остались мн одни, 11 вдруг обнаружИJI, что свет-то 
с потолка! Под потолком висела на шнуре стеклИRНая 

лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки - светлая 

паутинка. Я даже вскрикнул: 
-Гляньте-ха! .. 
- Ну чrо? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь 

ори - не дома. 

Тут вступилась мама: 
- Парнишке теперь и слова нельзя сказать? 
- Да rовори ов, сколько влезет,- потихоньку. Чего 

заполошничать-то? 
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Они еще поrоворИJiи а ТЗJСом духе - частенько тu: 
разrоваривали. 

- Завез, да еще недоволъвнй ... 
-Ну и давай теперь на :каждом :mary: "Глци-:ка! Смот-

ри-ка!". Сме.11тьсяведьвачнут. 
- Ну в не одерrивай :каждый раз парниш:ку! 
- Погоди, сsrдет ои тебе на шею, если так будешь ... 
А :как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб 

на покосе за то, что он, маль111111ПС:ой, пoбoSIJICя распутать и 
обратать шкодливую :кобЫJJу '- лягалась ... Сам же нет-нет да 
вспомнит про это и обижаетс.11 на своего отца. Ero тогда, 
маленького-то, насилу откачала мать, бабушка ваша верод
на.ll. А на шею я никому не сцу, не надо этого бо.11ться. 

Мы лerJJИ спать. 
Долrо мне не спалось. Худо бЬVIо на душе. За стеной 

громхо, с присвистом храпел хоз.11ии, чуждо rудели под 

окнами провода, проходили по улице- группами- ммо

дые парни и девки, громко разговаривали, смеялись. Поче
му-то вспомнилось, :как родной наш дедушка, :когда выпьет 
медовухи, вс.11:кий раз спрашивает мен.: 

- Ванька, :как:ое самое длинное слово на свете? 
Я давно знаю, какое, а чтоб еще раз уСJIЫШать, :как он 

выговаривает это С110В0, хитрю: 

- Не знаю, деда. 
- А-а! .. - И наЧJIИЗет: - Иитре ... иитревацал ... - И 

потом только одолевает: - Ин-тер-на-ци-о-нал! 
Мы покатываемся со смеху - мама, sr и Ta.пsr. 
- Эх вы! .. Смешно? - оби:жаетс.11 дедушка.- Ну, вaJJ.IIЙ

тe, смейтесь. 
Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снИJIИсь 

большие дома, самояет, лампочка ... Можно бы написать, но 
не помню, СНИJIОСЬ ли. Может, снилось. 

Утром sr npocвyлcsr оттого, что прв~о под окном громко 
сморкалс.11 хозJ~Ин и приговаривал: 

- Ты rлsrди mто! .. Пр.IIМо :круrи в rлазах. 
Мамы и папки не бЬVIО. Тал• спала. Я стал думать: как 

теперь пойдет жизнь? Дружков не будет - они, говор.IIТ, все 
тут хулиганистые; еще надают одному-то. Речки тоже нету. 
Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, 
говорит, рsrдом там, rоворит, ICOpOB)' будем пасти. Но лес не 
нашенский, не острова- бор,- это страшновато. Да и mто 
там, в бору-то? - грузди тмько. 

Тут вдруг в хоз.511iiской половине забеrали, закричали. .. Я 
понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем 
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семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их 
комнату - посмотреть, какие в rороде печки. Говорили, 
какие-то чудные. Открыл дверь... и не печку увидел, а 
аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их 
зовут - сайки. Никоrо в комнате не было. Я подошел к 
столу, взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась. 

- Ой! - сказала она.- Дай-ка мне. 
- Всю, что ли? 
-Да зачем? Смеряй ниточкой да отломи половину. Это 

мама купила? 
-Дали. Славка дал. 
Разломили саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда 

не ел такоrо вкусного хлеба. До чеrо же душистый, мяnсий, 
чуть СQЛОНОВЗТЫЙ, даже есть жалко; Я все ПОГЛJIДЬIВЗЛ, СКQЛЬКО 
осталось. Мы не услышали, как открылась дверь ... Услыmали: 

- У же пакостить начали? - С порога на нас глцела 
хозяйка. У меня все оборвалось внутри.- Зачем ты: взял 
сайку? 
И- вот истинный бог, не вру- я сказал: 
- Я думал, она чужая. 
- Чужаsr ... Нехорошо так д~ать. Это- воровство на-

зывается. Я вот все скажу отцу с матерью ... 
Что-то я вконец растерялся ... Вдруг спросил: 
- Горошину-то вытащили? 
- О какой! - удивилась хозяйка.- Хитрит еще.- И 

ушла. 

Мне стало совсем невмоготу. 
- Пойдем домой? - предложил я Тале. 
- Счас, давай только доедим,- легко согласилась она. 

Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а - сядь, 
сьешь, чеrо у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай. 

Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил 
Талю. Она было заупрямилась, но все же пошла. 

Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если CТOSITh 
к ним лицом, значит, теперь надо- вправо. Пошли вправо. 
Дошли до перекрестка... Я не знал, как дальше. Спросил 
какоrо-то дяденьку: 

Как бы нам до Ч-скоrо тракта дойти? 
- А зачем? - спросил дяденька. 
- Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджида-

ет.- Раньше всеrо дpyroro, что значительно облегчает :rry 
жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не верили, 1 
чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрс.J1 
на менsr, на Талю ... И показал: 
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-Вот так прямо- до перекрестка, потом уJIИца налево 
пойдет - по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, 
большаsr такаsr, там спроси снова. 

От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька 
и даже прошла с нами иемиоrо. 

Долrо JIИ, коротко ли мы шли, а к Ч-скому тракту ВЬIIПЛР 
Там мы сепи ва взrорок и СТЗJIИ ждать, кто бы нас подвез до 
нашей деревин. Там, на взrорке, к вечеру уже, нашли нас 
мама с папкой. Taлsr плакала - хотела есть, мной потихонь
ку овладевало отчаяние ... 

- Талеиька! .. Доченька ты мosr-a! 
Я думал, мне крепко влетит. Нет, иичеrо. 
Скоро началась война. Мы вернулись в деревню ... 
Папку ВЗSIJIИ на войну. 
В 1942 rоду ero убили. 

ГОГОЛЬ И РАЙКА 

В войну, с самоrо ее начала, больше всеrо СТЗJIИ терзать 
нас, ребятишек, две беды: rолод и хо.лод. Обе сразу иавали
вЗJIИсь, как подстуnала бескоиечиаsr наша сибирскаsr зима со 
своими буранами и злыми морозами. Летом - друrое депо. 
Летом поJПеп поставил на но'А веремета три-четыре, rлsr
диmь, утром - пара налимов естъ. (До cero времени сладо
стно вздрагивает сердце, как вспомнишь живой, трепетннй 
дерr бечевы в руках, чириканье ее по воде, когда он начинает 
там. "водить".) Или пошел назорил в околках сорочьих яиц, 
испек в золе - сыт. Да мало ли. Будь попроварией да имей 
башку на плечах - можно и самому прокормиться, и домой 
принести. Но зима! .. Будь она трицы проклпа, эта зимуш
ка-зима! .. И воет и воет над хрншей, хлопает плахами ..• Все 
тепло какое было с утра в иsбе, все к вечеру высвистит, 
сколько ни наваливай на порог, под дверь, тряпьsr, как ни 
старайсsr утеплить окна. Или каладятсsr такие морозы, что в 
сенцах трес:котиsr стоит и, кажеrся, вот-вот, еще маленько 

подцаст, и полопаютсJI стекла в о:квах. ВнскочИIIIЬ на минуту 
в ограду, в приrон - тебJI точно • сугроб rолеиыоrо, и рот 
ледаой ладошкой запечатают. А в приrоие - корова... Вот 
rоре-то: сена в обрез, ей жевать и жеаать в такую стужу, а 
где воэьмешь, зиме еще КОIЩЗ ве BИAJIO. Сделаешь свое малое 
дело и пулей ОПJIТЬ в избу- от XOJI()Дa жrучеrо, в вестерпи
мой боли :ш корову: чтоб уж хоть не видеть ее, понурую, всю 
в инее, с печальными глазами. И в из6е нет покоя: тут -
худо-бедно- согреешься, а она там стоит.:. И только на ночь 
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дадим ей oxamty сена, и все. И так и види:mъ все врем. 
бесконечно печапъвые жоровъи rлаза - пpDIO в душу rm~ДJ~Т. 
Она ведь хормитща. Ова по весне П.PJIIIeceт М01101СО и тепе
нка - это таuи суматоmви радость в М'11 дви, коrда ваша 

Райка (корова) воr-вот oreJIJIТCJI. Тут весна, теплеет у:ке, а 
тут скоро заасОJIЪЗит по полу ве:кными JCOmrrцaми, может 

боr даст, тело111аt. (Мы в прошлом nщу сда.1111 телочжу в 
колхоз. Нам дали муки, мвоrо :кмыха и чайник меда. Дonro, 
конечно, Т8ltOI'O пре1ДJ111Ха -..n. - лето, звму в еще пето, 

но тем ои и дороже, праsдвJDС-то. Да и ecn,, что ждать.) В 
такие дни, весной, у нас в избе вдет такой тарарам, что душа 
ЗЗХОДИ'I'СJ[ 01' JIИICyiOЩeiO, ДeJI080ro чувства. Я ТО И дeJIO 
вЬIСIСакиваю смоrреть РаПу, щупаю ее тeDJioe брюхо, хоrь 
нк шиша не СМЫСJIЮ в этом. TЗJIJI тоже беrает со мной, тоже 
щупает Райкино брюхо •.. РаПа, повернув roJIOВy, смоrрит на 
нас дымчато-ВJiаЖ~~Ь~МИ глазами, нежными rлаэами - она 

тоже ждет те.п:еВJСа, она, наверно, понимает наше суетJIИВое 

беспокойство. 
- Вань, скоро? 
- Ночью, наверно, опростаетси. 
Всю ночь у нас rоркт свет; мама ходит к Рай~ее, тоже 

щупает ее брюхо ... 
Приходит и rоворвт: 
- Прямо б.пкзко уже... Слышно: ТOJIКaeтcJI воrами-то, 

тоmс:ается, а все нИJCaJt. У :к не беда ли с ней? Матушка-цари
ца небесная, не допусти до смерти I'ОJiодной. Куда мы: тогда 
денемся? 

Тревожная, страшная ночь. 
И рано поутру наш дедушка смоrрит Райку и rоворит нам 

всем: 

- Чеrо запоJIОшвичаете-то! Сеrодви к ночи Т011ЬКО ... 
Детей пужаешь, дуреха! - Эrо ов на маму, потому что к 
утру мы с Талей бываем apeвaинliiМJI. Ско.жысо счастъ1 
принОСИJI вам дедуmка! 

А теперь - еще ЗIIМЗ. Я на с:теmсе начертил в рц 
неско.льх:о ПЗJIОчек, асо.лъко осталось Ю~ей до марта. Вычер
JСИВаю вечерами по одной, во вх еще так мвоrо! 

Но бывала у MeиSI одва радость- веповторвмаа, бо.пьwа• 
- и зимой: в дотие зимние вечера • Ч11Т8J1 на печке маме м 
Тале ~евиrи. 

С квиrами у меu цела• исторu. Я какни-то обра:юм 
иayЧJVIa читать до mкOJIЬI: учил меня д.идя Павел (тот сам 
читать страсть lt3JC JIIOбИJI и даже пытала сочиНS~:ТЬ стихи 11, 

rоворит, когда он бliiJI на войне, то некоторые ero CТIIXM 
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печаТЗJIИ во фронтоаой rазете. Наверно. неправду rоворит. 
он прихвастнуть л:юбат: когда мне теперь попалась тетрадка 
ero стихов. они пopaзiVUI меии сJЮеЙ бестолк011ЩIП101) ... 
Словом, как толыс:о и еще и в шжоле поднаторел и стал читать 
достаточно хорошо, JIBIUIJICJIB КВRI'II. Я их ЧJ1Т8Л без разбора, 
подрgд, каJСВе давала би6Jпrотекарша. Она уДНВЛJ~Лась и не 
верила: 

- Уже прочвтu? 
- ПроЧIIТал. 
- Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если 

берешь ltiiiП'II ... lor воз•ми • дочитай. 
Что с ней бкло .-сnатъ? Брал ICIIRЖJtY OOpaТIIO. терпел дн. 

два н шел: оппь. Потом • 118JIOВЧИJJCI вороватъ KRIIПI 113 
ШК011Ь11<Ж0 ICRИЖIIOI'O ШIСафа. Он стом в mpRДOpe, m:uф, и 
коща леrом IIIJ(oлy ремонпrровали, в к~р - вечержом, 

попоаже - можно бwю леnо npoRIIICJIYI'Ь. Дальше - еще 
леrче: IIIJ(aф двухстворqатьа\, два коле~Ка ва крап: створо~С, 
замос с дужкой .•. Приопсроешь cnopiCII - ~ ~точва, 
чтоб проле3.118 рукЗ: выбирd JПОбую! Грех~. • эrо делал 
с восторгом. Я потом приворавывал еще кое-чrо оо мелочи, в 
чужие oropoдw лазип, во НJUШI)UI тaJtoro yDOI:IDDI, такой зуДJЕ
щей страсrв ве 11СПЬ1'1'1118ал, :rcu. с 3I'IDolll ПIJII'DOI. 

Маме нравилось, -.то • ывоrо читuо. Но :вот в:ыsCIIIIJIOCЬ, 
что учусь • в шхопе на peдкOC'I'It плохо. Эrо пришла и 
расаазала }"IJIТC1IWIIIЦ8. Ови с мама1 тут же ycтaвoвJVUI 
ПРИЧRНУ такоrо cтpaiiiiiOI'O orcтaNJПU - КВИI'II. (Паре~~~t-то 
я бып не такой уж совсем дрс:му1ПIЙ.) А тут ~ каuи-то дура 
сказала маме, что нem.u, 11'1'06к вaplllllll'l:a так мвоrо читал, 
что бывает - заЧ11Тi1118Ю1'а. Мама вачала :кемJ~JЮСердио 
ООротьсJI с моими IOIJII"aNИ. Из бвбт1отепr мсu: JIIIIПICaJIJI, 
дру&Jtам моим запретвлв дават• мве '1:В81'11., которые ови 

берут на свое IIМIL Они, КОВСЧ83, дuaJIR. Мама BIICЛeдiiJia 
мeRJI дома, 1t11ИЖК11 OТIIJIJia. мев. 'ВIIIIIOpOJI8... Я стал ПОТII
хонысу CIIIDAть с ·~ Jtllllnl, ук~е рань111е в 
ШКОЛЬНОМ шхафу, (Эта JJaiJOЧJ[8 СО IDICQJIЬIIVNI ICRJII'aМИ К 
тому времени ДJIJI меви JCOIIЧIIЛac.: обв3ружвли пропажу, 
переделали запор. В краже J[RJIГ обв111111J1и плотников: зачем 
они на свои сам01ерутхи достают 11 дерут кввrи, которые так 

нужны шхоле. Дт1 этоrо есть старые газеты. ПлОТIПIIСИ 
клялись, что они ни сном ни духом не ведают. ж уда девалвсь 

книги - они не брали.) Я снимал ltiПIГИ с чеР»ка и 
перечитывал уже читанное. Я делал это так: вкладывал 
книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, 
что у меня в руках задачник, и оставляла меВJiв покое и еще 
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радовалась, наверно, что • сел:, наконец, за уроки. Подумай 
она нечаJIНно, что нельзя же тu подолгу, с таким упоением 

читать задаЧИИIС - подумай она так, мне опять была бы 
выволочка. 

На мое счастье, об этой возне с книгами узнала одИЗ 
молодая учвтет.ница' из эвкукрованных ленвв:rра.ццев (к 
стыду своему, забыл теперь ее имя), пришла к нам домой и 
стала беседовать со мной и с мамой. (Наши жеRIЦИИы, все 
жители села очень уважали ленинградцев.) ЛеиинградСIСая 
~e.IIЬIIIЩa узнала, как Я читаю, И раЗ'ЬЯСИИЛа, ЧТО ЭТО 

дейстаите.пьно вредно. А главное, совершенно без вспой 
польз.к: • почти ничего не DОМИКЛ из прочитаиной уiiмы 
1СВ1Н', а значит, зрs угробил время и отстал в IDICeJre. Но она 
убеди.u и маму, что читать ~. но с толком. Сказала, что 
ова нам :аоможет: составит CDIICOIC, и .fl по этому СDИску стану 
брать 1СНН1'И в библиотеке. <Читал я дейстаительНQ черт знает 
что: ВПJIОТЬ до трудов академика Лысенко - это из вороваи
НiiХ. Обожал также 6ро11П8рк - нравилось, что они таiСВе 
тоненькие, опр.!lтные, отчесал за один присеет и в сторо

ну ее.) 

С тех 110р стал я читать хорошие книжки. Реже, правда, 
но всег..а это был иСТИIIIIНЙ праздник. А тут еще мама, а 
вслед за вей и Таля тоже провили m~терес к КIIИгам. Мы 
залеэали вечером все трое иа QбширнуiО печь и брали туда с 
собой лампу. И .fl начинал ... Гоаtоци, какое жгучее наслаж
дение я испытыаалr Точко я прожил большую-большую 
:жизнь, как старик, и сел рассказывать разНЬiе истории моим 

родным, крайие заинтересов8ВИЬ1м, благороДВЬiм людям. 
Точно ие JСВиrу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. 
Когда мама уДИВJIЯЛась: "Ах, тк rосподиr Гляди-каr Вот ведь 
что ва свете бквает!"- я чуть не стонал от счасть.fl и 
торопливо и несколько р~женно говорил: "Да ты погоди, 
ты послушай, что ~альше будет!" 

- А что дальше, Ваяъ? - вылетала со своим .fiЗыком 
курносая Таля. Я шипел на вее, обзывая "дурой", мама строго 
говорила, что _так не надо. 

- А чего она! .. 
-Ну раз мы не понимаем, мы и спрашиваем. А ты не 

сердись, а рассказывай - ты же знаешь. Тебя разве учитель
ница обзывает дураком? 

- Дак можно же сообразить, что я еще сам пока не 3Наю 
что будет дальшеr 

- Она маленькая. Читай-ка дальше. 
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Ах, какие это были nраЗДНИJСи! (Я тут частенько ВОСJСJIИ
цаю: счастье, радость! nраздники! .• Но это - правда, так 
было. Может, оттого, что - детство. А еще, я теnерь догады
ваюсь, что в трудную, горькую пору нашей жизни радость -
nусть малая, редкая - nере:живается острее, чище.) Это 
бЬIЛИ nразднИJСИ, которые я берегу - они сами tбереrаюrся 
- всю :жизнь nотом. Лучшего пока не было. 

Вот что ТОJIЬко омрачало nразДИИJСи: мама, а вспед за вей 
Таля скоро засыnали. Только разохОТJDIЬСя, ТOJIЬJCO иала
диmься читать всю ночь, rJIЯДь, уж мама украдJСой зевает. А 
вслед за ней в ее KOIIIOI тоже ладошеЧJСой рот nрИIСрывает -
nодражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них. 

- Читай:, читай! Што, уж зевнуть нельзsr? 
- Да ведЬ посвете сейчас! 
- Не иоснем. Читай знай. 
Но я знаю - посиут. Читаю дальше... Мама борется со 

сном, rлаза ее закрываются, она слабеет. Эх! .. Еще минута
две, в мои слушательИИЦ'ЬI крепJСо спят. Сижу, горько оби
женный... Невдомек было дураку: мама наработалась за 
целый день, намерз.лась. А этой, маленькой, ей эти мои 
книжки - до фонарsr: она хочет быть nохожей на маму, и 
все. Пробую читать один - не то. Да и в сон тоже начинает 
JСЛонить... И еще одно, что тревожило праздНИJСи: МЬIСЛЬ о 
РайJСе. Вот она скоро доест аюю охапку сена и будет стоить 
мерзнуть ~о утра. Or этой МЬ1СJ1И самому холодно и горько, 
и совестно становится на · теплых кирпичах. И маму тоже 
больно треаожила эта же мысль, в она нет-нет да вздохнет, 
коrда я читаю. 

Я знаю, о чем она. Но что делать, что делать! Где его 
возьмеmь, сена? 

В один такой вечер мы читали "Bиsr ... Я, сам замираsr от 
страха, читал: 

- "Он дико ВЗГ./ISIНУЛ и nротер глаза. Но она, точно, уже 
не лежит, а сидит в своем гробу. Он отвел rлаза свои и опп.ь 
с ужасом обратил их на гроб. Она встала .•• идет по церкви с 
закрытыми глазами, бесnрестанно pacпpaвлsrsr руки, как бы 
желаsr поймать кого-нибудь. 

Она идет прsrмо к нему ... ,. 
Первой не выдержала мама. 
-Хватит, сынок, не надо больше. Завтра дочитаем. 
- Давай, мам ... 
- Не надо, ну их ... Вот завтра дедушку позовем ноче-

вать, и ты нам опять ее всю прочитаешь. Как заглавие-то? 
-Гоголь. Но тут разные, а эта- "Вий ... 
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- Господ11, rос:подв ••• Не надо бопьше. 
Мы дOJiro Л~еЖап со светом. Tamr уже cпaJia, а мы с 

мамой ве МOI'JIИ 38CJIYI1t· По правде roвoptr, • бы и сам не скоr 
читаn. -.вше. Вот так :EIIIII"a! Учитеп:ыпща отиеnша ва 
nисто'«е, капе читать в сборвJпсе, а эrу не отиетипа. А • 
почеку-то (эапретвwй ПJIОд, что ли?) на'18.11 вмевио с "Bu". 
И вот, DОЖUуйста: сразу невостиzвмнй, душу с:осущвй, 
зaua'J'IINI!w,мl у:кас. И CИJI нет oтopuТIIC.!I, и жутко. Хоть 
бк эаnра ~ не хворал, xon. бы ов пришеJJ, курИ11 бы, 
лe:ataJI ва .аве, В81tрывmись тулупом (он не :моr спаn. ва 
кро8ати IЩ одеs.JК*), хоть бы он ... Мы бы ••• .11 бк снова cran 
читатъ этоn> "Вп" и дочитал бы до ковца. 

- Ты ~Е бalc.ll, ClaiiiOJC, CIIIL Книжка она 11 есть книЖIСа, 
выдумано все. :Кто он такой, Bd? 

- ГлUIIIoiЙ черт. Я давеча в lllltQ1Ie И8JICIIЫCO с конца 
ypaaJL 
-Да нету нвкаJtИХ Вие:а! В:ыдуиьоаJОТ, ока.~~~~~~~а~е, реби

тишеж II}'Жa'l'lt. Я 11П01'Ц3 не CJIЬixana ни про какою Виs. А 
то у вас старпи ве 3IIWJII бн! .• 

- Так это же давно было! Может, 011 помер давно. 
- Все рааво старики все знаiОТ. Они от сиоих ощов 

CJDПaJIII, от дедуп~ех ••. Тебе же дедуmха рассказывает раз111а1е 
истори~~? -рассказывает. Так и тн будешь своим детишкам, 
а потом, может, внукам ... 

Мне смешво от такой необычаiвой мысnи. Мама тоже 
смеете.-. 

- Вот чеrо,- rоворит она,- побудьте И8Jiевько одни, .11 

схожу семо подберу. Давеча везла да в переуJIКе у старухи 
Соаппrой сбросила нaвiiJIЬRJIК. Она I10Д1а1)1ЗеТСS раио - уви
дит, подберет. А жалко - добрый навильиmс:-то. Посидишь, 
вичеrо? 

- Посижу, конечно. 
- ПOCIIДJI, • скоренько. Оrою. не rаси. С печхи не слазь. 
Мама торопли110 собра.пась, еще сказала, чтоб .11 викоrо не 

бouC.II, и ушта. Я стu думать, что .11 0П.11Т1t не отдал дсшжок 
(семнадцаn бабок) Кwп.ке Быстрову,- чтоб не дyмa'l'lt про 
BИ.II. Тоже нeвecenasr дума (иeдeJDD уже не иоrу отдаn.), но 
уже лучше про это, чем ... Но МЫСJП1 мои yпpDIO возврвща
кrrс. к Вию; IIОЗникает нeoдOJUD(oe :&eJiaRИe посмотреть вниз, 
в темвый уrол. Я вачвиаю отчаJ1ВВ0 бороты:g: с этим жсла
нкем, отвернулся к Тале, внушая себе знакомое: на печке 
ННJС31СЗ.11 ~сила не страшна, на печку оии не могут 

залезть, им не дано, они могут cкOJIЫto им влезет uan, 
беситься, стращать внизу; во на печку не 11011еэут, это 
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проверено. П01ерут.пс.а до первых петухов и исчезнут. Лежу 
и стараюсь поаеселей думать об этом. Но точно кто за волосы 
тянет - заТЫJIОJС сводит от жeлaJUU посмотреть ВIIИЗ, в уrол. 

Сил моих нет боротьсs. И уж думаю: ну, заrл.п~у! Пусть они 
попробуют на печку залезть. Пусть они только попробуют .. . 
И тут CJl.ЬIDJY в ceiiJIX тороnл1111ые шаrи. Я цепеаеsо от ужаа .. . 
Кто там? Мама еще до старухи Сос..вой не .цоmла ... Вот уж 
за скобку вз.IIЛJIСЬ ... Я дернул ~емо на ce&r, укрwлс• с 
головой,- чтоб ТОЛJ.ХО не видеть... Госпа..и, rосподи! .. 
Учиться хороuю буду, маму с.лушатьс• •.. Две~ открылась, и 
.8 слышу МЗМJОI roJIOC, DOТpeiiOЖCJIIIWЙ atopoi хQДЪ(юii: 

- Спишь, сывоi? 
С сердца cxm.myл мr~стыi, цеПJС:ИЙ холодОI жути. 
- Tw, мам? Tw •ero аоро-то? 
- Да я подумала: чего же • одна-то DDIПЛa, 101е же 

одной-то не довести - иаавльиик-то .цобрwй... Пойдем-ха 
возьмем верс:вJСИ да првиесем. Жamto бросать-то. Таля-то 
спит? 

Я ыиrом слетаю с пеЧIСИ. 
-Спит. Я счас ..• Оп срсщу ве просиетс•! 
И вот мw и.цем темвой уJ[ВЦСЙ 61r8ao .цруr к другу ... 

Молчим. Поспешаем. Я считаю, aOD&o еще домов осталось 
до старухи Сосиииой. Пить. Вот - переуnочек. Тут -
четыре избы и А/fВВ11NЙ оrород этой самой старухи. 

- Сено-то доброе! Прв~о пух... .Ж:а.по оставлпь-то. 
Давечь RИJCoro в переуJП(е-то ве было, • и сбросила с воза. 
Чего им, колхозвнм-то? Им-то ~ .есJ~Ы с ~ом хватит ... 

- ECJiи хороший иавИJiьвп - раза на три xвanrr дать. 
-Там на четыре хватит. Я ишо там, к~а вахладiВЗ-

лись, подумала: может, запоздаем в дереаию-то - стемнеет, 

поедем переулком, .11 и сброшу. Да и пoлo:.cJVIa поверх 
бастырка здоро-о-вы:й вавильних. 

- А если б в переулке кто-ивбудь бы оказалСI? 
- Ну, тоr.ца что ж ••• ОТае3Ла бw в брвrаду. Тут уж ничего 

не сделаешь. 

- Ух, она же в поест у вас сейчас! Свеженького-то ..• 
Сразу corpeeтc.R. Сразу ей дадим? 

- Знамо, сразу! Дармовое ..• 
Ну вот она, старухива изба. У нее там - между избой 11 

баней- есть такой закоулок ... Летом там крап118З растет в 
рост человечССIСИЙ, а зимой сохлые стеблииы торчат из снега, 
чернеют - вечером и то никакоrо сена не разrл.srдиmь, не то 

что ночью. 
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Мы скоро навязываем две большие вязанки ... Сено паху
чее, шуршит в руках, колетсs. Так и вижу нашу Райку -
как она уткнет свою морду в это добро. 

Идем назад. И тут - черт ее вынес проклятую - собака 
Чуевых: подбежала, невидная, неслыmная, да как rав:кнет. Я 
подскочил, но в.srзанки не выронил ... А мама выронила свою 
и села на нее. Едва оправилась от страха, поШJJи. Мама 
руrается: 

-Вот гадина! .. У мен.sr чуть разрыв сердца не случилс.sr. 
Ты-то как, сынок? 

- Да ничеrо. Ноги маленько ослабли сперва, а сейчас 
ничеrо. 

Некоторое врем.sr еще идем. 
-Может, подбежим, сынок? Оно скорей дело-то будет. 

А то Taл.sr бы там не проснулась ... 
-Давай. 
И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка -

точно большой, темВЬIЙ rорб - подскакивает на мамивой 
спине. 

Райка мыкиула, услышав нас ... Я распустил свою вязанку 
и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула rоловой 
и захрумтела вкуснейшим сенцом. 

-Ешь, милая, ешь,- rоворит м:ама.- Ешь, родима.sr.
И чеrо-то всплакнула и тут же вытерла слезы и ска3ала: -
Ну, поШJJи, Вань, а то Талюха там ... Дело сделали! 

Таля спит! Даже не пошевельиулась, пока мы шумно и 
весело раздевзлись и залезали на печку. 

"Здорово, Вий!"- сказал .11 про ceб.sr и посмотрел вниз, в 
дальний темный уrол. 

Весны-то мы как-то дождались, а вот Райки у нас не 
стало... У меня и теперь не хватает духу рассказать все 
подробно. У. нас уж в избе раскорячилс.sr теленочек - тело
чка! - цедил на соломеиную подстилку тоиенькую бесконеч
ную струйку. Мы ели картошку и запивали молочком. 

Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недеп:и - и 
выrонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь ... 
Мама выпрашивала у коrо-нибудь по малой вязанке, но чеrо 
там! Райке теперь мноrо надо: у ней теперь молоко. И мы се 
выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице: может, 
где клочок староrо вытает или повезут возы на колхозную 

ферму и оставят на плетнях ... Иногда оставтпот на колых 
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по доброй rорсти. Так она у нас и ходила. А rде-то, видно, 
забрела в чужой двор, пристроилась к стожку ... Стожки еще 
у многих стояли: у коrо мужики в доме, или кто по блату 
достал воз, или кто купил, или ... бог их там знает. Поздно 
вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки нз брюха 
висj(т, тащаТСSI за вей: прокололи вилами. 

Вот... Значит, надо ждать телочку, пока она вырастет. 
Назвали ее тоже Раи. 

ЖАТВА 

Год, наверное, 1942-й. (Мне, стало быть, 13 лет.) Лето, 
страда. Жара несусветная:. И нет никакой возможности спря
таться: куда-нибудь от этой жары. Рубаха на СПШiе накали
лась и, повернешься:, обжигает. 

Мы: жнем с Сашкой Кречетовым. Сашка стара~е, ему лет 
15-16, он сидит "на машине"- на жнейке (у нас rоворили 
- жатка). Я - rусевым. Гусевым, это вот что: в жнейку 
впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или 
водилИНЬI), а один, на длииной постромке, •переди, и на 
нем-то в седле сидел обычно парниurка моих лет, направля:и 
пару тягловых - и, стало быть, машину - точно по срезу 
жнивья:. 

Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, ма
шет добела отполированными крыльями (коrда смотришь на 
жнейку издали, кажется:, кто-то заблудился: в высокой ржи и 
зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается: висеть 
золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя: все время И811J1ывает 
сухой, горячий запах спелого зерна, соломы:, нагретой травы 
и пыли - прошлый след, хоть давешняя: золотистая полоса 
и осела, и сзадиподнимаетсии остаетси неподвижно висеть 

новая. 

Жара жарой, но еще смертельно хочется спать: встали 
чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и 
тоrда не приученвый к этой работе мерин сворачивает в хлеб 
-сбивать стеблями ржи паутов с ног. Сашка орет: 

-Ванька, огрею! 
Бичина у него длинный - может достать. Я потихоньку 

матерюсь, выравниваю коня ... Но сон, чудовищный, желан
ный сон опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не 
хватает бороться: с ним. 
- Ванька! .. - Сашка тоже матерится.- Я сам с сиденья 

злюсь. У меня у самого счас кровоизлияние мозга будет! 
Потерпи! 
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- Давай хоть ппь мииут поспим? - пред.~~аrаю s. 
- Еще три круга - и ВЬIПJНII'аем. 

Три огромных к:руга! .. А машина стрс:IСО11ет в стрс:хочет, 
и размерно шагает коВit, 11 дергает повод, и фыркает, в на 
rолову ТO'IIIO масленый блин положили, в rорячее м3СJ1о 
струйкаИ11 стеttает под рубаху, в штаны ... Там, где С11,Ц1П11Ь в 
сед.Dе, мокро, исе ocтa.JIЫioe paaaJIIIJiocь, т.аеет. 

-А, Савь?! А то упаду~ жатку, вот у.цишь! 
Сашку допею10 тоже; он еще иемвоrо хорохоритсs, поет 

песни, потом ват.....ает :во:кж11. 

- Тр-р! П.ип. МIDI)'T, Banu! А то застуuют. 
ГОСПОДI(, да боа-е • ве вцо! Эrо • ти 11СЧВ0СТЬ. Падаю 

с ~. ва upa.ax 01'110.113al0 .._ n.me • poЖit - ва тот 

случай, CCJIII к:окк cuor тронут, то '1'1'06 не переехало wаmи
вой - yCDCNю =е -.ywan про мо ... Потом rор.ча.11, 
пахучаJ1 SCX1IJI пpwwwкa Jt JIJIЦ)', првхапаа.;. ушах еще 38011 
жllelkJI, 80 ов аоро сабсет, вад m...W ТIIXO прошуршали 
JIIП'Кe, ме....- Jtwюcк• - • асе. MIIP •YJ"<8 ~--=-. • 
отбw.а в Ю~ПtУJО, Sllбy.yю 111Ш88у. Еще вс:коrорое врекs ке 
тс..о ·~е CJICI'ICa IIOita'DIJiaCТCS, UJt в ~е. lfPitiТIIO rудит 
кроаъ, П0'1'QК s бсстеяесво куда-то IIJПIВY в IICIIW'I'bl8U) бла
жевство. CтpaJIIIO, s чуктвую, JCaJt s СПJПО - созватет.во, 
с.ладхо CDJ8J. Зем.u cтpc:м8'1'eJIWIO мчвт MCIUI а своей rруди, 
а s - CIUIO, s зна10 .:по. Н~а 6onwae в с:аосй ЖJUВ8: • так 
не спа.л - так :аот - цепком, aiiWIIO, череs край. 

CICOJIИo 1111 cпaJIII, ве зваю, топи:о прос:иужs s - 11друr, 
с ~см бт1:ко1: опасаоств; cpuy аж-то, к:и от толч
ка, IICIIJIJIU п r~ •сбмтвs ва поверхнхn.... Кто-то 
кp8'DJI •.. Я JК:к:O'IIIJI. Нас асе же 3аСТ}'Жа.Л•: сам предс~тел1о 
кOJDCosa И.п: А.еlссеач беrал по стерве за CaDIJtoi, 110 так 
как одва иоrа у пре.цседателя дереаsввая, то догнать Сашк:у, 
ковечио, 08 ве моr, • ТOJIItJto JI3UJIR rрозм I1Jie1'JtiO • руплс1. 

Уацев меиs, nредсQатет. E8I}'JJCS бwло за миой, во s так 
дервуn с места, что с. cpuy оставовВJ~СJ~. 

- Ковтры! в .. мне отвеТ8те! .. Са.цитесь жать счас же! 
-Отойди от жатки, тогда с.IIДеы,- Сашк:е, JПtДНО, IЮпаJш 

разок председательсJtой плетью - ов почесывал сп.:ну. 

- Счас же у мewr садитесъ! Вы што, под статью мс11м 
подвести хочете?! 

- Отой.цк от жатки ... 
Предсе.цатель, pyrascъ, пошел к своему л~му коробку, 

который стоял в стороне. 
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Onrn, заасрвпела, заарежетапа жнейха, 01НТ1t налади
лось жечъ СQ111Ще, во теперь на душе :а:уда леrче, даже весело: 

малость урвалк. 

Председатель еще постом немного, JIOCМ01'I)e}J на нас и 
yexaJL 

Странный он был человек, Иаак AJ!exce~rЧ, пт:е-дседатель. 
Эrа ноrа его - это ему давно еще, NOJIOТJIJIXOЙ: хоrел потуже 
вогнать с11011под баребан, к вместе со CIIOIIOМ туда задернуло 
ноrу. По:а:а уmели: CDIII)'Тit со :шпоа n~ ременъ, иоrу 
вао изодрало зубъDПI барабана, потом ее OТIIIJDI вьппе 
колена. Мы его нкс:а:оль:а:о не бoi.1Dicь, вашего председателя, 
хоть он страmво pyra.11a и JП101'Д3 успевал жonryn. плетью. 
Мы не ~ тогда, что народ мы еще ДOВQIIЫIO 
зеленый, II08CJO pyr3JIIICit по-муЖИЧЫ~, и с nре•седателем -
тоже. С Rai\OI бмло ВCRenco. Кп • тепер1t I'IOIIIDiaJO, эrо 6мл 
человек: добродуDiнwй, большоrо терпеик• и совестлiiВОСТИ. 
Он жил с на1101 на nашне, сак IIOЧJIIIJIJI аеревочиую сбрую, 
длинно матер~ШСJ~ ПJ8 этои... ИRОГДа с CIVIOii бросал ЧJIНе
ную-перечиненую IWICJO, топтал ее Здорс80Й 1101'0Й и плаJtаЛ 
ОТ ЗJIОСТИ. ' 

В тот день председатель здорово насмешИJI нас. 

Cьexa.JIJICЬ ыы ПОЗДIIО вечером к брпадноиу дому, рассе
лись кто rде хлебать заТIIруху (мemtJ~e к:усочки теста, IL:рош
ки, сваревнwе в воде). Поток должно бwло быть собрание: у 
председател• мвоrо ва:а:оПRJЮСь факто. вашего безобразного 
поведевиs: :а:то-то еще, кроме нас с Саш:а:ой, спад на полосе, 
кто-то иа:а:авуне, вечером, самовольно бегал домой в баню, 
кто-то, дожав JtJIIIH, гоюшсs с бичом за перепелJСЗМи - терsл 
драrоцевиое времs ••• 

Председатель, пока мы ужинали, застелИJI красным суJL:
ном Д)11ПП1ЫЙ СТО11 под навесом, сидел ОДIIН за столом, строго 
поглЦЬ~Вал в вашу сторону - ждал: предстОJIЛа "накач:а:а ". 

Мы OПOJIOCJIYD ча~DЮ~, зaypИJIII • npИI"OТOIIoiiJJИC слу
шать. 

- Сеrоди• четыре оrлоеда.- вачаJI председатель,- спа
ли иа полосе. Это: Саииа Кречетов, Плюха Чумазый, Вавь
~t:а Попоа и Васьu-безоrцовщина. Вы mто, соображаете?! А 
этот верЗ11.11З ... К011ЫСЗ, • про тебя! - в баиы:у ему, вJПDь, 
захотелось! 

(Колька, .Моисеев внук, поймал у меИ.tl вчера ва рубахе 
вшу и подrоааривм вместе бежать вечером • дере111110 в 
баню, а к свету вервутъс:я. Я от:а:аза.пся.) 
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- Попаритьсsr ему, вишь, захотепось, жеребцу! Дубина 
такая... Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем -
спать на полосе! 
-Я не спал. 
- Я посплю вам! Я вам посплю, дьяволы! Вы у менsr ишо 

скирдовать в ночь будете. 
Далеко, за лесом, медленно опускаетсJI в синие дымы 

большое красное солнце; хоро111о на земле, задумчиво, по
койно. Под председательским столом, свернувшись калачи
ком, мирно спит Борзsr, наш бесконечно добрый, шалавый 
кобель. 

Председатель никак не может разоз.литьсsr, вuо у него 
получаетсJI - иикакоrо интереса. Мы JCJJюeм носами. 

-Дальше: што это за моду взuи- перепепок стегать?! 
Живодеры •.. Первое: они ВСJIКИХ личинок уничтожают ••• Да 
времsr же теряете, черrи! Пока ты ее доrонишь да уrодишь 
бичом - времени-то сколько уходит! Дальше: Ленька-япо
нец наехал, сукин сын, на пенек, пор113.11 пилу. Оглазеп?l 
Скину вот трудодней пsrтнадцать, будешь вперед смотреть! 
Ехай счас прямо в кузню - штоб завтра, как только дед 
Макар проснется, пилу мне СJСJJепали. 

Ленька-японец радешенек: дома побудет. Везет недомер
ку! Не иаро1111о ли на пеn-то наехал? Но он хитрый, радости 
не показывает, а виновато хмуритсsr. 

- Дальше: еслив ишо кого увижу ... 
Тут-то нанесло нежданного: на дороге, из-за взrорка, 

показались дрожки уполномоченного - мы хорошо знали его 

жеребца. К нам едет. 
Эх, каJС .асочил тут наш председатель (он ужасно OOJIJICI 

уполномоченного), да как застучал кулаком по столу, как 
закричал: 

- Я давно уж замечаю среди нас контр ... контр ..• 
А деревяшкой своей предсеАЗтепь наступИJI Борзе Hl\ 

хвост; Борзя взвЫJI блажиым rолосом. Председателю надо 
перекричать собаку, он кричит: 

- Давно уж sr замечаю среди вас контрреволюционные 
элементы! 

Собака воет, крутится под столом; председатель почему· 
то ве может сойти с нее - то JIИ от волнения, то ли ... бог c1u 
знает. Добрwй Борзяначал кусать деревJIШКу; мы корчиr.юt 
от смеха: до того уморительвая картина. (Потом, когда мw 
вспомИН3JIИ эту историю, Ленька-srпоиец созвался, что у Jtcau 
случилась тогда пОСИJСота- написал в штаны от смеха.) 
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УnолномочеRRЫй nодьеха.11. Глядит на нас. ничего ве 
может понять. Председатель быстро nошел навстречу ему. 
Ошалевший Борзя с визrом вылетел из-под стола. :кинyJIC.II 
бежать ... Да np.IIМo в ноги райкомовскому жере0цу. Красавец 
жеребец дико всхрапнул. дал в дыбы- чуть нз хомута ве 
вылез. Уполномочевный выскочил из коробка; председатель 
поскакал было на деревяшке за Борзей, потом вернулся, стал 
успокаивать жере6ца. 

Мы все лежали вповал. Мы тоже по6аивалнсъ уполномо
ченного. но тут ничеrо не могли с себой сделать - умирали 
от смеха. 

-В чем дело?!- строго сnросил уполномоченный. 
-Это ... собрание у нас- наочет иrоn>в,- nояснил Иван 

АлеJССеич.- С собакой маленько комедия BЪIIIIЛЗ ••• - И за
кричал на нас:- Завтра же убрать этого блохастоrо! .. 

- .Х вижу, что комедв.11, а не собрание. Может. рано 
веселитJоСЯ-то?!- спросил у нас уполнемоченный.- Может. 
иао6орсп. плакать надо?! 

Мв постепенно затихли. Вот теперь. каже'К.\1, будет 
"накачка" насто.!IIЦЗ.II. Но уQОЛНомоченный печему-то отме
нил собрание. Неожиданно Щым JllaЛOCOM сказал: 

- Ладно: порабоrали, посме.IIJIИсь - идите Clla!'Ь. 
Спали мы в доме на нарах. Дсшrо еще не моrпи усnоко

иться в тот вечер, вспоминали Борзю, Ивана Алексееича, 
хохотали в подувпси. Иван .Алексеич 6еседовал у огонька с 
уполномоченннм... Раза два он входил к нам и сердито 
шипел: 

-Вы будете спать? Опять завтра не добудишься! .. Огло-
еды. Хоть бы человека постеснялись. 

Потом уnолномоченный уехал. 
Мы одни за другим проваливаемся в сон ... 
Когдая-позже других, последним, наверно,- выхожу 

до ветра, уже светит луна и где-то близко вскриiСИвает 
ночна• птица. 

Председатель сидит у костра, тихонько звпает ложкой 
об алюминиевую чашку - хлебает затируху. Протез ero 
отстегнут, лежит рядом ... Худu култышка как-то неестест
венно белеет на траве. Иван Алексеевич часто склоняете.~~ в 
дует на нее - видно, до боли натрудил за день, теперь она. 
rоряча.11, отдыхает. 

А вокруг тепло и ясно; кто-то высоко-высоко золотыми 
гвоздями пришил к небу голубое полотно, н сквозь неrо 

269 



сквозит, m.ettJI кеасоичаемым потоком чистый, голубовато 
белый легкий свет. 

И все вскрИIСивает в corpe :какаи-то ночная птица -
зовет, что ли, кого? 

БЫК 

Одно время работал и на табачной плантации, на табач
ке, у нас говорили. Поливал табак. 

Воду надо было возить из согры. 
Как только солнце подымалось, мы запригали в водовозки 

быков и весь день возJJЛИ во;цу. 
Бык у меии был ка редкость упр51МЫЙ и ленивый. Сбруя 

- вер~вочиая, то и дело рвется. Едешь на взвоз, бык 
поднатужится - хомут по:полам. А бьпс шагает дальше. А и 
с бочкой посереАJ> ,цороги стою. Доrоюпо бы:ка, заворачиваю, ' 
кое-:как св.~~зы:ваю хомут, запрsгаю, :и с грехом пополам 

выезжаем иа взвоз. Несколысо pa:J он меии пере:ворачивал с 
бочкой. Идет, идет по дороге, потом ему почему-то Захочется 
свернуть в сторо.иу. С.ервул- бочж:а набок. Я бил ero чем 
попало. Бил и плакал от злости. Другке ребята по полтора 
трудодня в .цеиь зашибали, и едва тру.цо.цеиь выколачивал с 
таким быком. Я бил его, а ои спокойно стоu и сыотрел на 
меии болыпими глупltDПI глазами. Мы иенавидели друг 
друга. 

Один раз - после обеда - надо запр.11Г8ть, моего быка 
нет. Бригадир, Петруиька Яриков, косой, малены::ий мужmс, 
орет иа меИI: 

- Куда же он у теб.11 девался-то, мать-перемать?! В 
землю, что ЛI, провалился? 

Я ополкал все закоулк:и, все укроМИЬiе места- нет быка. 
Ну, думаю, только бы мне найти тебя, змей, я тебе покажу. 

Нашел в просе - лежит, отдувается в холодке. Я прямо 
с разбегу сапогом ему • морду. Как ов мэкиет, как вскоч:ит 
да как даст мне под зад! Я отлетел метра на три и подумал, 
что я уже мертвый. А он раскорячкл ИОГII, нагнул голову и 
смотрит на меня. Я тоже смотрю иа него. Мне показалось, 
что мы долго так смотрели друг на друга. Я боялся пошеве
литься. Думаю, как с собакой: встанешь, он опять кинется . 
Потом все-таки потихоньку стал подниматься:... Бык стоит. 
Смотрит. Я оодняла и пошел от него задом. Кое-как док • 
вылял до бригады. Задница огнем горит ... Хорошо, еще н 
рогом попал (они у него широченные, лбом угодил),- сидеть 
бы мне у него на голове, как снопу на вилах. 
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Брвrадвр paзoЗJIИJia ва быка, вырвал из телеrи желсз
в:нй курок и побежал в просо. Через п.11ть минут, видвм, 
летит наш бригадир CJIOM.II I'OJioвy, за ним бЬIК. Бежит брвrа
дир и орет: 

- Стреляйте в веrо! CтpeJI.IIйтe, что вы стоите?! Спорет 
ведь он мен.! .. 

ЗабЬ1JI с перепугу, что ружи: ви у коrо нет - у вас их 
позабирали, как нача.лаСJt воiва. 

Реб.llтВШЮ~ и бабы, увидев разъ.11реввоrо бава,- кто 
куда, врасснпиую. Я л~ ва ж.ивоrе IIOЗJie избуШJСИ. 
протопал МJDIO - ве обратмл ВJIJIМЗIII(.II, Вцво, Петрувыса с 
железннм JtYP"OМ IIЗCOJIIIJI ему здорово. Пробе::кал бнк со
всем блиЗJСо, аж ЗCМJJJI задрожала. У мен.~~ сердце в П.11ТJ(И 
ушло. 

Петруньu туда - бЬIК за ним, Петруныса аода - &а 
за ним, roueт ero по оrраде. Заrнал: в уrол. Петрувька, UJt 
птица, в элетел на ПJiетевь - и на ту сторону. БЬIК, ве 
останавливаJiа., с ходу саданул роrами • метевь, вырвал ero 
с колЫiми и пронес, и сбросил. Torna только остановИJIСJI. 
Ему наJСНнули ВО1IОС.IIную петлю на шею, ст.11нули, нзмучИJJВ, 
потом продели веревку в кольцо и прив•за.ли к столбу. 

По давней традиции (она, как ни странно, сохраН.IIЛась и 
в войну) после тоrо, UJ( табак уберут с ПJIЗнтации, внеушат 
и свезут в rород на табачную фабрику, бригада ryJIJICТ. 
ВалИJIИ какую-НIIбудь скотину, варили, жарили ... Привозили 
НЗ деревни СЗМОI"ОНJ(у И - наЧJIНа.лОСЬ. 

На этот раз забИJ1И моеrо быка. Трое муЖJП:ов вз.IVIII ero 
н повели на чистую травку - непода.ле"у от избушки. БЬIIС 
покорно шел за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную 
халстину ... Я убежал из бригадн, чтобы не услышать, как он 
заревет. И все-таки .11 услышал, как он взревел- негромJСо, 
rлухо, "оротко, как вроде СI(Эза.n:; "Ой!" К rорлу )(Не подсту
.пил rорьюd: Jtoмo"; .11 вцеПИJIС.II ру:ками в траву, стиснул зубы 
и зажмур~ШСJ~. Я видел ero rлаза ... В тот момевт, коrда он, 
раскор.IIЧив ноrи, стоu и смотрел на MCII.II, поверrнутоrо на 
землю,- пожалел он меюа: тоrда, пожалел. 

М.11са .11 не ел - не моr. И было обидно, что не моrу как 
следует наестЬС.II- такой "рубон" не часто бывает. 

САМОЛЕТ 

Мы, четверо пацанов- Шуя, Жаренок, Леньu и •
шагаем с сундучками в ropy. Поступаем в автомобильный 
техникум. Через три с половиной rода будем техниками-ме-
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ханИJсами по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Тех
никум- в rороде, ТО'_Iнее за rородом, километрах в семи, в 

бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым береrом 
широкой реки. Это мой второй приезд в этот rород. Душа 
потихоньку болит - тревожно, охота домой. Однако надо 
выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из 
родиоrо села. То есть буду еще приезжать потом,- но так,
отдыmатьсs ... Вот уж ве знал! 

Горщасие ре6па не любили нас, деревенских, cмeSIJJИcь 
над вами, преакрали. Наэ11111ал11 "чертями" и "JIОrалями". Что 
такое "poi'8JIIt", Jl по сей день ве знаю, и как-то лень узнавать. 
Наверно, тот же черт - рогатый. В четырнадцать лет пpe
Зpelllle очень больно и JICHO созиаеDIЬ, и уже чувствуешь в 
себе кое-какую силенку - она порождает неодолимое жела
ние мстить. Потом, когда осаоились, мн обижать себя ве 
давали. Помню, Шуs, крепЫIП парень, по.цсадистый и хлест
кий, закатал в леб одному rороАСКому жураВJПО, и тот летел 
- только что ве куртвал:. Жарекок в страшную минуту, 
когда надо было peiDJI'I'ЬCj(, решилсJI - схватил нож... Тот, 
кто стоял против неrо- тоже с ножом,- очень удивился. И 
ЭТ'О-ТО - ЧТО ОН ТOJIJtKO У~ИЛСJI - ТОЛКНУЛО MeHJI К Нему С 
1'0ЛЬ1МИ руками. Надо было защищатьСJr - мы защищались. 
Иногда - так вот - безрассудно, иногда с изобретательно
стыо nоразительной. 

Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в ropy, 
и с нами вместе - налегке - rородские. Они тоже шли 
поступать. Наши сундучки не давали им покоя. 

- ЧsnJO там, BaнSI? Сальса шматок да мядку туясок? 
- Сейчас раскоmепитесь, черrrи! Все вытряхнем! 
- ГроiiiИ-ТО куда запрsтали? .. Куркули, в рот вам паро-

ход! •• 
Откуда она бралась эта злость - такая осмысленнаJI, не 

четырнадцатилетняJI, обиднаSI? Что, они не знали, что а 
деревне rолодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них 
думают, там - вичеrо, как хочешь, так выживай. Мы 
молчали изумленные, подавленНЬiе столь открытой враж
дебностью. ПроклJIТЬIЙ сундучок, в котором не было ни 
"мsщку", ни "сальса" обжигал руку- так бы nустил ero вню 
с rоры. 

А на rope, когда поднялись, на ровном открытом месте 
стоял.. самОJJеТ. Да так близко! Там был аэродром. И так 011 

нежданно открылся, этот самолетик, так близко стоял, 11 

никоrо ~»~дом не было - можно подойти и потрогать ... 
Раньше вам приходилось - редко - видеть самолет в небо. 
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Когда он летеп над сепом, выскакивали из всех домов, 
шумепи: "Где? .. Где он?" Ах ты, господи! .. Я так и ахнул. Да 
все мв слегка ошалепи. И городские - тоже. Что уж, так 
каждый день видели они их, самолеты? Но они скоро BЗ.IIJIИ 
ceбsr в руки, притворsrшки. 

- Кукурузник, сука. 
-Сидит ... Горючего, наверно, нет ... 
И noШJiи, не глsrдsr больше на самолет. 
Мы noШJiи за ними и тоже старались не смотреть на 

самолет: нельзя бЬIJio показать, что мы - действитепьно 
такая уж совсем непролазна.11 "деревн.11". А ничего же ВедЬ не 
случИJiось бы, если бы мы мале:вько ПOCТO.IIJIИ, посмотрели. 
Но мв ШJIИ, не огляды:вались. Когда .11 не выдержал и 
все-таки оглянулся, менsr кто-то из наших крепко дернул за 

рукав. 

Он мне, этот самолет, CHИJIC.!I потом. Много раз пOCJie 
nрихоДИJiось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета там 
не бЬIJio - он летал. И теперь он стоит у менsr в глазах -
большой, легкий, красивый ... ДвукрЬIJiый красавец из дале
кой-далекой сказки. 

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ 

Витька Борзёнков поехал на базар в районный городок, 
продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, 
позарез нужны бЬIJiи деньm), пошеп в винный ларек "сма
зать" стакан-другой красного. Потом вышеп, закурИJI ... 

ПодоШJiа молодаи девушка, поnроси.ла: 
- Разреши прикурить. 
Витька дал ей nрикурить от своей папироски, а сам с 

интересо111 разглsrдывал лицо девушки- молодая, припухла, 

пальцы трисутс.11. 

- С похмелья? - nрямо cnpocИJI Витька. 
- Ну,- тоже просто и nрямо ответИJiа девушка, с 

наслаждением затяmваясь "бепомориной". 
- А похмепиться не на что,- стал дальше развивать 

мыСJIЬ Витька, довольный, что умеет пон11мать людей, когда 
им худо. 

-А у тебя есть? 
<Никогда бы, ни с какой стати не подумал Витька, что 

девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал 
сало, и что у ларька она его просто подкараулИJiа.) 
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-Пойдем,- поправЬСJI.- Витьке понравилась девушка 
- миловиднаJI, стройиенькаи •.. А ее прнпухлость и особевио 
оnсровеииость, с какой она призналась в своей иес:остоитепъ
иости, даzе Ult-тQ ВЗВ011ИОВЗЛН. 

Они зашли в ларек ... Витька взил бутылку красиоrо, два 
стакана .•• Сам выпил полтора стакана, остальвое великодуш
но налил девушке. Они в:ьппли опить на жрьvп.цо, закурили. 
Витьке стало хорошо, девуши:е тоже. Обоим стало хорошо. 

- Здесъ живешь? 
- Вот тут, недалеи:о,- и:ивиула девушка.- Спасибо, 

леrче стало. 

- Может, еще хочешь? 
- Можно вообще-то ... Только не здесь. 
-Где же? 
-Можно :к:о мне пойти, у меня дома иикоrо нет ... 
В груди у Витъюr нечто таи:ое - с:ладостио-аользкое -

вильнуло хвостом. Было еще рано, а до деревни своей Витьке 
ехать полтора часа автобусом - можно все успеть сделать. 

- У меня: там еще подружка есть,- подсказала девушка, 
когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взил: 
одну белую и две красных. 
-С закусомодолеем,- решил он.- Есть чем закусить? 
-Найдем. 
Пошли с базара, JСак давние друзья. 
- Чеrо приезжал? 
- Сало продал ... Деньги нужны - женюсь. 
-Да? 

- Женюсь. Хватит бурлачить.- Странно, Витька даже 
и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты 

- куда-то вдет с везвакомой девушкой, в ему хорошо с вей, 
лучше, чем с невестой,- ивтересией. 

-Хорошая девушка? 
- Как тебе сказать? .. Домовитая. Хозяйка будет хо-

рошая. 

- А насчет любви? 
- КаJС тебе сказать? .. Та.~еой, ка.~е раньше бывало,- здесъ 

вот :к:и.п.итх.ом подмывало чеrо-то такое,- такой нету. Так ... 
Надо же когда-нибудь жениться. 

- Не промахнись. Будешь потом... Непривязаииый, а 
визжать будешь. 

В общем, поrоворили в тЗIСом духе, пришли 1t дому 
девушж.и. (Ее звали Рнrа.) Витька и не заметил, КЗIС дошли 
и как шли - кaКIDIII переулками. Домих как домп -
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старенький, теМНЬiй, во еще будет стоять семьдеси лет, не 
охнет. 

В комватке (их три) чистенысо, занааесочки, скатерочки 
на CТOJiax- уJОТНО. Витька воке воспрпул духом. 

"Шик-бл:еск-тру-ли-ля" ,- кегда дума.11 он, когда жизнь 
су JIИJia скорую радость. 

-А где же подружка? 
- Я сейчас схожу за ней. Посидишь? 
-Посижу. TOJDti[O поскорей, ладно? 
- Заведи вон p8AJIOJiy, чтоб не скучать. Я быстро. 
Ну почему так л~. хорошо Витьке с этой девушJСой? 

ПSiть мiiRyт знакомы, а... Ну, жизнь! У девушки грустные, 
задумчивые, умнке глаза. Когда она улыбается, глаза не 
улыбаются, и это npJIIДaeт ее круглому личику необъяснимую 
орелесть - :wал:еньия, усталая женщина. Витьке то вдруг 
становится жaJJJ[O девушку, то до боли охота стиснуть и в 
обьятиях, взмпь, куснуть ее првпухшие, влажнwе губы. 

Рита ушла. ВИТЬJСа стал ходить по комнате - paдiiOJiy не 
завел: без радиолы сердце бИJiось в радостном предчувстаии. 

Потом помнит Витька: пришла подружка Риты - поху
же, постарше, потаскаииаs и притворна.11. Затараторила с 
ходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирже, 
"работала :каучук". Потом ПИJIИ ... Витька прямо тут же, за 
столом, цеповал Риту, пoдpy;lltl[a смеuась одобрительно, а 
Рита слабо била Р)')[ОЙ Blri'Ькy по плечу, вроде 01'ТЗ.111С1П3Ла, 
а сама льиула, обивмала за шею. 

"Вот она - жизнь! - ворочалось в rорячей rолове 
Витьim.- Вот она- зараза кипучая. Молодец я!" 

Потом Витька RIIЧero не помнит - Uit отрезало. Очиу л си 
поздно вечерок под 1[8IODf-ТO забором... Долrо мучительно 
соображал, rде он, что npoизOIПJio. Голова гудела, виаи 
вывали88.1111СЬ от боли. Во рту пересохло все, cneJCJIOCь. Кое
как прИПОМНИJI он девушку Риту ... И понS~Л: onoИJIИ чем-то, 
одурмаНИJIИ и, ковечво, забрали деRЬI"И. Мнсль о деньгах 
сильио встряхнула. Он с труцом ПOДR.IIJICЯ, обшарил все 
карманы: да, денег не было. Витька прислонился к забору, 
осмотрелся ... Нет, ничеrо похожеrо на дом Риты поблизости 
не было. Все друrое, совсем другие дома. 

У Витыси в укромном месте, в загашнике, был червонец 
-еще на базаре сунул туда на асякий случай ... Пошарил
там червонец. Вить:ка пошел наугад - до первою встречною. 
Спросил у какоrо-rо старичка, как пройти к автобусной 
станции. Оказалось, не так далеко: прямо, потом налево 
переулком и вnраво по улице опять прямо. "И упретесь в 
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автобусную станцию ... Витька пошел .•. И пока шел до авто
бусной станции, накопил столько злобы на юродских про
хиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в 
rолове поуиялась и наступила свирепаsr srсность, и родилась 

в груди большаsr мстительнаsr сила. 
-Ладно, ладно,- бормотал он,- sr вам устрою ... 
Что он собиралсs сделать, он не знал, знал ТОJiько, что 

добром все это не коичитсs. 
Окмо автобусвой станции допоздна работал ларек, там 

всегда ТОJIПИJIИсь люди. Витька взu бутылку красноrо, пpJDio 
из rорлышка выпил ее всю до доНЬiшка, запустил бутЬIЛКу в 
скверик... Были рцом с ним какие-то подпившие мужИIСИ, 
трое. Один скаЭЗJI ему: 

- Там :же люди могут сидеть. 
Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец 

на руку - оставвл свободвой тsr:желую бпиху, как кистень. 
Эти трое подвернулись кстати. 

- Ну?! - удивилсsr Витька.- Неужели люди? Разве в 
этом вшивом rородншхе есть люди? 

Трое перегмнулись. 
- А кто :же тут, по-твоему? 
-Суки! 
Трое пошли на неrо, Витька пошел на троих ... Один сразу 

свалила от удара бnsrxoй по rолове, двое пытались достаn 
Витьку ноrой или руками, берегли rоловы. Потом они за
орали: 

- Наших бьют! 
Еще налетело человек rurrь ... Бляха заиграла МSIГКО, тупо 

шлепалась в тела. Еще двое-трое свалилось. Попало и Вить
ке: кто-то сзади типнул бутЬIЛКОЙ по rолове, но вскмьзь
Витька устое. Оскорбленизи душа ero возликовала и обрела 
устойчивый покой. 

Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали 
друг другу, советовали - этим пользовалсs Витька и бвл. 

- Каучук работали? - орал он.- В цирке рабоmли?! 
Прибежала милИЦИSI... Всем скопом загнали Витьку в 

уrол - между ларьком и за6ором. Витька отмахивалси. 
Милициоверов пропустили вперед, и Витька сдуру ударил 
одноrо по rолове бпихой. Бляха Витьхина страшна еще тем, 
что с внутренней стороны, в изогнутость ее, был налит 
свинец. Милиционер упал ... Все ахнули и оторопели. Витька 
повил, что сверШилось непоправимое, бросил ремень ... Вить
ку отвезли в КПЗ. 
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Мать Витькика узнала о несчастье на друrой день. iтром 
ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в 
rороде то-то и то-то. 

- Батюшки святы! - испугалась мать.- Чеrо же ему 
теперь за это? 

- Тюрьма. Тюрьма верная. У милиционера травма, 
лежит в больнице. За такие дела - только тюрьма. Лет пять 
могут дать. что· он, сдурел, что ли? 

- Батюшка, ангел ты мой rосподний,- взмолилась 
мать,- помоги как-нибудь. 
-Да ты что! Как .11 моrу помочь? .• 
- Да выпил он, должно, он дурной ВЬIПИМШИ ••• 
- Да не моrу .11 иичеrо сделать, пойми ты! Он в КПЗ, на 

неrо уже, наверно, завели дело ... 
-А кто же бы моr помочь-то? 
-Да никто. Кто? .. Ну, съезди в милицию, узнай хоть 

подробности. Но там тоже ... Что они там могут сделать? 
Мать Витькииа, сухая, двужильная, легкая на ноrу, 

заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета - тот 
тоже развел руками: 

- Как я могу помочь? Ну, характеристику моrу напи
сать... Все равно, наверно, придется писать. Ну, напишу 
хорошую. 

- Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша 
головушка. Напиши, что - по пьяике он, он тверезый-то 
мухи не обидит ... 

- Там ведь не будут спрашивать, по пьянке он или не 
по пьяике ... Ты вот что: съеци к тому милиционеру, может, 
не так уж он ero и зашиб-то. Хотя вряд ли ... 

- Вот спасибо-то тебе, ангел ты наш, вот спасибочко-то ... 
- Да не за что ... 
Мать Витькика кинулась в район. Мать Витькика родила 

пятерых детей, рано осталась вдовой (Витька еще грудной 
был, когда пришла похоронка об отце в 42-м rоду), старший 
СЬlН ее тоже погиб на войне в 45-м rоду, девочка умерла от 
истощения в 46-м, следующие два сына выжили, мальчиками 
еще ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных 
городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распро
дала, но сына выходила - крепкий вырос, ладный собой, 
добрый... Все бы хорошо, но пьяиый - дурак дураком 
становится. В отца пошел -тот, царство ему небесное, ни 
одной драiСи в деревне не пропускал. 

В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали 
вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милицио-
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вера Витька )Т0СТ11J1 здорово - тоr действительно л~ 8 
больнице. Еще двое алкашей тоже лataJIИ 8 бальвице -
тоже от Витькиной бляхи. 

Бляху с витересом разrЛSIДЫВали. 

- Прцумал, сволочь! .. Дога.цайси: ремень и ремень. Ау 
неrо тут цепа• rириа. Хорошо еще - не ребром угодил ... 

И тут 1КJ1ПЛа мать Виты:и ... И, переступiПI пороr, упала 
на KOJieвJ(, и завыла, и запричитала: 

- Да aJII'CJIН вы мои МИJIЫ:е, да разумяке вaiПII rо.ловуш
ки! .. Да способитесь вы ках-нкбудь с вашей обвдуiПКой -
простите вы ero, ок:uниоrо! Пыппd он был... Он трезвый 
последнюю рубаху отдаст, сроду тверезнй ник:оrо не обидел ... 

Заговорил старшd, чrо СJIДСЛ за столом и держал в pyux 
Витькии ремень. Заrоворил обстопельво, спои::ойио, попроще 
- чтоб мать все IIOIIJIЛa. 

- 'Гм подоЖД~~, мап.. Tw встань, встань - здесь не 
церква. Идк, rJIJIIIЬ ••• 

Мать IJOДIПJiaCЬ, чуть уСПОJtоевнаи добро:к:елательвым 
тоном начальственного rолоса. 

- Вот rJПДИ: ремень твоего сына ... Ок во флоте, что ли, 
служил? 

- Во флоте, во флоте- на корабл.11х-то на этих ••• 
-.Теперь смотра: вИДRШь? - Начальник перевернул 

бшlху, взвесил на рухе: - Этим же убить челове~~:а -
дважды дsа. Попад11 он вчера кому-нибудь этой штухой 
ребром - конец. Убийство. Да и плашми троих уходил так, 
что теперь врачи oopiO'Itjl за их Ж113Н11. А ты говоришь: 
простить. Ведь он :.s::c трех человек в больницу уложил. А 
одного при всполнеRIIИ служебных обизаиностей. Ты поду
май сама: как же можно прощать за такие дела, действи
тельно? 

Материне~~:ое сердце, оно - мудрое, но там, rде замаJIЧИ
ла беда родиому двтю, мать не способна воспринимать посто
ронний разум, и лоппса тут ни при чем. 

- Да СЫНОЧIСВ ВЫ мо• МIIJIJi[e! - ВOCICJIВI(Hyлa мать И 
заплакала.- Да нешто не бывает по пииому делу?! Да 
вспое бывает- подрались ..• С::11UЛiотеа. вы ва.ц ввм! •• 

Тижело было сwотретъ ва мать. С'J'ОЛЬКо тоав в rop1, 
столько отчапu было в ее rолосе, что становИЛОСЪ не по 
себе. И хоrь милицвонеры - наро~ до жалости неохочий, 
дажеиони-кто oтвepиyJICJI, ~~:то СТЗJ1 за~~:уривать ... 

- Одни он у мени - при мне-то: в поилец мой, и 
кормилец. А еще :к:енитьси надумал - ках же тогда с 
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девкой-то, если ero посацют? Неужто ждать ero станет? Не 
станет. А девка-то добрu, из хорошей семьи- жаnко ••• 

- Он зачем в rоро.ц-то пркезжал? - спросид вaчaJIWIIIIC. 
- Сала продать. На базар - C&llltцa продать. Девъжон-

ПI-то вуZВ~~, реа уж саадЮу-то вамСТИJПI, ~е их больше 
возьмешъ? 

- При вс:м иикапuс девеr ве бкло. 
- Бa'I'IOIIIXи сапм! -IICП}Т&IIaa. мать.- Авде ж они? 
- Это у исrо ицо cпpoarn.. 
- Да ужрап вебосъ! Укр&1111! .. Да МИJIЫЙ ты CloiВ, он 

orroro, вii,AIIO, и • драку-то ПOJies - ужрали их у неrо! .. 
ЖуJПRИ украп .•• · 

- ЖуJПП:и ужрапи, а при чем здесь ваш сотру.цввк:- за 
что ов еrо-то? 

- Да D011&11, BIIJIIIIIO, под rорsчую руху. 
-Ну, еслк uж.цый pu так попадаn под rop.ny10 ружу, 

у вас скоро и JOLIIWII,8W не ocтalle'Ia. СлишJЕ:ом уа они 
ropJIЧИe, ваши сывоаа.J~!- Haчam.:mnc: набрала nePJI(OCТJI.
He будет sa sто ~с:вu:. 110J1УЧ11Т аое - m зuоиу. 
-Да~ ак .... JIQII добрwе,- OIIJIТЬ 8SМOJDIJiacь 

мать,- пожалейте вн хоть мCIIJI, старуху. s 'I'OJIЬICO теперь 
маленько и uет-то )'88ДCJI8... Он pa6anщJd паревъ-то, а 
женилеи бw, он бы ссесем спраВИЬIЙ мy:JUI бмл. Я бы хоть 
ввуча'I"ООt 1КИПЧ11.118 ••• 

- Дело .-же ве • ..с, маn., тн пойми. Ecn. ас прокурор! 
Ну, BНII}'CТ1IJDI мw ero, а с IIIC mросп: на оком ос:вованвв? 
Мы не имеем права. Права даже такоrо не имеем. Я же не 
буду вместо веrо ~. дeйcnll'l'eJIЬнo. 
-А может, кu:-llllбyдь sадобрвтъ тоrо NIIJIIIЦ80IIepa? У 

MCIOI XOJICТ есть, S IDПIЧC XOJICТ8 В8ТJС.8Ла - пропасn.! Все ИМ 
rотови.u ... 

- Да ве будет 08 у тебя ввчеrо брать, не будет! - уже 
кри:чаJI вaчaJIЬIIIIJ[.- Не ставь тw ЛJОдей в CNCIIIIIOC ПОJЮжс
вие, дeйcтaJIТCJIWIO. Это же не кум с кумом поцапатrсь! 

- Куда же мне тeпel)lt идти-то, апюпи? Повшпе-то вас 
есть кто 8:JIII уж вету? 

- Пусn к прокурору сходит,- посоветовал одкн из 
присутствующих. 

- Мельников, проводи ее до прокурора,- сказал началь
ник. И 01U1ТЬ ПОВеiВУЛ.СИ К матери, И ОПSIТЬ CТ8JI С НеЙ 
rоворнть, J[3J[ с глухой или совсем уа бестолко110й:: - Сходи 
к прокурору - он повыше нас! И дело уже у неrо. И пусть 
он тебе там объяснит: можем мы чеrо (;Аелать или нет? Никто 
же тебя не обмаиывает, пойми ты! 
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Мать пошла с милиционером к прокурору. 
Дороrой пыталась заrоворить с милиционером Мельни-

ковым. 

- СЬIВочек, что, шибко он ero зашиб-то? 
МИJIИЦИовер Мельников задумчиво молчал. 
- СкОJIЬко же ему дадут, если судить-то станут? 
МВJIВЦИовер шагал широко. Молчал. 
Мать семенила рцом и все хотела разrоворить длинноrо, 

заглцывала ему в лицо. 

- Ты уж разь.~:сни мне, сынок, не молчи уж ••• Мать-то и 
у теб.~: небось есть, жалко ведь вас, так жалко, что вот rоворю 
-а каждое слово в сердце отдает. Мноrо ли дадут-то? 

Милиционер Мельнпов ответил туманно: 
- Вот когда украшают моi'ИЛЬI: О:rрадJСИ став.~:т, столбiПСИ, 

венки кладут ... Это что- мертвым надо? Это живым надо. 
Мертвым уже все равно. 

Мать охватил такой ужас, что она остановилась. 
- Ты к чему это? 
- Пошли. Я к тому, что - будут конечно судить. Моrли 

бы, конечно, простить - цьяный, деньги украли: обидели 
человека. Но судить все равно будут - чтоб дРугие знали. 
Важно на этом nримере дРугих научить ... 

- Да сам же rоворишь - пыrный был! 
- Это теперь не :в счет. Ero насильно никто не noИJI, сам 

наnИJiся. А дРугим это будет поучительно. Ему все равно 
теперь - сидеть, а дРугие задумаются. Иначе вас НИIСОrда не 
перевоепита ешь. 

Мать поняла, что этот длинный враждебно вастроен к ее 
сыну, и замолчала. 

Прокурор матери с nepвoro взгляда понравился - внима
тельный. Внимательно выслушал мать, хоть она rоворвла 
длинно и путано - что СЬIН ее, Витька, хороший, добрый, 
что ов трезвый мухи не обидит, что как же ей теперь 
одной-то оставаться? Что девка, невеста, не дождется Вить
ку, что такую девку подберут с руками-ногами - хороша• 
девка ... Прокурор все внимательно выслушал, поиrрал паль
цами на столе ... Заrоворил издалека, тоже как-то мудРено: 

- Вот ты - крестьянка, вас, наверно, мноrо в семье 
росло? .. 

- Шестнадцать, батюшка. Четырнадцать выжИJiо, двое 
маленькие ишо померли. Павел помер, а за ним дPyroro 
мальчика тоже Павлом назвали ... 
-Ну вот- шестнадцать. В миниатюре- целое обще

ство. Во главе- отец. Так? 
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- Такt батюшкаt так. Отца слушались ... 
- Вот! - Прокурор поймал мать на слове.- СлушЗJIВсь! 

А почему? Нашкодил один - отец его ремнем. А брат или 
сестра смотрят t как отец учит шкодникаt и думают: шкодить 
им или нет? Так в большом семействе поддерживался поря
док. Только так. Прости отец одному, прости другому- что 
в семье? РазВЗJI. Я понимаю тебя, тебе жалко ... Если хочеm:ьt 
и мне жалко - там не курорт t и поедет онt судя по всему t 
не на один сезон. По-человечески все пон.ятно, но есть 
соображения высшего порядка, там мы бессильны... Судить 
будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд. Все. 

Мать поняла, что и этот - невзлюбил ее сына. "За своего 
обиделись". 

- Батюшка, а выше-то тебя есть кто? 
-Как это?- не сразу понял прокурор. 
- Ты: самый главный али повыше тебя есть? 
Прокурор, хоть ему потом и неловко сталоt невольно 

рассмеялся. 

- Есть, мать, есть. Много! 
-Где же они? 
- Ну t rде? .. Есть краевые организации... Ты чтоt ехать 

туда хочешь? Не советую. 
- Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызво

лять, пока не суждеиы:й, потом тяжельше будет ... 
- Скажи этим добрым людямt что они ... не добрые. Это 

они со стороны добрые ... добренькие. К то это посоветовал? 
- Да посоветовали .. . 
- Ну t поезжай. Проездишь деньrиt и все. Результат 

будет тот же. Я тебе совершенно официально говорюt будут 
судить. Нельзя не судить, не имеем права. И никто этот суд 
не отменит. 

У матери больно сжалось сердце... Но она обиделась на 
npoкypopat а поэтому вида не показала, что едва держится, 

чтоб не грохнуться здесь и не завыть в голос. Ноги ее 
подкашивались. 

- Разреши мне хоть свиданку с ним ... 
-:-Это можноt- сразу согласился прокурор.- У него чтоt 

деньги большие былиt rоворят? 
- Были ... 
Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал ма

тери. 

- Иди в милицию. 
Дорогу в милицию мать нашла однаt без длинного - его 

уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах 
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матери все туманiiJiось и IIJПI.IIO ... Она малча ппажала, 8ЪIТИ
рала слезы: к:онцом nnaпa, но шла прив:ы:чво аоро, JIIIOl'Дa 

'l'OJIЬКO СIЮ'JЪIUЛЗСЬ о торчаiЦJiе Д0С1С11 тротуара... Но шла и 
шла, торо~I~~ЛаС~о. Ей теперь, ова IIOIIIIК8Jia, вадо IIOCIIemaть, 
надо успеть, пока овв ero не зacyдiiJIIL А то потом ВЪ1380JgТЬ 
будет трудно. Ока ВЬ1380.1111Т с:ы:иа, ова вepii.Jia в 31'0, вepiiJia. 
Она acro zизи. C80IO ТQIIIoKO и делала, что cnpun.uacъ с 
rорем, и ке вот тu:: - ва XQJQ', скоро, в:ы:ТIIра• слеsн mицом 
ппап:а. Ова ,цвво МOI'Jia 01"'aJJ''"'oa, во вeliiC'I'pe&oю ЖJШа • 
вей вера в ~обр:ы:х АЮАей, mтopwe помогут. Эти- JIIДIIO
эти за свосrо обвдс:..8Сiо, а те - -aJIWIIe .:oropwe - те 
помогут. Неужелк же не помоrут? О.а IICC им ресаажет -
помогут. Странно, мать ни разу не оодумала о сwие, что он 
соверШИJI преступл:еJП~е, оп зиала QАво: с с:ы:вом случилась 

бальmаg беда. И :к:то же будет .вuво.uть ero из бсодw, если не 
мать? Кто? ГociJOIOI, да ова пешкок пойдет в эти краев:w:е 
органи33Ц11в, ома будет день и во1111 идтв и идТИ' ••• Найдет она 
ЭТIIХ добрых лю.цей. 

- Ну? - спрос~~.~~ ее Raчa.JIIoRR][ MIIJIIIЦВX. 
- Велел в .:реевые органвзацвв ехать,- спук:аввла 

мать.- А вот- ва свидан:к:у.- Ова подала буwаж:к:у. 
НачалJоИвк был нсс:к:олько удивлен, ХDТЪ тоже cтapaJICJI ве 

пОЕазатъ этоrо. Про'IIП'ал запВСJСу ... :Матъ заметила, 11'1'0 он 
несколько удиВЛСII. И подумала: "А-а". Ей стало МAJJCIIИO 
п0.11еrче. 

- ПpoiiOДII, UCJIЬIDI][OB. 
Мать думала, 1fi'O идти надо будет д.алеiСО, долrо, что 

будут оп:р:ываТЪС8 ЖCJICЗIIWe дaePII - СМRа 0118 у&11д11Т 38 
решеткой, • будет с IIJD( разrовар10ать CJDISY, ~ ва 
цыпоЧJСИ ... А с:w:в: ее аrдел тут же, вiiiiSy, в DOДII&IIe. Там, • 
коридоре, стркжев:ы:е мужи:к:в играли в до:и:иво ... Уставвлвс• 
на мать и п ~ера. ВитьiСИ с~11 В11Х не бwло. 

- Что, мать,- спросил одни мордаст:w:й,- тоже IПТНЦ
цать суток схлопотала? 

ЗacмeJIJIJICь. 
- Еrоров,- строrо СJС:азал Д11ИНИ:Ы:Й милиционер острt · 

ку,- в обед- драить служебные поwещенu. 
Теперь уже заржали над острпом. 
- Вот т:ы:-то схлопотал! 
- ВаиJI, ишо раэ советую, отруби ты: се6е .из:w:к! --

посоветовал один.- Перетерпи раз, зато поrом всю жиз••• 
проживешь без ropromкa. 

Милиционер подвел мать :к: камере, которых по к:орид<'IJУ 
было три или четыре, открыл дверь ..• 
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В~~ТЬХа бып один, а :камера большая в вары широкие. Он 
лежал на варах ... Коща вошел МИJПЩВовср, ов не водима:, 
но ув.IIДев аа ним мать, :вcxoЧIIJI. 

-Десять минут на разговоры,- прr.цупред1111 длииный. 
И вышел. 

Мать присела на нары:, поспешно вытерла слезы: платком. 
- ГJJJIДII-JC:a - под зeiVIeй, а сухо, тепло,- cuЗaJia она. 
Витька молчал, сцепив на колени руJС:И. Смоrрел на 

дверь. Он осунулся за ночь, оброс - сразу как-то, ок 
нарочно. На иеrо больно было смотреть. Ero мелко трясло, он 
иапряrался, чтоб мать не заметила хоrь эrой тpJICJCJI. 

- Деньги-то, ввдио, украли? - спросила мать. 
- YжpaJDL 
- Ну и бог бы уж с имя, с деиьrами, зачем было дражу 

из-за их затевап.? Не они вас наживаюr - мы: п. 
Нижому бы 1111 прв каJСИх обстоятельствах ие расасазал 

ВИТJаiЗ, JCaJC ero обокрали - СТIIДВО. д.е ШJIJD:п: ••• СТЬIДВо, 
мучательво стндво! И еще - .жапо мать. Он знал, что она 
пр:вдет к нему, пробJ.ется через .се заJtавы,- адал этого и 
CТpaiПИJICSI. 

У матери в эту мивуту было на душе другое: она вдруг 
совсем персетала ПОIПIМЗТЬ, что сеть на аете - милици.51, 

прокурор, суд, ТJDрьиа ... Р.цом сiiДел ее ребенок, uиоваты:й, 
беспомОЩIПIЙ... И кто же может сейчас отият• c:ro у нее, 
коrда ова - 'I'QIIЬJ[O она, ВИП'О больше - нужна ему? 

- Не знаешь, CIIJDoИO я ero? •• 
- Да нет, JIЛaiiDIЯ попало ..• Но лежит, не поднимается. 
- Экспертизу, ковечио, сделали ... БJDJIЛетеиь возь-

мет ... - Витька посмотрел на мать.- Лет семь заделают. 
- Батюшки свпн! .. - Сердце у матери упало.- Што же 

уж так много-то? 
- МИJПЩIIЯ ... С этими бы: я договорила. Сала бы: ОПSIТЬ 

продал- сунули бы им, до суда дело не дошло бы:. 
- Да што милиция? Не людк, што ли? 
-Тут- если он даже сам sахочет, за иеrо подадут. Семь 

лет! .. - Витька вскочил с нар, заходИJI по :камере.- Все 
прахом! Все, BCSI жизнь жувырком! 

Мать мудрым сердцем своим понuа, uxu сила 111етет 
душу ее ребенжа: та самаи огромная, едкая сила - отчаяиве, 
что делает в душе вывих, заставляет браться за веревку ИJJИ 
за бритву. Злu, м~ сила. 

- Тебя IC8It вроде уж ocyДИJIJI! - сuзала она с укором.
Сразу - жизнь кувнржои. 
-А чеrо тут ждать? Все известно. 
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- Гляди-ка, все уж известно! Ты бы хоть сперва спросил: 
rде .11 была, чего достигла? •. 

Где была? - Витька остановилс.11. 
У прокурара была ... 
Ну? И он что? 
Дак вот и спроси сперва: чего он? А то сразу -

кувырком! Какие-то слабые вы ... Ишо ничем ничего, а уж ... 
мысли бог знает какие. 

- А чего прокурор-то? 
- А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть 

вс.11кие мысли выкинет из головы... Мы, дескать, сами тут 
сделать ничего не можем, потому что не имеем права. А ты, 
мол, не теряй времени, а садись и езжай в краевые органи
зации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его 
отпустим. Тада, говорит, вам и перед своими совестно не 
будет: хотели, мол, осудить, но не могли. Они уж вес 
обдумали тут. Мне, говорит. самому его жалко ... Но мы, 
говорит, лв:щи маленьiСИе. Езжай, мол, в краевые организа
ции, там асе обекажи подробно ... У тебJI сколь денег-то было? 

- Полторы сотни. 
- Ба'ПОшки ca.IIТIII! Нагрели руки ... 
В дверь заrл.11нул длинный милиционер. 
-Кончайте. 

. - Счас, счас,- заторопилась мать.- Мы уж все обrоао
рили ... Счас .11, значит, доеду до дома, Миmка Бычков напи
шет на теб.11 карахтеристику ... Хорошую, говорит, напишу. 

- Таи ... это ... у меня в чемодане rрамоты всякие лежат 
со службы ... воаьми иа всякий случай ... 

Какие rрамотк? 
- Ну, там увRДИПIЬ. Может, поможет. 
- Возьму. Потом схожу в контору- тоже воsьму карах-

теристику ... С голыми руками не поеду. Может, холст-то 
продать уж, у меня Сергеевна хотела взять? 

- Зачем? 
- Да взять бы деньжонок-то с собой может, кого 

задобрить придется? 
- Не надо, хуже только наделаешь. 

~~ - Ну, поrляжу там. 
~· В дверь заглянул милиционер. 

- Врем•. 
- Пошла, пошла,- опять заторопилась мать. А кor~tn 

дверtr заJ<рЫЛась, вынула из-за пазухи печенюшку и яйцо.
На-ка поешь ... Да шибко-то не задумывайся - не кувырком 
ишо. Поиоrут добрые люди. Большие-то начальники- о11и 
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лучше, ве боятся. Эти боятс.11, а тем векого боп.ьс.11 - сами 
себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай 
про чего-нибудь - про Верку хошь ... Верка-то шибко закру
чинилась тоже. Даве забежала, а она уж слыхала ... 

-Ну? 
-Горюет. 
У Вить:ки в rруди не потеплело отrого, что невеста 

горюет. Как .. то так, не потеплело. 
-А ишо вот чего ... - Мать за•ептала:- Возьми да в 

уме помолись. Ничеrо, ты -крещеный. Со всех сторон будем 
заходить. А .11 пораньше из дому-то выеду - до поезда - да 
забегу, с•ечечку Нmсuе-умднику поставто, попрошу тоже 
его. Ничего, смилостивiОТСя. ПохороНIСу от отца возьму ... 

- Ты братьям-то ... это ... пока уж не сообщай. 
-Не буду, небу~. Только лиiПНИЙ раз душу рас:тре80-

жу. Ты, главно, не эадумывайс•, что все теперь кувырком. А 
если уж дадут, так год :какой-нибудь- д.11я отвода глаз. Не 
семь же лет! А кому мд дают, смотришь - они через пмrода 
выхоАЮТ. Хоро111о там поработают, их раньше выnyCJCaiDТ. А 
может, и года не ~· 

Мнлиа,ионер вошел в камеру и больше уже не выходил. 
- Время, время ... 
- Пошла.- Man :встала с нар, повернулась сnивой к 

милициоверу, мелко перекрестила сына и одними губами 
прошептала: 

- Спаси тебя Христос. 
И BWIIIJIЗ из камеры ... И шла по коридору, и опять ничего 

не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они 
хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то ос:оба.11 
жалость - когда вот так, тут - прос:иiiiЪ лiОДей, чтоб 
помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И 
временами жутко становите• ... Но мать - действовала. 
Мыслями она была уже в деревне, прИitИДЪlВала, кого ей надо 
успеть охватить до оn.езда, какие бумаги ВЗJIТЬ. И та неист
ребимаsr вера, что добр:ые люди помогут ей, вела ее и вела, 
мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб наплаать
ся вволю, тоже прийти в отчаsrние - это mбель, она звала. 
Она - действовала. 

Часу в третьем пополудни мать выехала опsrть из деревни 
- в краевые организации. 

"Господи, помоm, батюшка,- твердила она в уме бес
nрерывно.- Помоm, господи, рабе твоей Анне. Не допусти 
сына до худых мыслей, образумь его. Он маленько запоnош-



вый - как бы не сделал чеrо над собой. Помоrн, rосподн! 
Укрепи вас!" 

Поздно вечером она села в поезд н поехала. Впереди -
краевые организации. Это не страшило ее. "Ничеrо, добрые 
люди помогут". 

Она верила - помогут. 

СУД 

Пимокат Валик08 подал • суд на новых соседей своих, 
Гребенщиковых. Дело было так. 

Гребенщикова Алла Кузъминична, waлoдaSI, гладкаs ду
ра, поrожим вeceJIIIIIW двеw: залохила у бавьк:и пимоката, 
стена которой вЬIХОДIIЛЗ в оrород Гребевщиковых, париико
вую rр51Дку. Натаскала навоsа, доброй эеwJПЩЬI... А чтоб 
навоз хорошо проrрелс51, она ero, которwi посуше, подожгла 
снизу паuьвой лаwпой, а сверху наВ8ЛJIЛЗ что посырей и 
оставила ШЗSIТЬ на ночь. Он mau, шаu, высох и заrорелс51 
оrием. И стена заrорелась ... В общем, банька к утру сrоре.ла. 
Сrорели еще кое-какие постройки, сарай дpoвJIJIOi, плетень ... 
Но Ефиму Валикову особенно жалко было баню: иовеиька11 
бам, rод ве стоuа, ои в ней зимой пимн итал. Объsсвенис 
с Гребенщиковой вышло бестолковое: ГребеИЩJПСова навеси
ла занавески на глаза и стала уверять страховоrо агента, что 

навоз заrорелся сам. 

- Самовозrораиие! - твердила она и показывала агенту 
и Ефиму палец.- Понимаете? 

Это "самовозrораиие" вконец обозлило 11 агента тоже. 
-Подавай в суд, Ефим,- сказал он.- А то нас тут за 

дураков считают. 

Валиков подал в суд. Но так как дело это всегда клиузнос, 
никем в деревне не одобриется, то Ефим тоже всем показывал 
палец и пояснu: 

- Оно бы - по-доброму, по-соседски-то - к чему мне? 
Но она же шибко rрамотнаи! .. Она же слова Н111Сому не даt..'Т 
сказать: самозаrорание, и все! 

Муж Гребенщиковой, тоже агроном, был в отъезде. Коrд11 
приехал, они поюворили с Ефимом. 

-Неужели без суда нельзя бЬ1Ло доrовориться? Заплати
ли бы вам за баню ... 

-Это уж ты сам с ней доrоваривайся, может, сумесsш •. 
Я не мог. Мне этот суд нужен ... как собаке nятaSI нога. 
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- Не нарочно же она подоила. 
-А кто nаорит, что нарочно? ТОJIЬко зачем же JПОдей:-то 

дурачить! Самозаrоравие ••• 
- Самовоеrоравие. Эrо бнвает вообще-то. 
- Бнвает, коr.ца ваз ем rодамв преет, да в куче -

CJie.жamd. А у вей sa одну ночь самозаrорелсs. Не б11111ает 
так, дороrой Впадlооrр CeмeRIIЧ, не бWIЗет. 

ВладiDОiр СемсJПА побаивался жеиw, и ero очень устра
ивапо, что ДCJIO уже передано в суд и, стало быть, чеrо тут 
еще rоворпь. Без иеrо все решится. 

- Разбврайтесь сами. 
- Разбсремсs. 
И :вот - суд. Суд выехаJI из рай:ова во дРуrому с:лучаю, 

более тiжeJIONy, а заодно реmвли првстеmуть и это дело, 
паrоре.п:~оаос. СуДИJIИ в сельсовете ... 

Ше.. Еф11М на суд, пк кураа с кOI'eJIJ(oм,- нервничал. 
BcпoМJDIJI 11еrо-то, как одни раз, в вой:ву, он, декобИJIИзоваи
вый IПI88JDIД, без иоrв, пьDый:, возИJI J(.()СТЫЛСМ тоr.цашиеrо 
ПредсеJ11оС08СТ8 MIIТЬICy Трифонова и предлагаJI ему свои 
ордева, а взамен себе - ero иоrу. Ero тоr.ца леnс:о мorJIИ 
посад'IIТЬ, во сам Митька "спуСТИJI на тормозах", в суд не 
подал, хотя долго пOCJie этоrо пугu: "Подать, что ли, 
Ефим? А?" 

"Ну да, а я сейчас, выхОДIIТ, иду чСJiовека топитъ,
думаJI Еф .... - На хай бы она мне черr сдаласъ, ес.пи так
то, по доброму-то?" И JICJIONВII8JI, как r.naдJCaJI Алла Куэьми
НJ111118, .к:оr.ца 'I'OJIJ(OВ8JI8 про самовозrораиие, то на Ефима 
даже не rJIJIДeлa, а rJIIДCJia на страховоrо агента, MOJI, Ефим 
Вали.к:ов вес равно не поймет, что это та~с:ое - caмoвoэ
ropallllc. 

Протез Ефим не надел, шел на кОСТНJIП - чтоб замет
ней бJiiJID, что он без IOI'И. Ордена, правда, .не надел: хватит 
тоrо, что иamyмCJI с В8М11 тогда, ПOCJie деиобапизации. 

"С дРуrой стороны, ес.пи :uждь~й будет поджиrать вот так 
вот, я с OДIIIINII KOC'I'IIIШIМИ и останусь ва белом свете. А '1'0 и 
самоrо опаJПТ, .:и борова в COJJOКe. Т ах что мое дело правос". 

ГребеiПЦIIКова была уже в се.льсовете, посмотрела на 
Вал11кова rордо, ничеrо не сказала, не поэдоровалась, отвер
нулась. 

"Ох ты, rope мое, rорюmко! - не желает мамзель с вами 
здороваТЬСJ~",- посмСJ~J~а сам с собой Ефим. Он не то чтобы 
обиделся, а захотелось, чтобы этой "барои.к:е" так бы прямо и 
сказали: "Чем же тут rордвться-'1'0, МИJiая? Подожгла ЧСJiо
века, да еще вое воротишь!" 
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Судь.я:, молодой мужчина, усталый, долrо смотрел в бу-
мажки, потом посмотрел на Алл.у Кузьминичну, на Ефима ... 

- Рассказывайте. 
Ефим подумал, что надо, наверно, ему пе,вому начинать. 
- Видите ли, в чем тут дело: вот эта вот гражданка ... 
- Вы уж прямо как враm - "гражданка" ... Соседи ведь. 
-Соседи,- поспеmИJI Ефим.- Да мне-то весь этот суд 

- собаке п.я:тая нога ... 
-А подаете. 
- Дак она же матить инеколь не хочет! А бан.я: бЫJiа 

новая, у меня вся деревн.я: свидетели. 

- Как все это произошло, Алл.а Кузьминична? 
- Я разбИJiа парничок и иемиоrо подогрела навоз ... 
- Подожгли ero? 
- Да, но он некоторое врем.я: поrорел, потом .я: ero 

завапила влажным навозом. Он, очевидно, хорошо проrрелс.я 
и самовозrорелс.я: ночью. 

- Во! - изуМИJiс..я: Ефим.- Да ..я:, можно сказать, родИJiа 
на этом навозе! .Я: - как себ..я: помню, так помню, что ворочал 
ero,- так уж за всю-то жизнь изучИJiи ero, как вы думаете? 
Потом, не забывайте: мы каждый rод киз..я:ки топчем! Уж и 
ero ворочал-переворечал, этот навоз, как не знаю ... 

- Товарищ Валиков отрицает, что навоз может самовоз
rоретьси. У неrо в ирактике этоrо не бЫJiо ... Ну и что? 

Судь.я: смотрел на Аллу Кузьминичну, кивал rоловой. 
- Нельзя же на этом основании вообще отрицать этот 

факт. Вы же понимаете, что надо же считатьс.я: с научными 
даиными тоже,- продолжала Алл.а Кузьминична. 

Судь..я: все кивал rоловой. 
"Счас докажут, что .я: верблюд",- затосковал Ефим. 
-Я понимаю, что товари-.у Валикову ванесев матери-

3.11Ы1ЫЙ ущерб, но объективно ..я: тут ни при чем. С таким же 
успехо~о могла ударить гроза и поджечь баню. Мо.я: вина 
Т011ЫtО в том, что ..я: этот парничок разбИJiа у ихней баньки. 
Но она одной стеной выходит в наш оrород, поэтому тут 
кpiDOIIIaлa тоже нету.- Она хорошо подrотовИJiась, Алл.а 
Кузьминична. 

"Надо бЫJiо ордена надеть",- подумал Ефим. 
-Я выражаю сожаление товарищу Валнкову, это все, 

что моrу сде.ать. 

Судьи закурил, с удовольствием затинулся и без всякого 
выражении, просто сказа.ж: 

-Надо wrатить, Алла Кузьминичва. 
- Почему? - Алла Кузьминиt~на растерялась. 
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-Что? 
- Почему платить? 
- Что, неужели судиться будете? Стыдно, Алла Кузьми-

нична ... 
Алла Кузьминична покраснела. 
-Вы что, тоЖе отрицаете саиовозrорание? 
-Да какое, к дьяволу, самовозгорание? Обыкновенный 

поджог. Неумьппленный, конечно, но поджог. Вам это дока
жут в пить минут, и будет ... неловко. Доrоворитесь по-чело
вечески с соседом ... Сколько примерно баня стоит, Валиков? 

Ефим тоже растерuся и второпях - от блаrодарности -
крепко занизил цену. 

-Да она, банешка-то, хоть называется новая, а собрал
то .11 ее так, с бору по сосенке ... 

- Ну, сколько? 
- Рубпей двести, двести пятьдесят так ... Да мне только 

лес привезти, я сам срублю! У их же машины в совхозе, 
попросить директора ... Что, им откажут, что ли? 

-Там ведь еще что-то сrорело? 
- Кизяки, сараюха ... Да сараюху-то .11 из отходов тоже 

сделаю! 
-Двести пятьдесят рублей,- подытожил судья.- Мой 

совет, Алла КузьМJIНична: запла'Пiте добром, не позорьтесь. 
Алла Кузьминична молчала, не смотрела ни на судью, ни 

на Ефима. 
- Не могу же я сразу тут вам выложить их! 
"Ах ты, rордость ты несусвеrиая!" - пожалел ее Ефим. И 

кину лея с подсказка ми: 

- Да мне их зачеи, деньги-то? Вы прввезите на баню две 
машины лесу. Ну и заплатите иве, JCaiC вроде я нанял 
человека рубить ... Рублей ВleCI'ЦeCJIT берут, ну и кормежка 
- двадцать: восемьдесят рэ. А там СЖWIЬКО с вас за две 
машины возьмут, меня это не касается. Может, совсем даром, 
меня это не касается. А оно так и вvйдет даром: вы молодые 
специалисты, вам эти две мaJIIIIRЫ с ~ью выпишут по 

казенной цене. Это мне бы ... 
- Согласны? - спросил судья Аллу Кузьминичну. 
-Я посоветуюсь с мужем,- резко сказала Алла Кузь-

минична. 

"Ну, тот парень- не ты, артаЧIIТЬС.II зря не станет". 
С суда Ефим шел вecemd. Ему очень хотелось кому

нибудь рассказать, как пpoxoДIIJI суд, кuой xopoiiDIЙ попался 
судья, как он дельно все рассудил и какой, между прочим, 
сам Ефим - пальца в рот не клади. Едва дотерпел до дома. 

1 О В. ШуК111118, т. 4 289 



Жена Ефима, Марья, сразу - по виду мужа - поняла, 
что обоmлось хорошо. 

Ефим смело вытащил из кармана бутылку и стал расска
зывать: 

- Все в порядке! Ох, суды1 попала! •. От башка! Сразу 
ей хвост nрищеМИ.11. Как, rоворит, вам не стыдно! Какое 
самозаrорание? Подожгла, значит, надо платить. 

- Гл.яди-ко! 
-Что ты! Он ей там такоrо черта выдал, она не знала, 

куда глаза девать. Вы же, rоворвт, видите: человек на одной 
ноге ... - Ефим всегда скоро пьинел, не захусывал.- Да он, 
говорит, вот возьмет счас, напишет куда надо, и тебе зальют 
сала под кожу. У неrо, rрит, иоrа-то где? Под Москвой нога, 
вон где, а ты с им- судитьсJI! Да ои только слово скажет, и 
ты станешь xyдaJI ... 

Мары1 повимала, что Ефим здорово привирзет, но, в 
общем-то, ведь присудили платить за баию! Присудили. 

- Господи, есть же на свете справедливые люди. 
- Фронтовик. Ero по глазам видно. Эх ты, rоворит, 

ученаJI ты rолова, не совестно? Проть xoro поmла?! Да он, 
rрит •.• 

- Хватит лакать-то, обрадовался,- сердито заметила 
Марья.- Ты бы вот ие лакал счас, а пошел бы да отнес 
человеку сальца с килограмм. Приедет мужик-то, 
деревенским салом ребятишек. 

- А то ие видят они этоrо сала ... 
- Да где? Магазинное-то сравнишь с вашим! Иди выбери 

с мясом да отнеси. Да скажи спасибо. А то укостылял и 
спасибо не сказал небось. Мужик-то вон какое дело сделал! 

Ефим подивился бабьему уму. 
"Правда, по-свински вЬIIWlo: мужик старался, а Jl, :как 

этот ... " 
- Пить со мной он, конечно, не станет: он человек на 

виду, нельзJI ... - пораэмышляп Ефим. 
- Отнеси сальца-то. 
- Отнесу! Я ДЛJ1 такоrо человека ничего не пожалею! 

Может, ему денег немноrо дать? 
- Деньm он не возьмет. За деньm ему выrовор дадут, 1 

сальца - ну, взял и взял rостинец ребJiтишхаи. 
Ефим слазил в поrреб, отхватил добрый кус сала - с 

мяском выбрал, .ядреное, запашистое. Радовался жениноА 
догадке. 

"До чеrо дошлые, окаянные!" - думал про баб. 
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Завернули сало в чистую тряпочку, н Ефим покостЬVIял 
опять в сельсовет. Шел, радовался, что судья теперь тоже 
останетс.sr довольный. 

"Ведь отчеrо так мноrо дерьма в жизни: сделал один 
человек друrому доброе дело, а тот завернул оглобли - н 
поминай как звали. А нет, чтобы и самому тоже за добро-то 
отплатить как-нибудь. А то ведь - раз доброе человек 
сделал, два, а ему за это - ни слова, ни nOJIC.IIoвa xopomero, 
у веrо, само собой, пропадает вc.srкa.sr охота удружить кому
нибудь. А потом скулим: плохо жить! А ты возьми да и сам 
тоже сделай ему чеrо-нито хорошее. И ведь не жалх:о, 
например, этоrо дерьма - сала, а вот не дoraдaemьc.sr, не 

сообразишь воврем.sr". Ефиму прн.srтно бЬVIо сознавать, что он 
явитс.sr сейчас перед судьей такой сообразительНЬIЙ, вежли
вый. Он поостЬVI на холодке, протрезвилс.sr: трезвел он так 
же скоро, как пьянел. "Люди, люди ... Умные вы, люди, а 
жить не умеете". 

Судь.sr еще был в сельсовете, собиралс.sr уезжать. 
-На минутку, товарищ судь.11,- позвал Ефим.- Прой

демте-ка в кабинет ... От сюда вот, тут как раз никоrо. 
Домой? 

Судь.sr устало (отчеrо они так устают? Неужели судить 
трудно?) смотрел на неrо. 

-Ребятишки-то есть? 
-Где? 
-Дома-то? 
- У мен.sr, что ли? - не понимал судья. 
-Но. 
- Есть. А что? 
- Нате-ка вот отвезите им - деревенскою ... С мяском 

выбирал, rородские с м.ксом любят. Нашему брату - на 
физической работе- сала давай, ПОСЬIТВее, а вам- чеrо? .. -
Ефим распутывал тpSIIIIЩ)', вник не мог распутать, торопил
с.sr, оглц1В3JIС.!1 на дверь.- Вам ловкусней надо ... такое дело. 
Это ж надо так замотать! 

- А что это вы? 
- Сальца ребатишJСам отвезите ... 
Суды1 тоже невольно оглянулся на дверь. Потом уставил-

ся на Ефима. 
- Что? - спросил тот.- Я, мол, ребятишхам ... 
- Не надо,- негромко сказал судья. 
- Да нет, я же не насчет суда - дело-то теперь прошлое. 

Я думал, ребятишкам-то мо~о отвезти ... А что? Это ж не 
деньги, деньги я бы ..• 
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-Да не надо! Вон отсюда! -Судья nовернулся и сам 
вышел. И крепко хлопнул дверью. 

Ефим остался стоять, наклонившись на костыли, с салом 
в руках. Вот теперь он понял, до боли под ложечкой понял, 
что не надо было с салом-то ... Он не знал, что делать, стоял, 
смотрел на сало. 

В кабинет заглянул судья. 
- Сюда идут ... уходи! Заверни сало, чтоб не видели. 

Побыстрей! 
Только на улице сuобразил Е~им, что ему теперь делать. 
"Пойду Маньке шлык скатаю . Зараза". 

ХАХАЛЬ 

Костя Жигунов ездил в командировку в краевой центр и 
там зашел к земляку своему Сашке Ковалеву. 

Сашка работал на стройке, жил в общежитии, в комнате 
на двоих ... Сашка шумно обрадовался rостю. 

Сидели втроем, беседовали о том, о сем, о заработках. 
- Сколько в среднем выходит?- спросил Костя. 
- Сто пятьдесят самое большое ... Больше не дадут зара 

ботать. 
-Ну, братцы! .. Надо совесть иметь. Я техникум кончил, 

работаю завгаром и то столько не получаю. 
- Сравнил! -только и сказали строители.- Город

это город. 

- Как мои там? - поинтересовался Сашка. 
-Давно их не видел ... Сеструху, правда, видел раза два. 

Ничего вроде. Ты в отпуск-то приедешь? 
- Не знаю. Пошли похахалим? 
-Как это? 
- Ну как? .. У меня одна есть, скажем ей, она приведет 

еще. А чего вечер зря пропадать будет. Пошли. 
Костя женился лет пять назад и ни разу еще не изменил 

жене, даже как-то не думал об этом. Да и случая не было 
подходящего. 

-Хм ... 
-Что? Пойдем? 
- Нет, я ничего. Пошли. 

С к а т а т ь w л ы к - отодрать за волосы, взбить их на rолове 
шапкой (авт.) 
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Пошли. Это оказалось р.идом - тоже общежитие, тоже с 
комнатами на двоих. "Во житуха-то!- подумал Костя.- И 
ходить далеко не надо". 

Сашкии товарищ отвалил куда-то наособицу, а Сашка и 
Костя постучались в дверь, обитую дерматином. 

- Пообивают двери - все казанки посшибаешь об эти 
скобки,- недовольно заметил Сашка.- Обили дверь -
значит, проведи звонок! Так Jl понимаю. Нет, звонок стоит 
денюжку- пусть люди пальцы сшибают. 

- Хахали. Ходят-то ... 
-А? 
- Не люди, а хахали. 
-К ним не одни хахали хоДJIТ.- Сашка опять постучал. 
За дверью молчание. 
- Может, нет дома. 
-Дома. Голые ходят.- Сашка еще постучал в железную 

скобочку. И поморщилс.11. 
-Кто?- тоненько спросили из-за двери. 
- Мы-ы! - тоже тоненько, передразнивая rолосок, от-

кликнулс.sr Сашка. 
- Сейчас! 
- Я ж rоворю, ronыe ходят. 

Почему rолые-то? 
Ну, с работы пришли ... Переодеваются, умываются. 
Тоже на стройке работают? 
Но. 
Может, мы не вовремя? 
Все в пор.идке,- усп01еоил Сашка. И крикнул: -

Скоро вы там? 
С той стороны двери щелкнула задвижка, хахали аоmли. 

У Кости вдруr взволновалоа. сердце, когда он переступал 
запретный в ero положении порог. 

- Нинон?- удивился CaiiW!.- Ты приехала? 
Нинон - росда.11, чернобровая девушка, rрудаста.11. Это 

она взволновала Костю. 
В комнате жили две девушки - Нина и Валя. Костя 

сообразил: раз дл.11 Сашки новость, что Нина приехала, стало 
быть, ero ... хахалиха, что ли, Вал.11. Валя тоже мила.11 девуш
ка, но Нивон ... Кост.11 украдхой взrлцывал на чернобровую, 
и ему не верилось, что просто так - ни за что ни про что, 

даром - судьба возьмет и подарит ему эту красавицу. Но 
похоже, что так: Сашка успел подмигнуть друrу и показал 
глазами на Нину. 
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Сашка между тем MOJIOТИJI языком, и у веrо это получа
лось славно. 

- Нина, ну как отдохнула? 
-Хорошо, Саша. Очень хорошо.- Нина чуть ударяла 

на "о", выкруrлsrла слова, подтатсивала, и они :к:атились -
легко, JCaJC холесики.- Покупалась в речке ... Ох, хорошо! 
-Да rде уж там хорошо-то? С~еучно небось? 
- Господи, а чего мне :надо? Сходила в :к:ино, ~за три на 

танцы - не манит ... В огороде больше :к:опалась. За SII'Одами 
ходила. 

Костя слушал девушку... И так бы и слушал, и слушал 
ее - не надоело бы. "Какое тут JC черту хахальство! -
подумал.- Тут впору жениТЬСSI на такой". 

Валя была побойчей, поострей на ЯЗЬIК, немножко пусто
меля. 

- А у нас... Ты знала Зинку-то Хромову? Палка такая 
ходила, волосы седила ... 

-Но. 
-Замуж выiiiJJa за Валерку Семенова. Бригадиром ... 
- Он же женат! 
-Бросил. Позарился! .. Доска доской, ничеrошеньJСИ нет, 

и вот - по:жаJ~уйста. 
- А дети были? У Валерки-то? 
- Нет, не было. Он ходит теперь, треплется: я, мол, 

потому и бросил, что рожать не может. Ой! .. Посмотрим, 
сколь тебе эта жердь нарожает! Стыдно - вот и нашел 
отrоворку. 

"Дак как же это к ним та:к: ходи-х бабам, и все?
все больше yДJDm~J~Cя KOCТSI.- Приврал, видно, Сашка, 
хвастнул:. Не похожи они на таких ... ОбЬ11СНовеииые девки, и 
рассуждения у них вормал:ьвые - женские". 

CamJC:a торопил события. 
-Давайте- знаете что?- выпьем! -предложил: он. 

Отчаянная rол:овушка.- Ко мне JC:aJC:-HИJCaJC друг приехал ... 
К изумл:енiпо Кости, девушки легко соrл:асились. 
- Валюха, мы - в магазинус, Нинон с Костей -

соображают васчет картошки. Быстро! Душа rорит. 
И Нинон с Костей остались одни. 
"Ну и что я должен делать? - растерялся Кост•.

Авекдот, что ли, какой-нибудь рассказать?" 
Перебрал в памsrти анекдоты, какие знал- не rодятс11 . 
Нина расстелила на полу у двери газету и принилас1о 

чистить картошJС:у. 

- Вы в JС:омандировку, что ли? - спросила она. 

294 



- Ara. Надо ... 
Замолчали. 
"Ну и фраер же я! - мучился Костя.- Совсем язык 

проглотил". Долrо молчали. 

-Зинка-то!- вдруг сказала Нина.- Надо же ... замуж 
вышла.- И покачала rоловой. И усмехнулась. 

"0-о!- ужаснулся Костя.- Это ж она при мне ... сама с 
собой разговаривает. Понял? За табуретку менs принимает". 
-У нас недавно случай был,- заговорил он.- Пошли 

бабы за малиной на остров ... Берут. А с той стороны острова 
- протока, она летом мелеет здорово. Ну, медведь и 
перешел ее ... 

-Медведь? 
- Медведь. Перебрел, значит, и тоже - к малинке, они 

любит ее. А одна баба у вас есть, смешваи такаи! .. Наткну
лась на рsСНЬiй куст и успевает в две руки, и успевает. Вдруг 
слъuпит: с той стороны кто-то подошел к кусту... А куст-то 
большой - не видно. А она, баба-то, и rоворит: "Это ты, 
Нюра?" Думала, товарка с той: стороны подошла. А медведь-то 
как рявкнет! .. - Костя засмеялся. Нина слушала.- Как он 
рявкнул, баба бросила ведро и бежать. Бежит и орет дурным 
rолосом: "Мишенька, у менидети маленькие!"- Кости опять 
засмеялсs, долrо смеялсs, представив, как летела по кустам 

перепуганпаи баба. 
- А он что, он за ней, что ли? 
-Медведь? Да нет, он в другую сторону побежал- к 

протоке. Он сам напугался. А ей показалось, что он следом 
бежит. Вот она и кричала про детей ... 

-Закричишь.- Нина так и не посмеSIЛЗсь.- Шутка в 
деле- медведь!- И продолжала чистить картошку.- Нет, 
у нас их нету. У нас - змеи. 

- Гадюu? 
- Но. Да большие. Тоже - берешь яrоду-то, а сама 

думаешь: "Ох, чикнет сейчас, ох, чикнет". 
- Надо ежей разводить. Вот где-то, в Болгарии кажетсs, 

змей в одном месте было - кишели. А место само по себе 
очень здоровое - хорошо бы курортов настроить. Так вот что 
сделали: взяли ежей там развели, и все. 

- Дак они что, едят змей:? 
- Еще как! Ежи и свивъи - жрут за милую душу. 

Кабаны еще дикие - тоже едит. У меня брательник на 
Кавказе служит, один случай в письме описыиал. С кабанами 
свизано. Значит, один колхоз держал свиней на откорме 
где-то ... подальше от ЖИJiья. Ну, и они паслись, ходили одни, 
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а к вечеру сами приходми в заrон. А однажды они не 
приШJiи к заrону. Выиснилось, что они встретились где-то с 
дикими кабанами и те сманили их с собой. Суток трое их не 
было.. . Искали, но без толку: далеко куда-то ушли. Потом 
приШJIИ, но не все. Из тысячи, кажется, штук пятьсот 
верну лось только ... 

- А те остались? 
- Те остались. Но эти, которые вернулись, такой при-

плод принесли, что колхоз даже обрадовался:. 
Нина засме.я:лась. 
- Вот, rовор.я:т: нет худа без добра. 
- Да. Еще roвopsrт: не было бы счастья:, да несчастье 

помогло. У меНSI зsrть помер с такой поrоворкой. 
- Как же это? 
- Да у иеrо rолова что-то болела ..• Болит и болит rолова, 

ну, а к врачу, знаете, все некогда, да, может, обойдется: .•• А 
тут- дотерпел, что сознание пoтepSIJI. Ну, ero в больницу. 
Сеструха потом рассказывала: "Прихожу, rоворит, к нему, а 
он мне и rоворит: "Вот, rоворит, ие было бы счастья:, да 
несчастье помогло. Теперь хоть вылечусь". Рад был, что в 
больницу попал. Веселый лежал ... Потом помер. А жили они 
за Новосибирском, далеко. Ну что: надо ехать за ним. Он был 
из нашеrо села, Сашка ero знал. Хоронить надо на родине. Я 
поехал. А было начало но.я:бр.я:, река только становилась. А 
мост у нас был наплавной, к зиме ero разбирали. Caмasr 
распутица. Я туда-то на моторке пробился, а оттуда- это 
уже дн.я: через четыре: реку уже схватило. Пешие ход.я:т, 
досок накидали - ничеrо. А с гробом-то как? Ну, .я: сестру с 
ребsrтишками перевел по доскам, а сам вернулсsr, нaИJIJI 
подводу и поехал вверх по реке- там, сказали, схватило 

покрепче. И вот мы с возчиком выбрали такое место - вроде 
пичеrо, можно. Разогнали коНSI, а сами - в стороны от саней. 
Лед трещит, гнетсsr, мы бежим и со стороны орем на KOНSI ••• 

А он сам уж - дай бог ноги, самому охота живому до берега 
добежать. Как переехали, не знаю. Хороший мужик был, 
зять-то. Жалко. Тридцать три rода всеrо было. Двое детей 
осталось ... 

Эта грустная: история: рассказана была, как пон.я:л сам 
Костя, совсем некстати'. Он замолчал. На какое-то время: он 
забыл и про Нину, и зачем он пришел сюда - вспомнил 
Дмитриsr, зsrтя ... Ребятишек-племяшей вспомнил ... И совест
но стало. Зf!курил. 

И в это время: приШJiи Сашка с Валей. ПриШJiи веселые, 
Сашка вовсю дурачился. 
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-Спорим?- кричал он.- Давай спорить! 
- Чеrо вы? - спросила Нина. 
- Она не верит, что я могу выпить бутЫ11Ку вина, не 

держась руками. 

- Кто спорит, тот ... 
- Да это мы слышали! Мне тОJIЬко напиватьси неохота, 

а то бы я показал. 
-А как это? 
-Вон чайник, да? Я б сейчас вино вЫJiил в неrо, носик 

s зубы и ... 
-А-а. 
-Вот те "а-а". Ну, как тут у вас? 
- Я еще картошку только начистила. 
-Ну-у, товарищи! .. Чем вы тут занимались, не знаю. 

Не знаю. Нинок, чем вы тут занимались? 
"Трепач,- с яростью подумал Костя.- Носик в зубы ... " 
- Долrо с этой картошкой,- сказала Валя.- Ну ее к 

черту! Закусим чем-нибудь ... 
- Идея! - подхватил Сашка.- Выпьем и пойдем на 

танцы. 

Нина остановилась с тазиком в руках. 
-Ну? 
- Как, Кост.s~? 
-Да мне-то, rосподи! .. Нужна мне эта картошка. 
Так и порешили - не возиться с картошкой. Сели за 

стол. 

После двух стаканов вина Косте стало веселей. 
- А где тут у вас танцы? Далеко? 
-В парке. 
-Пойдем, Нина? 
- Мне что-то неохота. Не манит. Можно сходить, топько 

я танцевать не буду. 
-Почему? 
- Не умею, как они. Совестно. 
- Ерунда! - раздухарилс.s~ Костя.- Я могу не хуже их. 
До парка решили идти пешком. 
Валя с Сашкой шли впереди, Нина с Костей сзади. 
Кост.s1 начал помаленьку растрачивать веселье из rруди. 

Оnять подступали неловкость и стыд, и как он себ.s1 не 
взбадривал, как ни старался на~роиться на беспечиость -
не получалось. Он взял Нину под руку и шел так, молчал. 
Зато Сашка впереди строчил, как из пулемета. Вал.s1 то и 
дело смеялась громко. Кост.s1 завидовал земляку и понимал, 
что только так и нужно сейчас - нести околесицу, чтоб уши 
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вяли. Только так и надо. Но Костя боялся, что если он начнет 
rоворить, то ero опять поведет куда-нибудь не туда. Про гроб 
начал давеча! .. 

-Расскажи чего-нибудь,- попросил он Нину. 
- Чеrо рассказать? 
- Ну ... веселое что-нибудь. А то со мной с тоски завя-

нешь. 

- А я JЮт так вот люблю: ходить и смотреть на людей. 
И отгадывать про них ... 
-Ты что, ворожейка?- Костя засмеялся насильственно 

и снова остро почувствовал, что это rлупо, что он хихикает. 

- Не ворожейка,- серьезно сказала Нина,- просто 
хожу и отгадываю: вот у этоrо rope какое-то, а этому -
ТОJIЬко до постели добраться, с работы идет. А друrому, 
посмотришь, ничегошеньки не надо: куда-нибудь придет ... 

"Это она про меu, наверно". 
- Знаешь,- сказала вдруr Нина, останавлнваясь.-

Пойдем на реку. Там хорошо. 
А они? 
А что они? 
Ничеrо? Оставим-то их ... 
Ничеrо.- Нина посмотрела на своеrо кавалера, и 

тому показалось, что она усмехнулась. 

"Ну, давай, Костя,- серьезно подумал он,- не будь же 
уж совсем-то чумичкой: девка сама подсказывает. Совсем, 
что ли, баран?" 

- У меня там скамеечка есть... Сидишь, думаешь ... 
Хорошо. Иной раз дотемна досидишь. 
~ Одuа? - Костя только что не взбрыкнул -так ему 

хотелось показаться вrривым. 

-Одна. 
-О чем мысли? 
-Не знаю. 
- Вот это да! Как же так? Сидеть, думать, а о чем - не 

знаю. 

- Не знаю. Сижу - вроде думаю, а спроси вот так - не 
знаю, о чем. Может, вспоминаю ... Я малеиьJСая бойкая была, 
в шхоле озоровала ... 
-А теперь? 
- Теперь друrая. 
- Замуж пора,- брякнул Костя. 
- Была,- просто сказала Нина. 
- БWIЗ? Где, здесь? 
- Здесь. Полтора rода была замужняя женщина ... 
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-Ну? 
-Теперь нет. Оm~ть, вишь, на танцы хожу. 
-А почему? 
- Разоm.пись. 
-Как так? 
-Что? 
- Почему разоmлись-то? 
-Не надо об этом,- попросила Нина.- Не бывает, 

что ли? 
Не скажешь, чтобы в nшосе ее СJIЫШалась rрусть или 

СJСорбь, но бЫJiа в ее nшосе, rпубохо СПОIСойном, усталость. 
Как будто накричала чеnовек: на том берегу ре:ки, дo.nro 
звал, потом CJC833.11 себе тихо, без боли: "Не СJIЫШат". 

Некоторое врем• шли мо.лча. 
Шли по набережной. Нина смотрела на воду, Кост• сбоку 

разrл.IIДывал ее. И досмотрелс• до тоrо, что забыл неловкость 
и крепко прижал ее руку к своему боку. Нина п011ерну лась к 
нему ... 

- Почему разошлись-то? - вЫJiетело у Кости. Ои не 
хотел больше об этом. Он чуть не взвЫJI от отчапии. Вовсе 
ему неинтересно бЫJiо знать, из-за чеrо разоmлвсь Нина с 
мужем. И ведь хотел-то он сказать что-нибудь доброе, лас
ковое, а ... Тьфу! 

Нина усмехнулась ... И ничеrо не сказала. 
Между тем подоШJIИ к той самой скамеечке, rде любИJiа 

сидеть Нина. Сели. 
За домами на той стороне садилось солнце. Небо было 

темное, мутное, река черная... А там, rде садилось С011ИЦе, 
обозначился слабый румянец зари. По обоим береrам за
жглись на столбах оrни, и по воде, поперек реки, заструИJIIIСь 
тоненькие светJIЫе вИЛIОmки... НанОСИJiо холодом от воды. 
KocтJI CWIJI пиджак и иакинул иа плечи Нины. Коrда шuси
дываJJ, то хотел тут же и приобНJiть ее. Нива спокойно 
отстранилась и спокойно сказала: 
-Не надо. 
С удовольствием устроилась удобней в пиджаке и продол-

жала смотреть на воду. К ост• закурил. 
Долrо молчали. 
-Домой-то не лучше уехать?- СJСазал Кости. 
-Все равно,- не сразу откликнулась Нина. Помолчала 

и еще сказала:- Устала Jl как-то. 
-Домой надо,- опить сказал Кости. 
-Дома хорошо,- согласилась Нина. 
- Тебе сколько лет? · 
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- Двадцать три. 

Костя не знал, о чем еще говорить. Замолчал. Но теперь 
почему-то не мучмся, что молчит. 

"Обязательно тискаться, что ли? - подумал сердито. 
Слабый румянец за ре~еой погас. В той стороне на небе 
светлела только одна бледная пролысинка. Вода сделалась 
совсем черной, маСJIЯНИсто-черной, неслышно тeiCJia на сере
дине, а здесь, у берега, CORIIO покачивалась, лизала жирный 
rранит, взДЬIХЗJiа. 

- ПоШJIИ потихоньку к дому,- сказала Нива. И подня-
лась.- Не холодно без пиджака-то? 

-Нет. 

- Ну, пойду в нем. Зябко. 
-Не простЬIJiа? 

-Нет, так чеrо-то. 

Тихонько шли до общежития. 
Костя и сам сейчас - не то думал, не то вспомввал что-то 

такое. Вообще грустно бЬIJio. 
- ПpRDIJIИ,- сказала Нина. 

- CaiDICy я уж теперь не дождусь ... 
-Они долrо будут. 
- Скажи, что я ушел в гостиницу. А завтра - домой. 

- СчастJIИВо. 
Костя пожал креmсую ладонь девушiСН. Задержал ее в 

своей руке. Нина улыбнулась, ОТНЯJiа руку, еще сказала: 

- СчастJIИВо.- И nOШJia. И ушла в подъезд, не огляву
лась. 

Костя пошел науrад переулuмв - потом rде-нибудь на 
большой улице можно спросить, как пройти к rостинице. 
Думал о Н11Ве ... Шевельнулось в груди нечто вроде жалости 
к ней- И.1П1 он попробовал пожалеть?- очень захотелось, 
чтоб у ней в жизни случмась бы какая-нибудь радость. 

"Все мы IСЗIСие-то,- подумал он в о себе. И не додумал. 
Стал слушать: rде-то во дворе ми в переулке молодые 
девичьи rолоса тянуJIИ: 
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Могу пойти в любую даль, 
А я тшсо-ой ... 



- Пойдешь, пойдешь,- сказал Костя вслух. И встрях
нулся, точно хотел смахнуть с себя стыд и бестолочь сеrод
няшнеrо вечера - вспомнил свои рассказы про медведя, про 

гроб ... - Тьфу! 

НЕПРОТИВЛЕНЕЦ МАКАР ЖЕРЕБЦОВ 

Всю неделю Макар Жеребцов ходил по домам и обстоJI
тельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил :жить 
- по возможности весело, но блаrоразумно, с "пониманием 
многомиллиониоrо народа". 

Он разносИJI односельчанам письма. Работу свою ценил, 
не стыдился, что он, здоровый, ш1тидесятилетний, носит 
письма и газетки. Да пенсию старикам. 

Шагал по улице- спокойный, сосредоточенный. 
Его окликали: 
- Макар, нету? 
-Ты :же видишь- мимо иду, значит, нету. 
- Чеrо :же нету-то? Пора у:ж. Черти окаянные. 
Макар подходил к пряслу, вешал свою сумку на колн-

шек, закуривал. 

- Сколько у нас, в СССР, народу? 
Старуха не знала. 
-Дьявол их знает сколько? Мноrо небось. 
- Много.- Макар тоже точно не знал, сколько.- И всем 

надо выдать пенсию ... 
- Чеrо :же всем-то? Все зарплату получают. 
-Ну, янеправильно выразился. Кто заслужил. Так? 
-Ну? Чеrо ты опять? 
- Спокойно. Тебе rосударство задержало певсию на одни 

день, и ты уже начинаешь возвышать rолос. Сама ЗЛИШЬСJI, 
и на тебя тоже глядеть тошно. А у государства таких, ка~ 
ты,- миллиоНЬI. Спрашивается, совесть-то у вас есть или 
нету? Вы что, не можете потерпеть день-друrой? Вы войдите 
тоже в ихнее-то положение ... 

Старухи обижались. Старики посылали Макара по-
дальше. 

Макар шел дальше. 
- Семен, ездил к сыну-то? 
-Ездил ... 
-Ну как? 
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- Никак. Как пил, так и пьет. С работы опять прогнали, 
свистуна. 

- Ну, ты, конечно, коршуном на неrо. Такой-сякой
разэтакый! .. 
-А как же мне с им? Петя, сынок, уймись с пьянкой? .. 
- Да где там! Ты и слов-то таких не знаешь. Ты привык 

языком-то, как оглоблей, ломить ... Самоrо, дурака, с малых 
лет полекои учили, ты думаешь, и всегда так надо. Теперь 
совсем другаи жизнь. 

- Раньше так пили, как он заливается? Другая жизнь ... 
- А ты войди в ero положение. Он - молодой, дорвался 

до вольной жизни, деньжаты похвились ... Ведь тут какую 
силу воли надо иметь, чтоб сдержатьс.sr! Коивиую. С друrой 
стороны, ero тоска гложет - оторвался от родителЬСJСоrо 

дома. Ты вон в rород-то на неделю уедешь, и то тебя домой 
манит, а он сколько уж лет там. Он небось сходит в кино, 
пог.1111Дит про деревню - и пойдет вьmьет. Это же все 
понимать надо. 

- Ты, лоботрхс, только рассуждать умеешь. А коснись 
самоrо, не так бы запел. Ходишь по деревне, пустозвонишь ... 
Пустозвон. Чеrо ты лезешь не в свое дело? 

- Я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то, 
да сць выпей с ним ... 

- У тебя прям не голова, а сельсовет. 
- Да. Выпей. А потом к нему потихоньку в душу: 

сократись, СЬIИОК, сократись, милый. Ведь мы все пьем по 
праздникам ... Праздничек подошел- выпей, прошел празд
ввчек- пора на работу, а не похмелятьа. Та-ах. А как же? 
Поговорить надо, убедить человека. Да не матерным словом, 
а ласкоаым, ласковЬIМ, око, rЛЦИIПЬ, асарей дойдет. 

- Ero вадо полевом береэовЬIМ по баппсе, а не лаасовым 
словом. 

- Во-от. Я и rоворю: бараны. Рога на лбу выросли - и 
довольные: бодатьс.sr можно. А ты же человеJС, тебе разум 
даден, СЛ080 доходчивое ... 

-Иди ты! .. 
-Эх. вы. 
Макар шагал дальше, и сердце ero ахала, сладко првJСу

сывая, жирная, мяnca.sr змея, каках сосет сердце всех оасор

бленных проповедников. 
Иногда дело доходило до оплеух. 
У Ивана Соломива жена Настя родила сниа. Иван заспо

рил с Настей - как назвать новорождеиноrо. Иван хотел 
Иваном: Иван Иванович Соломин. Настя хотела, чтоб был 
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Валерик. Супруги серьезно поссорились. И в это-то самое 
время Макар принес им письмо от сестры Настиной, котораи 
жила с мужем в Магадане и писала в письмах, что живут они 
очень хорошо, что у них в доме только одной живой воды 
нет, а так все есть, "но, сами понимаете,- в концервах, тв 
как климат здесь суровый". 

Макар посмотрел красный безыминный комочек, поздРа
вил родителей... и те, :конечно, схватились перед ним -
каждый свое доказывать. 

- Иван! .. Ивавов-'1'0 нынче осталось - ты да ВаШI
дурачо~е в а::азке. Умру - не дам Ванысой назвать! Сам как 
Ваня-дурачОIС ... 

- Сама ты дура! Счас в этом деле назад повернули, ~е 
старому. Посмотри в юродах .•. 

Макар весь подобрался, накогrнлся- поЧуu добычу. 
-Спокойно, Иван,- сказал он хозяину.- Не обзывай

си. Даже если она тебе законпаи жена, все равно ты ее не 
имеешь права дурачить. Она тебе - "Вани-дурачок", допу
стим, а ты ей - несмышленыш мой или еще как-нибудь. 
Ласково. Ей совестно станет, она замолчит. А не замолчит -
сам замолчи. Скрепись и молчи. 

- Иди отсюда, миротворец! 
- И мениненадо посылать. Зачеммени посылать? Ты 

мени послушай, постарайа сперва noюrrь, а потом уж посы
лай. Ведь я к тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а 
по новым законам твой друг и товарищ. И хочу вам подать 
добрый совет: назови-ка ты сынка своеrо Митей- в честь 
свояка магаданскою. Ведь они вам и посылки шлют, и 
деньжат нет-нет подкинут ... А напиши-ка ему, что вот, мол, 
своячок, в честь тебя сына назвал- Митрием. Он бы где
одну посылку, а тут подумает-подумает да две ахнет. А как 
же: в честь меня сына назвали - это большое уважение. За 
уважение люди тоже уважением плотют. 

Иван чеrо-то озверел. 
- Иди отсюда, гад подколодный. Чеrо ты лезешь не в 

свое дело?! 
Макар посмеuся кротко, снисходительно, ласково. Он 

знал драчливый характер Ивана. 
- Ах пошуметь бы? .. Ах бы да сейчас развоеваться бы? .. 

Эх ты, Вани и есть. 
Иван и в самом деле взu почтальона за шкирку, подвел 

к двери и дал пипка под зад: - За совет! 
Макар шагал дальше по улице. Потврал ушибленвое 

место и шептал: 
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- Нога у дьявола - конскаи. 
И начинал рассказывать встречным: 
- Иван Соломин ... Зашел к нему, у них пыль до потолка: 

не могут имя сыну придумать. Я и подскажи им: Митрий. У 
неrо свояк в Магадане Митрий ... 

Но Макара не хотели слушать - некогда. Да и мало на 
селе в летиюю пору встреЧНЬiх. 

И вот каступило воскресенье. В воскресенье Макар не 
работал. Он ждал воскресенья. Ои IIЫПИВал с утра рюмочку
две, не больше, завтракал, выходил на скамеечку к воротам ... 
Была у неrо такая скамеечка со столиком, аккуратная такая 
скамеечка, он удобно устраивалс.11 - нога на ногу, закуривал 
и, поблескива.11 повлажневшими глазами, ждал коrо-нибудь. 

Михеевна! .. Здравствуй, Михеевна! С праздничком! 
С каким, Макарыч? 
А с воскресеньем. 
Господи, праздник! 
Сын-то не пишет? Что-то давненько я к тебе не 

заходил ... 
- Некогда, поди-ка, расписываться-то. Тоже - не ку

рорт - ШЗХТЬI-ТО ЭТИ. 

- Всем им, подлецам, некогда. Им водку литрами жрать 
-на это у них есть время. А письмо матери написать -
время нет. Пожалуйся на неrо директору шахты. Хошь, я 
оочиню? Заказным отправим ... 

- Ты што, сдурел, Макар? На родного сына стану 
директору жалиться! 

- Можно хитрей сделать. Можно послать телеграмму: 
мол, беспокоюсь, не захворал ли? Ero все равно вызовут ... 

- Тьфу, дыrаол! Тебе што, делать, што ль, нечего,
выдумываеJПЬ СИДИIПь? 

- А учить подлецов надо, учить. 
Старуха, злая, обиженная за сына, шла дальше своей 

дороrой. 
- Боров rладuй,- бормотала она,- ты их нарожай 

сперва своих, потом жалься. Лодымется ли рука-то? 
- Человека - mжа не стукнет, до тех пор он не 

поймет,- rоворил сам с собой Макар.- На судьбу обижаем
а, а она учит, матушка. Учит. 
Прох~ еще тоди. Макар заrоваривал со всеми, и все 

в таком же духе - в 80С1Сресном. ПодСJСазнвал, как можно 
теще насоJIИТЬ, JCaJC застапть уазжать себя дирекцию совхо
за. Надо только смелей бнть. Выступать подряд на всех 
собраниях и каждый раз - против. Они сперва окрысятс•, 
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попробуют ущемить как-нибудь, а ты на собрании и про это. 
Важно - не сдаваться. Когда они поймут, что с тобой ничего 
нельзя сделать, тогда начнут уважать. А то еще и побаивать
ся станут - rрешки-то есть. У кого их нету? 

- Дак ведь возьмут да и выгонют. 
-А куда выгонять-то? Дальше-то? .. Это ж не с завода. 
Где-нибудь часа так в два пополудни к Макару выходил 

дед Кузьма, выпивоха и правдолюб. Опохмелиться у него 
RИJСогда денег не было. 

- Дай на бутылку. Во вторник ПОПJiывем с зятем рыба
чить, привезу рыбки. 

Макар давал рубпь двадцать - на ПJiодово-ягодную. 
Только просил: 

- Приходи здесь пить. А то поговорить не с кем. 
Дед приносил бутылку ПJiодово-ягодной, выпивал стакан, 

и ему сразу леrчапо. 

- Вчерась перебрали с зятем. Тоже лежит мучается. 
- Отнеси стаканчик. 
- Ничо, оклемается - молодой. Мне этой самому 

только-только. 

-Жадный. 
-Нет,- просто говорил дед. 

-А вз.srrь-то тоже не на что? Зятю-то? 
- Да есть у Нюрки ... Она рази даст. Тут хоть подохни. 

i<.ак жена-то? 
-Хворает. 

- Ты ее, случаем, не поколачиваешь тайком? Чего она 
у тебя все время хворает? .. 
-Ни разу папьцем не тронул. Так- организм слабый. 
- Чудной ты мужик, Макар. Не пойму тебя. Нашенских, 

кто на глазах рос, всех понимаю, а тебя никак не пойму. 
- Чем же я кажусь чудной? - искренне поинтересовапся 

Макар. 
- Ну как же? Подошло воскресенье - ты сидишь 

день-деньской сложа ручки. Люди ждут не дождутся этого 
воскресеньJI, чтоб себе по хозJIЙству чего-нибудь сделать, а 
тебе вроде и делать нечего. 
-А на кой оно мне ... хозяйство-то? 
- Вот то и чудно-то. Ты из каких краев-то? Или я уж 

спрашивап? 
- Недапеко ОТСIОда. Что мне его, хозJiйство-то, в гроб с 

собой? 
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- Ну, тебе до гроба ишо ... Поживешь. Работа - не бей 
лежачею. И не совестно ведь!- искрение изумлялся дед.
Неужель не совестно? На тебе же пахать надо, а ты •.. 

- Ни на вот ЭСТОJiько.- Макар nоказывал кончик ми
зинца. 

- А почто, например, ты то одно людям rоворишь, то 
друrое - совсем наоборот? Чеrо ты их путаешь-то? 

Макар rлубокомыСJiенно думал, rлядк на улицу, nотом 
rоворил. Похоже, всю правду, какую знал про себя. 

- Не для ·этой s жизни родился, дед... Дли этой, но 
rораэдо круче умом замешан. 

- Дли какой же ты жизни? 
- Сам не знаю. Вот rоворишь - путаю людей. Я сам не 

знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, 
rJIЯЖy - охота помочь советом каким-101будь... Потом раз
думаешься: да nошли вы все! .. Как жили, так и живите
кроты. 

-Хм. 
- Так вот ходишь неделю, тыкаешься в ихные дела ... 

Потом придет воскресенье, и я вроде отдыхаю. Давайте, 
думаю, черти, mите дальше. А я еще какую-нибудь пакостъ 
подскажу. 

-Во стерьва-то! 

- Ей-боrу. А завтра ошпь пойду по домам, опятъ полезу 
с советами. И знаю, что не СJiушают они моих советов, а 
удержаться не моrу. Мне бы в большом масштабе советы-то 
давать, у меня бы вышло. Ну, подучитьсs, само собой... У 
менs1 какой-то зуд на советы. Охота учить, и все, хоть умри. 

- Дак и учил бы одному чему, а то JCЗJC ••• 
- Да s и хочу! Но ведь s им одно, а они меня по 

мату~е. А то и - по загривку. Ванька вон Соломин. •• так 
и пустил с крыльца. 

- Эхэ! .. У тоrо не заржавит. 
- А s дли ero же nользы: назови, мол, сыночка-то Митей, 

в честь свояка, свояк-то в лепешку расmибетсs - будет 
ПOCЬIJIICИ СJiать. Какая ему, дураку, разница - Митя у веrо 
будет расти или Ваня? А жить все же маленько полегче было 
бы- свояк-то там, на Севере, тыщи ворочает. Атак-то Jl их 
не презираю, людей-то. Наоборот, иве их жалко бывает. 
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-И все-таки стерьва ты,- rоворил беззлобно. 
- Что, пошел? 



- Пойду ... Зять теперь очухался, rюгреб небось копает. 
Он с похмелья злой на работу. Помочь надо. Рыбки-то занесу 
килограмма два. Во вторник. 

- Ладно, сгодится. Я до ухи любитель. 
- Спасибо, што выручил. 
-Не за что. 
Дед уходил. А Макар оставался сидеть на скамеечке, 

глядел на село, курил. 

Иногда из дома выходила больная жена - к теплу, к 
солнышку. Присаживалась рядышком. 

- Вот ведь сколько домов! .. - раздумчиво, не глядя на 
жену, говорил Макар.- И в каждом дому - свое. А это -
только одна деревня. А их, таких деревень-то, по России -

v 1 
ое-еи сколько ... 

- Много,- соглашалась жена. 
- Много,- вздыхал Макар.- Много. Где же всем помо-

жешь! Завязнешь к чертям... Или - пристукнут где-нито 
насовсем. А все же жалко, дураков. 

СВОЯК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

К Андрею Кочуганову приехали гости: женина сестра с 
мужем. Сестру жены зовут Роза, мужа ее - Сергеем; Сергей 
Сергеевич, так он представился, смуглый, курносый, с круг
лыми, бутылочного цвета глазами. 

Сестры всплакнули на радостях и поскорей ушли в гор
ницу и унесли туда чемоданы. 

- Ну, теперь полдня будут тряпки разглядывать,- ска
зал Сергей Сергеевич снисходительно, но не без гордости -
тряпок было иного. С таким видом вытаскивают, будучи в 
отпуске дома, молодые лейтенанты червонцы из кармана. Но 
тех извиняет молодость, этот - сорокалетний - гордился со 
смаком. 

Свояки закурили. 
-На сколь?- спросил Андрей. 
-У нас отпуск большой, мы же- льготники.- И опять 

гордость, высокомерие. Живого места нет на человеке - весь 
как лоскутное одеgло, и каждый лоскут - кричит и хвалит
ся.- На особом положении. 

- На каком таком особом? 
-В смысле зарплаты и отпуска. 
-Что, очень большая зарплата? 
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Сво.sпс Сергей Сергеевич посмеялся неведению Андреи. 
-У меня, например, выходит до четырехсот. 
Свояк Андрей удивился: 

Oro-ro! 
Сколько у вас тут профессор получает? 
Где? 
Ну, здесь, на Большой земле. 

- А и откуда. знаю сколько. 
- Самый высокооплачиваемый профессор получает 

ппьсот рублей. Максимум. 
-Ну. И что? 
-А и ш1ть классов кончил, шестой коридор ... - Своп 

Сергей Сергеевич оuть засмеялси.- Вот так и живем. 
- Значит, хорошо. Это хорошо. 
-Не жалуемси. Тут отдохнуть-то хоть можно? 
Аидрей пожал плечами. 
- Так... а чеrо, поди? Отдохнуть, по-моему, везде 

можно. 

- Не скажи. Я rоворил своей: поедем в Ялту! Нет, 
rоворит, домой охота. Ну, поедем домой, если такой нетер
пеж. Я, как правило, в Ялте отдыхаю. Не люблю в этих 
деревнях: в магазине ничеrо нет ... Сейчас по дороге зашел в 
ваш магазин. "Дайте, rоворю, шампанскою". Онанамени
как баран на новые ворота: "Какоrо шаньпанскыва?"- "Ну, 
обыкновенною, rоворю: cyxoro, полусухоrо, сладкоrо, полу
сладкоrо ... Какое у вас есть".- "Никакоrо". Вина хорошеrо и 
то нет. Одна сивуха. 

Аидрей ПOДHЯJICJI. 
- Пойду дровишек поколю. Банешку-то надо, наверно, 

протопить? 
-Баню- это хорошо. У вас по-черному? .. 
- По-черному ... 
- Вот это хорошо! Некоторые удивляются: ты любишь 

по-черному? А и люблю. Хорошо, дымком пахнет. Воды 
только натаскай по6ольше. 

Аидрей вышел во двор. 
Вскоре ВblJIIJia жена Соня. 
- Ох и вавеЗJJИ! - заюворила она восторженно и с 

каким-то св.атнм блаrоrовением.- Мне два платка вот таких 
- цветные, с тистями, платье атласное, две скатерки, тоже 

с тистями ... 
- Ты вот чеrо ... С тистями ... Воду надо таскать,

заметил Андрей.- Своик любит, чтоб воды было навалом 
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-Господи, да я ДJISI них! .. И ты, Андрей, уж постарайся. 
Да повеселей будь, а то ходишь, как этот ... бурелом какой-то. 
Подумают, что мы - не рады. А я без ума радешенька. Ох, 
шали! .. Во сне таких сроду не видывала. Живут же люди! 

Мылись в бане уже затемнело. 
Свояк Сергей Сергеич парилея отменно, тазами лил на 

себя воду, стонал блаженно ... Андрея поразило обилие нако
лок на ero сухопаром теле. 

- Тянул! - весело сообщил Сергей Сергеич, когда 
Андрей спросил о наколках.- Четыре rода ... По молодости. 
Брат в сельпо работал, везли товар в лавку ... Ху. Кха! .. Я в 
одном месте запрыrиул в машину, сбросил два тюка крепде
шина - повались. Ну-ка, поддай ковшичек. 

Андрей: поддал. Сергей Сергеич опять неистово начал 
хлестаться, опять закряхтел, застонал ... 

-Ну, и как? 
-А? 
-С крепдешином-то? 
- Я ж rоворю: повались. Вломили: мне четыре, брату 

семь ... Не посмотрели на ero ордена. У неrо орденов двенад
цать штук было. С медалями. 

- А брата-то за что? 
- Так он же научил-то! Меня на первом же допросе 

раскололи. Но он правда, не досидел, ПJIТЬ лет только - под 
амнистию попал. Ну-ка кинь еще! Сразу два! 

- Тебе ничеrо, ПJIOXO не будет? 
-Ерунда! Давай! 
Каменка зло фыркнула, крутой, яростный пар клубом 

ударил в потолок, оттуда :кинулся вниз ... Андрей присел на 
корrочки. Свояк мучился на пОJПСе, извивалея мелькало в 
полутьме ero смуглое расписное тело. Наконец он свалился 
оттуда И ВЬIПОЛЗ В предбаННИIС ОТДЬIШаТЬСЯ. 

Андрей на минуту влез на полок, постегал маленько ноги, 
поясницу - не любитель бЬIЛ вариться. Тоже слез на пол. 

-Иди покурим,- позвал Сергей Сергеич. 
Закурили в прохладном предбаннике. Свояк - опять за 

свое: 

-Ну, а как, например, можно отдохнуть? 
-Ну, елки зеленые! - из}'МИJIСИ Андрей.- Ну, лежи, 

плюй в потолок ... Кино привозят. Рыбачь ходи ... "Как отдох
нуть ... " 

- Рыбешка есть в реке? 
- Мало. Ребята вверх заплывают, там вроде получше. 
- А лодка есть? 
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- Есть. Только без мотора. 
- Почему? Моторов нету? 
-Моторы-то есть- вон, бери в магазине ... Грошей нет. 
- А у NeJU[ "ИЖ", в субботу часика в четыре утра выведу, 

как дам по тракту сотенку в час! .. Зверь! Мы на озера ездим 
рыбачить. 

-Добываете? 
- Ну, чтобы зря не трепаться: по полмеппса привожу. 

Розка не зиает куда девать. И жарит, и солит, и уха идет ... 
Но в освовном оrород удобр.sr:ем. 

-Во?!- удивила Андрей. 
- Да. Я лук репчатый уважаю, у мен.sr: теплица есть, .sr: 

туда- толченой рыбы ... Знаешь, какой лук растет! Ни у коrо 
в поселке такоrо лука нет. Вот такой вот! .. Аж сладкий, rад. 
А счас на очередь на "Во.лrу" стал. Советовали "Фиат" подо
ждать, во .11 думаю, они с этим "Фиатом" еще лет ШIТЬ 
провозятс•, а • за это врем.sr: "Волгу" получу. Кха. Нешто еще 
разок слазить? Пойду- шваркнусь ... 

Потом МЬIJIИСЬ жевщивы. 
А мужчины в это врем.sr: сидели за бутылкой "калгановой", 

и... поругались. Сво•к начал опять хвастатьс.sr:, как у веrо 
складно все получалось в жизни... И вдруr стал упрекать 
Андре• в неумении жить. 

- И телевизора даже нету? 
-Нету. 
- Ну-у, слушай, ты уж совсем какой-то малахольный 

мужик. Неужели нельз.sr: купить? 
Аидрей обидела. 
- Не все же профессорское жалованье получают ... 
- Но телевизор-то мо:иио купить! 
- Да на кой он мне ... нужен-то? И "Фиат"тоже ве 

нужен. Понu? А если ты мне вс•кие замечави• будешь 
делать, то .11 иначе моrу поrоворить ... 

-Как? 
- Так. У знаешь. 
- Нет, как? Мм? 
- Перелобаню разок, и все. 
-Да? 
- А чеrо ты?.. Приехал, понимаешь, только и слышио: 

это нехорошо, то ве нравитс.sr:!.. Я теб.sr: не звал сюда. А 
приехал,- значит, помалкивай. И будь человеком. 

- Значит, ты пред.11агаешь так: даже если .sr: увижу 
недостаток, все равно я должен говорить, что это хоро

шо? Да? 
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-Я виноват, что в лавке нет шампавскоrо? Дли чеrо оно 
здесь, шампанское-то? У нас ero сроду никто не пьет. 

- Я тебе не про шампанское, а про телевизор замечание 
сделал. Я могу и "калгановой" выпить. 

А у тебя, например, комбайн есть? 
Какой комбайн? 
Обыкновенный, которым жнут. 
Зачем он мне? 
Вот так же и мне телевизор не нужен, как тебе 

комбайн. Но я же не делаю тебе замечание, что у тебя 
комбайна нет ... 

- Но телевизор-то - это же первая необходимость! У тя 
же сын растет: вместо тоrо, чтобы оrороды шерстить по 
вечерам, он будет телевизор смотреть. 

Андрей помолчал. 
- Вон у меня лук репчатый есть - целые вязаНJСИ 

висят ... Хочешь? 
- Нет, ты все-таки малахольный. Не обижайся, ко

нечно ... 
Андрей долrо смотрел, не мигая, на свояка. 
- Еще раз обзовешь ... вот видал? - сразу между глаз 

закатаю. 

- Да? - Свои оживился.- А ты знаешь, что моя 
правая срабатывает еще до тоrо, как я успею сообразить. Вот 
видишь - нос? - Он нажал пальцем на свою кнопку.
Сломан... Отчим сломал. Ты знаешь, как мы ero с братом 
катали, когда подросли? Как хотели ... Бывало, подойду, о так 
от- рраз! .. - Сергей Сергеич хотел показать, куда он бил 
отчима, потянулся, но неожиданно сработала правая рука 
Аидрея-свояк слетел со стула и громко заматерился. 

- Я ж те показать хотел! От паразит-то, в душу TJI, в 
печень, понимаешь! .. - Своп сидел на полу, тер лоб ла
донью, а друrой махал в воздухе, объяснил: - Я ж те хотел 
показать, а тw дума.11 ... 

-Два молодwх оглоеда- на староrо человека,- схазал 
Андрей. Ему ста.11о совестно, что поторопилсJI, когда ПОТJIИ)'Л
СJI с кулаком.- И не СТЬIДИО? 

- Ты же не знаешь, как он нас молотил? Ты же ... 
В это вреМJI в сени стукнула дверь -свои вскочил с 

пола и быстро-быстро заrоворил: 
-Андрюха! .. В рот пароход! Молчи! Мы- сидим, пьем 

"IUU~Гаиовую" ... Ничеrо не было! Повил? А то Jl rорю, понял? 
Она мне, сука, устроит отдых ... Лады? Мы - сидим, мирно 
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пьем "калгановую".- Свояк быстренько набулькал две рюм 
ки, сел за стол. 

Когда сестры вошли в избу, свояки чокались. 
-А-а,- закричал Сергей Сергеич.- С легким паром! 

- Ты, я смотрю, уже полегчал? - миролюбиво заметила 
Роза.- Ничеrо? 

- Все в порядке, все в порядке,- поспешил Сергей 
Серrеич.- Спроси свояка. 

- Все в порядке,- подтвердил Андрей. 
- Чеrо нас-то не :ждете,- упрекнула Соня. Но так-

проформы ради упрекнула: у женщин было преотличное 
настроение. 

Скоро все четверо дружно пели за столом. Запевал свои 
тонким, дрожащим rолосом... И при этом закрывал глаза в 
мелко тряс rоловой. 

Я знаю, меня ты не ждешь, 
И писем моих не читаешь ... 

Все подхватывали: 

Встречать ты меня не придешь, 
А если придешь, не узнаешь. 
Ох, встречать ты меня не придешь ... 

Андрей не знал слов и поджидал, когда разок споют свояк 
и Роза, а потом уж со всеми вместе грустно rудел. Ему очень 
иравилась песня, и он в душе очень жалел, что ударил 

свояка. 

А на друrой день свояк выкинул шутку, которую Аидрей 
не понял до конца, не пoн.IIJI - зачем? 

Аидрей возвращалСJI вечером с работы ... Свояк :ждал ero 
у ворот на скамеечке. Увидав Андрея, он встал, прищурился. 
Спросил: 

- Ну что, малахольный? .. Отработал? 
Аидрей ушам своим не поверил. 

-Ты опять?- с угрозой протянул Андрей. 
-Следуйте за мной, гражданин! -И свояк пошел, не 

оглядываясь, к сараю. 

- Чеrо ты? - не двигался с места Андрей. 
-Иди, кому говорят! - прикрикнул свояк.- Действи-

тельно, малахольный! 
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Андрей оглянулеи - никого в ограде нет. Он nошел к 
свояку. Вид его не обещал ничего хорошего. Свояк распахнул 
дверь сарая ... А там, на nлахе, маслено поблескивая смазкой, 
лежал ... лодочный мотор. Новенький, только из сельмага. 
Свояк nнул его носком ботинка. 

- Бери, ставь на лодку. 
-Как? .. 
- Говори "сnасибо" и уноси, nока 5I не раздумал. ПонSIЛ? 

Царю. 
- Как же так? - все не мог понять Андрей. 
Свояк зacмeSIЛCSI, довольный. 
- Вот так ... Чего рот разинул? От малахольный-то ... 

Бери- твой! 
-Он же дорого стоит,- сказал Андрей.- Куда к черту ... 
Сергей Сергеич подошел к Андрею, больно - со ЗЛИНIСОЙ 

- похлоnал его по щеке. 

- Бери... Я их те таких десяток могу куnить. Помни 
Серьгу Неверова! Пошли. 

Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей 
Сергеич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело: 

- Ну-ка - вмах! .. До крыльца. 
-Брось! .. - Андрей передернул nлечами.- Ну? 
Свояк СQел креmсо. 
- Ну, до крыльца! Ну! - Сергей Сергеич от нетерпени.11 

пришпорил в бока Андрею.- Ну! .. Шутейно же. Гоп! Гоп!. 
Аллюром! Что, трудно, что ли? 

Проклятый мотор! Черт его подсунул, не иначе. Стерва 
металлическаsr.. . Андрей у крыльца чуть не сбросил свопа 
через голову, чуть не зашиб его об ступеньки, потому что 
тот, когда скакали, еще и орал: 

- Еге-ей! Скакал казак через долину! .. Гоп! Гоп! .. 
К счастью, никто не вышел из дома, и с улицы тоже не 

было видно, на ком это скачет rость Кочуrановых "через 
долину". 

Андрей пошел в дом, пииком расхлобыстнул дверь ... Но 
на столе - увидел - стоSIЛа опsrть "калгановаsr", вкусно 
пахло жареным мясом... В избе было чистенько прибрано, 
мурлыкало радио, жена Соня, довольнаsr сверх всякой меры, 
суетилась в кути... Да черт с ним, что прокатил на спиве! 
Что, действительно трудно, что ли? Зато теперь - с мотором, 
будь он проклsrт. 

-Ну, как мотор-то?- спросила Соня. 
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-О так от! .. - выскочил вперед Сергей Сергеич.- О так 
от- уставился на неrо и смо-отрит. Умора! .. - Свояк и Соня 
засмеялись, довольные.- Я rоворю: бери скорей, пока не 
раздумал! А то ведь раздумаю! .. Ну, давай по рюмочке 
"калгановой"- с обновкой. Чеrо стоишь? Не очухался еще? 
- Свояк ош1ть засмеялся. И пошел к столу. Он снова 
наладился на тот тон, с каким приехал вчера. 

МИКРОСКОП 

На это надо было решиться. Он решился. 
Как-то пришел домой - сам не свой - желтый; не глядя 

на жену, сказал: 

-Это ... я деньги потерял.- При этом ломаный ero нос 
(кривой, с rорбатинкой) из желтоrо стал красным.- Сто 
двадцать рублей. 

У жены отвалилась челюсть, на лице появилось проси
тельное выражение: может, это шутка? Да нет, этот криво
носик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила: 

-Где? 
Тут он невольно хмыкнул. 
- Дак если б я знал, я б пошел и ... 
- Ну не-ет!! -взревела она.- Ухмыляться ты теперь 

до-олrо не будешь! - И побежала за сковородником.
Месяцев девять, гад! 

Он схватил с кровати подушку - отражать удары. (Древ
ние только форсили своими сверкающими щитами. Подуш
ка!) Они закружились по комнате ... 

- Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать! .. 
- Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои 

будут! Мои! Мои! .. 
- По рукам, слушай! .. 
-От-теньки-коротеньки! .. Кривенькие носики! 
-По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень сяду! Тебе 

же хуже. 

-Садись! 
- Тебе же хуже ... 
-Пускай! 
-Ой! 
-От так! 
-Ну, будет? 
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- Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести, 
скважина ты кривоноса.11! Дятел ... - Тут она иЗJiовчилась и 
больно достала его по голове. Немножко сама испугалась ... 

Он бросил подуmку, схватился за rолову, застонал. Она 
пытливо смотрела на него: притворяется или правда больно? 
Решила, что - правда. Поставила асовородНJПС, села на 
табуретJСу и завнла. Да с причетом, с причетом: 

- Ох, да за што же мне долюшJСЗ така-ая-а? .. Да 
копила-то я их, копила! .. Ох, да лишний-то раз кусочка 
белого не ела-а! .. Ох, да и детушкам своим пр.IIИИЧКа слад
кого не покупала! .. Все берегла-то я, берегла, скважина ты 
кривоносая-а! .. Ох-х! .. Каждую-то копеечку ОТJtJiа,ЦЬIВЗЛ3 да 
радовалась: будут у моих детушек к зиме шубки теплые да 
нарЦИЬ~е! И будут-то они ходить в школу не рваные да не 
холодные! .. 

- Где это они у тебя рваные-то ходют? - не вытер
пел он. 

- Замолчи, скважина! Замолчи. Сьел ты эти денюжки 
от своих же детей! Съел и не подавился... Хоть бы ты 
подавился имя, нам бы маленько легче было. 

- Спасибо на добром слове,- цовито прошептал он. 
- М-хх, скважина! .. Где был-то? Может, вспомнишь? .. 

Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак 
положил да забнл? 

-Где на работе! .. Я в сберкассу-то с работы пошел. На 
работе ... 

-Ну, может, заходил к кому, скважина? 
- Ни к кому не заходил. 
- Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками? .. Вспомни. 

Может, выронил на пол ... Беги, они пока ишо отдадут. 
- Да не Заходил s в ларек! 
- Да rде ж ты их потерять-то мог, скважина? Ждала 

его! .. Счас бы пошли с ребятишками, примерили4k шубки ... 
Я уж там подобрала - какие. А теперь их разберут. Ох, 
скважина ты, скважина ... 

- Да будет тебе! Заладила: скважина, скв~ина ... 
-Кто же ты? 
- Што теперь сделаешь? 
- Будешь в две смеИЬI работать, скважина! Ты у нас 

худой будешь ... Ты у вас выпьешь теперь читушечку после 
бани, выпьешь! Сырой водички из колодца ... 

- Нужна она мне, читушечка. Без нее обойдусь. 
- Ты у нас пешком на работу ходить будешь! Ты у нас 

покатаешься на автобусе. 
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Тут он удивилси: 
- В две смены работать и - пешком? Ловко ... 
- Пешком! Пешком - туда и назад, скважина! А где, 

так ишо побежишь - штоб не опоздать. Отолыотси они тебе, 
эти денюжки, вспомнишь ты их не раз. 

- В две не. в две, а по полторы месичишко отломаю -
ничеrо,- серьезно скаэал он, потира• ушибленное место.
Я уж с мастером доrовормся.- А когда она недоуменно 
ГJUIIIYлa на неrо, поправился:- Я, как хватился денег-то, на 
работу снова поехал и доrоворилси. 

-Ну-ка дай сберегательную книжку,- потребовала она. 
Посмотрела, вздохнула и еще раз rорько сказала: - Сква
жина. 

С неделю Андрей Ерин, столир маленькой мастерской при 
"Заrотэерне", что в девяти кИJiометрах от села, чувство83.11 
себ.я скверно. Жена все ЗJIИЛасъ; он то и дело получал 
"скважину", сам тоже ЗJiился, ко обзыватьсивслух не смел. 

Однако дни шли... Жена успокаивалась. Андрей ждал. 
Наконец решИJI, что - можно. 

И вот поздно вечером (он действительно "вламывал" по 
полторы смены) пришел он домой, а в руках держал коробку, 
а в коробке, заметно, что-то тижеленькое. Андрей тихо CR.IIJI. 

Ему кередко случалось приносить какую-иибудь работу 
на дом, иногда это бWIИ небольшве какие-нибудь деревинные 
штучки, ящички, завернутые в бумагу,- иикоrо не удИВJI..II
ло, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо cи.IIJI. Cтo.IIJI у 
порога, ждал, пока на иеrо обратит внимание... На неrо 
обратили внимание. 

- Чеrо эт ты, как ... I'OJIЬlЙ зад при луке, светисся? 
- Вот ... дали за ударную работу.- Аидрей прошел к 

CТOJIY, долrо распаковЬlВЗJI коробку. И наконец, открЬlJI. И 
выставил на стол ... микроскоп.- Микроскоп. 

- Для чеrо он тебе? 
Тут Андрей Ерин засуетмся. Но не виновато засуетился, 

как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился. 

- Луну будем ,азгл.IIДЫвать! - И захохотал. Сын-
П.IIТИКЛассник тоже засмеялся: луну в микроскоп! 

- Чеrо вы? - обиделась мать. 
Отец с СЬIНОМ так и покаТИJIИСЬ. 
Мать навела на Андреи строгий •эrлц. Тот успокоился. 
- Ты знаешь, что тебя на :uждом шагу окружают 

микробы? Вот ты зачерпнула кружку водw: ... Так? - Аидрей 
зачерпнул кружку воды.- Ты думаешь, ты воду пьешь? 

- Пошея ты! .. 
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- Нет, ты ответь. 
-Воду пью. 

Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал. 
- Воду она пьет! .. Ну не дура? .. 
-Скважина! Счас сковородник возьму. 
Андрей сно8а посерьезнел. 
- Микробов ты пьешь, rолубушка, микробов. С водой

то. Миллиончика два тяпнешь - и порядок. На закуасу! -
Оrец и СЬIН опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) 
пошла в куть за сковородником. 

- Гляди суда! - закричал Андрей. Подбежал с круЖJtой 
к микроскопу, долrо настраивал прибор, капнул на зерitаЛЬ
ный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверно, 
минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним - смерть 
как хотелось тоже глянуть. 

-Пап! .• 
- Вот они, собаки! •• - прошептал Аидрей Ерин. С IСПИМ-

то жутким восторrом прошептал:- Разгуливают. 
-Ну, пап! 
Отец дрыгнул ноrой. 
-Туда-сюда, туда-сюда! .. Ах, собаки! 
-Папка! 
- Дай ребеНIСу посмотреть! - строrо велела мать, тоже 

явно заинтересованная. 

Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место 
сьrну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпе
ливо спросил: 

-Ну? 
Сын молчал. 
-Ну?! 
-Вот они!- заорал парнишка.- Беленькие ... 
Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери. 
-Гляди! Воду она пьет ... 
Мать долrо смотрела .•. Одним глазом, друmм .•. 
- Да НИJСоrо я тут не вижу. 
Андрей прямо заw:елся весь, стал удивительно смелый. 
- Оглазела! Любую копейку в :кармане найдет, а здесь 

микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе 
прыгают, дура! Беленькие такие ... 

Мать, потому что не видела нИJСаких беленьких, а отец с 
сыном видели, не осердилась. 

- Вон, однако ... - Может, соврала, у нее выскакивало. 
Могла приврать. 
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Андрей решительно отrолкнул жену от микроскопа и 
прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот. 

-Твою мать, што делают! Што делают! .. 
- Мутиенькие такие? - расспрашивала сзади мать сы-

на.- Вроде как жиринки в супу? .. Они, што ли? 
-Ти-ха!- рявкнул Андрей, не отрываясь от микроско

па.- Жирники ... Сама ты жирника. Ветчина целая.
Странно, Андрей Ерин становился крИJСЛИвым хозяином в 
доме. 

Старший сынишка-пятиклассник засмеuся. Мать дала 
ему подзаты:льник. Потом подвела к микроскопу младших. 

-Ну-ка ты, доктор кислых щей! .. Дай детям посмотреть. 
У ставился. 

Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал 
ходить по комнате. Думал о чем-то. 

Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглцывал 
на микроскоп и качал rоловой. Зачерпнул ложку супа, 
показал сыну: 

-Сколько здесь? Приблизительно? 
Сын наморщил лоб: 
- С полмиллиончика есть. 
Андрей Ерин прищурил глаз на ложку. 

- Не меньше. А мы их - ам! - Он проrлотил суп и 
хлопнул себя по rруди.- И - нету. Сейчас их там сам 
организм начнет колошматить. Он-то с имя управляется! 

- Небось сам выпросил? - Жена с легким неудовольст
вием посмотрела на микроскоп.- Может, пы:лесос бы дали. 
А то пропы:лесосить - и нечем. 

Нет, бог, когда создавал женщину, что-то такое намуд
рил. Увлекся творец, увлекся. Как всякий художник, впро
чем. Да ведь и то - не Мыслителя делал. 

Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в 
микроскоп и шептал: 

- От же ж собаки! .. Што вытворяют. Што они только 
вытворяют! И не спится им! 

-Не помешайся,- сказала жена,- тебе ведь немного и 
надо-то - тронешься. 

- Скоро начну открывать, -сказал Андрей, залезая в 
тепло :.с жене.- Ты с ученым спала когда-нибудь? 

-Еще чего! .. 
-БудеШь.- И Андрей Ерин ласково похлопал супругу 

по мягкому плечу.- Будешь, дорогуша, с ученым спать. 
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Неделю, наверно, .Ан.црей Ерин ЖВJJ, как во сне. Прихо
дм с работы, тщательно умывался:, наскоро уживал ... Косм
ся: на микроскоп. 

-Дело в том,- рассказывал он,- что человеку положе
но жить сто пятьдесп лет. Спрашивается, почему же он 
шестьдесят, от СИ.11Ь1 семьдесят- и протянул ноrи? Мmс:робы! 
Они, сволочи, укорачивают вех человеку. Пролезают в орга
низм, и ках только он чуток ослабнет, они берут верх. 

Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, иссле
довали. Рассматривали кашпо 80ДЬ1 из колодца, из питьевоrо 
ведра ... Когда шел доЖДВ~С, рассматривали дождевую капель
ку. Еще отец ПOCЬIJUUI сына вз.IIТЬ для: пробы воды из лужи
цы... И там этих белевысих 1СИ111М.1i1 кишело. 

-Твою мать-то, што делают! .. Ну вот как с имя: бороть
ся:? - У Андрея: опус:кались руки.- Наступм человек в 
лужу, пр11П1ел домой, наследил. Тут же nрошел и ребенок 
босыми ноrами и, пожалуйста, подцепил. А какой там орrа
низьм у ребеRIСЗ! 

-Поэтому всегда надо вытирать ноrи,- заметил сын.
А ты не вытираешь. 

- Не в этом дело. Их надо научитЬС.II пря:мо в луже 
уничтожать. А то - я: вытру, знаю теперь, а Сенька вон 
Маров ... докажи ему: JCЗIC JWieпaл, дурак, так и впредь будет. 

Рассматривали такж.е хапельку пота, для: чеrо СЬi1ВИ1111Са 
до изнеможенu бегал по улице, потом отец ложечкой со
ареб у него со лба влагу - получили капельку, склонились 
к мmс:роскопу ... 

- Есть! - Андрей с досадой yдaPIIJI себя: кулаком по 
колену.- Иди проживи сто пя:тьдесят лет! .. Вхоже и то есть. 

- Давай соробуем кро•ь? - предпоЖИJI сын. 
Оrец уколол себе палец кrолкой, вндавм я:рхо-красвую 

я:годку крови, стря:хнул на зеркаJIЬце... Склонился: к трубке 
и застонал. 

- Хана, СЬIИОК,- в кровь пролезли! - Андрей Ерин 
распря:мился:, удивленно посмотрел вохруr.- Та-ак. А ведь 
знают, паразиты, лучше меня: знают,- и молчат. 

-Кто?- не ПОИ.IIЛ снн. 
-УчеНые. У кх мmс:росiСопы:-то получше нашеrо- все 

видп. И молчат. Не хотп расстраивать народ. А чего бы не 
сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, :как их 
уничтожить. Нет, сrоворились и молчат. Волнение, мол, 
начнется:. 

Ан.црей Ерин сел на табурепу, закурил. 
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- От какой мелкой твари rибнут люди! - Вид у Андрея 
был убитый. 

Сын смотрел в микроскоп. 
- Друг за дружкой гоняются! Эти маленько другие ... 

КругленьJСНе. 
- Все они - кругленькие, длинненькие - все на одну 

масть. Матери не говори пока, што мы у мени их в крове 
видели. 

- Давай у мени посмотрим? 
Отец внимательно поглядел на сына... И любопытство и 

страх отразились в глазах Ерина-старшего. Руки его, натру
женные за много лет - большие, пропахшве смольем, чуть 
дрожали на коленях. 

- Не надо. Может, хоть у маленьких-то ... Эх, вы! -
Андрей встал, пнул со зла табуретку.- Вшей, клопов, личи
нок вспих - это научились выводить, а тут каких-то ... 
меньше же гниды самой маленысой - и ничего сделать не 
можете! Где же ваша ученаи степень? 

- Вшу видно, а этих ... Как 1'111 их? 
Отец долго думал. 
- Скипидаром? .. Не воз~омет. Водка-то небось покрепче ... 

и ж пью, а вон видел, што делаетси в крове-то! 
- Водка в кровь, что ли, поступает? 
- А куда же? С чего же дуреет человек? 
Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу ... 

YМЫJICJI, пQАмигнул сыну, • они ушли в горвицу. 
- Давай попробуем... Наточил проволочку - может, 

сумеем наколоть парочку. 

КоВЧИIС проволоЧJСИ был тонкий-тонкий - пpJIMO воло
сок. Андрей долго ширsл этим кончиком в капельку воды. 
Пыхтел ... Вспотел даже. 

- РазбеrаютсJI, заразы ... Нет, толстая, не наколоть. Надо 
тоньше, а тоньше уже нельзя - не сделать. Ладно, счас 
поужинаем, попробуем их током... Я батарейку прихватил: 
два проводка подведем и законтаЧIIм. Посмотрим, как тогда 
они будут ... 

И тут-то во время ужина нанесло неурочноrо: зашел 
Серrей КуЛИJСов, который работал вместе с Андреем в "За
rоrзерне". По случаю субботы Сергей был под хмельtсом, 
потому, наверно, и забрел JC Аидрею - просто так. 

В последнее BpeмJI Андрею бwло не до выпивок, и он с 
уДИВJiением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они 
глупо ведут ceбSI и Г080psrr всиЮ~е несуразные слова. 
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- Садись с нами,- без всякого желаниJI npиrлaCВJI 
Андрей. 

-Зачем? Мы вот тут ... Нам што? Нам- в уголку! .• 
"Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся?" 
- Как хочешь. 
- Дай NИitробов посмотреть? 
Андрей встревожился. 
-Каких микробов? Иди проспись, Cepera ... Никаких у 

меня микробов нету. 
- Чеrо ты скрываешь-то? Оружию, што ли, прячешь? 

Научное дело... Мне мой парвишка все уши прожужжал: 
дяди Аидрей всех микробов хочет уничтожить. Андрей! .. -
Сергей стухвул ceбJI в rрудь кулаком, устремил свирепый 
взrлц на "ученого".- Золотой памитиик отольем! .. На весь 
мир прослав101! А Jl с тобой рядом работал! .. Андрюха! 

Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не 
менее лесrво было, что говорят про ее мужа - ученый. 
Скорей по привычке поворчать при случае, чем из истинвоrо 
чувства, она заметила: 

-Не моrли уж чего-иибудь AJ)yroe прису~? А то
микроскоп. Свихнетси теперь мужик- ночи не спит. Што 
бы - пылесос какой-нибуАЬ прису.-ить ... А то пропылесосить 
- и нечем, не соберемся никак купить. 

- Koro првсудить? - не поим Сергей. 
Андрей :Ерин похолодел. 
-Да nремиiО-то вон выдали ... Микроскоп-то этот ... 
Андрей хотел было как-иибудь - глазами - дать ПОИJIТЬ 

Сергею, что •.. во куда там! Тот уставилсJI на Зою как баран. 
- КахуJО премию? 
- Ну иремню-то вам давали! 
-Кому? 
ЗоJ1 посмотрела на мужа, на Сергеи ... 
- Вам премию выдавали? 
- Жди, выдадут они премию! Догоиют да ишо раз 

выдадут. Премию ... 
- А Андрею вон микроскоп выдали ... за ударную рабо

ту ... - Голос супруги Ериной упал до жути - она все поима. 
-Они выдадут!- разорялея в уrлу пьяный Сергей.- Я 

в прошлом месяце на сто тридцать процентов нарядов наэак

рывал ... таи:? Вон Андрей не даст соврать ... 
Андрей встал ... Взял Сергея за шкирку и вывел из избы. 

Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил: 
- У тебя три рубля есть? До получки ... 
- Есть ... Ты за што меня ударил? 
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-Пошли в яавку. Кпимора ты болотнаsr! .. Какоrо хрена 
ПЬSIНЫЙ болтаешься по дворам? .. Эх-х ... Чурка ты с глазами. 

В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напилисъ они 
с ним до соплей. Пропили свои деньm, у коrо-то еще 
занимали до получки. 

Только на друrой день, tc обеду, запился Аидрей домой ... 
Жены не было. 

-Где она?- спросил СЬIНиmку. 
- В rород поехала, в :пу ... как ее ... в комиссиоИJСу. 
Андрей сел к столу, аслонился на руки. Долrо сидел так. 

Ругалась? 
- Нет. Так, маленько. Сколько пропил? 
- Двенадцать рублей. Ах, Петька ... СЬIНок ... - Аидрей 

Ерин, не поднимаsr rоловы, rорько сморщился, заскрипел 
зубами.- Ра311е же в этом дело?! Не поймешь ты по малости 
своей ... не пойм81ПЬ ... 

- Понимаю: она продаст ero. 
-Продаст. Да ... Шубки надо. Ну ладно- шубки, ладно. 

Ничеrо ... Надо: зима скоро. Учись, Петька! - повысил rолос 
Андрей.- На карачках, но ползи в науку- великое дело. У 
тя в копилке мелочи инеколь нету? 

-Нету,- сказал Петька. Может, соврал. 
-Ну и ладно,- согласился Андрей.- Учись знай. И не 

пей никогда ... Да они и не пьют, ученые-то. Чеrо им пить? 
У их делов хватает без :поrо. 

Андрей посидел еще, покивал грустно rоловой. И пошел 
в rорницу спать. 

ОПЕРАЦИЯ ЕФИМА ПЬЯНЫХ 

Ефим Пьяных понял это ночью. Толкнул жену. 
- Чеrо?- недовольно откликпулась та. 
- Это ... осколок начал выходить. Ваr он - колетсsr, 

змей. 

- Где? 
-'Ну, где? .. Куда ранило-то, не знаешь, что ли? 
- Там?! - изумилась Соня. 
-Но. 
- Что же ты, двадцать лет сидел на ем и не чуsrл? 

Как так? 
- Так и не чуял! Как ... Да большой! - Ефим rорько 

прицокнул языком.- Замучает, параэит. 
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Сои51 засмемась. 
-Как теперь сидеть-то будешь? Боком, что ли? 
-Смешно! Тебе бы счас ... не веселилась бы. 
Помолчали. 
-Что делать теперь, ума не приложу,- грустно сказал 

Ефим. 
CoНJI не выдержала и ОП51Ть захохотала, уткнувшись 

ЛИЦОМ В ПОдуШКу. 

-Смешинка в рот попала?- спросил Ефим.- Дура ... 
- Не сердись, Ефим. Шибко уж на интересном месте он 

у тебJ1 •.• - Сою1 поJЮзилась, :вытвр8JI слезы уrолком наволоч
ки.- А чеrо уж так испуrалси-то? Не рожать ведь. Ну, 
выйдет. Они сами, что ли, вы~ют? 

- Пока он выйдет, на самом деле родить можно. Выре
заюr их. Было у ребп в госпитале ... 

- Ну и вырежи. 
Ефим промОJIЧЗЛ на это. Он и сам подумал: "ПридетсJI 

вырезать". Но вспомнил, что у вих в бот.вице нет ин одноrо 
врача мужЧIПIЫ. Мало тоrо, хирург - совсем малоди жен
щина. Двадцать лет назад, в rоспитале, он не раздумъпааJI 
yлen:JI бы спииой кверху перед кем · уrо.цио - тогда не 
совестно было. А сейчас при сщвой мысли Jtоробит. 

- Посмотрим,- СJtаЗЗЛ ои.- Спи. 
А сам далrо еще думал, как теверь быть. 
Весь ел~ день он старалеи быть на ногах - не 

сиделось. БОЛJ>ио. В кабинете (он был председателем калхо
за), првиимаs народ, ходил окало стала, нервничал ... Мате
рил про себя "тоrо урода", которкй всыпал ему под Курасом 
rорсть железных конфет ниже Cl'IИIIЫ. Рана, в общем-то, 
иекрасива51. В rосn:втале далrо ржали. Но тогда - что! А 
сейчас ему, председателю преуспеtаающеrо калхоза, солидно
му человеку, придетсJr сиимать штаны перед МОJiодьrми ба
беиками. А те, конечно, начиут подмигивать друr друrу ... 
Еще кака51-нибудь аажет: "Вот, Ефим СтепаНЬIЧ, теперь 
снова можете 11 презИД~~уМе заседать". 

Домой пришел рано. Мрачиыi:. Сообщил: 
- Назревает. 
- Да иди ты в больницу, rосподи! -воскликнула Со-

ии.- Чеrо ты носишься с ним, как ... не знаю кто. 
- В больницу! .. - Ефим закурил и стал ходить по 

комнате.- У нас не больница, а монастырь какой-то! Оrкуда 
их понаmали, черт их знает - одно бабье. 

- Чеrо они тебе? 
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- Ничего! Чего ... Зарабатывал, зарабатывал авторитет, 
да пойду теперь растелешусь перед кем попало... Одним 
махом все перечеркнут. Я же знаю их, языкастых. 

- Тьфу! - Соня даже рассердилась на такую глупость.
Да что же ты, ей, что ль, авторитет-то зарабатывал?! Какая 
же она у тебя такая, что ее и показать нельзя? 

- Никакая. Не вякай, раз не понимаешь. Сразу вся 
деревня узнает, начнут потом языки чесать, черти. Знаю я 
их! Им nосле - одно, а у их на уме - другое. Зубоскалы, 
черти.- Ефим злился, понимал, что это глуnо, а злился. Он 
действительно не знал, что делать. В город ехать - чуть не 
сто верст. А приедешь, скажут, у вас своя больница есть. Не 
nримут. Да и как ехать, стоя, что ли. 

Ночью стало совсем nлохо. 
Ефим скриnел зубами, стонал. 
-Дурак, вот дурак-то,- выговаривала Соня.- Ну чего 

мучается? Авторитет он боится nотерять! Скажи кому, засме
ются. Мало мужиков лежат? .. 

- Лежат! Лучше рак какой-нибудь, чем эта зараза. Был 
бы я какой-нибудь простой человек - одно дело: nозубоска
лил вместе со всеми да ушел. Взятки гладки. А тут nальцем 
все начнут nоказывать ... 

- Не nодставлил бы ее тогда, раз такое дело. 
- Я бы хотел на тебя nосмотреть там... Хоть одним 

глазком. Что бы ты, интересно, nодставила? 
- Ну и не переживала бы сейчас, как дура. 
- Дура и есть. 
Боль сводила спину и ногу. Временами казалось, что 

осколок выходит. Ефим, стиснув зубы, подолгу оглаживал 
нарыв, но nод nальцами ничего острого или твердого не 

чувствовал. Нарыв сделался мокрым. 
- Врачи, мать их! .. Все вытаскали, а один надо обяза

тельно оставить! .. 
К утру nонял Ефим, что в больницу nридется идти. За 

ночь не сомкнул глаз, измучился. 

Собирался, как на муку - тянул время. 
- Если nридут из конторы, скажешь: в район уехал. Не 

nроболтайся, смотри. 
-Да иди ты, иди, ради бога. 

Чем ближе nодходил Ефим к больнице, тем больше 
беспокоился и трусил. Ясно nредставил себе, как сейчас 
войдет в больницу, nодойдет к кабинету nрииимающсrо 
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врача ... Там, конечно, старушки сидят. С утра пораньше. 
Увидят ero, закивают головками: 

- Тоже, Степаныч? Чем занедужил, родной? 
Ну, допустим, ero пропустили без очереди. 
Врач. Молодая, важная женщина. 

Что с вами? 
ОсколоJС. 
Где? 
Там. 
Где "там"? 
Ну, там ... - Может, здесь посмеяться надо для близи-

ра?- Хе-хе-хе ... Да в самом, знаете, интересном месте, как 
сострила моя жена. 

- Покажите. 
Господи! За что мне наказание таJСое?! Не мог он, подлец, 

малость вЬШJе вз.ить! 
Во дворе больницы Ефим пошел совсем тихо. 
"Мужиков в такую рань здесь никоrо, конечно, нет,

мучился он.- Хоть бы покурить с кем, отвести душу перед 
тем, как ... штаны снимать в кабинете". 

Мужиков действительно никоrо не было в коридоре. Зато 
полно баб. Сиди на белых скамейках, на диване - все 
несчастные и немножко торжественные. Тихо переrоварива
ютси между собой, вздыхают. Есть и молодые. Одна молодая 
рассказывает друrой, постарше: 

- Как вступит, как вступит, ну, думаю, конец пришел. 
Прямо вот сюда- как вступит, вступит ... 

Пожилая, понимающе, чуть принахмурившись и строrо 
глядя в окно, кивает головой. 

А еще две шептались. Одна тихонько ахает, а другая: 
трогает ее за колено и торопится досказать: 

- ... Я грю, да ты что же, змей подколодный, делаешь-то? 
У тебя, грю, чо, кулак-то ватный, ли чо ли? 

Увидев Ефима Степаныча, перестали жужжать, с любо
пытством уставились на неrо. 

"Несдобровать,- с отчаянием подумал Ефим.- Миrом 
разузнают - к обеду вся деревня хаханьки будет разводить". 

Подошел к очереди, насмешливо оглядел всех страж
дущих. 

- МноrоньJСо вас! А вот в праздники-то, когда они 
бывают, никоrо ведь тут нету. Не хвораете, что ль, по 
праздникам? - Спросил и сам не понял - зачем? Вылетело. 

- У нас по праздникам, Ефим Степаныч, без тоrо хлопот 
мноrо, - откликпулась одна. 
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- Воr то-то и rJIUty: очеиь уж миоrо хворJП. Где у иих 
тут rлавный сидит? 

-Главврач? 
-Но. 
- А вот хабииет. Во-ои, uееНJСой-то об11111ТЫЙ. 
Ефим пошел в ухазаВIIЫй хабинет, стараsсь не хромать. 
Главноrо еще не было. 
В хабииете сидела храсиваs полнаs женщина с родmпсой 

ва щехе. (Ефим не звал их ВRJCOI'O, все приезжие.) 
- Главноrо нет. А вы что хотели?- вежливо спросила 

женщива. 

- Я председатет. здешний. Она насчет дров обраща-
JI8CЬ ••• 

- Да, да, .11 в хурсе дела. Дрова очень иуЖИЬ~ - зима 
скоро. 

"А то .11 сам не знаю, схоро зима или нет",- сьехидиичаJI 
про себs Ефим. 

- Можете брап.. Но травспорrа у мeR.!I нету. 
- А на чем же мм? 
- Это уж .11 не знаю. В сельсовет обратитесь. Мое дело -

дрова. 

Из бмьвицы шел Ефим 3.71ой. "Шестьдеат хубометров -
как псу под хвост. Черr дернул с дроаами-10 вЬIJiетеrъ! .. 
Неужели вельзs было хахое-нибудь друrое заделье найти". 

Дрова все равно пришлось бы доставить в больницу, но 
так JЮТ: прийти и самому навJIЛИть - это ане:кдот, тах 
вихахой, самый захудалЬIЙ председателиш:ка не сделает. 

"Совсем сдурел". 
А сзади болело тах, что хаждый шаr отдавала в зaТЬIJIICe. 
"Пойду сам сделаю операцию",- решил Ефим. 
Сонs ветретипа IIOCJCJIIIЦ8ВIIeм: 
- Ну. вот ICU: с:коро! А ТЬ1 бо.!IЛС.!I ... 
- Не шуми. Сейчас будем сами резать. Вехипяти воду, 

IIOIIOЖH туда ИОЖНJС ... В общем, .!1 буду ПОДСJСаЗЬIВЗТЬ. 
-Да ты что, Ефим! .. - заrоворила было Соня, во Ефим 

та:к rлянул на нее, что та осеuась на полуслове. 

- Хватит! Надоело мне с ним нянчитьс.sr. Реб.ятиmки в 
ШJСМе? 
-В школе. 
- Запирайся на хрючох, и ... устроим полевой лазарет. 
- Я не буду, Ефим. Я боюсь. 
- Чеrо боишься? 
-Резать боюсь. ТЫ что, сдурел? 
- Да чеrо тут бояться-то?! 
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-Не буду,- уперлась <;=оп.- Мы же заражеиие сде
лаем. 

- ПрокипJIТИМ как следует - никакого заражеНИJI не 
будет. Как в войну резали!- nрямо в окоnах. 

- У врача-то не бЬVI? 
- Не пойду .t1 к врачу. Давай сами. Сейчас за IOШ}'JO 

душу операцию сварганим. 

- Не дури, Ефим. Хошь .и сама схожу в .больницу и 
приведу кого-нибудь - пр.имо здесь вырежут. И никто во 
узнает... · 

- Оп.ить за свое?! - взорвалс.и Ефим.- Говорят дуре 
такой - не моrу, дак нет - свое! Кип.ити воду! 

Соня тоже была ynpsмas ба&.. 
- Не дура11ЪСs- не .-урней те6я. Черт недорезаИRНЙ. •• 

Заражение QеЛаСМ - ку.- s потом одна с peбriwlllltaми-тo 
декуа.? ТОJПоКо об себе думает! В011 какие л~ .uoparoт, А& 
и то к :врачам хоюот, а он, аидите, не может 3a.1PU11Q' CIIOIO 
.пока33ТЬ. Кому она нужна к черту! .. там rтrдеть-то не ва 
что .•. 

Ефим ка~е-то непОЮiтно сnокойно посмотрел ва жену. 
Схазад: 

- Выйди ва пять минут за дверь. Мне надо ее обследо-
вать перед зержалом. 

Совs :в C80IO очередь подозрительно глянула на мужа. 
- Чеrо затсu? 
- Выйди, .и ее смотреть буду! Что, шибко охота rJI.II-

вyтъ? •• 
- Тьфу! - Соня вышла. 
Ефим достал из сундука чистую просты:нь, расстелил ва 

полу, пpиcnycтiiJI штаны... Постоял, подумал... Отошел не
мно)(Q(о от nростыни, разбежался и сел с маху иа простннъ. 
И еще проехался маленько ... 

Сои в CCНJIX уелшпала глухой вскрик мужа, бросилась в 
избу. 

Ефим лежал ва боку, держал в ру.ках mтЗJW и ти.~онъJСО 
NЗтepiiJIC.И. 

- Зови кого-нибудь из больНИЦЬI,- сказал ов.- Не 
вышло. Раздавил только ... 

Соня nобежала в больницу. 

БЕССОВЕСТНЫЕ 

Старик Глухов в шестьдесп восемь лет овдовеJL Схоро
нил старуху, справил поминки .•. Плакал. Говорил: 

- Как же .и теперь буду-то? Один-то? 
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Говорил - как всегда rовор.ят овдовевшие старики. Ему, 
правда, было rорько, очень rорько, но все-таки он не думал 
о том, "как он теперь будет". Горько было, больно, и все. 
Вперед не глядел. 

Но прошло время, rод прошел, и старику и впрямь стало 
невмоrоту. Не то чrо он- затосковал ... А, пожалуй, зато
сковал. Дико стало одному в большом доме. У неrо был сын, 
юrадший (старших побило на войне), но он ж.ил в rороде, 
сын, наезжал изредка - картошки взять, капусты соленой, 
оrурцов, медку для ребятишек (старик держал шесть ульев), 
сальца домашнеrо... Но наезды эти не радовали старика, 
'IWIЬKO раздражали. Не жалко было ни сальца, ни меда, ни 
оrурцев ... нет. Жалко, и грустно, и обидно, что родной СЬIН 
- вреде уж и не сын, а так - пришей-пристебай. Он давал 
СЬ1НУ сальца, капусты ... Выбирал получше. Молчал, скрепив 
сердце, не жалОВЗЛСJI. Ну, ПО:жадуЙСJI ОН, скажи: ПЛОХО, МОЛ, 
кве, Ванька, душа чего-то .... А чеrо он, Ваньха? Чем помо
жет? Ну, повздыхают вместе, разопьют бутЬ~J~очку, и он 
уедет с чемоданом в свой rород-rородок, х семье. Такое дело. 

И надумал старик жениться. Да. И невесrу присмотрел. 
Было это 9 мая, в День Победы. Как всегда, в этот день 

собралось все село на кладбище - помJIИ}'ТЬ погибших на 
80ЙIIe. Сельсоветский стоu на табуретке со списком, зачи
ТЬIВЗJI: 

- Гребцов Николай Митрофанович. 
Гуляев Илья Васильевич. 

Глухов Василий ЕмельJIНович. 
Глухов Степан Емелыmович. 
Глухов Павел Емельmович ... 
Эти три - СЬ1ИЬ1 старика Глухова. Всеrда у старика, хоrда 

заЧИТЬIВ3ЛИ ero CЬIROB, rope жестхими СИЛЬВЬIМИ пальцами 
сдавливало rорло, дышать было трудно ... Он смотрел в зем
JIЮ, не плакал, но иичеrо не видел. И долrо стоu так. А 
сельсоветский все читал и читал: 

- Опарин Семен Сергеич .. 
Попов Иван Сергеич. 
Попов Михаил Сергеич. 

Попов Василий Иванович ... 
Тихо плакали на кладбище. Именно - тихо, в уrолки 

полушалков, в ладони, вздыхали, осторожно, точно боялись 
люди, что нарушат и оскорбят тишину, какаJt: нужна в эту 
минуту. У старика немноrо отпускало, и он смотрел вокруг. 
И каждый раз одинаково думал: "СкОJIЬко людей заrублено!" 
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И тут-то он приметил в толпе старуху Отавину. Она бbllla 
нездешняя, хоть жила здесъ давно, Глухов ее знал. У старухи 
Отавиной никоrо не бblllo в этом скорбном списке, но она со 
всеми вместе тихо плакала и крестилась. Глухов уважал 
набожных людей. За то уважал, что их - преследуют, 
подсмеиваются над ними ... 

За их терпение и неколебимость. За честность. Он при
смотрелся к Отавиной... Горбоносая, дюжая еще старушка, 
может легко с огородом управиться, баню истопить, квашню 
замесить и хлеб выпечь. Старик не мог есть "казенный хлеб" 
- из магазина. И вдруг подумал старик: "Тоже ведь одна 
маете.~~: ... А?" 

Пришел домой, в:ыпил за сынов убиенных... И стал 
вплотную думать: "ПроАала бы она свою избенку, перешла 
бы ко мне жить. А деньги за избу пусть на книжку себе 
положит. И пусть живет, все не так пусто будет в доме. Хоть 
в баню по-человечески сходить, полежать после баньки без
заботно ... На CТOJI - есть кому поставить, есть кому позватъ: 
"Садись, Емель.!IИ". Жилым духом запахнет в доме! Совсем 
же друrое дело, когда в кути, у печки, кто-иибу~ громыхает 
ухватами и пахнет опарой. Или иочъю, коr.ца не спится, 
можно потихоньку поrоворить ... Можно матерпуть бригадира 
колхозного, например. Она, прав~а. набожная, Оrавиха-то, 
но можно же другие слова найти, не обязательно материться. 
У самоrо дело к концу идет, к могиле,- хватит, наматервл
с.sr за жизнь. Да нет, если Сiы она приiПЛа, бblllo бы хорошо. 
Как ты ни поворачивайс.11, а хозяйка есть хоЗJIЙКа". Так думал 
старик. Даже взволнова.лс.11. 

И вот выбрал он воскресный день, пошел к Ольге Серге
евне Малышевой, тоже уже старушке, но помоложе Отавихи, 
побашковитей. Эту Ольгу Сергеевну старик Глухов когда-то 
тайно очень любил. Тогда он бblll не старик, а молодой 
парень, и любил красивую, вздорную Ольгу. Помышлял 
слать к Малышевым сватов, но началась революция ... Обья
вился на селе некий молодец-комиссар, быстро окрут1ш 
сознательную Ольгу, куда-то увез. Увезти увез, а сам где-то 
сгинул. Где-иибудь с головой увяз в кровавой тогдашней 
мешанине. А Ольга Сергеевна вернулась домой и с тех пор 
жила одна. Как-то, тоже по молодости, но уже будучи 
женатым, Емельян Глухов заперся к Ольге Сергеевне в 
сельсовет (она работала секретарем в сельсовете) и oткpblll 
ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась, заплакала и 
сказала, что после своеrо орла-комиссара она никогда в 

жизни никоrо к себе близко не подпустит. Глухов попытался 
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обисввтъ, 1110 ов - без :вспих худых 11ЫС11ей, а просто 
сказать, что ваr - тобвл ее (ов бЫ11 выпивши). Любил. Что 
тут '1'81Coro? OJJЪra Сергееава пуще того сбиделась и ош1n 
стапа rоворить, что все му:аики ве стоп мизивца ее незаб
ве~~~ВnV КOIIIJitCЭPa. И тк ока всех вапуrапа этим CВOIDI 
комиссаром, что к вей и дpyrwe 6elr..mta. mщстушtтЪСJ~. Но 
11p01W10 М11010-111101'0 JICI', 8Ое ~. вс:е у111.11о, давно 
m:yмeJJЭ дpynur квэв, llqJIN88 • 8CIIIIC дpfi'IUI - ке ихвu 

- JПОбовь .•• И C!'IIIВt Г.-уиа • • [ ... Ов.rа Ceprecna 
стра101НМ обрааом .,.,_,..... CRpu ..-u о~ 
ПО XOUЙC18J: CJrel' ............ р88118е6ет, .JIIP08JIIIIeJC ~ 
Jler, llie'I'JIY ва -.еревок IIAQ\ЦI'Т, кркшу ва вз6е залатает •.. 
Посиди, IIDбeceAyloт. :a&uъпneN пос:rавит чепертавку на 
CJWL •• ГJI)'JIIDВ ке ~ ее в веумеревио XJWIИJI Совет
СZ)'IО ВJIЭC'I'It. 

- Вед. воr какu... акхуратваt1 8JI8CIЪ! Равьш~ JCU: 
JIQКИJI стар111С до r~ стар8С111 - --...у не ну~. А 
теперь - пе1К811. За DnO мне, aqus ••Ne'I'C:8, UQblЙ ~ 
ПО Д118ДЦ8ТЬ JJ)'6IIeй OWIL""NМNDI'? Мне родвой G111- JISТepq 
JJplt'Дei сунет, в то JIUIII8, а то и эабудет. А uасть -
.-:rу.1111рно - ПQ11)'111L Вот ови, ICO'OICCaplll-тo, ТОQа ••• они 
IIQIIIIМ8JDI. Овв ..... с:аов JCJWIII - аа сктJЮе будущее. Я 
а.ету10, Om.ra Ссроеевва, стать в DOЧТВI'It J1X11Y1D па...П.. 

OJJЪra Ссроеевва IIQ880JaiiO 1W0f11J18 на это: 
- Си.цв. Чсrо теаер~о? •• Нечаv те~~е,.. 
Она теперъ ре.цко ..- •аа ~ара. а бот.ше рас

аазнвала, JCaJC а нее "вак:аТJ~МеТ" JIOIIaМIL 
---'Вот НЗJСатит-вакатвт- все,~. смертыньu IIQjl 

прв:ш118 ••• 
-А IСуда вuатнаает-то? На f'IY"..? 
-А-ва :као. Вао .r тв .от а-ак обдаст, ну, думаJО, 

все. А nOCJie JN1CC.118-e&rr 8CIO - - РУJСОЙ, - ноrой не 
шевеJiьвуть. И аро~ • ~~A~Dy-y ~~:уда-то, DJIIDy-y, IIJIIIIВy-y. 

- Да,-~ Глу88.-Депо тuое- ти в 
упт.uешь к~-вв6,.,. И 11е J1111111.11i18C 

Пос.ле тоrо как старsх Г.ву- CXOpaJIВJI жену, он еще 
чаще вaвeli;IDaJIU к Mt=sm111i:. Чеrо-вибую. дела.л по xo
IUIЙCI'Вy, а бсw.ше- .-6в.пв ~ ва аеравде - ПВJ1В чай 
с МQОм. Старuс врвннос•• • туос:u мед. SeceдoUJDL 

- TocкyCIIIIt?-~ МаJва8е:ва. 
ГJiухов ве lllaJI, ках оrаечат~~ - 6c.wJICII сказать ве так, а 

тоrда MЗJINIIIIIY.a lllpiE'l'IQJIJI &.: av. Ова часто - ве '1'0 '1'1'0 
С'1'ЫД1Ша его, а давала DОВКТЪ, что ему .хоть в се:мь.цеси скоро, 

а с:тс8Т бошаше ее СJiуШать, а самоку аободыпе 11011ЧЗТ11. 
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- Тоасуешь? 
- Так ... - неопределенно rоворил Глухов.- Жалко, ко-

вечно. Все же мы с ей ... - П51тьдесsт лет прожвли. 
- Прожить можно и сто лет ..• А смысл-то был? СлоВЬI по 

двести лет живут, а какой смысл? 
Глухов обижалс51: 
- У MeR51 три сына на войне ПОI'Ибпи! А ты мне такие 

слова ... 
- Я вичеrо не rоворю,- спускала MaJIЪIDПIXa.- Они 

поrибли за Родиву. 
- Тоасую, конечно,- уже смелее n:аорип Глухов.

Сколько она пережила со мной! .. Терпела. Я смолоду дура
коватый был, б}'ЙВЬIЙ ••• Все терпе11а, серАеШJ1351. Жа.пко. 

- Сознание, сознание .•• - вздыхала Малышева.- Тесать 
вас еще и тесать! Еще двести лет тесать - тоrда только на 
людей будете похожи. Воr прожил ты с ей п51ТЬДесп лет ..• 
Ну и что? И сказать вичеrо не можепп.. У меВ51 в оrороде 
бурь.m растет ... тоже растет. А рядом- клубника викторm1. 
Есть разница? 
-Ты чеrо сердишьс51-то?- не ПОIIИМал Глухов. 
-Есть разница, 5I спрашиваю? 
- Сравнила ... телпиву с козл51тивой. 
- И буду сравнивать! Потому что одни человек ЖIDСТ -

rорит, а друrой - тлеет. У одвоrо - кажда51 порочка 
содержавнем пропитана, а друrие ••• делаJО'I' только свое дело, 
и все. Жеребцы. 

- Не всем же комвсеарами быть! - сердито возражал 
Глухов, обиженный за "жеребца". 

- П51тьдесп лет прожил,- передразвила Малыm:ева.
А из ввх - ~еде./151 ваберетс51 содержатеJ~ЪВаS~? 

-Ну, содержашп:-то, слава боrу, хватало, чеrо доброrо. 
С избытком. 

- Оно и видно! - Малышева собирала rубы в куриную 
ryxy.- Жеребцы. 

Глухов чувстаовал, чrо чем-то ов ее злит, во никак не 
мог поиsn чем. 

И все же он продолжал ходвть JC Малышевой. Ивоrда -
так вот - по.Руrввалисъ, ивоrда ИIIЧero, мирно расходИJШсь. 
И вечер, глядишь, проходил незаметно. 

В это воскресенье Глухов пришел к Мальппевой без 
вичеrо - без топора, без ножовки. Пришел поrоворить. 
Посоветоваться. Пришел просить помощи. 

- Я Сергеевна, за советом. Помоrи. 
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-Что такое случилось?- навострилась Малышева. Она 
любила давать советы. 
-Ты старуху Отавину знаешь? 
-Ну. 

-Поговорила бы ты с ей- не согласится ли она ко мне 
в дом перейти? А свою избу пускай продаст. Или так: пускай 
пока заколотит ее, поживем - уживемся - тогда уж пускай 
продает. Чтоб не рысковать зря. Как думаешь? Я один не 
осмелюсь с ей rоворить, а ты сумеешь. Я не обижу ее. На 
четырех-то ногах, хошь они у нас не резвые теперь, но все 

же покрепче стоять можно. Как думаешь?- Глухов непри
вычно для себя много и скоро тараторил - ему было нелов
ко.- Думал я, думал и вот- надумал. Чижало одному, ну 
ее к черту. Да и ей, я думаю, тоже полегче будет. Как 
думаешь? 

Малышева очень была удивлена. Так была удивлена, что 
сперва не наmлась, что сказать путное. 

- Жениться собрался? 
-Ну, жениться ... это ... какая уж это женитьба? Так-

сойдемся для облегчения. 
- Юридически - это все равно женитьба. Чего ты 

хвостом-то виляешь? 

Глухов опешил. 
- Ну, жениться. А что - это не поощряется? 
Малышева внимательно и как-то с отчуждением, с ка-

ким-то скрытым враждебным значением посмотрела на ста
рика. 

-А она согласна? Хотя, ты говоришь, не успел с ей ... 
- Не знает она! Вот и пришел-то просить: поговорила бы 

ты с ей. Где поговорила, где и - уrоворила. Она старушка 
верующая, может, скажет - грех ... А какой грех? Так-то 
разобраться-то. Я одинокий, она тоже одинокая ... 

- У нее дочь в rороде. 
- Да это-то! .. Это и у меня вон сын в городе. Толку-то 

от их нынче. А мы бы как-нибудь и скоротали бы остаток 
жизни-то. Кто первый помер- есть кому схоронить. 
-У вас же дети!- вдруг нервно возвысила rолос Малы

шева.- Чеrо вы сиротинками-то казанскими прикидывае
тесь? 

Глухов замолк. И в свою очередь внимательно и сердито 
посмотрел на Малышиху. Чего она злится? Она же •ся 
изозлилась. Чеrо? 
-Ты чеrо, Сергеевна?- спросил. 
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- Я ничего. Вы жениться-то надумали, не я. А ты меня 
спрашиваешь: чего я? Я-то ничего. 

- Чего-то сердишься ... 
- Да нисколько! Бона - буду я еще сердиться. Жени-

тесь! Поговорить надо с Отавихой? Поговорю,- теперь засу
етилась Малышева, затараторила тоже.- Позову ее, и 
поговорим, мне не трудно. Узнаю: согласна она или нет? Чего 
же мне сердиться? Смеяться-то над вами, шутами, будут, не 
надо мной. 

-Как так? 
-Что? 
-Смеяться будут? 
- А что - радоваться? 
- Да разве не бывает так - старики сходются ..• 
- Бывает, бывает. Давай завтра приходи в обед ... Я ее 

позову пораньше, обговорю с ей сперва, а ты попозже, к 
обеду, приходи. Бывает так, бывает. Сколько угодно! Я 
поговорю с ей, не беспокойся. Поговорю. 

Старик Глухов ушел от Малышевой с неясным чувством. 
Какой-то подвох чуял со стороны Малышихи. Странная 
какая-то старуха, ей-богу. Чего-то все нервничает, злится. 
Всех бы она переделала, перекроила.. . Всех бы она учила 
жить, всех бы судила. Старик даже подумал: не вернутьсs ли 
да не сказать ей, что - не надо никакой ее помощи, сам 
как-нибудь управлюсь. Даже остановился и постоял. И ре
шил, что- ладно, черт с ней, пусть поговорит. У самого все 
равно не так выйдет - не сумеет ладом поговорить. Пусть 
злится, а дело пусть сделает. 

На другой день у старушек - Малышевой и Отавиной -
состоялось свидание. И состоялся разговор. 

Отавиха пришла к Малышевой, первым делом глянула ~ 
передний угол (нет ли иконки?), скромно присела на крае
шек плюшевого дивана. Поздоровалась. 

- Я чего призвала тебя,- сразу начала Малышиха,
Глухова старика знаешь? 

- Емельян Егорыча? Знаю, как же. У его трех сынов 
убило ... 

- Так вот он хочет на тебе жениться.- Малышева 
отчеканила слова, как семь аккуратных пельменей загну
ла.- Ты согласна? 

-Свят, свят, свят!- перекрестилась Отавиха.- Да он 
что?! 
-А что?- как-то даже развеселилась Малыmиха.- Вы 

одинокие ... Ты подумай, подумай сперва, не торопись отве-
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чать. Он такой же коэеп, как все, но поможет дожить остаток 
:жизни. Как сама-то думаешь? Избу, говорит, можно пока не 
продавать, можно заколотить; если уживетесь, тогда уж 

можно, мол, nродать, а деньги - на книжку. Ка~е дума
ешь-то? 
-Да каiС я моrу думать?- искренне ве знала старуха 

Отавина.- У мен.11 и думы-то все из I'OJIOВЬI убежали. Как же 
- с бухтн-&рахтн - выкоди заму.-.- Отавиха мелш, 
искренне посмеJIЛась.- Эдак-то рассудка можно JIИIDИ'I'К8. 
Вот так невеста! 

- Ну, и он тоже - жених. Как все же? 
- Да погоди ты, Сергеевна, не кояrотись, дай с духом 

собраться ... 
- Он придет счас. За ответом. 
- Эка! - Отавиха да:ке прнхтала с дивана и ПОI'лцела 

на дверь. И ОПJIТЬ ce.ua.- Вот .задача-'10! 
-Ну, яrJ~JUty, тн уж почти corJ~aCИaS~. 
Старуха Отавина вдруr серьезно задумалась. 
- Я тебе таJС скажу, Сергеевна: он старик ничего, не 

пьет, не богохульничает особо, я не CJIIIImaлa ••• ТОJIЫСо ... -
Отавива посмотрела на сваху.- Так-то бн оио - шrо? 
Бывают - CXOД101CJI, старшси, живут ... 

-Бывает. 
- А ну-ка да он ночами приставать станет? 
МЗJIЬIШева даже рот открнла. 
-Как? 
- А как? Так. Они знаешь :какие! Перьио-иаперьво, .11 бн 

желала знать и бwть в надежде, шrо он приставать не станет. 
И штоб не матерщиниичал. Табак курит ... Ну, тут уж ... все 
:курют, тут не YJCop<tt'ИI&. 

- Так тк Q)rлacвas? - изумилась M3JIЪIDieвa. 
- Погоди-ка, не I'OI'IR-кa коней. Я вот и ГО!Юрю: мноrо у 

мен.11 всяких условиев получаеttя. То - иеJIЬЗЯ, это -
непьзя ... А старик подумает да и скажет: "Чеrо же тада и 
можно-то?" И все наше сватовство-то само собой и распадет
ся.- Отавиха опять мел:ко засмеялась.- Вот не думала, не 
rадала ... Господи, господи. Оно бы - так-то чего? У меня вов 
товарка моя эaдymeвRa.ll бывшая в Буланихе, rде я раньше 
жила, тоже .от так вот: пришеп старик, тары-бары, а потом 
и говорит: "Давай, мол, Кузьмовна, вместе жить". И ЖИJПI. 
Он, правда, уж умер года два как ... А она живет в его доме. 
И хорошо ЖИ.1IИ, я знаю. Сколько? .. Годов пять жИJJи. Ниче
го, не обижал ее. К концу-то жизни тоди умней делаютсJI. 
Счас вон ... поrлцiПIIЪ иа нОRеJИНИХ-'10 ... rосподи, roc:noдиt .. 
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Поrлsщиmь, и ничеrо не скажешь. Оно бы, знамо, и мне в 
покое бы дожить да в тепле ... Избенка-то у меиJI ВCSI проху
АКJIЗСЬ, рада, что уж зима коичилась - BRICЗK ее не нато

пишь. ТоПИIIIЪ-топишь, топишь-топишь, а все как под 
решетом. 

- А к дочери-то почему не едешь? 
- :Куда-а! Сами IOТJIТCJI там на ПJIТачке ... ЖНJiа. Внуки-

то МЗJiеиьхие были, ж..ила. ИзмучНJIЗсь. Все измучИJiись. А 
теперь уж ребпишки-то в mкOJiy поШJIИ, так Jl уж рада-ра
дешенька, хоть мне эту-то избенху купИJIИ. Свой-то дом в 
Булавихе Jl проДЗJiа. :Коrда дочь-то замуж-то вЫDIJia, прода
ла. Крестовый дом бЪIJI, ао лет ишо простоит. ПродЗJiа, што 
сдел:аеmь. Им иа капиратив надо, а rде взJIТЬ? Он с армии 
демобипизоваJiс., зпь-то, MOJI тоже - техВИJСум ТОJIЬКО 
зак0ИЧИJ13. Давай, MOJI, мама, продадим дом. А тебе, MOJI, 

потом купим, если с иами ::~tJqЪ не захочешь. Вот и жила, 
ребитишех вынSIIIЧJIJia, а потом уж - нет, давайте, rоворю. 
покупайте мне хоть МЗJiеиъкую избушку. Не моrу в rороде, 
с души воротиr. Ну пОМJШИсь, пом.srлись, наJИJIИ денег на 
избу. В Булаиихе-то постройки дороmе, здесь подешеме, ваr 
Jl здесь и оказалас:ь. Оно бы, коиешно, так-то ... на старости
то лет ... в тепJiе бы пожить. .. Не мelllaJio бы. 

Старик Глухов зиЗJI, что разrовор у старух C:OC:ТOIIТCJI, во 
какой, не Веда./1. На 1Ю11СИЙ сяучай он надел новый пиджак, 
прихваТИJI бутылочку ИЗJIИВJСИ, туесок меду и пошел к Ма
JIЫШевой. 

Пришел ... ПоздоровЗJIСJI. Смутилеи чеrо-то, поставИJI на 
CТOJI бyтЪIJIJCy, туесок... Полез за кисетом. 
-Ты поrоди с бутЪIJiкой-то, поrоди,- сказала MЗJIЪimи

xa.- Не торопись. 
У стариха упало сердце. А он уж крепко вастроИJiс. на 

совместную жизнь с Отавииой, все продумЗJI - выхоДНJiо все 
хорошо. Что же? 

- BыCJiyШЗJia Jl вас обоих... Конечно, эта ваша личная: 
жизнь, вы можете сходиться:... Люди с ума сходи, и то 
иичеrо. Но хочу все же вас спросить: как вам не совестно? 
А?- МЗJIЫШева броса.ла эти CJioвa в JIRЦO Глухову и Отаии
ной. С какой-то необъJrснимой жестокостью, от всеrо сердца. 
наболевшею тайной какой-то боJIЬю, броса.па. Бросала и 
бросала, как ии краснели, ни верrепись на месте, как ии 
страдали эти, потерявшие веикую совесть жених и невеста.

Как же вы после этоrо на белый свет rлsщеть будете? А? Да 
люди всю жизнь живут одинокие... Я всю жизнь живу 
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одввокаи, с двадцати трех лет одинокая: ... А что, ко мне не 
сватались? Сватались. Не ходили по ночам, не стучали в 
or.ouп:o? Ходили. Стучали. Ты, Глухов, не приходил ко мне 
в сепьсовет, не говорил, что жить без мени не можешь? Не 
nриходил? Ну-:ка, скажи. 

Глухов готов был сквозь. землю провалитьси. 
-Я по дурости ... выпимши был,- призналси он.- Я не 

сватмси .... Чего ты? Зри-то. Я, мол, в те годы, когда-то ... 
- По дурости! А теперь он умНЬIЙ стм - в семьдесит лет 

жеНIIТЬСJI надумал. Умник. А ты-то, ты-то! .. "Посмотрю, 
подумаю ... в тепле пожить". Эх ты, боrомольница! Туда же ..• 
На других пальцем показываете - грех. А сами? Какой же 
вы пример подаете молодым! Вы об этом подумали? Вы свою 
аrветсrвенность перед народом понимаете? - Ммышиха 
постучаяа сухими костишками nмьцев по столу.- Задума
лись вы над этим? Нет, ве задумались. Эrоисты. Народ сил 
своих ве жалеет - трудитси, а вы - со свадьбой затеетесь ..• 
ва в~П~Ивку людей соблазнить и на легкие отношении. Бессо
вествне. 

-Да какаи свадьба?!- воскликнул Глухов. Отавиха, та 
слова не могла вымолвить.- Сошлись бы потихоньку, и все. 
Какu свадьба? 

-Совсем, как ... подзаборники. Тьфу! Животныи. 
- Ну, это! .. знаешь! - взорвалси старик.- Пошла ты 

IC ••• - И выругалси матерно. И вышел вон, крепко хлоnнув 
дверью. 

А за ним следом вышла и Отавиха. Какой - вышли, 
вылетели, как ошпаренные. За воротами, не rлци друг на 
друга, устремились в разные стороны, хоть обоим надо одним 
переуJIКом идти - до росстани. 

Старик Глухов дал по селу xopomero кругали и пришел 
домой. И плевалси, и материлси, места не мог найти ... 
Сгор.IIЧЗ даже подумал: "Подожгу, стервозу такую!" 

Он, конечно, не поджег Малышеву. Но ходить к ней 
зарекСJI. А когда встречал ее на улице, отворачивался:. Не 
здоровалси. 

А Отавиха в город ездила, в церковь,- грех замаливать. 
Очень страдала старуха, встречатьси с Малышевой избегала. 

Малышева же никому, ни одному человеку в селе не 

расс:казала про редкостное сватовство. И Глухов, и Отавиха 
ждали, что она всем расскажет. Нет, не рассказала. 
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ШИРЕ ШАГ, МАЭСТРО! 

Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. 
Опаздьmал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна 
Афанасьевна, rоворила: 

- Солодовников, напишу маме! 
Солодовников смущался; Анна Афанасьевна (Анфас -

называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам 
своим, которых судьба тоже растолкала по таким же углам; 
они еще писали друг другу, · жаловались и острили) приходи

ла в мелкое движение - смеялась. Молча. Ей иравилось быть 
наставником и покровителем молодоrо врача, молодоrо дон

жуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что 
редкое дарование ero - нравиться людям - пропадает зря: 

Анфас не могла сыграть в ero судьбе сколько-нибудь сущест
венную роль; дай бог ей впредь и всегда добывать для 
больницы спирт, камфару, листовое железо, радиаторы дmr 
паровоrо отопления. Это она умела. Еще она умела выковы
ривать аппендицит. Солодовникаву случалось делать кое-что 
посложнее, и он опять жалел, что никто этоrо не видит. "Я 
тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию,
писал он как-то товарищу своему.- Хотел большую подкож
ную загнать в руку - начитался новинок, вспомнил нашеrо 

старика. Но ... и но: струсил. Нет, не то: зрителей нет, вот 
что. Хучь бей меня, хучь режь меня - я актер. А моя 
драюценная Анфас- не аудитория. Нет". 

Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утрен
нюю сцену с Анной Афанасьевной: он нахмурится виновато, 
сунется к часам... Вообще он после таких сценок иногда 
чувствовал себЯдовольно погано. "Гадкая натура,- думал.
Главное, зачем? Ведь даже не во спасение, ведь не требуется!" 
Но при этом испытывал и некое приятное чувство, этакое 
дороrое сердцу успокоение, что - все в порядке, все понятно, 

дело мужское, неженатое. 
Солодовников вбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь 

напружине, придержал ее, чтоб не грохнула ... И, раздеваясь 
на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, 
увидел на белой стене, противоположной окну, большой - в 
окно - желтый квадрат. Свет. Солнце ... И как-то он сразу 
вдруг вспыхнул в сознании, этот квадратный желтый по
жар,- весна! На дворе ж;еланная, милая весна. Летел по 
улице, хрустел ледком, думал черт знает о чем, не заметил, 

что - весна. А теперь ... даже остановился с пальто в руках, 
засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость-
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каJСЗSI-то тоже .исиа•, вадежнаSI, cyлsrщaSI и вперед тоже тепло 

и радость,- толкнулась в грудь Солодовникова. В той груди 
билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников 
даже удивилев и IЮСХорей захотел собрать вое,циио все мыс
ли, сосред01'0чить их на одном: воr - весна, надо теперь 

подумать и решить нечто главное. Пред'lуВСТВие чеrо-то 
xopomero ОХВЗТИЛО ero. Н~ ТОЛЪКО, думал он. собратьс.11, 
крепко подумать. Всеrо двадца'Пt четыре rо,ца, впереди целаSI 
жизвЬу надо что-то такое решить теперь же, ког.ца и CIIJia 
есrЬу мвоrо, 11 радостно. И весна. Надо начать жить крупно. 

СолодОВИIIКов npomeJI в свой :кабииетиж. (у веrо cтapaни
fDIII все той же ,АОбрейшсй АвИЬI Афанасъеавы зачем-то был 
свой кабииеткк), сел к C'IOIIY и задумала. Не пошел к Авве 
Афанаа.еаие. Ова сейчас сама придет. 

Ни о чем определеiiИОИ ов не думал, а вс:е жила в век 
эта радоа-а.,. uxU :моМИ.IIаСЬ сейчас - с весной, светом - в 
душу, асе вВIIKaJI ок в веСу в радость, вслушивалсsr в себ.11 ••• 
И невольно стал ВСJiуШИВ3.ТЬС.11 и в звуки за окном: на жесть 
ПОДОКОIШИIСЗ С сосулек, уже OOoгpeтiiiX СОJIИЦСМ, падали 
unли, и мокрый шлеnающий звук их, такой иеожи,цаивый, 
странный в это srcнoe, солнечное утро с легким морозцем, 
стал отзыватЬС.II в сердце - каЖ.ЦЫМ гроМIСВМ шпсmсок -
радостью же. Her, надо все сmrчала, думал СолодОВВИIСоа. 
Хвзтнт. Хорошо еще, что инетитр закоНЧИJI, поu ваJUШ 
дурака, у .цруrих хуже бнвает~ Он вериJI, что вачиет теперь 
at~rrь кррпю - самое время, весна: начало ~ех вачап. 

ОтнЬIИе СJерем все в 0011 рри, хватит. Двадца'I'Ь ппъ ПJDDC 
двадцать пять - n.IIТЬДec.tlr. :К пsтидес.~~ти 1"0A3N надо имеn. ••• 
кафецру в Москае,. свору учеников и Оl'ромвое число работ. 
Не к П.111'11деtJ1ТВ,. а :к: сорока впи. ~вдerc.ll, конечно, 
uоработа-r~о.,. но ••• uочему бы ве поработатЬ. 

Солодоввиков встu,. DpollleJit.ll по каб:ввеrвху. Остано
ввла у оква. Радосп. асе ве уииыалась. OrpoМIIЗ.II земu ... 
Оrромиu жизвь. Но- шаr nошире, пошире шаr, маэстро! 
Надо успеть отшагать далеко. И начиетс.11 этоr славНЬIЙ поход 
- вот отсюда, от этоji весны. 

Солодовников оnить nодсел к столу, достал ручку,. по
искал бумагу в столе, не нашел, вынул из uрмаиа записную 
IСИВЖКУ и иапиСЗJI на чистой страничке: 
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Отныне 6}'д1 тшс.· 
Хмодный биск у.ча. 
Как Dеспощаi)ный firlecк кинжала: 
Удар - закон. 
Удар - конец. 
Удар - и все сначшrа. 



Прочитал, бpociiJI ручJСу и оппь стал ходить по хабине
тmсу. Закурм. Ero поразмо, что он написал стихи. Он 
ИИIСОrда не писал стихов. Он даже не подозревм, что может 
их писать. Вот это да! Он подошел х столу, перечитал стихи .•• 
Хк. Может, они, конечно, тоrо ... нагловатые. Но дело в том, 
что это и не стихи, это своеобразная проrрамма, ttтO ли, 
сформулировапась ТЗПООI :вот словами. Ои еще прошелс. по 
кабинетику ... Вдруг зacмCJIJICJI 8CJIYX. Стихи хирурга: "УАЭР 
-конец. Удар- и все сначала". Что сначала: новый яэвен
ИИIС? Ничеrо... Он порадОВЗJIСJI тому, что не ошалел or 
радости, написав стихи, а нашел мудрость обнару:жиn. их 
смешную слабостъ. Но их надо сохранить: так - смеmво и 
наивно - вачивалась большая жизнь. СОJiодовНИJСов спрятал 
D~~Dteчxy. Если х ШI'ПЩеопи rодi!1М не устап.. как ••• лошади, в 
сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомиит.ь. 

А за ОJСИом все шлепало и шпепало в подох~. И 
замеmо согревалось ОIСИО. Весна работала. Ссшо~ 
почувствовал острое ж:славие действовать. 

Он BЬIDien в коридор, прошел опять мимо желтоrо пятна 
на стене, подюпвул ему и МЬIСJiенно сказал себе: "Шире шаr, 
маэстро!" 

Анна Афанасьевна, конечно, rоворила по телефону и, 
конечно, о листовом железе. Они кивнули цруr другу. 

-Я понимаю, НикОJiай Васвлъевич,- любезно roвopИJJa 
Анна Афанасьевна в трубку,- s вас прекрасно поиима10 ••• 
Да. Да! .. Тhlтвадцать листов! 

"Мы все прекрас.ио понимаем, Николай Васипьеаич".
си:з.вил про себs СотщовНIUСОВ, првсаж:ива.s~сь ва W)'JD 
табуретку. Не ЗJJO сиэвил, JIC"IO - от кзбнтка доброй CWIII. 
Не терпелоа. аорей ааrоворить с Анкой Афанасьевной. 

- Я вас прекрасно понимаю, Нmсолай Васильеви'l! .• 
Хорошо. Бу сделано! - Авиа Афанасьевна пришла в мeJIJCoe 
движение - засмеJ~Лась беззвучно.- Я в долrу не останусь. 
До свидЗИJо.а! Нет, ие у вас, ие у вас... Чrо вы ~ боитесь 
нас, как ... не знаю .•. До свидаиъs - на вейтральиой почве! 
В ресторане?- Анфас оПJ~ть всs заколебалась.- Ну, посмот
РIDL Ну, лады! Bcero. 

"Господи - весь юмор: "бу сделано", "лцw",
уди-лсs Со.ио.-оввихов.- И ве жа.mсо времени - бсш
тать! Тут теперь хаждаs минута дороrа". 

- Ну-с, Георгий НполаевИ'I ... - Анна Афанасьевна ве
село и значительно ПOCNO'I'}Je.D на Со..оАОВIIИХова. 



- Да здравствует листовое железо! - тоже весело сказал 
Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он 
прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза. 

- В смысле? - спросила та. 

- В смысле: у нас будет самодельный холодильник.-
Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в кар
маны, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача ... 
Качнулся с носков на пятки. И соврал. Крупно. Неожиданно. 

-Начал писать работу, Анна Афанасьевна. "Письма из 
глубинки. Записки врача" . 

Это как-то случилось само собой - эти "Письма из 
глубинки". И Солодовникова опять поразило: это же ведь то, 
что нужно! С этого же и надо начинать. Неужели началси 
неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не "удар 
- закон". Нет, это реально, умно, точно: это описание 
интересных случаев операционной практики в условиях 
сельской больницы. В форме писем к другу "Н". Тут и лепсая 
ирония по поводу этих самых условий, описание самодельно
го холодильника - глубокой землянки, обшитой изнутри 
листовым железом,- и - лепсо, вскользь - весна ... Но, 
конечно же, главным образом работа, работа, работа. Изну
риющая. Радостная. Смелая. Подвижническая. Любовь насе
ления. Уважение. Ночные поездки. Аутотрансплантация. 
Прободная в условиях полевого стана. Благодарность ста
рушки, ее смешная, искренняя молитва за молоденького 

неверующего врача ... Все это сообразилось в один миг, вдруг, 
отчетливо, с радостью. Солодовников повернулеи к Анне 
Афанасьевне... Да, тут, конечно, и заботливаи, недалекаи 
хлопотуньи Анна Афанасьевна, главврач ... Котораи, прочи
тав "Записки" в рукоnисИ, скажет, удивленнаи: "Примо как 
роман!"- "Ладно, а как врачу вам это интересно?"- "Очень! 
Тут же есть просто уникальные случаи!"- "А за себи ... не в 
обиде на автора?"- "Да нет, чего обижатьси? Все правда". 

-Что, Анна Афанасьевна? 

-Уже начали писать?- спросила Анна Афанасьевна.-
Записки-то. Поэтому и опоздали? 

-Поэтому и оnоздал.- Солодовников обиделеи на глав
врача: солдафон в юбке, одно листовое железо в rолове.
Извините,- сухо добавил он,- больше этого не случится.
Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. "Все,
подумал он.- Хватит. Пора кончать эти ... ужимки и прыж
хи" . Вспомнил свое стихотворение. 

- Кахой-то вы сегодни странный. 
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- Что с этим язвенником, с трактористом? - спросил 
Солодовников.- Будем оперировать? 

Анна Афанасьевна больше тоrо удивилась: 
-Зубова? Здрассте, я ваша тетя~ я ero два дня назад в 

район отправила. Вы что? 
-Почему? 
- Потому что вы сами просили об этом, поэтому. Что с 

вами? 
-Да, да,- вспомнил Солодовников.- А эта девушка с 

мениском? 
-С мениском лежит ... Хотите оперировать? 
-Да,- твердо сказал Солодовников.- Сеrодня же. 
Анна Афанасьевна посмотрела на своеrо помощника дол

mм взглядом. Солодовников тоже посмотрел нанее-как-то 
несколько задумчиво, чуть прищурив глаза. 

- Так,- молвила Анна Афанасьевна.- Ну, что же ... 
Только вот какое дело, Георmй Николаевич: сеrодня опера
цию отложим. Сеrоднs1 вы мне поможете, Георmй Николае
вич. Меня вызывают в райздрав, а я доrоворилась с 
директором совхоза, насчет железа ... Причем это такой че
ловек, что ero надо ловить на слове: завтра железа у иеrо не 
будет, надо брать, пока оно, так сказать, rорячо. Я прошу вас 
получить сеrодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, 
в отпуске. 

Солодовников было оrорчился, но, подумав, легко согла
сился: 

-Хорошо. 
Первая глава в "Записках" будет ... о листовом железе. Это 

сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходи
лось работать молодому врачу. 

- Что все-таки с вами такое? - опять не выдержала 
Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было 
узнать, отчеrо молодые люди могут за одну ночь так изме

ниться.- Серьезная любовь? 
Солодовников в свою очередь с любопытством посмотрел 

на главврача: 

-Вы ничеrо не замечаете? Что происходит на земле ... 
Анна Афанасьевна даже выглянула в окно. 

Что происходит? Не понимаю ... 
Не во дворе у нас, вообще на земле. 
Война во Вьетнаме ... 
Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, иду 

добывать железо! Куда надо идти? 
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- Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Нена
роков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в 
сельсовете подводу и о.цноrо рабочеrо, там дадут, я доrовори
лась. Скажите Ненарокову, что мы, я илв вы, на днях 
прочитаем у них в клубе лекцию о вреде атсоrоля. Это 
действительно надо сделать, я давно обещала. Вы мне ceroдu 
ПСUIОжительно нравитесь, Георгий Никмаевич. Любовь, да? 

-Разрешите идm?- Смодовников прищелкнул каблу
ками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, 
улыбкой. 

-Разрешаю. 
Смодовников вышел в :коридор ... Пятно света напмови

ну сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил 
на пятно, постоял ... "Время идет",- подумал он. Без сожале
ния, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозна
чало: "Началось мое время. Сдвину лось!" 

В кабинетике он опять достал записную :книжку и за
писал: 

"Сеrодня утром я спросил мою уважаемую Анфас: "Что 
происходит на зеыле?" Анфас честно выrлянула в окно ... 
Подумала и сказала: "Война во Вьетнаме".- "А еще?" Она не 
знала. А на земле была Весна". 

Это - начало первой главы "Записок". Солодовни:кову 
оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отноше
ниях. Да, с этоrо дня, с этоrо утра врем.11 работает на иеrо. 
На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он на
пишет: 

"Фоме неверующему- за добро и науку. Автор". 
Вот и все. Ну, а теперь - листовое железо! 
В сельсовете Смодовни:кову дали подводу, но тоrо, :кто 

дмжен был ехать с ним, там не было. 
-Вы, это, заехайте за ним, он живет ... вот так вот улица 

повернет от сельпо в rор:ку, а вы ... 
Солодовников поехал один в Образцовку. "Черт с ним, с 

рабочим, один погружу". 
Ехать до Образцовки не так уж долrо, но конек попался 

грустный, не спешил, да Солодовников и не торопил ero. 
Сан11ая езда коичалась; как выехали на тракт, так потащи
лись совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежета
ли по камням; от копыт лошади, когда она пробовала бежать 
рысью, летели ошметья талоrо гряэноrо снега. В санях было 
rоло. Солодовников не догадалеи попросить охапку сена, 
чтобы раскинуть ее в развалиться бы на ней, как, он видел, 
делают мужики. 
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На выезде из ce.na, у :крайних домов, Соподоввиков 
увидел початый стожок сева. Стожок бнл оrорожен пр.кслом, 
но :к нему вела утоптаипав тропка. Солодовииков остановил 
:коu и побежап: к стожку. Пере.пез череs приело и. уже 
запусnш руки в пахучую хруст.8ЩУJО бurодатъ, стараясь 
захватить IIОСSсшыпе ••• И тут )'CJIIIID8II саади ЗJIОЙ окрик: 

- Эт-'1'0 чrо • eJIКJIR8 матъ?! Кто pupeiiiИJI? 
Соnо...-пов НJфOnryJI ишуrавио и выдериу.п руки из 

сена. К нему 110 lpoDU 6JКТрО IIIU ЗДОро!IНЙ МОJIОДОЙ муЖИJС 
в сиией рубахе, С5еа manr•, Нес в pyux 6ерезовый: колышек. 

- Я хоте~~ DDд бок се6е ... - восuешво сказал Солодовни-
JСОВ и сам IIOЧyВC'I'IIOII, что :rоверит тpyCJIIIВO и увижеиио.

Немиоrо - вот СТОJJЬ:ко - под бок хотел пможить ... 
- А по 6охак ке хоте.п? Ст.IIЖКом вот этим вот ... Под бо:к 

он хоте.п! Oпo.RJ:IIY 80t' разок-друмй ... 
- Я врач 88DI!- совсем вc:nyrawиo 80CICJIИIC&yJI Смодов

IDПtОв.- Мне вемиоrо надо-то б111.11о ... Господи, из-sа чеrо 
шум? 

- Врач ... - муЖВJС присмотреJIСJI к Солодовиикову и, 
ДОJIЖИО быть, узвЗJt врача.- Надо же спросить сперва. Если 
:uжднй будет по oxamce под бок себе дергать, мне и хоровеа
ку докормить вечем будет. Спросить же надо. Тут мноrо 
вспих~ ... 

Мужик пио теперь yiJВЗJI врача, но оттоrо, что он тем не 
менее ОТЧИТЗJI ero, UJC ш:кмяра, Солодовинков очень оби
депа. 

- Да не надо мне вашеrо сена, rосподи! Я иемиоrо и 
хотел-то ... п~ бок вемвоrо ... Не надо мве ero! - Coлoдoв
llllltOB uоверву.па и п0111е.п по цетпсу пр.ilмо, пpo83JIIIВЗJICЪ 
по кмена в жесткий воsдреваnrй сиеr, бо.льио царапаJI 
.по.цыжки. Ов поввмЗJt, что - со стороИЪI посмотреть - вовсе 
r.пупо: шагать ЦС11ИКОМ, когда есть тропинка. Но на тропиике 
стоu мужик в ero ва,цо бы.по обойти. 

- Возьми сена-то! - крmсиу.п мужик.- Чеrо же пустой 
пошел? 

- Да не надо мне вamero сена! - чуть не со слезами 
крикву.п Солодовников, резхо оrмвувшисъ.- Вы же убьете, 
чеrо доброrо, из-за охапки сена! 

Мужик ммча r.nцe.n ва неrо. 
Солодовников дome.n до саней, бо.пьно стеrну.п вожжами 

кобнлу и поехЗJI. В какой-то статье он прочитЗJI у ка:коrо-то 
писател.к, что "идиаrизма деревенской жизни" иикоrда не 
бкпо и, :конечно же, нет и теперь. "Сам идиот, поэтому и 
идиотизма нет и не бнло" ,- зло подума.п он про писателJI. 
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Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь саднило, и 
он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвре
дить ссадины. Но остановился, постоял и раздумал, решил, 
что в совхозе попросит спирту и протрет ноги. 

Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще непло
хое продолжение первой главы "Записок". Только с юмором 
надо как-то ... осторожнее, что ли. При чем тут юмор и 
ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь, без всяких 
этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, 
а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хоти
те, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, 
только очень неуютно, неудобно бЬIJio в жестких, холодных 
санях. 

Николай Васильевич Ненароков, человек нестарый, 
сорокалетний, но медлительный (нарочно, показалось 
Солодовникову), рассудительный ... Долго беседовал с Соло
довниковым, присматривался. У звал, где учился молодой 
человек, как попал в эти края. (по распределеНИIО?), собира
ется ли оставаться здесь после обязательных трех лет ... 
Солодовникону директор очень не понравился. Под конец он 
прямо и невежливо спросил: 

-Вы дадите железо? 
-А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? 

Мне просто интересно... У меня сынишка подрастает, тоже 
хочет в медицинский, вот я и прощупываю, так сказать, 
почву. Конкурс большой? 

- Да, с каждым годом больше. 
- Вот,- решил директор.- Нечего и соваться. Есть 

сельскохозяйственный -прямая дорога. Верно? Специали
сты позарез нужны, без работы не будет. 

Солодовников пожал плечами: 
- Но если человек хочет. 
-Мало ли чего мы хочем! Я, может, хочу ... - Директор 

посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, 

"может, хочет". Написал на листке бумаги записку 
хладовщику, подал Солодовников у. 

- Вот - на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, 
узнаете. Он небось с похмелья. 

- Насчет лекции... Анна Афанасьевна просила пере
дать ... 

Директор махнул рукой. 
- Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. 

Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню 
- приезжайте. 
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- Зачем? - не понu Солодовников. 
-Ну, лекцию-то читать. 
-А при чем тут картина? 
-А как людей собрать? Перед картиной и прочитаете. 

Иначе же их не соберешь. Что? 
- Ничеrо. Я думал, соберутся специально на леКЦНIО. 
-Не соберутся,- просто, без всякоrо выражения сказал 

директор.- Значит, Морозова спросите, завскладом. 
Морозов внимательно прочитал записку директора в 

вдруг заявил протест: 

- Пятнадцать листов?! А где? У меня их нету.- Он 
вернул записку. И при этом пытливо посмотрел на врача.
Оrкуда они у меня? 

-Как же?- растерялся Солодовников.- Они же дого
ворились ... 

Кто? 
- Главврач и ваш директор. 

- Так . вот, если они доrоворились, пусть они вам в 
JаЫДают. У меня железа нет.- Морозов сунул руки в карманы 
в отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача, а 
чеrо, Солодовников никак не мог понять.- А то они шибко 
скорые: Морозов, выдай, Морозов, отпусти ... А у Морозова 
ва складе - шаром покати. Тоже мне, понимаешь ... 

- Как же быть? - спросил Солодовников. 
- Не знаю, не знаю, дороrой товарищ. У меня железо 

приrотовлено ДJIЯ колхоза "Заря", они приедут за ним.
Морозов простужевно, со свистом покашляп в кулак ... И 
опять глянул на врача.- Простыл, к черту,- доверительно, 
совсем не сердито сказал он.- Крутишься день-деньской на 
уJIИЦе ... Впору к вам ехать - лечиться. 

Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов 
хочет опохмелиться. 

- Нет железа? 
- Есть. Для дРугих. Для вас - нету. 
- А телефон тут есть где-нибудь? 
-Зачем? 
-Я позвоню директору. Что это такое в конце концов: 

• бросил больных, еду сюда, а тут стоит ... некий субъект в 
.корчит из себя черт знает что! Где телефон? 

Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза 
на врача-молокососа: 

-А полегче, например,- это как, можно? Без гоно
ра .. Мм? 
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- Где телефон?! - хрmсвул СоJюдоВВВJСов, сам удивт~
JI:СЬ своей нахрапистости.- Я вам покажу rонор. И кое-что 
еще. Мы найдем железо ... Я сейчас не директору, а в райком 
буду звонить. Где телефон? 

Морозов пошел под навес, сдернул со штабетr ТОJIЬ - там 
бЬIJio листовое железо. 

- Оrсчитнвайте ПИRаДЦатъ листов,- спокойно сказал 
Морозов,- а мие, пожалуйста, с:ообщиrе вашу фамиmпо. 

- СолодоВВ~ВСов Георrий HIIICOJI8eaич. 
Морозов записал. 
- За субl.екта .•. хак вы выразились, придете• ответвn. 
-Отвечу. 
- Если :вспие молокосос:н будут npвeaJUn. .и обаы-

ваТЬСJI ..• 
- За молокососа тоже пр:вдетсs отаетить. В& ва что 

намекаете? Что у шс молохососам жизни человеческведове
рJIIОТ? 

- Нвчеrо, ввчеrо,- схазаn Морозов. Но тахой повороr 
дела ero sвно не устра1188J1. 

СолодовВИJСОв подъехаJ~ с aniDIII х штабето и стал 
пщать листы в сани. 

Морозов стом рцом, считал. 
- Привет тете,- cxaS&II Солодовиихов, отсчитав mrrиад

цать листов. И а:оехал. 
Морозов эахрквал штабмь. На ConoAOВRВJtoвa не оrн

вуЛСJ~:. 

Солодовиихоа поехu с х?;••им вас:троеввек .•. ТС111Ько 
omrrь бЬIJio неудобно в савп. епе.,. е-.е ЖС11е10 Jfaii&IIO. Он 
првстроилсs с:вдетъ ва O'I"МW'J'f! С311еЙ, ва .JI.teJiel8 - совсем 
холодно. 

Дороrа, коr.ца поехu ~по, аоке JNIO'ИC.U, и лошадь 
всерьез вапр.п.118СЬ, JМШОча т.t~Же.аrе савв по ЧDIC3JDЩel 
ме:шаииве из свеn, земли • ж•мвсt 

"Вот так и надо! - удовлетаоревио дума~~ Со.лоАовiiВ
хов.- В дальиейш:ем будет толысо так". Неи_ри.пво JСО.IIьвуло 
воспоминание о МIЖИК:е с KOЛIIIIIIКOM, но он постарапа 

больше не думать оо этом. 
Но - то ли caJIВ CNelllt уж м~евио ВOJIOICJIIIIC•, то ли 

малость сеrодшппНIIх дел и хаких-то rлупых CI'IA:eк -
~ и удовлетаоревие почему-то ОСТПИЛII Солодов11111Со
ва. Стал бёзра3JП1Чев xopoDDIЙ сопвечный: дев., .-аль вeormrд
вasr, rде распахнулась во асю красу NOICJNUI восва,- стали 

безразличны все эти запахи, звухв, ппка... Ну, весна, ну, 
что же теперь - коалам, 1fТО ли:, прнrать? Куда как ПРJ1пвее 
в веселее вечером. Вечером они __уrоворилксь - компанией в 
пsrть-шесть человек - вrрать в фaii'I'IIIB • целоватьсs. Будет 
музЬIIСа, ВИНИIDIСО ••• Будет там эта курносевькаsr хохотушха, 
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учительница немецкоrо sзыха. .. Она хохотушка-то хохотуш
ка, но умна, черт бы ее побрал, читала мноrо, друзей 
интересных оставила в rороде. Тут что-то такое ... сердчишко 
у врача вздрагивает. Вздрагивает, чеrо там. Малость, она, 
правда, вульrаритэ: нОСИIС. К тридцати rодам носп этот 
самый на лоб полезет. Курносые предрасположены к полноте. 
Но rде оии еще, эти ее тридцать ПJIТЪ - сорок лет! 

Со.лодовИJП:ов подсrегиу .11 кобЬ1.111Су. 
Пока он crpyзИJI в больнице железо и поn отвел лошадь 

в сельсовет и ош1ть вернулсs в больницу, проШJiо мвоrо 
времени. Солодовивков чувствовал, что устм. РуiСИ трsс
JIИСЬ. Он умылсs в кабинетИIСе, хотел пойти посмотреть 
девушк:у с мениас:ом, но решил, что завтра с утра. ВоШJIЗ 
уборщица и сказЗJiа, что там названивают без конца, а Анны 
Афанасьевны нету. 

- Ну и что? Скажите, что ее нету. 
- Может, вы послушаете. Они там rоворп: кто есть, мол. 
Соподовн~ пошеJI в кабинет rпавврача, посидел у 

телефона, дo:w:~a!JCSI, коrд,а он затрещал, СНJШ тру~у. 
- Больница, CoлoдoВIIIIIOa ... Она в районе ... А-а, это вы? 

ПOJIY'UIJI, получил. ПsтиадЦать JIИСТОВ, все в nopjiДICe. Спа
сибО. •• Лекцию? •• Нет, сеi"ОДШШ не получитсs. Нет. Я не 
cwory ... заuт, а Анна Афанасьевна... не знаю, коrда она 
приедет. Нет, .sr занsт. Я остаВJiю ей записку... На сколько 
сеанс-то? Я напишу ей. До свиданьs. 

СоподовИИIСОВ ПОJIОЖНЛ трубку, пОСJIДел ••• и все-тахи по
шел в папату к д,евуШIСе с мениСIСом. Посмотрел ее ноrу, 
поrоворил с девушкой, с удовольсrвием похлопм ее по 
рум.srной щеке, пошутил. Поrоворнл с другими больНЬIМИ, 
послушм их справеДJIИВые, СIСучные слова. СIСЗЗЗ.11, что на 
дворе - весна. И ~ел. Вошел опsть в свой кабинетп, 
посмотрел ва часы - без ПJIТНадцати три, можно ОТЧ3JПIВЗть. 
Ои СЮ1Л халат, попраВJVI перед зеркалом галстук. Закурил. 
Нащуmш в кармане записную kИИЖkу, ХМЬIIСнул, вспомнив 
про стихи, не С'ГЗJ1 их Пере"DD'lНВЗТЪ, бРосил ЮП~Жечку в CТOJI, 
ПOДaJIЪIIIe. И ПOПieJI ИЗ 6о.льlпщll. 

Шел опsтъ той дороrой, кахой шел утром, сrарате.льно 
обхоДИJI лужи... Здоровалс• со всrречиЬ1МИ - вежливо, с 
досrоинсrвом (он поразитеJIЫIО асоро и незаметно как-то 
иаучилс.и досrо~ПКТВу), JIO ни с кем не заrоваривал. 

"Нет, в курносенЬJtой ~ есть,- думм Солодовни
ков.- Определенно что-то есть. Но, пожмуй, СJIИmком уж 
серьезно к себе отиоситс.и - это при тои, что неутомимаs 
хохотуШIСа. Бережет себ• ... Так - раззадорить можно, но не 
больше тоrо. Нет, не больше". 
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СРЕЗАЛ 

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин 
Иванович. С женой и дочерью. Попроведовать, отдохнуть. 
Деревня Новая - небольшая деревня, а Константин Ивано
вич еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго 
вытаскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревюr 
узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, 
богатый, ученый. 

К вечеру узнали подробности: он сам - кандидат, жена 
тоже кандидат, дочь - школьница. Агафье привезли элект
рический самовар, цветастый халат и деревянные ложки. 

Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались 
мужики. Ждали Глеба. 

Про Глеба Капустина надо рассказывать, чтобы понять, 
почему у него на крыльце собрались мужики и чего они 
ждали. 

Глеб Капустин - толстогубый, белобрысый мужик соро
ка лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что 
из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знат
ный людей: один полковник, два летчика, врач, корреспон

дент ... И вот теперь, Журавлев - кандидат. И как-то так 
повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побыв
ку, когда к знатному земляку в избу набивалея вечером 
народ - слушали какие-нибудь дивные истории или сами 
рассказывали про себя, если земляк интересовался,- ТОГАЗ
то Глеб Капустин приходил и срез а л знатного гостя. Мно
гие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, 
просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже 
не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж - вместе 
- к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году 
Глеб срезал полковника - с блеском, красиво. Заговорили о 
войне 1812 года ... Выяснилось, что полковник не знает, кто 
велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, 
но фамилию перепутал, сказал- Распутин. Глеб Капустин 
коршуном взмыл над полковником ... И срезал. Переволнава-
лись все тогда, полковник ругался ... Бегали к учительнице 
домой - узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капу
стин сидел красный в ожидании решающей минуты и только 
повторSIЛ: "Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, 
мы же не в Филях, верно?" Глеб остался победителем; пол
ковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень 
расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, 
вспоминали, как он только повторял: "Спокойствие, спокой-
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ствие, товарищ полковник, мы же не в Филях". Удивлялись 
на Глеба. Старики интересовзлись - почему он так говорил. 

Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои на
стырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не 
любили Глеба. Опасались. 

И вот теперь приехал кандидат Журавлев. 
Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умыла. 

переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на 
крыльцо. 

Закурили ... Малость поговорили о том о сем - нарочно 
не о Журавлеве. Потом Глеб два раза посмотрел в стороН} 
избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил: 

-Гости к бабке Агафье приехали? 
-Кандидаты! 

-Кандидаты?- удивился Глеб.- 0-о! .. Голой рукой не 
возьмешь. 

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может в 
взять. И посматривали с нетерпением на Глеба. 

-Ну, пошли попроведаем кандидатов.- скромно сказЗJI 
Глеб. 

и пошли. 
Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно. 

руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи. rде теперь 
находились два кандидата. Получалось вообще-то. что мужи
ки ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца. коrдr 
становится известно, что на враждебной улице обьпвлСJt 
некий новый ухарь. 

Дорогой говорили мало. 
- В какой области кандидаты? - спросил Глеб. 
- По какой специальности? А черт его знает ... Мне 

бабенка сказала - кандидаты. И он и жена ... 
-Есть кандидаты технических наук, есть общеобразова

тельные, эти в основном трепалогней занимаются. 

- Костя вообще-то в математике рубил хорошо.- вспом
нил кто-то, кто учился с Костей в школе.- ПятерочнИJС был. 

Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних 
знатных людей знал мало. 

- Посмотрим, посмотрим,- неопределенно пообещал 
Глеб.- Кандидатов сейчас как нерезаных собак. 

- На такси приехал ... 
-Ну, марку-то надо поддержать! .. - посмеялся Глеб. 
Кандидат Константин Иванович встретил гостей радост

но, захлопотал насчет стола... Гости скромно подождали. 
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пока бабка Агафьи накрЫJiа стол, поrоворили с кандидатом, 
повспоминали, как в детстве они вместе ... 

-Эх, детство, детство! -сказал кандидат.- Ну, сади
тесь за стол, друзьи. 

Все сели за стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помал
IDIВЗJI. Но - видно было - подбиралси к: пр:ыжху. Ов 
yJIII6aлc.11, помахвул тоже насчет детства, а сам все взглf1ДЫ-
81J1 ва :кандидата - примеривалС.Iil. 

За столом разrовор пошел дружнее, стали уж вроде в 
sабнвать про Глеба Капустина... И тут он попер на хандв
»та. 

- В какой области выивл.я:ете себя? - спросил ов. 
- Где работаю, что ли? - не понял хаидидат. 
-Да. 
- На фнлфаже. 
- Философwr? 
- Не совсем. •• Ну, можно и так сказать. 
- Необходимu: вещь.- Глебу нужно было, чтоб бьша -

фuософи.11. Он оживилС.Iil.- Ну, и как насчет первичиости? 
- Какой первичности? - опять не понял кандидат. И 

внимательно посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба. 
- Первичности духа и материи.- Глеб бросил перчатку. 

Глеб как: бы стал в небрежную позу и ждал, коrда перчатку 
поднимут. Кандидат поднял перчатку. 

- Как всеr.ца,- сказал он с улыбкой.- MaтepИ.Iil пер-
ввчиа ... 
-А дух? 
- А дух - потом. А что? 
- Это входит в минимум:? - Глеб rоже улыбался.- Вы 

взаииите, мы тут ... далеко от общественных центров, поrо
ворить хочется, но ве особенио-то разбежишьси - не с хем. 
ICait сейчас философи.11 определяет понятие иевесомости? 

- Как всегда определяла. Почему - сейчас? 
- Но явление-то открыто недавно.- Глеб улыбнулс.11 

пр.11Мо в глаза хаидидату.- Поэтому и и спрашиваю. Натур
философия, допустим, определит это так, стратегическа.11 
философия - совершенно иначе ... 

- Да нет тажой философии - стратеmческой! - завоп
ВDВЗJiс.я: кандидат.- Вы о чем вообще-то? 

- Да, ио есть диалехтиха природы,- спохойио, при 
общем внимании продолжал Глеб.- А природу определяет 
философии. В жачестве одноrо из ЭJiементов природы недавно 
обиаружена веаесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерян
IIОСТИ ие наблюдаетси среди философов? 

350 



Кандидат искренне засмеялся. Но засмеsлсs один... И 
почувствовал неловкость. Позвал жену: 

-Валя, иди, у нас тут ... какой-то странный раэrовор! 
Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иваиович 

все же чувствовал неловкость, потому что мужИIСИ смотрели 

на неrо и ждали, как он ответит на вопрос. 

-Давайте установим,- серьезно заговорил каНДIJД8т,
о чем мы rоворим. 

- Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь 1t 
проблеме шаманизма в отдельных районах Севера? 

Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулСSI. 
И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеютсs. 

- Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой nроблемы 
нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами ••. -
Глеб опть sеликодуmно улыбнулс11. Особо улыбнулс11 жене 
кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать.- Но от 
этоrо проблема как таковая не перестанет существовать. 
Верно? 
-Вы серьезно все это?- спросила ВЗЛJI. 
- С вашеrо позволения.- Глеб Капустин привстал в 

с:держанио похлоиилс11 кандидатке. И покраснел.- Вопрос, 
конечно, не rлобальннй, но, с точки зрении нашеrо брата, 
было бы интересно узнать. 
-Да какой вопрос-то?- воскликнул кандидат. 
- Твое оrношение к проблеме шаманизма.- Валя omrrь 

невольно засмеSlЛЗсь. Но спохватилась и сказала Глебу: -
Извините, пожалуйста. 

- Ничеrо,- сказал Глеб.- Я понимаю, что, может, не 
по специальности задал вопрос ... 

- Да нет такой проблемы! - опить сплеча рубавуп 
кандидат. Зри он так. Не надо бы так. 

Теперь засме.я:лси Глеб. И сказал: 
- Ну, на нет и суда нет! 
Мужики посмотре.IIИ на кандидата. 
- Баба с sозу - коню леrче,- еще сказал Глеб.

Проблемы нету, а эти ... - Глеб что-то показал руками за
мысловатое,- танцуют, звенят бубенчmсами ... Да? Но при 
желании ... - Глеб поsторил:- При же-ла-нии- их кu бы 
нету. Верно? Потому что, если ... Хорошо! Еще один вопрос: 
как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума? 

Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал: 
- Вот высказано учеными предположение, что Луиа 

лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри 
живут разумные существа ... 
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- Ну? - спросил кандидат.- И что? 
- Гце ваши расчеты естественных траекторий? Куда 

ВО<Jбще BCJI космическая наука может быть приложена? 
МужИJСи внимательно слушали Глеба. 
- Допуская мысль, что человечество все чаще будет 

посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно 

допуствть также, что в один прекрасный момент разумные 
существа не вьщержат и вьшезут к нам навстречу. Готова 
101, чтобы понять друr друга? 
-Вы коrо спрашиваете? 
- Вас, мыслителей ... 
- А вы rотовы? 
- Мн не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам 

эrо интересно, могу поделиться, в каком напра11лении мн, 

провв:н:цвала, думаем. Допустим, на поверхность Луны вы
JiеЗЛО разумное существо ... Что прикажете делать? Лаять 
по-собачьи? Петухом петь? 

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять вниматель
но уставились на Глеба. 

- Но нам тем не менее надо пою1ть друг друга. Верно? 
Как? - Глеб помолчал вопросительно. Посмотрел на всех.
Я предлагаю: начертить на песке схему нашей солнечной 
системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотр.11 
на то, что .11 в скафандре, у меня тоже есть rолова и я тоже 
разумное существо. В подтверждение этоrо можно показать 
ему на схеме, откуда он: показать на Луну, потом на неrо. 
Логвчно? Мы, таким образом, выяснили, что мы сосеАи. Но 
не больше тоrо! Дальше требуется объяснить, по каiСИМ 
законам .11 раэвивался, прежде чем стал такой, какой есть на 
данном этапе ••• 

- Так, так.- Кандидат пошевелнлсs и значительно 
посмотрел на жену.- Это очень интересно, по каким за
конам? 

Это он тоже зря, потому что ero значительный взгляд бЬIJI 
перехвачен; Глеб взмьш ввысь... И оттуда, с высокой выси, 
ударил по кандидату. И всякий раз в разrо:ворах со знатными 
людьми деревни наступал вот такой момент - когда Глеб 
взмывал кверху. Он, наверно, ждал такоrо момента, радовал
а ему, потому что дальше все случалось само собой. 

- Приглашзете жену посмеяться? - спросил Глеб. Спро
сил спокойно, но внутри у неrо, наверно, все вздрагивало.

Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва ваучимс.11 
хот• бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам 
эrо тоже не мешает •.. 
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- ПОСJI)'шайте! .. 
-Да мы уже послушали! Имели, так сказать, удоволь-

ствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, 
что кандидатство - это ведь не костюм, который купил - и 

раз и навсеца. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А 
каидидатство, если уж мы доrоворились, что это не костюм, 

тем более надо ... поддерживать.- Глеб rоворил негромко, но 
напористо в без передышки - ero несло. На кандидата было 
неловко смотреть: он явно растерuся, смотрел то на жену, 

то на Глеба, то на мужиков ... Мужики старались не смотреть 
на неrо.- Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к 
дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов ... Но 
вы забываете, что поток информации сейчас распространяет
СSI везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно 
удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеятьс•, что 
тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели - и 

кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о 
них приSIТНЬiе воспомиианиsr, потому что это, как правило, 

люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ канди
дат: почаще соускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть 
разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не 
так больно. 

-Это называется - "покатил бочку",- аазал канди
дат.- Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно ... 

-Не знаю, не знаю,- торопливо перебил ero Глеб,- не 
знаю, как это называется,- я в заключении не был и с цепи 
не срывалСSI. Зачем? Тут,- оглядел Глеб мужиков,- тоже 
никто не сидел - не поймут. А вот и жена ваша сделала 
удивленные глаза ... А там дочка услышит. Услышит и "по
катит бочку" в Москве на коrо-нибудь. Так что этот жаргон 
может ... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства 
хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидат
ский минимум, вы же ие "катили бочку" на профессора. 
Верно?- Глеб встал.- И "одеяло на себя не тянули". И "по 
фене не ботали". Потому что профессоров надо уважать - от 
них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно 
"по фене ботать". Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко ... 
"микитим". И газеты тоже читаем, и книги, случается, почи
тываем ... И телевизор даже смотрим. И, можете себе пред
ставить, не приходим в бурвый восторг ни от КВН, ни от 
"Кабачка "13 стульев". Спросите, почему? Потому чтотам
та же самонадеянность. Ничеrо, мол, все сьедsrт. И едят, 
конечно, ничеrо не сделаешь. Только не надо делать вид, что 
все там rевии. Кое-кто понимает ... Скромней надо. 
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- Тиnичный демагоr-клsrузник,- схазал хандидат, об
ращаsrсь х жене.- Весь набор тут ... 

- Не nоnали. За всю жизнь ни одной анонимки или 
хляузы нинахого не наnисал.- Глеб nосмотрел на мужпов: 
мужихи знали, что это nравда.- Не то, товарищ кандвдат. 
Хотите, о6ьясню, в чем моя особенность? 

- Хочу, обьясиите. 
- Люблю по носу щелхиуть - не задИрайся выше 

ватерлинии! Схромней, дорогие товарищи ... 
- Да в чем же вы увидели нашу несхромность? - не 

вытерnела Baлsr.- В чем она выразилась-то? 
- А вот хогда одни останетесь, nодумайте хорошенько. 

Подумайте -и поймете.- Глеб даже хах-то с сожалением 
посмотрел на кандидатов.- Можно ведь сто раз nовторить 
слово "мед", но от этого во рту не станет сладхо. Для этого не 
надо хавдидатсхий МИJПtМУМ сдавать, чтобы поиять это. 
Верно? Можно сотни раз писать во всех статы1х слово "народ", 
но знаний от этого не прибавитсg, Так что когда уж выезжа
ете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подго
товленней, что ли. А то леrко можно в дурахах очутитьсg, До 
свидаииg, Прииио провести отпусх ... среди народа.- Глеб 
усмехнулся и не тороngсь вышел из избы. Он всегда один 
уходил от знатных людей. 

Он не слышал, как потом мужихи, расходясь от хандвда-
тов, говорили: . 

- Оттgиул он ero! .. Дошлый, собаха. Отхуда он про 
Луиу-то знает? 

-Срезал. 
- Отхуда что беретсS~:! 
И муЖИIСи изумленно хачалн головами. 
- До111.11НЙ, c:oбalta. Причесал бедного Коистантина Ива

ныча ... А? Как МliЛевького причесал! А эта-то, Валя-то, даже 
рта не отхрыла. 

- А что тут схажеmь? Тут ничего не схажеmъ. Он, 
Костя-то, хотел, конечно, схазать ... А тот ему на одно слово 
-пять. 

-Чего тут ... Дошлый, собаха! 
В I'OJIOCe мужиков слышалась даже хах бы жалость х 

хаидидатам, сочувствие. Глеб же Капустин nо-nрежнеМу 
в:еиэменио уДИВЛJVI. Изумлял. Восхищал даже. Хоть тобви, 
положим, тут в:е было. Нет, любви не было. Глеб жестох, а 
жесток:ость ИИIСТО, ИИIСОгда, в:игде не любил еще. 

Завтра Глеб Капустин, придg на работу, между прочим 
(нrрать будет) спросит муЖИJСов: 

354 



-Ну, как там кандидат-то? 
И усмехнется. 
-Срезал ты ero,- скажут Глебу. 
- Ничеrо,- великодушно заметит Глеб.- Это полезно. 

Пусть подумает на досуге. А то слишком мноrо берут на 
себ.11 .•• 

МИТЬКА ЕРМАКОВ 

Всю темную осеiПiюю ночь ровно в сильно дул ветер. 
БаЙitаЛ к утру здорово раскачало. Утром ветер послаб, но 
ВОJJВН катИЛIIСЬ высокие - поседевший Байкал сердито 
шумел, хлестал каменистый берег, точно на нем хотел выме
стить теперь всю злость, какую накОIDIЛ за треJЮЖК)'IО ночь. 

На берегу собрались туристы, отдыхающие. Смотрели ва 
Байкал, бросали ему в рассерженную мор.-у палки. Кто-то, 
ГJI.IIДJI на эти палхв, обиаружил такую закономериосп.: 

- Смотрите, чем дальше палка от берега, тем дольше ее 
ве выбрасывает. 

-Да. 
- Простите, сэр, это велосипед. 
-Почему? 
- Это давно известно. Корабли в шторм стараютс.11 уйти 

подальше от берега. 
- Я думал не о законе, как таковом, а о том, что это 

похоже на людей. 
- ?? 
- Сильиwе вдут дальше. В результате: в шторм. .. в 

житейский, так сказать, шторм выживают наиболее скльиые 
- JtТO дальше отrребетсs. 

- Это СЛIШIКОМ умно ... 
- Это слишком неверно, чтобы быть yмнbllll. 
-Почему? 
-Вопрос: uк оказаться подальше от берега? 
- Я же и rоворю: наиболее сильные ... 
- А может быть, тах: :наиболее хитрые? 
- Это друrое дело. Возможно ... 
- Ничеrо не друrое. Есть задача: ках выжить • .житей-

ский шторм? И есть решевне ее: выживают наиболее .. ле~ие" 
- любой ценой. Можно за баркас зацепвтъся ... 

- Это - по ч~оему-то опыту, что ли? 
- По опыту СIIЛЬнwх. 
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- Я имел в виду другую силу - настоящую. 
-Важен результат ... 
Очкарики ... Все образованные, прочитали уйму книг ... О 

силе стоят толкуют. А столкни сейчас в воду любоrо - в одну 
минуту пузыри пустит. Очки дольше продержатся на воде. 

Вот в этом - что очки дольше держатся на воде, чем сам 
очкарик,- никогда в своей жизни не сомневался Митька 
Ермаков. Он в этот час тоже вышел глянуть на Байкал. 
Постоял на берегу (разrовор очкариков сльппал), криво 
улыбнулся и пошел к воде ... 

Но надо хоть немноrо рассказать о Митьке. Митька - это 
ходячий анекдот, так про неrо rоворят. Определение броское, 
но мелкое, и о Митьке rоворящее не больше, чем то, что он 
- выпивоха. Вот тоже - показали на человека - выпиво
ха ... А почему он выпивоха, что за причина, что за сила 
('акая роковая, что берет ero вечерами за руху и ведет в 
о~агазин? Тут тремя слоаами объяснишь ли, да и сумеешь ли 
~ообще объяснить? Поэтому проще, конечно, махнуть рукой 
- выпивоха, и все. А Митька ... Мит~ока - мечтатель. Мечтал 
.молоду. Совсем еще юным мечтал, например, собраться 
втроем-вчетвером оборудовать лодку, взять ружья, снасти и 
сплыть по рекам к Ледовитому океану. А там попытаться 
продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также 
отправиться в поискоаую экспедицию в Алтайские rоры -
искать золото и ртуть. Мечтал ... Мноrо мечтал. Все мечтают, 
но другие - отмечтали и принялись устраивать свою жизнь ... 
подручными, так скажем, средствами. Митька превратился в 
самоrо нелепоrо, безнадежноrо мечтателя - великовозраст
ноrо. Жизнь лениво жевала ero мечты, над Митькой смея
лись, а он- с упорством неистребимым- мечтал. Только 
научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были -
одна причудливее друrой. Вот, допустим, узнал он одну 
травку ... Травка- так себе, неказистая, почти все знают ее, 
но никто не знает, что этой травкой можно лечить ... рак. А 
Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не видел, собирает 
с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и 
налево рак легких, рак печени, рак матки - лечит злой, 
омерзительный рак. Любой. В три дня. Славу Митьке поют 
великую, поrоваривают, не отлить ли ему при жизни золотой 
памятник в рост. Митька только криво улыбается на эту 
затею, пьет шампанское, живет с женщинами, вылеченными 

им от рака... И напоминает людям, как они смеялись над 
ним. К нему - запись со всеrо земноrо шара. Митька по 
утрам обходит скорбные ряды и показывает пальцем: "Мож-
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но"- "Подождать"- "Подождать"- "Можно"- "Срочно ко 
мне". Лечит сперва тех, кто победней н помоложе. Женщины 
до тридцати идут вне очереди. Митька жесток: наставит 
мужу рога, не задумается. И живет он с женщинами, выле
ченными от рака, не таясь, открыто. И пусть только мужья 
заикнутся, что ... Раза два было: мужья возмутились. Благо
дарные женщины: чуть не выцарапали им глаза. Ученые и 
президенты ползают на коленях перед Митькой: "Скажи, что 
за травка?" Митька криво улыбается. "Вы по ней ходите".
"Скажи!"- "Фигу вам!" Бывает, что он кричит на президен
тов: "Трепачи! Слюнтяи! Только болтать умеете!" Принимает 
Митька на берегу Байкала. У него огромный двухэтажный 
дом, причем весь второй этаж спальня. Там у него mгантские 
фикусы, ковры на полу, ковры на стенах, туалетные столики, 
столики для газет и журналов, ширмы ... На подоконнике -
увлажнитель с "Шипром". 

В нетрезвом состоянии Митька проговаривается, но никто 
не понимает - о чем он? 

- Да, знаю!- кричит Митька в магазине.- Но вам не 
скажу. Фигу вам! 

-Чего ты, Митька? 

- Вы по ней ходите. Ногами ее топчете, а дотумкать -
вот! .. - Митька стучит себя по лбу и криво улыбается.- Не 
дано. 

Вот это вот только и знают люди - бред, глупости. И еще 
- всякие "хохмы" про Митьку. Вроде этой. 

Летом Митька уходит с геологоразведочными партиями и 
ходит до холодов (почему-то он ужасно гордится и важнича
ет: "Я -сезонник"). Однажды он пришел в поселок среди 
лета. И, не заходя домой, протопал в аптеку. В аптеке были 
люди. Девушка-аптекарь отпускала лекарство. Девушка та 
была очень и очень миленькая, беленькая, в белом халатике. 
В мечтах своих Митька то и дело лечил ее от рака. В аптеке 
- уютно, пахнет немощью. Митька бухнул в угол вещме
шок, подошел к прилавку, бородатый, пропахший дымом, 
смолой и болотами, и громко сказал: 

-Мне триста штук презервативов, пожалуйста. 

Ну, замешательство ... Аnтекарша покраснела. Одна ста
рушка в очереди даже перекрестилась. Тишина. Этот "сун
дукявичус", как его прозвали в одной партии, опять: 

-Триста презервативов. И счет. 

Нет, чтобы отозвать аптекаршу в сторонку и тихонько 
объяснить ей: так и так, нужно это для тоrо, чтобы делать 
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взрывы в мокрых забо.srх. Нет, Митька непременно должен 
"оrмочить хохму" . 

... Итак, Митька, послушав рассужденн.sr о сильных и 
неснльных, криво улыбнулся н пошел к воде. И начал 
снимать фуфайку, пиджак ... 

- Освежиться, что ли, малость! - сказал он. 
- Куда вы? - удивились очкарики.- Вьr же простынете! 

Вода - пять :rрадусов. 
- Простьrнете. 
Митька даже не посмотрел на очхарmсов. <Там бьrла 

женщина, которую он с удовольствием бьr вылечил or рака.) 
Снял рубаху, штаны... Поднял большой камень, пОJСИДЗЛ с 
руки на руку - дл.sr разминки. Бросил камень, сделал 
несколько присе~ний и пошел волнам навстречу. ОЧIСарmси 
смотрели на неrо. 

- Остано:аите ero, он же захлебнется! - вырвалось у 
девушки. (Девушка - еще и в шrанишках, черт бы их 
побрал с этими штанишками. Моду вз.srли!) 

- Морж, наверно. 
- По-моему, он к своим тридцати шести добавил еще 

сорок градусов. 

Митька взмахнул руuми, крикнул: 
- Эх, роднул.sr! - И нырнул в "набежавшую волну". И 

поплыл. Пльrл саженками, красиво, пожалуй, слишком Jtра
снво - нерасчетливо. 11.пыл и пльrл, орал, хогда иа иеrо 
катилась волна:- Давай! 

Подныривал под вопиу, выскакивал и оп.srть орал: 
- Хорошо! Дааай еще! .. 
-Сибири,- аазалв на берегу.- Все нипочем. 
- Верных c.eм111ЦCC.trr шесть rрадусов. 
- •.. авай! - орал Миrьu.- PoдиyJIJI! 
Но тут "роднул.sr" подмахнула вьrсокую крутую волну. 

Митька хлебнул раз, друrой, зaкamл.srлc.sr. А "poднyJUI" все 
вахатывала, все стеrала иаrлеца. Митька закрутИ11С.sr на 
месте, стара.srсь высунуть JU1108Y повыше. "PoднyJUI" бИJIЗ и 
била ero холодными МЯI"ППМИ лапами, ТOЛJta.sr вrлубь. 

- ... сы-ы! - донеслось иа береr.- Тру-сы спали-и! 
Тону! 
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Очuрики заiiОJIНовались. 
- Он серьезно, что ли? 
-Он же тонет, реб.srта! 
- Э-эй! Ты серьезно, что ли? 
-Да серьезно, какоrо черта! 



- •.. у-у!- орм Митьха. Он серьезно тонул. Видно бЫJiо, 
хак он опять хлебнул ... СкрЬIЛС.!I под водой, но оппь выка
рабкалс.!l. Но больше уже не орал. 

-Лодку! Лодку!- забегали на берегу.- Эй, держись! 
Побежали к лодке, что лежала метрах в ста отсюда и 

дмеко от воды. Но хто-то разгЛ.!IДел: 
- Она примхвута к хорпе. 
-Черт, утонет ведъ! Е~е хлебнет пару раз ... 
- Ребпа, ну что же :вк?! - чуп. не макапа девушка в 

Dl'l'aВИIDJC3X. 

Г0.110ва Митьп1 поплава»~ качаJ1КЬ в 8011113Х, сжрывапаа. 
из виду, оп.!IТЬ пo.IIВJI.IIJI8CЬ-. И руuки Митьu теперь взмa
XIIIWI реже. 

- Ребиа, иу что вы?! 
Двое очuрихов иаЧЗJIИ ТO)IOIIJIIIВO сбраава11о с ccбJr 

одежду. Вот схинул оДRИ, IIJIIII'IIY.II в во~, оlхиул и CIIJibliO 
поrреб к Митысе. И второй прмrвуп в во.цу и стал ~ 
первоrо. 

- Эй, держись! Держи-но.! - хричала девушка и махапа 
зачем-то руха101.- Ребпа, 011И успеют? 

- YmCIOТ. 
- Вот фраер-то! - 80JIИ08aJIИCII а береrу • 
- Зачем он ПОЛС3-'1'0! 
- Семьдес.11т шест~~о rрцусов. Николай ирио roвopiiJI. 
- Трепач-то! Хотъ бы успели. 
- Мве эти CIVIItllloiC! .. с.б.рвси. Куда DOJJeS? Зачем? 
- Ребпа, успеJОТ IIJIII ист? Т.е 011, роб.та?! 
Реб.та тo.u.xo-ТOJJJoкo YC8eJ11C 110ЙМаJП1 Миn.ку 18 110.110СЬ1 

и воrребпи 1С берегу. 
Митька нагJJОТалсs иарЦIIО. О.:а~и начав дe.8'llt ему 

вc:кyCC'I'8eiiJIOC _..хавве по 8C8I П)J88JIJIВI це-то ar,~Ua-тo 
усвоеаиой :иауu~ CII8Ct8JU утоа....-х: -..о101.8 М:-.тьJСе 
под ПОАСИJЩу кpyrлSID, боJiтап босчувСТИ~~~~~D~К МIIТЬitll
внми руками, ..,._. в:а ZJDOТ ••• Mиn.JCa tilm без трусов, и 
девушка ПJЮС11.118 :U.Ц1L&[: 

- Ребпа, иу ~,...те ему брюки. Ребят, wy J~ЦеВЬТе! Я 
помогу вам откачивать. 

- 'Гil JlyЧIIIe 6erw В мarasJIII,- поnроем о.- ИЗ тех, JСТО 
плавал за MIIТЬXOii:. Он llpiiii'M иа <>.-ой ВОI'С, с:тареясъ 
попасть друrой в штанину. Его так тpSCJIO, '1'1'0 llбmlзв 
СJIЫПIВО было, ках щелкаJОТ зубы.- Л то арсшадепв.wс черту ••• 
с этими моржами:. 

- Ребят, вам теперь медали дадут, -.а? 
Те, что BOЗИJIJICЬ с Митьхой, зaXRDJCaJDL 
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-Ирочка, без трусов не считается. 
- Как без трусов не считается? 
- Если вытащили утопающего, но он без трусов, то не 

считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут 
медаль. 

-Ира, иди подержи голову. 
-Да ну, какие-то! .. Ну наденьте же штаны, ребята! 
- Мы в штанах, Ира. Ты что, бог с тобой! 
Митька стал подавать признаки жизни. Оrкрыл глаза, 

замычал... Потом его стало рвать водой и хорежить. Рвало 
долго, Митька устал. Закрыл глаза. Потом вдруг - то ли 
всnомнил, то ли почуаствовал, что он без трусов - вскочил, 
схватился... там где носи трусы... ОЧIСарИIСИ засмеялись, 
Митыса вскочил и - бегом по ICaМНDI, прИIСрывая рухами 
стыд. Добежал IC своей одежде, схватИJI, еще три-четыре 
прыжка, и он скрылся в кустах. И больше не появлялся. 

Очкарики поJПЛи в магазин - покупать лекарство для 
двух своих героев. А заодно полагалось выпить и за здоровье 
спасенного. 

- Зря он сбежал! - сокрушались.- Лютенко нахмурит
ся: "В честь чего выпивка?'у - "СпаСJIИ утопающего". Не 
поверит. Скажет выдумали. Ира, подтвердишь? 

- Если вам не полагаются медали, то и выпивка не 
полагается. Я против. 

- Все дело в трусах ... 
- А лихо он в кусты сиганул! Прямо детектив: спасли 

утопающего, он схватил одежду и был таков. Может, шпион? 
БеззаботНЬiй народ, эти очкаршси! Шляются по дорогам ... 

Все бы им хаханьки, хиханьки. Несеръезно как-то все это. В 
их годы ... Н~ вернемся к Митьке. 

Митька перед самым закрытием магазина пришел туда. 
Он был уже хорош. Оглянулся, спросил продавщицу не
громко: 

- Здесь бумажник никто не находил? 
- Какой бумажник? 
- Кожаный ... в нем пятнадцать отделений. 
- Твой, что ли? 
- Не имеет значения. Никто не поднимал? 
-Нет. А что там было? 
- Деньm. 
- Твои, что ли? 
- Не имеет значения. 
- Много денег? 
- Полторы тысячи. 
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-Новых?! 
- Новых ... Новеньких. Никто не поднимал? 
Тут только сообразила продавщица, что у Митьки -

"транс". Митька наскочил на новый сюжет. 
-Господи! .. Митька, заикой сделаешь так. Да ведь как 

серьезно, черт такой! Ты хоть раз в глаза видал такие деньги? 
Митька криво улыбнулся. 
- Хочешь, я тебе сейчас ... Ну, ладно. Замнем ДJIJI 

JIСВОСТИ. Дай бутылку. 
- Чего "JI сейчас"? 
- Ладно, ладно. Давай бутылку и помалкивай. Я про 

деньги не спрашивал. 

-Женила бы ТЬI, чудак-человек,- с искренним сочув
ствием сказала продавщица, здешняя женщина, знавши 

Митьку с МСЧJЫХ лет.- Женисся- заботы пойдут, некогда 
выдумывать-то будет что попало. 

-Ладно, ладно,- сказал Митька. Вэял бутылку и пошел 
из магазина. На пороге остановился, еще раз предупредWI 
продавщицу:- Имей в виду: я про деньги не спрашивал. 
Если кто найдет, станут тебе отдавать - ты ничего не 
знаешь, чьи они. 

-Ладно, Митя, не скажу. Только ведь не отдадут. 
-Как? 
-А то не знаеш1,- как? Най:,цут и промолчат. Полторы 

ТЬ1Щ1(- это дом крестовый, какой же дурак отдаст. Присвоит 
и все. 

- На всякий случай: ты ничего не знаешь. 
-Добро. 
Митька ушел. 
Да, опять у него это самое... Похоже, изобрел машинку 

ДJIJI печатания .бумажных денег. Опять будет помогать бед
:вым и женщинам. Митька добрый человек, но очень наив
ный: ведь попадутся бедные и женщины с фальшивыми 
деньгами! и им же будет плохо. Об этом он почему-то не 
думает. Лучше уж рак лечить- безопасней. 

КРЕПКИЙ МУЖИК 

В третьей бригаде колхоза "Гигант" сдали в эксплуатацию 
новое складское помещение. Иэ староrо склада - из церкви 
- вывезли пустую вонючую бочкотару, мешки с цементом, 
сельповские кули с сахаром-песком, с солью, вороха роrожи, 
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сбрую (коней в бриrаде всеrо пять, а сбруи нашито на добрых 
полтора десятка; оно бн ничего, запас карман не трет, да 
мшпи окаяннне ... И .J(el"nnpИJDI и XIDПieй обсыпали сбрую -
rрыэут), метлы, грабли, лопатк... И ОСТ8JIЗСЬ она пустая, 
церiСовь, вовсе теаерь ВRJСому :ве :.ужнаJ~. Она хоть неболь
аrа:, цepltOIIЖa, а ожвв•иа ~рс:8ВJО (Rcs:OQ;a сельцо), соби
рала ее вокруг ceбsl:, далеко ВblCТ8IUUIJI8 иаDОJСаз. 

Бpвr8AIIp ШуJIЫl'ВВ Нихсшай Серrеевич DOCТ08JI перед 
вей, подумал ... I1cщcmreJI JC стеке, пoкCUIYJI&8 пrрпичи подвер
иувшимся ЛOМJIICOM, sа~tурил И пошеJ1 .J(OМDIЙ. 

Вf:третив811G через ~ ~ с п~теяем колхоза, 
ШурЬIГИИ сказал: 

- Церпа-то оао6одипась теперь .•. 
-Ну. 
- Чеrо с вей депать-то? 
-Закрой да пусn. стоит. А что? 
- Там ICIIJШAЧ добрый, я бн ero на свиварник пустил, 

чем с завода-то в0311ТЬ. 

- Это ее разб11J18ть ,_. нам пперwи полмесяца •озИТЬС.II. 
Там не кладка, а литье. Черт их знает, как оии так клали! 
-Я ее саалю. 
-Как? 
- Так. Трем~: трахторамк зацеПJПО - слетит как ми-

левысая. 

-Попробуй. 
В воскресекье Шypbli'IDI стu пробовать. IlQAorвaл три 

могучих трактора •.. На развой DICOТe обвели церко•JСУ тремя 
ТС111С1"НМИ тросами, под тросы - ва yr.ux и посреди стевьr -
девать бревен._ 

Сперва ШypiВSII ~ ЭТ8М .цепом, жах вспим 
деJJОМ,- KJJ81CЛ180, с мaщ"'CW"iL _Но JCOJ» сrал сбеrатъся 
народ, коца cтaJJR аuтъ • oxan., ст._.. жалет• цepiCOD, 
ШурЬП'ИИ IUQ)JI' DCNyкnoвaJI сс6я uхнwм деsтелем с веоr
раниченными ~· Перестал матеркТitСЯ и не 
смотрел на JDСЩей - вроде • не едWIПал их и ве видел. 

- Николай, да тебе •eлeJIJI али как? - спраmивали.
Не сам ли уж. вадуwал? 

-Мешала оа тебе?! 
Подвыпивший JСЛаДо:вщик, Михайло Белпов, полез под 

тросами :к Шурнгмву. 
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- Колыса, тк зачем это? 
ШypЬШIIIIICepltCS аатрs:а, вобе.llея: 
- Вов отсудРU. "НР'З• хар-.1 



Михайло удивИ11СJI и поmrrил:си от бригадира. И вокруr 
все удивились и nримолкли. Шурыrии сам выiiИJаать rоразд 
и никогда не обэывался "nь.яной харей". Что с ним? 

Между тем бревна закреnили, тросы: nодровняли... Сей
час взревут трах.торы:, и nроизойдет нечто небывалое в дерев
не - упадет церковь. ЛюдИ постарше все крещены: в ней, в 
ней отпевали усопших дедов и прадедов, как небо привыкли 
видеть каждый день, так и ее ... 

Опять стали раздаваться rолоса: 
- Николай, кто велел-то? 
-Да сам он! .. Вишь, морду воротит, черт. 
-Шурыгин, орехрати своевольничать! 
Шурыгин - нол~о внимания. И все то же сосредоточенное 

выражение на лице, та же неподкупная строrость во взглsще. 

Подтолкнули из рsщов жену ШурЬlГИНа, Кланьку ... Кланьu 
несмело - видела: что-то непонятное творитсsr: с мужем -
подошла. 

-Коль, зачем свалить-то хочешь? 
-Вон отсудова!- велел и ей Шурыгин.- И не лезь! 
Подошли к трактористам, чтобы: хоть оттянуть вреъо:

побежали звонить в район и домой к учителю. Но трактори
стам Шурыгин посулил по бутылке на брата и нарsщ "на 
исполнение работ". 

Прибежал учитель, молодой еще человек, уважаемый в 
деревне. 

- Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Эrо 
семнадцатый век! .. 
-Не суйтесь не в свое дело,- сказал Шурыrин. 
- Это мое дело! Это народное дело! .. - Учитель волно-

вался, по:пому не моr найти сильные, убедитеJJЬньrе слова, 
только nокраснел и кричал: - Вы не имеете права! Варвар! 
Я буду ПИсаТI]! .. 

Шурыгин махнул трактористам .•. Моrоры взревели. Тро
сы стали нaтJIJ'II8З'ПejJ. Толпа неrромко, с ужасом вздохнула. 
Учитель вдруr сорвался с места, забеж:аJI с той сrороиы 
церкви, куда она д011ЖИЗ б:кпа упасrь, сталпод стеной. 

- Ответишь за убийство! Идиот ... 
Тракторы: остановИЛИСit. 
- Уйди-и! - заревел ШурЫI'ИВ. И на шее у неrо вспухли 

толстые жилы. 

- Не смей трогать церковь! Не смей! 
Шу,ыгин подбежал :к учителю, схватил ero в бepewsr: в 

понес прочь or цер:кви. ЩуПJiы:й учитель IIЫрыаалс.я: uк иоr, 
но руки у Шурыrвна крепкие. 
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-Давай!- крикнул он трактористам. 
- Становитесь все под стену!- кричал учитель всем.-

Становитесь! .. Они не посмеют! Я поеду в область, ему 
запретят! .. 

-Давай, какого! .. - заорал Шурыгин трактористам. 
Трактористы усунулись в кабины, взялись за рычаги. 

Становитесь под стену! Становитесь все! .. 
Но все не двигались с места. Всех парализовало неистов

ство Шурыгина. Все молчали. Ждали. 
Тросы натянулись, заскрипели, затрещали, зазвенели ... 

Хрустнуло одно бревно, трос, врезавшись в уrол, запел 
балалаечной струной. Странно, что все это было хорошо 
слышно - ревели же три трактора, напрягая свои железные 

силы. Дроmул верх церкви ... Стена, противоположная той, 
на какую сваливали, вдруг разодралась по всей ширине ... 
Страшная, черная в глубине, рваная щель на белой стене 
пошла раскрываться. Верх церкви с маковкой поклонился, 
поклонился и ухнул вниз. Земля вздроmула, как от снаряда, 
все заволокло пылью. 

Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, 
пошел прочь от церкви. 

Два трактора еще продолжали скрести гусеницами зем
лю. Средний по высоте трос прорезал уrол и теперь без толку 
крошил кирпичи двух стен, все глубже врезаясь в них. 

Шурыгин остановил тракторы. Начали по-новой заводить 
тросы. 

Народ стал расходиться. Остались самые любопытные и 
ребятишки. 

Через три часа все было кончено. От церкви остался 
только невысокнй, с неровными краями остов. Церковь ле
жала бесформенной грудой, прахом. 

Тракторветы уехали. 

Потный, весь в пыли и известке, Шурыгин пошел звонить 
из магазина председателю колхоза. 

-Все, угорела! -весело закричал в трубку. 
Председатель, видно, не понял, кто угорел. 

- Да церква-то! Все, мол, угорела! Ara. Все в порядке. 
Учитель тут пошумел малость ... Но! Учитель,<'. хуже стару
хи. Да нет, все в порядке. Гробанулась здорово! Покрошилось 
много, ага. Причем они так: по три, по четыре кирпича -
кусками. Не знаю, как их потом долбать... Попробовал 
ломиком - крепкая, зараза. Действительно, литье! Но! Будь 
здоров! Ничеrо. 
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Шурыmн положил трубку. Подошел к продавщице, ко
торую не однажды подымал ночами с постели - кто-нибудь 
приезжал из района рыбачить, засиживались после рыбалки 
у бригадира до вторых петухов. 

- Видела, как мы церкву уговорили? - Шурыгин улы
бался, довольный. 

-Дурацкое дело не хитрое,- не скрывая злости, асаза-
ла продавщица. 

- Почему дурацкое? - Шурыгин перестал улыбатьси. 
- Мешала она тебе, стояла? 
-А чего ей зря стоить? Хоть кирпич добудем ... 
- А то тебе, бедному, негде кирпич достать! Идиот. 
- Халява! - тоже обозлился Шурыmн.- Не понима-

ешь, значит, помалкивай. 

- Разбуди меня еще раз посередь ночи, разбуди, s те 
разбужу! Халява ... За халяву-то можно и по морде получиrь. 
Дам вот счас mрькой по кумполу, узнаешь халяву. 

Шурwmн хотел еще как-нибудь обозвать дуру продавщи
цу, но подошли вездесущие бабы. 

- Дай бутылку. 
- Иди промочи горло-то,- заговорили сзади.- Пере-

сохло. 

- Как же - пыльно! 

- Руки чесались у А~tявола ... 
Шурыгин пооглядывался строrо на баб, но их много, не 

перекричать. Да и злость их- какаи-то необ:ычная: всерьез 
ненавидят. Взял бутылку, пошел из магазина. На пороге 
обернулся, сказал: 

- Я вам прижму хвосты-то! 
И скорей ушел. 

Шел, злился: "Ведь все равно же не молились, паразитки, 
а теперь хай устраивают. Стояла- никому дела не было, а 
теперь хай подняли". 

Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановилси, 
долго смотрел на ребятишек, :копа:ашихся в :кирпичах. Смот
рел и успо:каивался. "Вырастут, будут помнить: при нас 
цер:кву свалили. Я вон помню, :как Васька Духанив с нее 
:крест своротил. Атут-вся грохнулась. Конечно, запоМН.IIТ. 
Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля ШурЬП'ИВ 
зацепил тросами и ... - Вспомнилась некстати продавщица, и 
Шурыmн подумал зло и непреклонно:- И нечеrо ей СТО.IIТЬ, 
глаза мозолить". 
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Дома Шурыmна встретили форменным бунтом: жена, не 
приrотовив ужина, ушла к соседкам, хворая мать заругалась 

с печжи: 

- Колька, идол ты окаянннй, грех-то какой :взм на 
душу! .. И MOJI1Iaл, хоДИJI МОJIЧад, ~яволина ••• Хоть бw заик
нулr.ll раз - теб.11 бы, может, образумили добрне JDOДJL Ох 
rope, ты мое rорьк:ое, теперь ~ г.ваз ие 1'аЖ11 на JUОди. 
ПроiСJiянут ведь теб.11, npoiCJiянy-yт! И знать ве бу.-ешь, 
опуда напасти ~ть: то ли дома o~oчypiiCC.SI :в QЦКОчасье, то 

ли где лесиной прижмет невзначай. .. 
- Чеrо эт меня про:клинать-то возьмутся? От нечеrо 

делать? 
- Да rpex""'''' ХаJСОЙ! 
- Ваську ДyxaltiiП пpoxлSIJПII - он крест своротип? 

Наоборот, большим человеком стал ... 
- Тада ..... быпо ~· K-ro тебя счас::-то подтЗЛJСИвал 

-рушить ее? Kro? д•DWI зудuРУJСИ ••• Поrоци, тебя иmо 
сама власrь .аrреет за это. Он 1ЮТ, Yllll'l'eJI&-ТO, пишет, 
CJCaЗioiВЗJIИ, ов 1101' ао•11ает хуJ~З спедоват - узааеап.. Гл.ll
ди-ко, тогда устояла, мату~ та он теперь RallleJICS[. ИдОJI 
ты лупоглазый. 

- Ладно, лежи хворай. 
- Глаз теперь не кажи на люди ... 
- Хоть бы молитltСя ходили! А то стояла - никто не 

замечал ... 
- Почто это не замечали! Да, бывало, откуда ни идешь, 

а ее уж BИДИIII'It. И JСак ии пристапешь, а увидишь ее - вроде 
уж дома. Она сил прибамuа ... 

- Сил прибавmша .•• Ходи они -rеперь пешком-то! Атом
ный: век, noiiiiМaemь, они хватипись церкву жалеть. Клуба 
вов вету в дере:вке - ни одив черт не охнет, а тут -
заrоревали. Пережшаут! 

- Ты-то Depe)Q1811 теперt.! Со стк.ца тевсрь усохнешь ... 
ШурЬIГИИ, чтобк we с.тшrать ее JIOpiiМIИ, ушел: • rории

цу, сел к CТOJIY, налкл сразу полнwй сткав .:>ДПI, ВIШIVI. 
3aJCypи.JL "К 1С11р1111Ч811. КOJICIIВO,- QАВВ ДltDOJI не првтро
ветс.~~,- .noдyмLIJ.- Ну • .хре.: с IIIDOI! Сrрс:бу бу~озером 
в кучу и пусть ~1111801Й а растает". 

Жена првшла DOЦJU. ill)'PID'Ин уже ДОПИ1I 6ynuжy, 
хотепось BЬIIIII1'It еще, 110 ц111 11 .._.еть ЗJI)'JO продаJ1Щ11Цу ве 
ХОТС1IОСЬ - ве маr. ПoпpociiJI жену: 

- Сходи IIOSitJO( бут.ЬIJП[)'. 
- Пошел ж 11epry! Ов '1'С11ерЬ JЧJJЖOI' тебе. 
- Сходи, прошу ..• 
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- Тебя·проситr, nr l'IOCJIYШaл? Не проси теперь и друrих. 
Идиот. 

- Заткнись. Туда же ... 
- Туда же! Туда же, куда все добрые люди! Неужели 

туда же, куда ты, хар51 необразованная! Просили, всем миром 
ПpociiJIII - иеr! BliVIynм шары-то свои ... 

- ЗаМОJiчи! А то OПOJПJJY разок ... 
- Опо9:шь! Тронь ТО:J1ько, ХЗJИI твоя бессrыжая! .. Только 

тронь! 
"Нет, Э'Ю, пожалуй, на BCJO ночь. Сумапосходиливсе". 
Шурнrии В111П1е11 110 двор, заве~~ MOIVЦIIlUI ... До района 

восемнадцаn, ПIJIОМетров, там маrазии, там председатель 

колхоза. MoЖIIO :выmrrъ, IIО!'Оворнть... Кстати, рассказать, 
какой ему туr CDIQaJI устроили ••• Хоть IIOC'МeSIТioa. 

На иоворте из пepeyJIXa свет фары ВЫХJIЗТНJI из тьмы 
безобрвзнуrо rp~ кwрпича, па:хкуJЮ затхлым духом поrре
воженноrо подва,~~а. 

"СемнадцаniiЙ век,- вспомИИ11 Шурыrии.- Воr он, твой 
семнадцатнйвек! Пвсатьои, вВДJIТеJIИ, бу.-ет. Пиши, ПИIПИ". 

Шурыгин наддал rазку ... И пропел громко, чтобы все 
знали, что у неrо - от всех эrих проклятий - прекрасное 
настроение: 

Что ты, lfтo ты • ..-то ты, что ты/ 
Jl семдат девятой роты, 
Тридцать первого l!fOIIJCa. .. 

Оп, wrup&p-"".,usll 

МоrоцНКJ! выру.IIНЛ из деревиw, воткнул в JЮ81Ъ сверкаю
щее лезвие свеrа и помчался rro накатанной ровиой дороrе в 
сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду. 

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ 

Вечером, в субботу, в клубе села Новоrо собрались обсуж
дать то.т.:ко ч-rо IIOJIY'Ieннyю пьесу. Собралось человек две
надцать - участники художественной самодеятельности. 

Речь держwт :8aИJr Татусъ, невыСОКRЙ крепнш, честолю
бивый, обидчивый в вредвь~й. Ои в этом rоду окончил 
областную кулипросветшхолу и неумереиио форсит. Он 
ру:ководптель художественвой самодеsтельНОС'ТII. 

- Я собрал вас, чтобы сообщить важную нOIIOC'I'Ь •.. 
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- К нам едет ревизор? - Это Володька Маров. Володька 
дружит с медсестрой Верой, которая нравится Ване Татусю, 
во Ваня это скрывает, надеется, что Вера сама заметит 
ropдoro Ваню и покинет дубинистою Володьку. Если же она 
оставета с шофером Володькой, то пусть пеняет на себя. 
Основани для тоrо, чтоб она потом страдала и раскаива
лась,- будут. А Володька почувствовал, что ли, тайные 
помыСJВI Вани и ест ero поедом. Для тоrо и в самодеятель
ность записался. Медсестра Вера сидит здесь же - она 
помешалась на самодеятельности, и тем еще злит Ваню, что 
с таltОЙ-то любовью к драматическому искусству не может, 
дурочка, сообразить, что любить надо - режиссера Интерес
во, о чем om rоворят с Володькой? О поршнях? 

- Маров острить будешь потом.- Вани понимает, что 
ве надо даже и замечать-то Володьку, не то что вступать в 
разrоворн с ним, но не может сдержаться - старается тоже 

укусить соперника.- Мы получили из области пьесу. Пьесу 
ваiок:ал наш областной автор. Мы должны ее отрепетировать 
в поuзать на областном смотре. Острит, Маров, тот, кто 
острит последним. 

- Ослит,- поправляет Володька. 
- Вот именно. Надо сначала отрепетировать пьесу, а 

поток будем острить и смеяться. 
- Как дети, среди упорной борьбы ... 
- Перестань! - сердито прерывает Вера.- Про что 

пьеса, Ваня? Женские роли есть? 
- Пьеса из колхозной жизни, бьет по ... - Ваня заглянул 

в анвотацвю.- Бьет по частнособственническим интересам. 
Автор сам вышел из народной rущи, хорошо знает современ
ную колхозную деревню, ее быт и нравы. Слово ero крепко, 
как ..• дуrа. 

- Как это - из гущи? - спросил Васька Ермилов, по 
общему мнению, дураковатый парень, тоже шофер, дружок 
Володьки. Володька привлек ero в самодеятельность, чтобы 
не скучно было. Васька, глядя на своеrо дружка, понял так, 
что эдесь надо вовсю острить и подсмеиваться.- Он что, 
алкаш? 

- Вася, помолчи, ради бога! - Вера гневно смотрит на 
Ваську. 

- Но и недопонимаю: как это - вышел из гущи? Гуща 
- это когда пива на донышке остается ... 

- К то про что, а вшивый все про баню,- заметил один 
женатый мужик, который от семьи - от детей! - бeraJ1 
репетировать пьески. 
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- А ты понимаешь? 
-Из гущи,- значит, из низов, из простонародья. 
- Простонародья теперь нет. Из рядовых колхозников, 

- поправил Ваня. 
-Так бы и писали,- ворчал Васька. Он совсем не умеет 

шутить. 

- Я бы сказал так,- не унимается женатый мужик,
из трудового крестьянства. 

Ходил еще в самодеятельность один старик, Елистратыч, 
вечный шут. Он среди молодых считался специалистом по 
вопросам старины, и все, что в пьесах касалось крестьянства, 

коллективизации, например,- прямо касалось его: он по сей 
день жалел, что мноmх и мноmх в селе не раскулачили 

тогда, в тридцатом году. Когда сказали "крестьянство", Ели
стратыч ветрепсну лея. 

- Крестьян теперь тоже нет - колхозники. (Он rоворип 
- кольхозники.) 

- Ваня, женские роли есть? - спросила нетерпеливая 
Вера. 

- Помолчите, товарищи! - строговато сказал Ваня.- Я 
сейчас коротко расскажу содержание пьесы, и вам станет все 
понятно. В колхоз из армии возвращается хороший парень 
Иван Петров. Сначала он ... - Ваня читает предисловие,
активно включается в трудовую жизнь колхозного крестьян

ства ... 
- Пожалуйста: колхозного крестьянства! - воскликнуя 

женатик. 

- Трудового - тоже можно говорить. Колхозное кресть
янство - это и есть трудовое. Продолжаю: активно включа
ется в трудовую жизнь, но затем женится ... Есть, как видите, 
женщины. Иначе, на ком же он женится? 

- А может, он этот... как их? - подает голос Васька. 
- Ну дайте же послушать-то! - взмолилась Вера.-

Идиоты, честное слово. Еще ж ничего неясно. 
-Я предлагаю так,- поднялся женатик,- кто вякнет 

не по существу, того выводить. 

-Ты эти замашки брось,- советует Володька.- Мы же 
не в отделении милиции. 

Женатик чего-то вдруг рассмеялся. 
- А я же и не говорю, что - приводить. Я говорю: 

вы-во-дить. Ваня, продолжай. 
- Он женится и попадает под влияние тестя и тещи, а 

потом и жены: становится стяжателем. Начинает строить 
себе дом, обносит его высоким забором ... Пьеса называете. 
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•Крыша., надrоловой.,. Крыша- взятов:кавнчкн, потомучто 
дом большой- это уже не крыша. Ивану делают замечание 
-чтобы он поумернлся. Иван оrrоваривается материальным 
стимулированием, скрывая под этим чисто кулацк11е взгmr-

ды ••• 
- А отец с матрей ero живые? - встрепенулсs Ели

стратыч. 

- Всех удивляет: откуда в нем мо? Ею про.церrивают в 
стенrазете, моnодежь из самодеsrтелъносrи СJlожила о нем 

облJf1ПIТеЛЬные частупiП~ ... То, что я предлагал сдепать с: 
ИваfЮВЫМ, но мен• не помержали. 

- Иванов - трудяrа. 
- А этот? Вопрос: в чью пользу трудяга? В общем, 

озорИЬiе девчата исполнили эти частушки с юtубной сцены; 
в зале - веселаJ~ peaКЦIIJI. Но Иван не унимаета. Тогда ею 
разбирают на кОJIХозвом собрании. О;цин за другим ва трибу
ну поднимаЮТСJI колхозные активисты, бывшие товарищи 
Ивана, пожилые :кОJIХозники - суд их суров, во справедJIИВ. 
Все разъJ~сняют Ивану, что он, возводя над собой так вазн
ваемую крышу, тем самым отrораживаета от коллехтива ... 
То есть под крншей надо rrоиимать забор. Кръппа - тире -
забор. Это поипио? 

- А какую позицию занимает жена? - Это все Вера. 
- Там же сказано: действовали совместно,- сказал же-

натик.- Групповая. 
Елистратыч вспомнил народную мудрость: 

- Муж да жена - оДJШ сатана. 
- Она. тоже присутсrвует на. собрании? 
- И то.ш.ко тут, на собравии.- DIXЩW~ZЗer ВЗИJ~,-

Иван осознает, в какое болото затащили ero тесть с тещей. 
Ои cpьrвae'IQI в бе&ат к ведостроеиному дому ••• Дом он уже 
подвеJI под крышу. Он подбеrает к ТJPWY. трясущJ~миа рука
ми достает спички. .• - ВЗИJ~ понизил ronoc. - И - IIOДJUI
raeт домt 

Никто не ждал этоrо. 
-Как? 
-Сам? 
-Он что? .. 
- Эт-то ов. .• А JЮжарка в деревис есть? 
Вера потрясена пьесой. 
- Это траrедп, да? Вань? 
- Если не '!p&reдn, то .•. во всsпсом случае, coциaJibllaJI 

драма. 
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-А мы чего-ивбудь будем жечь?- интересуется один 
любитель пиротехники. 

- Да, товарищи,- продолжает довольный Ваня,- он 
сам поджигает дом, который сам, собственными руками 
рубил в неурочное время. 

- Дом-то сrорел? - спрашивает Володька, задетый за 
живое Ваниным торжеством. Ему не верится, чтобы в совре
меиной пьесе сrорел дом. 

- Когда дело-то происходит? - Женатик тоже не поив
мает, как это дом может сгореть.- Летом? 

- Спокойно, спокойно,- говорит артист Ваюr.- Он 
поджиrает дом, но колхозники... Тут самый накал пьесн. 
Раэвsзка. Обратите внимание, как автор подходит к финалу 
- резхими мазками! Иван срнваетСJI с места и с криком 
"Подонки! Куда они меня завели?!" -выбегает с собранна 
Жена ... 

- Он же уже выбежал. 
- Жена 6росаетса за ним. 
- Он же уже выбежал! 
- Через 11е1001'0рое врем• бле..на.sr жена прибегает иа 

собрание ... В Э'10 времs собрание перешло 1t другому вопросу. 
Жена врьпsаета на собрание и кричит ср103ющимса IOIIQ
coм: "Скорее! Он поджег дом! .. Колхозники с:рнваiОТ<:Я с места 
и бегут к новому дому. Один старик ... Здесь мы буАем 
отrалкиваться от деда Щухарg. Этот старик бежит совсем в 
другую стороку - к ~у XCТJr Иuиа. И крrкчит за куJJИса
ми: "Вы горите или нет?!" Это уже элемент трагикомеАии. Мн 
всю пьесу будем решать в трагикомическом ICJIIOЧe. 

- Но ~-то сrорел? - опять сnраt~~ИИает Во.mтька. 
- Дом спасают хотсозиики. Ивану обьаснiiJJИ, что дом 

пойдет ПOJt жoлxOЗIIile IICJJИ. Иван сам принимает участие • 
тушении пожара и все повторяет: "ЛoдOIIlCJd Куда ови NCRJI 

завели!" 
- Это про хого он? - ве пoiOIJI Васыса. 
- О, боже мой! Да про тестs с тещЩ неужели .иепо-

НJIТНо? 

- CWJi.'L1Я пьеса.! 
-И все? Конец?- спрашивает Володиа. 

- В конце Иван, смущениwй, но счастJIИвнй, подписы-
uет вместе с другими парнями и дев·чатаМII обязательство: 
сдать ясли к Н011ому году. 

- А где он жить будет? - Это Волоnка. 
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- Поживет nока у тестя ... - начал было Ваня, но, 
сnохватился: герой только что крыл тестя и тещу "подонка
ми".- Найдет, где жить. 

-Где? 
- А тебя что, не устраивает идея пьесы? 
- Идея-то меня устраивает. Я сnрашиваю, где он жить 

будет? 
-А nо-моему, тебя сама идея не устраивает. 
- Ты мне nолитику не шей. Я спрашиваю, где он жить 

будет? 
Женатику надоели эти пререкания двух ухажеров. 
- Допустим, он себе еще домик срубит - поменьше. 

Доволен? 
-На какие же такие деньги: один дом рубит, другой? .. 
-Другой- это уже за кадром,- резко сказал Ваня.-

Другой нас уже не интересует. Перед нами- пьеса, и надо 
относиться к ней профессионально. Но, по-моему, тебя и 
первый дом не устраивает ... 
-На первое время к тестю пойдет,- сказал женатик. 
-Да не пойдет он к тестю! -взорвался Васька.- Вы 

что? У них после этого ругань пойдет несусветная. Ведь он 
же помогал ему рубить дом? Тесть-то? Откуда у солдата 
.J{еньги? Тесть помогал ... А зять - то хотел сnалить этот дом, 
то под ясли отдал. И что, тесть nосле этого скажет ему: 
"Сnасибо тебе, зятек?" 

- Не меряй всех на свой аршин. 
- Вот тесть-то меня меньше всего волнует,- жестко 

сказал Ваня. 
Женатик встал. 
- Здесь просто хотят подсунуть другую идейку! - и сел. 

Он: не любил Володьку за длинный язык. 
-Дальше?- спросил Володька.- Что ж ты замолчал? 

Какую идейку? Говори. 
Женатик встал. 
- Здесь просто хотят nроявить сочувствие тестю. 
- Кулаку тестю,- уточнил Ваня. 
Наступила вехорошая тишина. 
-Предлагаю вывести Марова из состава драмкружка,

сказал женатик.- И Ваську тоже. Они не реnетируют, а 
только зубоскалят. 

- А меня за что? - обиделся Васька. 
- Нет, Ваську, не надо,- nожалел пиротехник.- Он 

одумается. 

Раздались еще голоса: 
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- Васька - безотказный труженик. Он только - на 
поводу у Марова. 

Женатик предложил другое: 
- Поставить Ваське на вид. И предупредить: пусть не 

злоупотребляет спиртными напитками. 
-Вот за это стоит! -подхватил Елистратыч.- Это

стоит. По праздникам- это другое дело. Но ты, Васька, и в 
будни - нет-нет да огреешь. А ты - на машине, недолго и 
до аварии. 

- Совсем надо прекратить! - подала голос библиотекар
ша, женщина в годах, но очень :миловидная. 

-Нет, совсем-то ... как, поди-ка, совсем-то?- усомнил
ся сам Елистратыч.- Он же мужик ... 

Но тут взорвался женатик: 
- Ну и что, что :мужик? А спросите его: что за причина, 

по которой он пьет? Он не ответит. 
Тучи сгущались. 
-По праздника:м все пьют,- вякнул Васька.- А я что, 

рыжий? 
- В общем, так,- подвел Ваня. - Двое упорствуют, 

двое настаивают на своем. Ставлю на голосование: кто за то, 
чтобы ... 

В это время через зал прошла и села на первый ряд 
Вдовина Матрена Ивановна, пенсионерка, бывшая завотде
лом культуры райисполкома, негласвый шеф и радетель 
художественной са:моде•тельности. 

-Здравствуйте, товарищи! Ну, как дела? 
- Обсуждаем пьесу, Матрена Ивановна. 
-Так, та~. 
- Выяснилось, что идея пьесы не всех устраивает. 
-Как так?- удивилась Матрена Ивановна.- Я читала 

- хорошая пьеса. А кому не нравится идея? 
-Мне идея нравится,- эаrоворил Володька, с презрени-

ем поглядев на Ваню,- тощ.ко я не знаю, где он жить будет? 
-Кто? 
-Солдат. 
-Какой солдат? 
- Герой пьесы, Матрена Ивановна,- пояснил Ваня.-

Надо яснее выражаться, Маров. Он уже давно не солдат. 
- Я уж испугалась: как это - где будет жить солдат? 

Выражайтесь, действительно, яснее. А то ведь :можно поду
мать, что у нас солдатам жить негде. А почему идея не 
нравится? 
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- Да :воr ••• Стави двуСIIЫСJJеввый вопрос: rде будет жить 
Иван? 

- Ты мне - не двусмысленный! - разозлился Валодь
ха.- ДвуСИЬ~СJ~еН~~Нй ... Вопрос самый обыкновенный. 

-Ну, ну? 
- Дом он оrцал под JICJDI, к тестю ои пOCJie всего не 

пойдет ... Где :а:е он ЖJПЬ будет? 
- Ну, ИЭIDJDI о чем спорить! Петухи. Жилье ему выделит 

колхоз. Обязан выделить. Человек отдал дом под .sк:ли •.• 
- В пъесе-то эroro нет. 
Вдовина подумЗ.IIа. 
-А вот тут, :аозможио, что и упущение автора. Вот что, 

ребята: я свяжусь с автором по те.лефоиу. попрошу ero 
добавить насчет жилья. А то, действите.ш.ио, wожно не так 
ПОШIТь ••• Мо~ понять, что ero оставили на произв011 судь
бы. Я попрошу его уточниn. с жи.пьем. О том, что мы BЗJIJIII 
его пьесу, я ему звонила, он поздравляет нас и передает всем 

привет. Дело серьезное, ребятки. Как говорят охотники: есть 
шанс убить медведя. Если мы займеt.~ первое место на 
смотре ... 

Тут все загалдели. 
-То что тоrда, Матрена Ивановна? 
-Ой, ну скажите? .. 
- Матрена Ивановна, скажите. 
- Звание иароДJrого театра? 
- Ну, за один спектаКJIЬ ... 
- Как сделать! 
- Нам устро.п турне по области? 
Вдовина, улыбающаяся, захлопала в ладоши. 
- Тихо, ребятки, тихо! 
- Ну скажите, Матрена Ивановна! 
-Нет, нет, даже не просите.- Вдовина улыбалась.- Не 

будете знать, лучше будете работать. Вот так. Это и педаго
rичиее будет. За работу, друзъs! 

В клуб вошла девушка с nОЧТЪI. 
- Матрена Ивановна, вам телеграмма. Я бЬJЛа у вас 

дома, там никоrо нет ... 
Матрена Ивановна надела очки, nрочитала телеграмму. 
- Кажос совпадение,- ежазала ова.- TQIIЫ(o что о нем 

говорили ... 
- Or автора? 
-Да. Он nиmет: "Песню .. Мой Ваа" снимите. Точка. 

Героиня поет: .. Bar ICТO-'lO с rорочхи сnустился". Точка. Же
лаю удачи. Копылов". Болит ретивое-то- думает. 
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- А она разве поет там? - спросил Ваиs. 
-Кто? 
- Героиш~-то. Оиа же у нас ие поет. 
- Да, .верно. •• Я ие помRJО, чтоб~.~ она у вас пела. Он, 

наверно, перевутал пJtеСЫ. Где-иибудь ставит еще ero пьесу ••• 
Коиечио, он перепутал. Я буду ЗBDIIIIrЬ. все выяапо. А теперь 
- за рабоrу, друзь11. За работу! 

СУРАЗ 

Спирьке Pacropryeay - тридцать III«''IЙ, а на вц двад
цать, ие бопьmе. 

Он пораЭ~~Те&~~о w::расив; в субботу сходит в баню, про
парв'lа, стащит с себ• недельиу10 шоферасую rрgзь, ваденет 
свежую рубаху - MOJIOAOЙ боr! Глаза 1ICНiile, yмНiile ... Жен
ственные губы ало. цветут на смуглом тще. Сросmиеа 
брови, как дu BOJIOIIWIX KpblJia, размахвуJUIСь в капризном 
иЗПiбе. Черт ero sиает'! .. Приро.ца, JСажета~, иногда шynrr. Ну 
зачем ему! Ои в сам rоворит: " Зто мне - до фени". Ему все 
.. до фени". Тридцать шесть яет- ни семьи, нк хозsйства 
иастои~Цеrо. Звает аое . - матерщин11ИЧ8'1'11 .ца к одииоким 
бабам по 1Ю'18М шастать. Шастает ко кем подрsд, без 
разбора. Ему это - тоже "до фени". Katt H83JIO JtOМy: JПОбит 
постарше и nостреmвей. 

- Спириа, JO'p8K тн:, хоть рожу св010 пожалей! К хому 
попереи -tt ЛIUICe корпой, к тeptte! .. НеужеJIИ не совестно? 
-С лица воду ке пить,- резонно отвечает Спирька.

Она - терка, а JО'Шевней всех вас. 
Жизнь Спиръки с:кособочwлась рако. Еще тom.w:o 6ыл в 

mrroм классе, а уж uчалвсъ с ним веикие исторки. Учитель
вица иемецttОrо •IНD, 111ха• ~· старушка из эваку
вроваИНЬlХ, првстаJIЫIО раосматр103.8 Сmrрьку, rоворила с 
удивлением: 

- Байроа! •• Это DDp&ВВТeJIЫIO, DJC похож! 
Спирька вознеиавiiДел старушJСу. 
ТолЬJСо ПОД.ХQЦJШО .. Авиа увд Марта баден", у в.еrо болела 

душа - ОПП'Ь пойдет: "Нет, это nоразительио! .. В111.11Итмй 
маJiеВЬ1СИЙ Байрон". Свирьке это DДоело. ОАJ~З~ cтapymu 
завела по обыкновению: 

- Невероатво, никто не поверит: маленький Бай._ 
- Да попша тн к_. - И Спирьu агиул такой мат, 

x.uoro постесвuа 6ы IIЬDIId: К)'JIDOC. 
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У старушки rлаза полезли на лоб. Она потом rоворила: 
- Я не испугалась, нет, я была санитаркой в четырнад

цатом rоду, я мноrо видела и слышала. Но меп поразило: 
откуда он-то знает такие слова?! А какое прекрасное лицо! .. 
Боже, какое у неrо лицо - маленький Байрон! 

"Байрона" немилосердно выпорола мать. Он аrлежался и 
двинул на фронт. В Новосибирске ero поймали, вернули 
домой. Мать опgть жестоко избила ero... А ночыо рвала на 
себе волосы и выла над сыном; она прижила Спирьку ar 
"проеэжеrо молодца" и болезненно любила и ненавидела в 
нем тоrо молодца: Спирька был BloiJIИТЬIЙ аrец, даже харак
тером сшибал, хоть в rлаза не видел ero. 

В школу он больше не пmаел, как мать ни билась и чем 
только ни лупила. Он приrрозил, что прыrнет с крыши на 
вилы. Мать отступилась. Спирька пошел работать в колхоз. 

Рос дерзким, не слушалеи cтapJIIИx, хулиrаиил, дрался ... 
Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой. 

-Давай, может, посадют. 
И, правда, посадили. После войНЬI. С дружком, таким же 

аrпетым "чухонцем", перехватили на тракте сельповскую 
телеrу из соседнеrо села, отнuи у возчика gщик водкJI ... 
Справились с мужиком! Да еще всыпали ему. Сутки rулuи 
напропалую у Спирькиной "марухи" ... И тут их накрыла 
милициg. Спирька успел схватить ружье, убежал в баню, и 
ero почти двое суток не моrли взять - аrстрелввалсS~:. К нему 
подсылали "маруху" ero, Веру-тараторку,-уrоворитьсда'l'ьсg 
добром. Шалаболка Вера тайком, под подолом, аrнесла ему 
бутылку водки и патронов. Долrо была там с ним ... Вышла и 
обьявила rордо: 

- Не выйдет к вам! 
Спирька стрелu в окошечко, и пел: 

Bpazy не сдается наш гордый "Варяг", 
Пощады ни~ето не желает! 

Спирька, каждый твой выстрел - лишний rод! 
кричали ему. 

- Считайте - сколько?! - аrвечал Спирька. И из 
окошечка брызгал стремительный ДJ11111ИЫЙ оrовь, rремело. 
Потом ои праrрез:аилсg, смертельно захаrел спать ... Выкинул 
ружье и вышел. 

ПS~:ть лет "пыхтел". 
Пришел - такой же размашисто-красивЬIЙ, дерзкий и 

такой же неожиданно J{обрый. Добротой своей ои поражал, 

376 



как и красотой. Мог снять с себя последнюю рубаху и отдать 
- если кому нужна. Мог в свой выходной поехать в лес, до 
вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров 

оким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет 
в избу. 

-Да чеrо бы тебе, Спиренька, андел ты наш? .. Чсrо бы 
тебе за это? - суетятся старики. 

-Стакан водяры.- И смотрит с любопытством.- Что, 
вичеrо я мужик. 

Пришел Спирька из тюрьмы ... Дружков- никого, разь
ехались, "марухи" замуж повыходили. Думали, уедет и он. 
Он не уехал. Малость поrулял, отдал деньги матери, пошел 
шоферить. 

Так жил Спирька. 

В село Ясное приехали по весне два новых человека, 
учителя: Сергей Юрьевич и Ирина Ивановна Зеленецкие -
муж и жена. Сергей Юрьевич - учитель физкультуры, 
Ирина Ивановна - пения. 

Сергей Юрьевич - невысокий, мускулистый, широчен
вый в плечах ... Ходил упружисто, легко прыгал, кувыркался; 
любо rлsrдеть, как он серьезно, с увлечением проделывал 
упражнения на турнике, на брусьях, на кольцах ... У неrо был 
необычайно широкий .-обрый рот, толстый с нашлепкой нос 
и редкие, очень белые, крупные зубы. 

Ирина ИJ)Зновна- маленькая, бледненькая, по-девичьи 
стройная. Ничеrо вроде бы особенною, а скинет в учитель
схой плащик, пройдет, привстанет на цыпочки, чтобы снять 
со шкафа тяжелый аккордеон,- откуда ладность явится, 
из.IIПI;Ность. Невольно заематривались на нее. 

Такая-то пара (было им по тридцать - тридцать два 
rода) приехала в .Ясное в хорошие теплые дни в конце 
апреля. Их поселили в большом доме, к старикам Проку
диным. 

Первым, кто прцшел навестить приез;жих, был Спирька. 
Он и раньше всегда ходил к новым людям. Придет, посидит, 
выпьет с хозяевами (кстати сказать, Спирька, хоть пил, 
допьяна папивалея редко), поговорит и уйдет. 

Было под вечер. Спирька умылся, побрился, надел выход
ной костюм и пошел к Прокудиным. 

-Пойду гляну, что за люди,- сказал матери. 
Старики Прохудины вечеряли. 
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- Садись, Спиридон, похлебай.- Спнрька иногда помо
rап старикам, они любИJiи ero и жалели. 

- Спасибо, я из-за стола. Дома ваши к:вартиранты? 
- Там.- Старик к:ивнул на дверь rорницы.- Умадыва-

ются. 

-Как они? 
- Ничеrо, уважитепьнне. Снру с 1t0J1басой вот даJIВ. 

Садись, попробуй? 
Спирька качнул I'OJioвoй, пошел в rоривцу. Cтyltii)'JI в 

даерь: 

-Можно? 
- Войдите! - пpиrJiac:иJIII за дверь10. 
Спирька вошел. 
- Здравствуйте! 
- Здравствуйте! - сказали супруrи. И иевОJIЬно эасмот-

реJIИсь на Спиръку. Так бнло кеrда. 
Спирька п0111ел 3ИП0МИТЪС51. 
- Спирияои Расторrуев. 
- Сергей Юри:аич. 
-Ирина Иваноава. Садитесь, пожалуйста. 
Пожимая ТСПЛ)'IО малСIПок.ую тщоmку ИJИ111Ы Ивавоавы, 

Спирыса открwто, с JПDбопмтством оr.п.цел BCIO ее. Ирвва 
Иваиовна чутъ поморщвлаСJt от pyкoDDZaТIUI, yJIIII6вyJIКII, 
почему-то поспешко OТIIJIJia рук.у, поспешно повервулаа._ 

пошла за стулом ... Hec.u стул, смотреа .ка CIIIIPW'Y ие то 
что удивленна• - очеn заивтересоsанва&. 

Спирька сел. 
Сергей Юр~tеВИч смотрел ва в:еrо. 
- С приеuрм.- CUIIJI Спкриа. 
- Спас.бо. 
- Пришел ПОПраведо8&Тit,- 1Ю9ПП1I I'OC'III.-А то поu 

наш народ рааачаета, UCOXJI}"'II :мо&ВО. 

- НеобЩ11ТСJ11t1111Й DIКU'? 
- Как веце: болыпе по CВOIDI уrлак. 
- Вы зде11ПП1i? 
- ЗдeпiiUI:i. Чалдов. 
- Сережа, s СГ0Т()8,Ц10 чеrо-нкб~? 
- Давай! - охотно O'l'ltJIИXJI}'JICJI Сережа и 0ПП1t .ес:ело 

посмотрел на Спвр~оку.- Вот со СП11рмдевом • отпрацвуем 
ваше иовосе.п:ье. 

- Стаканчик можно пропуСТIIТit,- CXJI'DCIIJICS Спирь
ка.- Откуда будете? 

- Не очен~о далеко. 
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Ирина Ивановна пошпа • комиату сrарихов; Спирыса 
проводил ее взглядом. 

- Как жJIЗиь здесь? - спросил Сергей Юрьевич. 
- Жиэиь. .. - Спиры:а помолчал, но не иаал слова, а 

жалко вдруг стало, что не будет слышать, как он скажет про 
жизнь, эта маленькая женщина, хозяйка.- Чсповек, он вед1о 
ка~е: полосами живет. Полоса хороша•, полоса плохая ... -
Нет, не хотелось rоворить.- А зачем она пошла-то? Сказать 
старвжам, 01111 сделаюr чru надо. 

- Зачем же? Ока tаиа xooJIЙJCa. Так хака• же у вас 
теперь полоса? 

- Так - середка ва по.1108вие. Нкчеrо аообще-то .•. - Ну 
решитСJIЫIО не XOТeJIOCio rоворить. пока она там rотовит эту 

дypaцltYJO закуску.- Закурить можно? 
-Курите. 

- YЧRТeJIЪCI'II083TЬ? 
-Да ... 
-Она по кому учитель? 
- По пeНIIIO. 
-Что, поет хорошо?- оживился Спирька. 
-Поет ... 
- Может, споет ва:и? 
- Ну ... попросите, может, споет. 
- Пойду скажу старикам ... Зря она там! 
И Спирька вышел из rориицы. 
Вернулись вместе - Ирина Ивановна и Спирька. Ирина 

Ивановна несла на тарелопе сыр, колбасу, сало ... 
Я согласилась не делать rорячеrо,- сказала она. 

- Хорошо, что согласилась. 
- Да на кой оно!· .. - чуть не сорвался Спирька на 

привычное определение.- Милое дело - огурец да куСОJС 
сала! Верно?- Сnирька глянул на хозяина. 

- Тебе лучше знать,- резковато сказал Серrей Юрь
евич. 

Спирьку обрадовало, что хозяин перешел на "1'111" - тах 
лучше. Он не заметил, как переrлянулись супруги: ему стало 
хорошо. Сейчас- стаканчик водки,- а там ВIЦИО будет. 

Вместо воДJСи на столе появился коньп:. 
- Я сразу себе стакан, потом - ша: привык так. Можно? 
Спирьке любезно разрешили. 
Спирыс:а ВЬIПИЛ ~еонъп:, взюr малень~еий кусочек кол

басы ... 
- Воr •.. - поежилс.sr.- Досrали слой вечной мер3.11оты, 

uк rоворят. 
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Супруrи выпили по рюмочке. Спирька смотрел: как 
вздраrивало нежное горлышко женщины. И - то ли коньяк 
так сразу, то ли кровь - кинулось что-то тяжелое, горячее 

к сердцу. До зуда в руках захотелось потрогать это горлыш
ко, погладить. Взгляд Спирьки посветлел, поумнел... На 
душе захорошело. 

- Мечтяк коньячишко,- похвалил он.- Дорогой 

только. 

Сергей Юрьевич засмеялся; Спирька не замечал его. 
- Милое дело - самогон, да? - спросил Сергей Юрье

вич.- Дешево и сердито . 
.. Что бы такое сказать веселое?" -думал Спирька. 
-Самогон теперь редко,- сказал он.- Это в войну ... -

И вспомнились далекие трудные годы, голод, непосильнаи 
недетска.11 работа на пашне... И захотелось обо асем этом 
рассказать весело. Он вскинул красивую голову, в упор 
посмотрел на женщину, улыбнулся: 

- Рассказать, как я жил? 
Ирина Ивановна поспешно отвела от него взгляд, посмот

рела на мужа. 

- Расскажи, расскажи, Спиридон,- попросил Сергей 
Юрьевич.- Это интересно - как ты жил. 

Спирька закурил. 
- Я - сураз,- начал он. 
-Как это?- не поняла Ирина Ивановна. 
- Мать меня в подоле принесла. Был в этих местах один 

ухарь. Кожи по краю ездил собирал, заготовитель. Ну, 
заодно и меня заготовил. 

- Вы знаете его? 
- Ни разу не видал. Как мать забрюхатела, он к ней 

больше глаз не казал. А потом его за что-то арестовали - и 
ни слуху ни духу. Наверно, вышку навели. Ну, и стал я, 
значит, жить-поживать ... - И так резко, как захотелось 
весело рассказать про свою жизнь, так - сразу - расхоте

лось ... Мало веселого ... Про лагерь, что ли? Спирька посмот
рел на Ирину Ивановну, и в сердце опять толкнулось 
неодолимое желание: потрогать горлышко женщины, погла

дить. 

Он поднялся. 
- Мне в рейс. Спасибо за угощение. 
- Ночью в рейс? - удивилась Иркна Ивановна. 
-У вас бывает. До свидаВЫI. Я JC вам еще приду. 
Спирька, не огJUIИ}'вшвсъ, вышел иа горницьr:. 
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- Странный парень,- сказала жена после некоторско 
молчания. 

- Красивый, ты хотела сказать? 
- Красивый, да. 
- Красивый ... Знаешь, он влюбился в тебя. 
-Да? 
-И тебя, кажется, поскребло по сер.-цу. Поскребло? 
- С чего ты взял? 
-Поскребло-о. 
-Тебе хочется, чтобы поскребло? 
-А что? .. Только ... не получитс.и у тебя. 
Женщина посмотрела на мужа. 
-Испугаешься,- сказал тот.- Для этого нужно муже

ство. 

- Перестань,- сказала жена сер~оезно.- Чего ты? 
-Мужество и, конечно, сила,- продолжал муж.- На-

~о, так сказать, быть в форме. Вот он - сумеет. Между 
прочим, он сидел в тюрьме. 

- Почему ты решил? 
-Не веришь? Иди спроси у стариков. 
- Если тебе нужно, иди спрашивай. 
-А что? .. 
Муж вышел к старикам. 
Через пять минут JSернулся ... И с наигранной торжествен

ност~ою объявил: 
- Пять лет! В лагерях строгого режима. За грабеж. 

Отсыревший к вечеру, прохладный воздух хорошо еве
жил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, 
чтоб ливанул дождь- обильный, чтоб резалось небо огнен
ными зазубринами, гремело сверху ... И тогда бы- заорать, 
что ли. 

Спирька направился в очередное "логово" - к Нюре 
Завьяловой. 

Стукнул в окно. 
- Ну? - недовольно спросила заспанная Нюра, смутно, 

белым пятном маяча за окном. 
Спирька молчал, думал про Нюру: один раз, в войну, 

когда Нюре тогда было двадцать три н она была вдовой с 
.111вумя маленькими ребятишками, Спирька (ему тогда шел 
четырнадцатый) ночью сбросил с воза в огород к ней мешок 
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зерна (ехали обозом в rород молоть). Нюре стухну л вот в это, 
uжется, окно и сказал торопливо: 

- Найди в огороде, у бани ... Спрячь подальше! 
А когда через два дня, тоже ночью, пришел к Нюре, она 

вакииулась на него: 

- Ты што, Спирька, змей полосатый, в тюрьму меня 
захотел посадить?! Сам хочешь сытый ходить, а к другим 
шщбрасываешь? .. 

Спирька опупел. 
- Да не себе я, чеrо ты разоралась-то! 
-Кому же? 
- Тебе. Им же исть надо! - Про детей Нюриных.-

ГQIIОДВЬiе же CJIДjiT ... 
Нюра заревела коровой, бросилась обнимать Спирь:к:у. 

Спврька, расстроеiiНЫЙ:, матерился. 
- Ну, и вот! .. Будешь им в ступ:к:е толочь да лепешки в 

ЗCUJe печь - вкyCII.!IТJUIЗ, сил нет ... 
Вот ЧТО BCПOМIIIIJIOCЬ вдруг. 
-Чего стоишь-то?- спросила Нюра.- Дверь открыта ... 

Стариков не разбуди. 
Спирька стоял. Было в ero характере какое-то жестокое 

любопытство: что она сейчас будет делать? 
- Спирька! .. Ну, чеrо ты? 
Молчание. 
- Иди, что ли? 
Молчание. 
-Дурак заполоiiiВЫЙ ... Разбудат, а потом начинает ... Ну 

• иди к черту!- Нюра пошла к кровати. 
Спирька неслЬIIПИо про:к:рался по прихожей избе, где 

храпели старики Нюрины, 11 очутклся в rорнице. 
- Чеrо выкобевиваепп.ся-то? 
Спирыс:е нестерпимо cтaJIO жаль Нюру... Какоrо черта, 

действительно? Лучше не приходить тогда. 
- Все, Нюрок, CIПDf. 
Через три дня, вечером, Спирька пошел к Прокудиным. 

Квартирантов не было дома. Спирька побеседовал пока со 
стариками. Рассказал, что одному солдату пилась земная 
божья мать ... 

Пришла Ирина Ивановна. Одна. Свежеш.кая, внесла в 
избу прохладу вечерней весеввей yJDiiЦIII. УЮiв.лась и, ках 
показалось Спир~оке, обрадовалась. 

Спокойный, решительиый, Спирька прошел • rорницу. 
-Букетик,- предпожил он. И подал жеИЩИIIе кроваво

красный пылающий букетик жарков. 
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-Ах! .. - обрадовалась женщина.- Ах, какие они! Как 
они называются? Я таких никогда не видела ... 

- Жарки.- В груди у Спирыси весело зазвенело. Так 
бывало, когда предстояло драться или обнимать жeлaiiii)'JO 
женщину. Он не скрывал любви.- Я вам теперь часто булу 
такие привозить. 

- Да нет, зачем же? .. Это ведь- труд лиmиий ... 
- Ох,- скокетинчал Спирька,- труд! Мимо езжу.-

Хорошо все-таки, что он красивый. Дpyroro давно бы уа 
поперли, и все. Он улыбался, ему бкло леrко. 

Женщина тоже засме.ялась и смутиласъ. Спирька наслаж
дался: как в знойный-знойНЪIЙ день пил из :ключа студевую 
воду, поrрузив в нее все лицо. Пил и пил - и по телу 
оrонъком разливалея томителъннй жар. Он вз.ял женщину за 
руку ... Как во сне! - только бы не просыпаться. 

Женщина хотела отнять руку ... Спирька не выпуСТJIJI. 
-Зачем вы? .. Не нужно. 
- Почему не нужно? - Все, что умел Спирька, все, что 

безотказно всегда действовало иа ;цруrих женщин, все хотел 
бы ои обрушить сейчас на это дороrое, слабое существо. Он 
молил в душе: "Господи, помоги! Пусть она не брыкается!" Он 
повлек JC себе женщниу ... Он видел, JCЗJC pacmиpRJIIICЬ ее 
близ~t~~е, удввленНЬiе глаза. Теперь - чтоб не дроrнула, ие 
ослабла рука ... "Господи, :иве больше пока ничеrо не надо
поцепую и все". И поцеловал. И погладил белое ие~ое 
rорлкшко ... И еще поцеловал мяrкие податлиаые rубы. И тут 
вошел муж ... Спирька не СJIЫIПал, ~еак он вошел. Увидел, как 
вскинулась rолова женщины, и испуг плеснулея в ее глазах ... 
Спирька услыmал за спиной насмеiПJПIВый rолос: 

- Те же. И муж. 
Спврька отпустил женщину. Не бкло ни стыдно, ив 

страшно. Жалко бкло. Такая досада взяла на этоrо опрJIТНо
rо, подтянутоrо, уверенноrо человека.. . Хозяин пришел! И 
все у них есть, у дьяволов, везде они - желаННЬiе люди. Он 
смотрел на мужа. 

-Лихой парень! Ну, как, удалось что-нибудь?- Сергей 
Юрьевич хотел улыбнуться, но улыбки не вышло, только 
нехорошо сузились глаза, и толстые rубы обиженно подрожа
ли. Он посмотрел иа жену.- Что молчите? Что побледнела?! 
- КриJС- зпой, резкий- как бичом стеmул женщииу.
Шлюха! .. Успела? - Муж шаmул к ней ... 

СпирЬIСа заrородил ему дороrу. Вблизи увидел, как по
лыхают темные глаза ero обидой и mевом... И еще уловВJI 
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Спврыса тонкий одеколонистый холодок, исходивший от 
гладко выбритых щек Сергея Юрьевича. 

-Спокойно,- сказал Спирька. 
В следующее мmовение сильная короткая рука влекла 

Спирьку из юрницы. 
- Hy-u, красавец, пойдем! .. 
Спирька вичею не мог сделать с рукой: ее как приварили 

1: заrривку, и крепость руки была какая-то нечеловеческаsr, 
точно шатуном толкали сзади. 

Tu проволокли Спирьку через комнату стариков; стари
ки во все глаза смотрели на квартиранта и на Спирьку. 

-Кота пакостливою поймал,- пояснил квартирант. 
Ужас, что творилось в душе Спирьки! .. Стыд, боль, злоба 

- все там перемешалось, душило. 

- Пидор, гад,- хрипел Спирька,- что ты делаешь? .. 
ВЫDIЛИ ва крыльцо... Шатун сработал, Спирька полетел 

вниз с высокою крыльца и растянулся на сырой соломенной 

подстилке, о которую вытирают ноги. 

"Убью",- мелькнуло в Спирькиной rолове. 
Сергей Юрьевич спускалея к нему ... 
-Вставай. 
Спирыа вскочил до тою, как ему велели... И тотчас 

ОПSIТЬ ометел на землю. И с ужасом и с брезгливостью 
понu: "Он же бьет меня!" И опять вскочил и хотел скмьз
вуть под чудовищный шатун - к юрлу фиiкультурника. Но 
второй шатун коротко двинул ею в челюст• снизу. Спирьку 
бросило назад; он почувствовал медь во рту. Опять бросился 
ва учителsr... Он умел драться, но ярость, боль, позор, 
созвавие своей беспомощности перед шатунами - это лиши
ло cro былой ловкости, спокойствия. Слепая .t1рость броtала 
и бросала ею вперед, и шатуны работали. Кажется, он ни 
разу так и не достал у'П:теля. От последнею удара он не 
встал. Учитель СКЛОНИЛС.II Над НИМ. 

- Я тебя уработаю,- неразборчиво, слабо, серьезно 
с:uзал Спирька. 

- Будем считать, что это урок вежливости. Лагерные 
штучки надо бросать.- Учитель юворил не зло, тоже серь
езно. 

-Я убью тебя,- повторu Спирька. Во рту была какаsr
то бопезнеина.~~ мешанина, точно он изгрыз флакон с одеко
ловом-все там изрезал и обжег.- Убью, знай. 

- За что? - спокойно спросил учитель.- За что ты меня 
убьешь? .. Подлец. 
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Учитель ушел в дом, захлоnнув за собой дверь и задвинул 
железную щеколду. 

Сnирька nоnробовал встать, не мог. Голова гудела, но 
думалось ясно. Он знал, как с крыши nрокудинскоrо дома -
через лаз - можно сnуститься в кладовку. Кладовка не 
запиралась: шnагатная веревочка накидывалась nетелькой на 
гвоздик, и все, чтоб дверь сама не открывалась. Дверь в избу 
стариков тоже никогда не заnирается на ночь. В rорнице 
заnора и вовсе нет. Он nотому так хорошо все знал в доме 
Прокудины:х, что сын их, Мишка, был смолоду товарищ 
Спирьки, и Спирька часто бывал и даже ночевал у них. 
Теперь Мишки не было, но все, конечно, осталось у стариков, 
как раньше. 

С трудом наконец Спирька поднSVIся, подержался за 
стену дома ... Пошел к реке. Силн возвращались. 

Он умыл разбитое лицо, оглядел со сnичками костюм, 
рубашку ... Не надо, чтобы мать увидела кровь и заподозрила 
неладное, когда он станет брать ружье . . Ружье можно взять 
под любым предлоrом: ехать с семенным зерном в глубинку, 
а утром nосидеть там у озера. 

Мать спала уже. 
-Ты, Спирька?- спросила она сонным голосом с печки. 
- Я. Сnи. Мне ехать надо. 
- Достань в печке - картошка жареная, в сенцах моло-

ко... Поешь на дорогу-то. 
-Ладно, я с собQй возьму.- Спирька, не зажигая огня, 

тихо cнSVI со стены ружье, повозился для близира в сенях. 
Зашел в избу (ружье в сенях оставил). Стал на припечек, 
нашел впотьмах rолову матери, погладил по жидким теПЛЬiм 

волосам. Он, бывало, выпивши ласкал мать; она не встрево
жилась. 

- Выпимши ... Как поедешь-то? - Мать с годами больше 
и больше любила Спирьку, жалела, стыдилась, что он никак 
не заведет семью - все не как у добрых людей! - ждала, 
может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка 
прибьется к ихнему дому. 

- Ничеrо поеду. 
- Ну, Христос с тобой.- Мать во тьме перекрестила 

его.- Потише хоть ехай-то, а то rоните, как чумные. 
- Все будет хорошо.- Спирька бодрился, а хотелось 

скорей уйти и как-нибудь забыть про мать: вот коrо больно 
оставлять в этой жизни - мать. 

Он шел темной улицей, крепко сжимал в руке тулку. Все 
хотелось отвязаться от мысли о матери. Не выживет она. Как 
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поведут его, связанного, как увидит ... Спирька прибавил 
шагу. "Господи, дай ей силы перенести",- молил. Он чуть не 
бежал. А под конец и побежал. И волновала, как вроде не 
убивать бежал, а в постель к Ирине Ивановне, в тепло и 
согласие. Она вставала в глазах; Ирина Ивановна, но как-то 
сразу и уходила. Губы ее, мsгкие, полураскрЬIТЬiе, помви
лись, но насладитьс.к воспоминанием мешал вкус крови во 

рту в .•• одеколовистый холодок с гладких щек CepreJI Юрье
вича. Холодок этоr запашистый почему-то вспоминалси 
сейчас. 

Спирька бежал и подпевал негромко д1IJI бодрости: 

Неужели конь вороный 
Перекусит удида1 
Неужели .мо11. .МUJUlSl.. •• 

Дом весь темный. "Так, так, так,- :мнсленно, скоро 
говорил сам с собой Спирька.- Берем лестввцу ••• Ставим ее, 
в душеньку ее ... Спокойно". Он благополучно ПpoiiiiiC в IСJIЗ
довку, прислушалси - тихо. Толь:ко сердце наколачивает в 
ребра. "Спокойно, Спирs!" Шпагатинка тоже почти бесшумно 
лопнула, тоJIЬко rвозДИJС, спружинив, тоненько теиькнул. 

Спирька, выставив вперед свободную руку, веслъппно про
шел по сенsм, ле~ЮD~И кacaiiИDOI по стене нашарил дверь. 

"Так,так ... "Склонился, по.ццепил пальцами низ двери, СКОJIЬ
ко мог, приподнJVI ее и дернул на себ.к. Дверь оп:рылась с 
ТIIXIDI прИJIТВЬiм вздохом: "п-ах". И да./IЬШе oromлa беззвуч
но. Пахвуло старушеЧЬJD( ЖВJ~ЬСМ, отсыревшим полушуб
ком, теплой печкой, тестом •.. Вот тут ero давеча ВOJIOICJIИ за 
IПICIIpiCy. Пронесв, rосподв,- чтоб старихв не просиуJIИсь. 
Страшно стало: что-нибудь сейчас помешает! "Ах, хак он 
мен.к бил! Ках бu! .. Умеет". 

Спирька сам yдiiiLIIJIJICJI своей л~ости. ловкости. Сам 
себ.к не СJIЬППал. Нащупал дверь горвицн, тоже npиnOДIIJ[JI ее 
снизу ... Дверь скрипнула. Спирька быстро, бережно прикрыл 
ее за собой... Он был в горнице! Во тьме rориицы, слабо 
разбавленной светом уличной лампочки, скрипнула кровать. 
Сliврыса нашел иа стене выключатель, щетсвул. На него, 
сидя в кровати, смотрел Сергей Юрьевич. Припо,цнJ(JIЗСЬ 
Ирина Ивановна ... Сперва уставилась на мужа, поrом, от его 
взглsr,ца,- на Спирьку с ружьем. Безмолвно открыла рот ••• 
Спирька понял, что Сергей Юрьевич не спал - очень уж 
понимающе, неподвижно смотрел он своими темными гла

зами. 
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- Я предупреждал: .11 теб.11 уработаю,- сказал Спврыса. 
Хотел оттянуть курок двустволки, но они были уже взведе
ны. <Когда же взвел?) 

-Помнишь? Я тебе rоворил. 
Спирьку не взволновало, что Ирина Ивановна сидит в 

нижней рубаiПIСе, что одна леиточка съехала с плеча, и 
rрудка, матово-бела.11, крепенька.11, не кормивша.11 детей, вс.11 
видна до соска. 

Супруги молчали. Смотрели на Спирьку. 
- Вылазь из кровати,- велел Спирька. 
- Спиридон ... тебе же будет расстрел, неужели ... 
- Я знаю. Вылазь. 
- Спиридон! Неужели ... 
- Вылазь! 
Сергей Юрьевич спрыгнул с кровати- в трусах, майке. 
Спирька вскинул ружье. 
Сергей Юрьевич мертвенно побледнел ..• 
И тут вдруг закричала Ирина Ивановна, да так ужасно, 

так rромко, неистово, требовательно, так не похоже на себ.11 
- такую маленькую, умненькую, с теПJIЫМи мягкими губами 
- так-то уж совсем нечеловечески rорько, отчаянно. И 
свалилась с кровати, и поПОJJзла, протиrива.11 руки ... 

- Не надо! 0-о-о-й!! Не надо! 0-о-о-й! - И хотела 
схватить за ружье - на коленях - хоrе.ла ... 

Тут Сергей Юрьевич прыгнул на Спирьку, широко рас
ставив руки. И, получив удар прИКJiадом в rрудь, CВaJIRJIC.II. 

- Родно-ой! .. Не надо! - выла малеиька.11 женщина. 
Похоже, что она забыла им.11 Спирьки.- 0-о-й! .. 

В избе, за дверью, всполоШИJJИсь старJПСи, тоже заорали. 
- Не надо!! - кричала женщина, и мотала rоловой, и 

все хотела обн.IIТЬ ero ноги, и пмзла, без труса.- рубашка 
сбилась ей на спиву, она не замечала тоrо - все хотела 
поймать ноги Спирькн. 

Спирька растерsла, ОТПИИЬiваJI женщину ... И как-то 
.IICRO вдруr понu: если он с~йчас выстрелит, то выстрел этот 
потом ни замОJIИТЬ, ни залить вином HeJIЬЗ.II будет. Если бы 
она хоть не так выла! .. СкОJIЬко, однако, CRJibl в ней! 

-Мать вашу! .. - заруrала Спирьха. 
Вышел из rорниц:ы и пошагал прочь от темноrо дома. Он 

как-то сразу вдруr очень устал. ВспоМИИJJась мать, и он 
побежал, чтоб убежать от этой мысли- о матери. Or всяких 
мыслей. Вспомнилась еще Ирина Ивановна, rолеиькая, и 
жалость и любовь к ней обожгли сердце. И легко на минуту 
стало- что не натворил беды. Господи, как ревела! .. А как 
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бы nотом убивалась над nокойным мужем! И опять - мать ... 
Вот кто взвоет-то! Спирька nобежал скорее. Прибежал на 
кладбище, сел на землю. Темно было. Он приладил стволы к 
сердцу ... Дотянулся до курков. Подумал: "Ну! .. Все?!" Пальцы 
нащупали две холодные тоненькие скобочки ... 

"Счас толканет",- оnять подумал. И вдруг ясно увидел, 
как лежит он, с развороченной грудью, раскинув руки, глядя 
пустыми глазами в ясное утреннее небо ... Взойдет солнце, и 
над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. 

Потом сбегутся всей деревней- смотреть. Кто-нибудь ска
жет: "Надо прикрыть, что-ли". Как! Тьфу! Спирька содрог
нулся. Сел. "Погоди-ка, милок, погоди. Погоди, nогоди. 
Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю: в чем дело? 
Господи! - отметелили. Тебя что, никогда не били? В чем 
же дело?" 

- В чем дело? - спросил вслух Спирька.- А? -
брезгливо, с опаской отстранил от себя СТВОJIЫ, nерехватил 
ружье, осторожно спустил курки. Глубоко и радостно вздох
нул. И заговорил громко, дурашливо, испытывая большое 
облегчение и радость. 

- В чем дело, Спиря? А? А-я-я-я-яй! Как же так? 
Побили мальчика? Побили ... Больно, да? Хотел себе в лобик 
- пук! .. Ну и фраер!- Сnирька даже засмеялся и схватился 
за rубу: rубы треснули от учителева рычага, стало больно, 
когда засмеялся.- Что ты? Что ты? Что ты? (Разбитый рот 
выговаривал: "Фто ты? Фто ты?") Разве так можно? А-я-я-я
яй! Нехорофо. Ну, nобили ... а ты сразу ... стреляться. 0-о! 

Спирька лег спиной на прохладную землю, раскину л 
руки... Вот так он завтра лежал бы. Там, где сейчас стучит 
сердце,- Спиръка приложил ладонь к груди,- зд~ь была 
бы рваная дыра от двух зарядов - больше шапки. Может, 
загорелся бы, и нетдели бы пиджак и рубаха. Голый лежал 
бы ... О курва, смотреть же противно! · 

Спирька сел, закурил, с наслаждением затянулся. Так. 
Торопился . засадить в себя эти два заряда, что и покурить 
напоследок не догадался. Даже те, коrо расстреливают, 
Спиръка слышал, просят покурнть последний раз. Вспомни
лась маленькая девочка, племянница Спирьки: когда она 
чувствует, что отцу надоело уже возить ее на горбу, она 
смешно-просительно морщит мордочку и rоворит: "Посеиий 
язок! Ну посений язочек!" Спиры:а засмеялся, вспомнив 
девочку. Опять лег, курил, смотрел на звезды; и nоказалось, 
что они чуть звенят в дрожи - тонким-тонким звоном; и ему 

тоже захотелось тихо-тихо, по-щенячьи, nоскулить ... 
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Он зажмурился и почувствовал, как его плавно, мощно 
несет земля. Спирька вскочил. Надо что-то делать, надо 
что-иибудь сделать. "Что-нибудь я сейчас сделаю!"- решил 
он. Он подобрал ружье и скоро пошагал ... сам не зная куда. 
Только прочь с кладбища, от этих крестов и молчания. Он 
стал вслух, везло материть покойников. 

-Лежите? .. Ну и лежите! Лежите- такая ваша судьба. 
При чем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегам по 
земле. Покружусь. 

Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как 
он лежал там ... Он хотел куда-нибудь прибежать, к кому-ни
будь. Может, рассказать все... Может, посмеяться. Выпить 
бы! А где теперь? Как где? А Верка-буфетчица из чайной? 
Э-э, там же всегда есть! Там, кстати, можно и переночевать. 

Спирька свернул в переулок. 
Вера сперва заворчала: - Ни днем, ни ночью ... 
Спирька зажег спичку и осветил свое лицо. 
- Ты глянь, меня же было не убили, а ты канитель 

развела. 

Вера испугалась. Спирька тихонько засмеялся, до-
вольный. 

- Да где эт тебя так?! - спросила Вера. 
- В одном месте ... Славно уделали? 
- Господи, Спирька! .. Добьют тебя когда-нибудь. Где 

был-то? 
- Не скажу. Секрет. 
Прошли в Верину комнату. Вера задернула поплотней 

занавески, зажгла свет. Еще раз оглядела Спирьку ... Потро
гала теплой ладошкой, пахнущей кремом, горячие ссадины 
на его лице. 

-Ой!- притворно воскликнул Спирька. Опять засмеял
ся и стал ходить по комнате. 

Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них 
всегда уютно, хорошо. Можно размашисто походить, если не 
скрипит пол. Можно подумать ... Можно, между делом, при
ласкать хозяйку, погладить по руке ... Все кстати, все умно. 
Они вздрагивают с непривычки и смотрят ласково, пытливо. 
Милые. Добрые. Жалко их. 

Вера нашла бутылку водки. Сходила даже в поrребушку, 
принесла огурцов. Только вернулась испуганная ... 

-Там у тебя что, ружье, что ли? Я запнулась ... 
-Ружье. Пусть стоит. 
-Зачем ружье-то? 
-Да так. 
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- Спирька ..• ты чего это? 
У Веры бы:л хороший муж, хороший мужик, помер в 

сорок лет. Что приключилось, бог его знает. Рак, наверно. 
- Спирька! .. 
- Аиньки? 
- Ты: что ... воюешь, что ли, бегаешь? 
- Воюю. Вот - ранили.- Спирька опять засмеялся. 

Чтсt-то смешно ему было. Хорошо было. 
-Вот чудной-то. Может1 убил кого? 
-Нет. После убью. Потом. 
- Спирька, я боюсь. Может, ты: натворил чего ... Тогда и 

меня ... как свидетельницу ... Ну тя к дьяволу! 
- Все в порядке, дурочка. Чего ты: испугалась? Никого я 

не убил. Меня чуть не убили ... А ~не надо еще придумать, 
как убить. 

-Пей и уходи,- рассердилась Вера.- Уходи, Спирька. 
Мне только этого еще не хватало. 

Спирька посерьезнел. 
- Успокойся. Неужели я похожий на такого - невинов

ных подводить. Что ты:? Ты: меня знаешь ... Я бы: никогда не 
пришел, если б ... Брось. 

- С ружьем по ночам носится ... 
Спирька выпил стакан, закусил огурцом. Вера не стала 

пить. 

Не хочу. 

Почему? 
Не хочу. Напугал ты: меня с этим ружьем. Кто 

избил-то? 
- Чужие какие-то. Перестань про это. Не надо.- Вспом

нился учитель... БледНЬiй, в трусах. Спирька передернул 
плечами, прогоняя неприятную, злую мысль. Радости поуба
вилось.- Ладно, ладно, ладно,- торопливо сказал он.- Не 
надо рро это.- И еще налил полстакана, чтоб не успеть 
подумать еще про учительницу, чтоб не вспомнить ее. Но она 
вспомнилась - маленькая, полуголенькая, насмерть перепу

ганная ... Все-таки вспомнилась. 
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Утром Спирька вскочил рано. Оставил ружье у Веры:. 
- Вечером зайду, возьму. 

- А куда сам? 
- На работу, куда. Это ... не болтай про ружье-то. 



- Ну, пошла всем рассказывать: был ночью Спирька с 
ружьем ... 

- Умница. Избили меня какие-то нездешние ... На трак
те. Я хотел доmать их с ружьем, не догнал. 

Вера иедоверчиво смотрела на Спирысу, впрочем, 
Спирька и не старалсg особенно-то казаться правдивым. 

-Выпьешь? 
-Нет. Будь здорова. 
Спирька пошел к учителiiМ. Шел кривыми переулками, 

по задворкам - чтоб меньше встретить людей. Все же 
двух-трех встретил. Встретил бригадира колхозною, Илью 
Китайцева. Или ехидно, понимающе заулыбался издали. 

- Ого! Ноченька была! 
Спирька тоже mироко улыбнулся, превозмогая боль, ко-

тораg прокапывала иглами все лицо. Сказал: 
- Была, Итоха! Была ноченька. Дай закурить. 
- Чеrо эт? 
- Так... Упал.- Стыд, позор... От стнда даже яэЬIIС 

онемел, кончик. Тонкаg Илюхина ухмьrлочка резала лезвием 
по сердцу.- Закурим, что ли? 

- Закурим, закурим. Здорово упал-то... Высоко, навер
но. Как же эт ты? 

-Ну, Илюха ... Бывает- падают. Я воттесчас залепе-
ню, ты тоже упадешь. Что, нет, думаешь? 

- Чеrо ты? 
Илюха перестал уJJЫбаться. 
- А чеrо ты rубы-то свои распустил? Сразу, IСурва, 

ехидничать! Не можешь без ехидства CJioвa сказать. Дай 
дороги! 

Нет, в деревне пока не жить. От одноrо позора на край 
света сбежишь. Будут вот так улыбатъсJI rубошлепы разRНе ... 
Ах, учитель, учитель ... Вот ведь как научилсJI руками ра'бо
тать! Славно, СJiавно. Хорошо бы тебJI ногами х пОТОЛJСу 
подвесить... Нет, на твоих же r.11азах жену твою драrоцен
ную... исцеловать, JICIO, до ботlч:ки, чrобы орала. Жестахне 
чувства гнали Спирьку вперед, точно кто в спину подтатси
вал. Он не замечал, что оппь он торопитсil. Но он знал, что 
сейчас не бpocRТCSI на учителя, нет. Это будет потом ... 
спокойно. Страшно. Это потом. 

Вспоминаg позже этот утренний разrовор с учнтеяями, 
Спирька не испЬIТЬiвал удовлетворении. 

Он .11вилси, как ес.ли бы рваный черНЬIЙ человек из-за 
дерева с топором вышагнул ... Стал на пороrе. Учитель уже 
бЬ1.11 одет, побрит... как раз с э.11ектричес:кой бритвой он и 
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стоu перед зеркалом. Она жужжала около ero лица. Учи
тельница, припухшая со сна и от вчерашнею крика, мИJiень

кая, беленькая, готовИJiа завтрак. Она тоже замерла с 
тарелкой в руках. 

- Одно предупреждение,- деповито заrоворИJI Спирь
ка.- Что у вас сnучИJiось - никому ин звука. СтарИJСам 
сами накажите. Я на время исчезаю с rоризоита, но, Сергей 
Юрьевич, я тебя, извини, все же уработаю. 

- Как это ... уработаю? - глупо переспросИJiа Ирина 
Ивановна. 

- Я полуЧИJI аванец... я ero до.лжен отработать.- Не 
знм Спирька, когда это произойдет, но придет он сюда 
однажды- спокойный, красивый, нарядJIЫЙ- скажет: "Я 
пришел щrатитъ". И что уж это будет за ситуация така'l и кто 
такой будет сам Спирька, только учитель растеряется, станет 
ЖЗJIКим. И станет просить: "Спиридон, я бЬI.II глуп, я ПРQШУ 
прощения ... "- "Ну, ну,- скажет Спирька вежливо,- не 
надо сразу в штаны JCJJacтъ. Тут же женщина ... жена ваша, 
она должна уважать вас". 

- Какой аванс? - все никак не могла понять Ирина 
Ивановна.- У коrо взяли? 
-Он мне будет мстить. Отомстит,- пояснИJI учитель.

Хорошо, Спиридон, я принял к сведению.- Учитель взял 
себя в руки.- Мы никому ничеrо не расскажем. 

-Вот так ... Будьте здоровы пока.- Спирька вышел. 
"А куда это я исчезаю-то?" - подумал он. Даже остано

ВИ.IIСЯ. Только теперь отчетливо дошло вдруг до сознания, что 
он, оказывается, решИJI уехать. 

"А куда, куда?" Но оказмось, что он и это знает: в rород 
Б-ек, что в поnсотне кИJiометров отсюда. Когда он все это 
реШВJI, он не знм, но в нем это уже ЖИJIО. И только 
прирожденная осторожность требовала, чтобы решение еще 
раз проверИJiось. 

Минуя дом, Спирька пошел в гараж. Там еще пережИJI 
веселые глаза шоферов. ЗлИJiся в душе, нервничал. Взял 
путевку в рейс подальше и скоро уехал. 

Дороrой немноrо успокоИJiся. Стал думать. Хотел опять 
породить в своем воображении сnадостную картину, какая 
озарИJiа ero, когда он разrоваривал утром с учителем: nридет 
он к нему - вежливый, нарядный ... Но желанная картина 
что-то не возникала. Спирька, в досаде хотел распалить себя, 
помочь; ну, ну- nридет ... "Здравствуйте!" Нет ... Не выходит. 
Противно думать обо всем этом. Ero вдруг поразИJiо, и он 
даже отказался так nонимать себя: не бЬI.IIo настоящей, 
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всепожирающей злобы на учитеJНI. Все эти видения: учитель 
висит вниз rоловой, или: учитель, бледный жалкий, ползает 
у него в ногах,- это так хотелось Спирьке, чтоб они, эти 
картины, стали желанными, Сладостными. Тогда бы можно, 
наверно, и успокоиться, и когда-нибудь так и сделать: пове
сить учителя головой вниз. Ведь надо же желать чего-иибудь 
лютому врагу! Надо же хот,. мысленно видеть его унижен
ным·, раздавлеииым. Надо! Но... Сnирька даже заерзал на 
сиденье; он nонял, что не находит в себе зла к учителю. Если 
бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже 
понял бы, вспомнил бы, что вообще никогда никому не желал 
зла. Но он так не подумал, а отчаянно сопротивлялся, 
вызывал в душе злобу. 

"Ну, фраер! .. тряпка, что ж ты? Тебя метелят, как тварь 
подзаборную, а ты ... Ну! Ведь как били-то! Смеясь и играя ... 
Возили. Топтали. Что же ты? Ведь над тобой же смеяться 
будут. И первый будет смеяться учитель. Что же ты? Ве.ць ни 
одна же баба к себе не допустит такую слякоть". Злости не 
было. 

А как же теперь? На этот вопрос Спирька не знал как 
ответить. И потом, в течение дня, он еще пытался понять: 
"Как теперь?" И не мог. 

Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась 
чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше 
утверждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость. 
Такого никогда не было с ним. В душе настуnил покой, но 
какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся 
человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на 
nенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и 
сидит, и все. 

Спирька так и сделал: свернул с дороги в лес, въехал на 
полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся и сел на пенек. 

"Вот где стреляться-то,- вдруг подумал он спокойно.
А то - на кладбище припорол. Здесь хоть красиво". 

Красиво было, правда. Только Спирька специально не 
разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю поиял ее ... И 
сидел. Склонился, сорвал травинку, закусил ее в зубах и стал 
слушать птиц. Маленькие хозяева лесные посвистывали, 
попискивали, чирикали где-то в кустах. Пара красавцев 
дятлов, жуково-черных, с белыми фартучками на груди, 
вылетела из чащи, облюбовала молодую сосенку, побегала по 
ней вверх-вниз, помелькала красными хохолками, постуча
ла, ничего не нашла, снялась и низким летом опять скрылась 

в кустах. 
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"Тоже - парой летают",- подумал Спирька. Еще он 
подумал, что люди завидуют птицам ... Говорят: "Как птаха 
небесная". Позавидуешь. Еще Спирька подумал, что, наверно, 
учитель выбросил те цветы, которые Спирька привез учи
тельнице, наверно, они лежат под окном, завяли ... Красивые 
такие цветочки, красИЬiе. Спирька усмехнулся. Пижон Спи
ря ... Здесь тоже есть цветочки. Вон они: синенькие, белень
кие, желтенькие ... Вон са ранка цветет, вон медуница ... А вон 
пучка белые шапки подняла вверх. Спирька любил запах 
nучки. Встал, сорвал тугую горсть мелких белых цветочков, 
собранных в плОТНЬIЙ, большой, как блюдце, круг. Сел опять 
на пенек, растер в ладонях цветки, погрузил лицо в ладони 

и стал жадно вдыхать прохладный, сыровато-терпкий, болот
НЬIЙ запах небоrатого, неяркоrо местного цветка. Закрыл 
ладонями лицо и так остался сидеть. Долго сидел неподвиж
но. Может, думал. Может, плакал ... 

... Спирьку нашли через три дня в лесу, на веселой 
полянке.' Он лежал уткнувшись лицом в землю, вцепившись 
руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли 
понSiть, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежа.JI лицом 
вниз ... Из-под себя ках-то изловчился. 

Привезли, схоронипи. 
Народу было много. :Многие плакали. 

ЗАЛЕТНЫЙ 

Кузнец Филипп Наседкин, спокоЙИЬiй, уважаемый в де
ревне человек, беспрекословный труженик, вдруг запил. Да 
и не запил вовсе, а так - стал прикладываться. Это жена 
ero, Нюра-Заполошнаи, это она решила, что Филя запил. И 
она же полетела в правпение колхоза и там устроила такой 
переполох, что все решили: Фили запил. И все решили, что 
надо Филю спасать. 

Главное, всех насторожило, что Филя "схлестнулся" с 
Саней Неверовым. Саня - человек очень странный. Весь 
больной, весь изрезанный (и плеврит, и прободная SIЗва 
желудка, и печень, и колит, и черт ero не знает, чеrо у неrо 
только не было, и геморрой), он жил так: сегодня жив, а 
завтра - это надо еще подумать. Так он говорил. Он не 

394 



работал, конечно, но деньги откуда-то у неrо были. У неrо 
собирались выпить. Он всех приве'IЗ.II. 

Изба Сани стояла на краю деревни, над рекой присела 
задом в крутизну берега, а двуми маленькими глазами-окна
ми смотрела далеко-далеко- через реку, в синие rоры. Была 
маленькаи оградка, какие-то старые бревна, две березки 
росли ... Там, в той ограде, отдыхала душа. 

Саня не то что слишком уж мноrо знал или мноrо 
повидал на своем веку (впрочем, он про себи не рассказывал. 
Мало рассказывал) -он очень уж как-то мудрено rоворил 
про жизнь, про смерть ... И был иеподцельно добрый человек. 
Тянуло к нему, к родному, одинокому, смертельно больному. 
Можно было долrо сидеть на старом теплом бревне и тоже 
смотреть далеко - в rоры. Думалось - не думалось -
хорошо, .liiCHO делалось на душе, как будто вдруг - в какую
томинуту-стал ты громадный, вольный и коснулся руками 
начала и конца своей жизни - смерил нечто драюценное и 
все nонял. Ну, и что? Ну, и ладно!- так думалось. 

Бабы замужние возненавидели Саню с тоrо самоrо дн.lil, 
как он только появилс.lil в деревне. Пo.SIBИЛC.Iil он этой весной, 
облюбовал у цыган развалюху, сторrовал, купил и стал жить. 
Ero сразу, как прии.SIТО, окрестили - Залетный. И, разуме
етс.SI,-;;- Caн.lil, потому что - Александр. Ero даже nобаива
лись. И все зря. Фил.lil, когда бывал у Сани, исnытывал такое 
чувство, словно держал в ладони теплоrо еще, слабоrо 
воробь.lil с JСЗпельками крови ка слом:анН.Ьiх крыль.lilх - живой 
комочек жизни. И у Фили все восставало в груди - все 
доброе и все злое,- когда про Саню rоворили плохо. 

Филя так и сказал на правлеиии колхоза: 
- Саня - это человек. Отвяжитесь от иеrо. Не тре

вожьте. 

- Пьяница,- поправила бухгалтерша, пожилая уже, но 
еще миловидна.SI активистка. 

Филя ГЛ.Siнул на нее, и ero вдруг поразило, что она красит 
губы. Он как-то не заме'IЗ.II этоrо раньше. 

-Дура,- сказал ей Филя. 
- Филипп! - строrо прикрикнул председатель колхо-

за.- Выбирай выражения! 
- Ходм к Сане и буду ходить,- yпp.lilмo повторил ФИЛ.S1, 

ощущая в себе злую силу. 
-Зачем? 
-А вам какое дело? 
- Ты же свихнешЬС.SI там! Тому осталось ... самое большее 

полтора rода, ему все равно, как их дожить. А ты-то?! 

395 



-Он вас всех переживет,- зачем-то сказал Филя. 
- Ну, хорошо. Допустим. Но зачем тебе спиваться-то? 
-Иди спои меня,- усмехнулся Филя.- Через неделю 

на баланс сядешь. Вы меня хоть раз сильно пьяным видели? 
-Так это всегда так начинается!- вместе воскликнули 

председатель, бухгалтерша, девушка-агроном и бригадир На
ум Саранцев, сам большой любитель "пополоскать зубки".
Всегда же начинается с малоrо! 

-Тем-то он и опасен, Филиnп, этот яд,- стал развивать 
мысль председатель,- что он сперва не пугает, а как бы, 
наоборот, заманивает. Тебе после войны не приходилось на 
базаре в карты играть? 

-Нет. 
- А мне пришлось. Ехал с фронта, вез кое-какое барах-

лишко: часы "Павел Буре", аккордеон... В Новосибирске 
пересадка. От нечеrо делать пошел на барахолку, гляжу -
играют. В три карты. Давай, rоворят, фронтовичок, спробуй 
счастье! А я уже слышал от ребят - обманывают нашеrо 
брата. Нет, rоворю, играйте без меня. Да ты, мол, спробуй! 
Э-э, думаю, ну, проиграю тридцатку ... - ПредседателЪ ожи
вился. Ero слушали, улыбались. Филя крутил фуражку меж 
колен.- Давай, rоворю! Только без обмана, черти! А надо 
было, значит, отгадать одну карту ... Он их сnерва показыва
ет, потом у тебя на глазах тасует и, значит, раскладывает 
тыльной стороной. Все три. Одну тебе надо отгадать, туза 
бубей, например. И ведь все на глазах делает, паразит! Вот 
показал он мне все три лицом - запомнил? Запомнил, 
rоворю. Следи! .. Раз-раз-раз - перекидывает их. Я слежу, 
где туз бубей. Какая спрашивает? Я зажал пальцем ... Перс
ворачиваем - туз бубей. Выиграл. Они мне еще дали выиг
рать раза три-четыре ... Ну, и все: к вечеру и аккордеон мой, 
и часы, и деньги - как корова языком слизнула. Все 
проиграл. Попытался было силой отбить, но их там мноrо 
оказалось. Так и явился домой с пустыми руками. Вот как, 
Филипп, зараза-то всякая начинается- незаметно. Ведь они 
же мне сперва дали выиграть, потом уж только чистить-то 

начали. Ведь мне все отыграться хотелось, все надеялся ... Вот 
и ОТЬiгрался. Водка, она действует тем же методом: я тебя 
сперва ублажу, убаюкаю, а потом уж возьмусь за тебя. Так 
что смотри, Филипп,- не прогадай. 

-Мне не восемнадцать лет. 
- А она анкетные данные не спрашивает! Ей все равно ... 

Работник ты хороший, с семьей у тебя пока все благополуч
но.. . Просто мы предупреждаем тебя. Не ходи ты к этому 
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Сане! Он, может, хороший человек, но смотри, сколько на 
него баб жалуется! .. 

-Дуры,- опять сказал Филя. 
- Ну, задолбил, как дятел: дуры, дуры. Твоя Нюра-

дура, что ли? 
И моя дура. Чего заполошничать? 

Да то, что ей семью разрушать не хочется! 

Никто ее не разрушает. Сама бегает разрушает. 
Ну, смотри. Мы тебя предупредили. А этоrо твоеrо 

Саню мы просто выселим из деревни, и все ... Он дождется. 
- Не имеете права - больной человек. 
- Найдем право! Больной... Больной, значит, не пей. 

Иди работай, Филипп. 

- Вызывали? - спросил вечером Саня, нервно подраги
вая веком левоrо rлаза. 

- Вызывали.- Филе было стыдно за жену, за председа-
теля, за все правленке в целом. 

-Не велели ходить? 
- Та-а ... што я, ребенок, што ли? 
- Да, да,- согласился Саня.- Конечно.- И веко его 

все подерrивалось. Он смотрел на далекие rоры. С таким 
выражением смотрел, точно ждал, что оттуда - вспять -
взойдет солнце. Оно там заходило.- Ночью, часу в двенад
цатом, соловьи поют. Ах, дьяволята! .. выкомаривают. Друr 
перед другом, что ли? 

-Самок заманивают,- пояснил Филя. 
- Красиво заманивают. Красиво. Люди так не умеют. 

Люди - сильные. 
"Это ты-то - сильный?" - думал Филя. 

- Уважаю сильных людей,- продолжал Саня.- В де
тстве меня колотил один парнишка - сильней меня был. Мне 
отец посоветовал: потренируйся, поподнимай что-нибудь тя
желое - через месяц поколотишь его. Я стал поднимать ось 
от вагонетки. Три дня поподнимал - надорвался. Пупок 
развязался. 

- А ты бы взял - раз послабей - гирьку, привязал бы 
ее на ремешок да гирькой бы его по башке. Я тоже смирный 
был, маленький-то, ну один извязался тоже, проходу не дает. 
Я ero гирькой от часов разок угостил - отстал. 
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Caнsr nьsrнел. Взор его туманилсsr ... Покидал далекие 
синие .горы, наблюдал речку, дорогу, дикий кустик малины 
nод плетнем. Теплел, становилсsr радостным. 

- Хорошо, Филиnп. Мне - пятьдесsrт два, двенадцать 
откинем - несознательные - сорок ... Сорок раз видел весну, 
сорок раз! .. И только теперь понимаю: хорошо. Раньше все 
откладывал, все как-то некогда было - тороnилсsr много 
узнать, все хотел громко заsвить о себе ... Теперь - стоп-ма
шина! Дай наглsжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что у меня 
их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все! 
Больше этого nонимать нельзя. Не надо. 

Снизу, от реки, холодало. Но холодок тот только ощу
щалсs, наплывал ... Это было только слабое гнилостное дыха
ние, и огромнаsr, сnокойнаsr теплынь от земли и неба rубила 
это дыхание. · 

Филя не понимал Саню и не силился nонять. Он тоже 
чувствовал, что на земле - хорошо. Вообще жить - хорошо. 
Для приличия он nомерживал разговор. 

- Ты совсем, што ли, одинокий? 
-Почему? У меня есть родные, но я, видишь, болен.-

Саня не жаловался. Ни самым даже скрытым образом не 
жаловался.- И у меня слабость эта поsrвилась- выпить ... 
Я им мешаю. Это естественно ... 

- Трудно тебе, наверно, жилось ... 
- По-разному. Иногда я тоже брал гирьку ... Иногда -

мне гирькой. Теперь- конец. Впрочем, нет ... вот сейчас я 
сознаю бесконечность. Как немного стемнеет, и тепло,- я 
вдруг сознаю бесконечность. 

Этого Филя совсем не мог уразуметь. Еще один мужик 
сидел, Егор Сиикии, с бородой, потому что ero в войну 
ранило в челюсть. Тот тоже не мог уразуметь. 

- В тюрьме небось сидел? - доnытывался Егор. 
- Бог с вами! Вы еще из меня каторжанина сделаете. 

Просто я жил и не понимал, что это прекрасно - жить. Ну, 
что-то такое делал ... Много суетился. Теперь спокоен. Я был 
художник, если уж вам так интересно. Но художником не 
был.- Саня искрение, негромко, весело смеялся.- Вконец 
запутал вас ... Не мучайтесь. Ну мало ли на свете чудаков, 
странных людей! .. Деньги мне nрисылает брат. Он богатый. 
То есть не то что очень богатый, но ему хватает. И он мне 
дает. 

Это мужики понимали - :жалеет брат. 
-Если бы все начать сначала! .. - На худом темном лице 

Сани, на острых скулах вспухали маленькие бугорки желва-
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ков. Глаза rорячо блестели. Он волновался.- Я объяснил бы, 
я теперь знаю: человек - это... нечаянная, прекрасная, 

мучительная попытка Природы осознать самое себя. Бес
плодная, уверяю вас, потому что в природе со мной живет 
геморрой. Смерть! .. и она - неизбежна, и мы нн-ко~да 
этоrо не поймем. Природа никогда себя не поймет ... Она 
взбесилась и мстит за себя в лице человека. Как злая ... мм ... 
- Дальше Саня rоворил только себе, неразборчиво ... Мужи
кам надоедало напрягаться, слушая ero, они начинали тол
ковать про свои дела. 

-Любовь? Да,- бормотал Саня,- но она ТОЛЬJСО запу
тывает и все усложняет. Она делает попытку мучительной -
и только. Да здравствует смерть! Если мы не в состоянии 
постичь ее, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь 

- прекрасна. И это совсем не грустно, нет ... Может быть, 
-бессмысленно - да. Да, это бессмысленно ... 

Мужики понимали, что Саня уже. хорош. И расходились 
по домам. 

Филя брел переулками-закоулками и потихоньку растра
чивал из груди rорячую веру, что жизнь - прекрасна. 

Оста~алась только щемящая жалость к человеку, кото
рый остался один сидеть на бревне... И бормочет, бормочет 
себе под нос нечто- так он думает, тот человек,- важное. 

Через неделю Саня помер. 
Помирал трезвым. Ночью. С ним был Филя. 
Саня все понимал и понимал, что помирает. Иноrда 

только забывалея - точно накрепко задумы:вался, смотрел в 
стенку, не слышал Филю ... 

-Сань! -звал Филя.- Ты: не задумы:вайся. А то так 
хуже. Может, встанешь походишь маленько? Давай .11 повожу 
теб.11 по избе ... Сань? 

-Мм? .. 
-Поломай себ.11 ... Разомнись маленько. 
- Сходи, Филипп ... дай веточку малины ... Под метнем 

растет. Только ПЬ1J1Ь не стряхни ... Принеси. 
Филя вышел в ночь, и она оглушила ero своей необьsrr

ностью. Глуха.11 весенняя ночь, темная, тяжкая... огромная. 
Филя никогда вичеrо в жизни не боялся, а тут вдруr чеrо-то 
оробел ... Поспешно сломил молодую веточку малины:, влаж
ную от ночной сырости, и заторопилс.11 оn.~~ть в избу. Поду
мал: 
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"Какая на ней ПЬVIЬ? Не успела еще ... ПЬVIЬ-то, дороги-то 
еще грязные. Откуда ПЬVIь-то?" 

Саня приподнялся на локте и прямо в упор смотрел на 
Филю. Ждал. Филя одни только эти глаза и увидел в избе, 
когда вошел. Они полыхали болью, они молили, они 
звали его. 

-Не хочу, Филипп!- ясно сказал Саня.- Все знаю ... 
Не хочу! Не хочу! 

Филя выронил веточку. 
Саня, обессиленный, упал головой на подушку и тихо, и 

торопливо еще сказал: 

-Господи, господи ... какая вечность! -еще год ... пол
года! Больше не надо. 

У Фили больно сжалось сердце. Он понял, что Саня скоро 
помрет. Скоро помрет. Он молчал. 

- Не боюсь,- тихо, из последних сил торопился Саня.
Не страшно ... Но еще год - и я ее приму. Ведь это же надо 
принять! Ведь нельзя же, чтобы так просто... Это :же не 
казнь! Зачем же так? .. 

- Выпей водки, Сань? 
- Еще полгода! Лето ... Ничего не надо, буду смотреть на 

солнце... Ни одну травинку не помню... Кому :же это надо, 
если я не хочу?- Саня плакал.- Филипп ... 

- Што, Сань? 
-Кому же это надо? Ну ведь глупо :же, глупо! .. Она же 

-дура! Колесо какое-то. 
Филя тоже плакал - чувствовал, как по щекам текут 

слезы. Сердито вытирался рукавом. 
-Сань ... ты не обзывай ее, может, она ... это ... отступит. 

Не ругай ее. 
- Я не ругаю. Но ведь так глупо! Так грубо ... и ничем 

не помочь! Дура. 
Саня закрыл глаза и замолк. И долго-долго молчал. Филя 

даже подумал, что у:же - все. 

-Поверни меня ... - попросил Саня.- Отверни.- Филя 
повернул друга лицом к стенке. 

- Дура,- еще раз совсем тихо сказал Саня. И опять 
замолчал. 

Филя с час примерно сидел на стуле не шевелясь, ждал, 
когда Саня что-нибудь попросит. Или заговорит. 

Саня больше не заговорил. Он помер. 
Филя и другие мужики схоронили Саню. Тихо схорони

ли, без лишних слов. Помянули. 
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Филя посадил у изголовья его MOПfJIЫ березку. Она 
прижилась. И когда дули южные теплые ветры, березка 
кланялась и шевелила, шевелила множеством маленьких 

зеленых ладоней - точно силилась что-то сказать. И не 
могла. 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО И ЦИРК 

В южный курортный городок приехал цирк. 
Плановик Чередниченко отдыхал в том городке, устроил

с.и славно, чувствовал себя вольготно, даже слегка обнаглел 
- делал выговор продавщицам за теплое пиво. 

В субботу вечером Чередниченко был в цирке. 
На следующий день, в воскресенье, в цирке давали три 

представлени.и, и Чередниченко ходил на все три. 
Он от души смеялс.и, когда смуглый длинноволосый клоун 

с перусекой фамилией выкидывал разные штуки, тревожил
с.и, когда молодой паревек в красной рубахе гонял по арене, 
отгороженной от зрителей высокой клеткой, семь страшных 
львов, стегал их бичом ... Но не ради клоуна и не ради львов 
ухлопал Чередниченко шесть рублей, нет, не ради львов. Его 
глубоко взволновала девушка, котора.и открывала програм
му. Она взбиралась по веревке высоко вверх и там под 
музыку крутилась, вертелась, кувыркалась... Никогда еще в 
своей жизни Чередниченко так не волновался, как волновал
а, наблюдая за гибкой, смелой циркачкой. Он полюбил ее. 
Чередниченко был холост, хоть размен.ил уже пятый дес.иток. 
То есть он был когда-то женат, но что-то такое.не получилось 
у них с женой - разошлись. Давно это было, но с тех пор 
Чередниченко стал не то что презирать женщин - стал 
спокоен и даже несколько насмешлив с ними. Он был человек 
самолюбивый и честолюбивый, знал, что к пятидес.ити годам 
станет заместителем директора небольшой мебельной фабри
ки, где теперь работал плановиком. Или, на худой конец, 
директором совхоза. Он заканчивал сельхозинститут заочно 
и терпеливо ждал. У него была отличная репутация ... Время 
работало на него. "Буду замдиректора, будет все- и жена 
в том числе". 

В ночь с субботы на воскресенье Чередниченко долrо не 
мог заснуть, курил, ворочался ... Забывалея в полусне, и 
мерещилось черт знает что - маски какие-то, звучала 

медная музыка цирковоrо оркестрика, рычали львы ... Черед-
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иичеико просыпалсJI, вспоминал циркачку, и сердце болело, 
HWIO, точно циркачка бWia уже ero женой и иэмеииа ему с 
вертлявым клоуном. 

В воскресенье циркачка доконала плановика. Он узнал у 
служителя цирка, который не пускал посторонних к арти
стам и львам, что та циркачка - из Молдавии, зовут Ева, 
получает сто десять рублей, двадцать шесть лет, не замужем. 

С последнею представлеНИJI Чередвичевко ушел, взм в 
ларьке два стакана красиоrо вина и пошел к Еве. Дал 
служителю два рубля, тот рассказал, как найти Еву. Черед
ивченко долrо путала под брезентовой крышей в :каких-то 
веревках, реми•х, тросах ... Остановил какую-то женщину, та 
сказала, что Ева ушла домой, а rде живет, она не знала. 
Знала только, что rде-то на частной квартире, не в rостини
це. Чередивченко дал служителю еще рубль, попросил, что
бы он узиал у администратора адрес Евы. Служит~ узнал 
адрес. Чередивченко ВЫПИJI еще стакан вина и пошел к Еве 
на квартиру. 

-Адам пошел к Еве,- пошутил с собой Чередиичеико. 
Он бWI человек не очень решительный, знал это и сознатель
но пoдroн.IIJI себ• куда-то в ropy, в ropy, на улицу Жданова 
-так, ему сказали, надо идти. 

Ева устала в тот день, rотовилась ко сну. 
- Здравствуйте! - riриветствовал ее Чередииченко, ста

вя на стол бутЫJIКу "Кокура". Он за дорогу накрутил себе 
хвоста- зanИJICJI смелый и решительИЬiй.- Чередивченко 
Нполай Петрович. Плановик. А вас зовут Ева. ПравИJIЬно? 

Ева бНJiа немало удив.11ена. ОбЫЧRо поклонинки ее не 
баловали. Из всей их тpyDIIIi поклоииики осаждали троих
четверых: смуrлоrо uоуна, наездницу и - реже - сестер 

Геликаиовых, силовых акробаток. 
- Я не помешал? 
- Вообще-то я спать rотовлюсь ... У стала ceroднJI. 
- Да, ceroднJI у вас денек ... Скажите, а вот этот оркестр 

ваш, он не мешает вам? 
-Нет. 
- Я бы все-тахи иесхолько поубавИJI ero: на нервы 

действует. Очень громко. 
- Нам иичеrо ... Привыкли. 
Чередивченко отметил, что вблизи циркачка не така• уж 

красавица, и это придало ему храбрости. Он серьезно заду
мал отвезти циркачку к себе домой, женитьсJr ... Что она бНJiа 
циркачкой, они скроют, никто знать не будет. 
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- Вы не позволите предложить вам?.. - Чередивченко 
взялся за бутылку. 

- Нет, нет,- твердо сказала Ева.- Не пью. 
-Совсем? 
-Совсем. 
-Нисколько-нисколько? 
- Нисколько. 
Чередивченко оставил бутылку в покое. 
-Проба пера,- к чему-то сказал он.- Я сам выпиваю 

очень умеренно. У меня есть сосед, инженер-конструктор ... 
Допивается до того, что опохмелиться утром рубля нет. Идет 
чуть свет в одних тапочках, стучит в ворота. У меня отдель
ный дом из четырех комнат, ну, калитку, естественно, на 
ночь закрываю на запор. "Николай Петрович, дай рубль".
"Василий, говорю, Мартыныч, дорогой, не рубля жалко -
тебя жалко. Ведь на тебя смотреть тяжело - с высшим 
образованием человек, талантливый инженер, говорят ... До 
чего ты себя доведешь!" 
-Но рубль-то даете? 
- А куда денешься? Он, вообще-то, всегда отдает. Но 

действительно, не денег этих жалко, я достаточно зарабаты
ваю, у меня оклад сто шестьдесят рублей да премиальные ... 
вообще, находим способы. Не в рубле дело, естественно. 
Просто тяжело глядеть на человека. В чем есть, в том и в 
магазин идет ... люди смотрят ... У меня у самого скоро вы
сшее образование будет - это же должно как-то обязывать, 
так я понимаю. У вас высшее? 

- Учклище. 
- Мrм.- Чередивченко не понял - высшее это или не 

высшее. Впрочем, ему было все равно. По мере того, как он 
излагал сведения о себе, он все больше убеждался, что тут не 
надо долrо трясти кудрями- надо переходить к делу.- А 
родители у вас есть? 

- Есть. Зачем вам все это? 
-Может бЬIТЬ, все-таки приrубите? С наперсток? .. Мм? 

А то мне неловко одному. 
- Наливайте - с наперсток. 
Выпили. Чередивченко вьrпил полстаканчика. "Не пере-

брать бы",- подумал. 
-Видите ли в чем дело, Ева ... Ева? .. 
- Игнатьевна. 
- Ева Игнатьевна.- Чередивченко встал и начал ходить 

по крошечной комнатке - шаг к окну, два шага к двери и 
обратно.- Сколько вы получаете? 
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-Мне хватает. 

- Допустим. Но в один прекрасный ... простите, как раз 
наоборот - в один какой-нибудь трагичный день вы упадете 
оттуда и разобьетесь .. . 

- Слушайте, вы .. . 
- Нет, послушайте вы, голубушка, я все это прекрасно 

видел и знаю, чем все это кончится - эти аплодисменты, 

цветы ... - Ужасно понравилось Чередивченко вот так вот 
ходить по комнатке и спокойно, убедительно доказывать: 
нет, голубушка, ты еще не знаешь .жизни. А мы ее, матушку, 
как-нибудь изучили - со всех сторон. Вот кого ему не 
хватало в .жизни - такой вот Евы! - Кому вы потом будете 
нужна? Ни-ко-му . 

.;...... Зачем вы пришли? И кто вам дал адрес? 
- Ева Игнатьевна, Jl буду с вами напрямик - такой 

характер. Я человек одинокий, положение в обществе зани
маю хорошее, оклад, я вам уже сказал, до двух сот в целом. 

Вы тоже одиноки ... Я второй день наблюдаю за вами - вам 
надо уходить из цирка. Знаете, сколько вы будете получать 
по инвалидности? Могу прикинуть ... 

- Вы что? - спросила Ева Иmатьевна. 
- У меня большой дом из лиственницы... Но я в нем 

один. Нужна хозяйка ... То есть нужен друг, нужно кому-то 
согреть этот дом. Я хочу, чтобы в этом доме зазвенели 
детские голоса, чтобы в нем поселился мир и покой. У меня 
четыре с половиной тыщи на книжке, сад, огород ... Правда, 
небольшой, но есть где отвести душу, покопаться для отдыха. 
Я сам из деревни, люблю в земле копаться. Я понимаю, что 
говорю несколько в резонанс с вашим искусством, но, Ева 
Иmатьевна ... поверьте мне: это же не жизнь, как вы живете. 
Сегодня здесь, завтра там ... ютитесь вот в таких комнатуш
ках, питаетесь тоже ... где всухомятку, где на ходу. А годы 
идут ... 

- Вы что, сватаете меня, что ли? - никак не могла 
понять циркачка. 

- Да, я предлагаю вам поехать со мной. 
Ева Иmатьевна засмеялась. 

-Хорошо!- воскликнул Чередниченко.- Не надо мне 
верить на слово. Хорошо. Возьмите на неделю отпуск за свой 
счет, поедемте со мной - посмотрите. Посмотрите, погово
рите с соседями, сходите на работу... Если я хоть в чем-то 
обманул вас, я беру свои слова назад. Расходы - туда и 
обратно - беру на себя. Согласны? 
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Ева Игнатьевна долго, весело смотрела на Чередниченко. 
Тот открыто, тоже весело, даже игриво принял ее взгляд ... 
Ему нравилось, как он действует: деловито, обстоятельно и 
честно. 

- Мне - сорок второй год, забыл вам сказать. Кончаю 
сельхозинститут заочно. Родни мало осталось, никто доку
чать не будет. Подумайте, Ева. Я не с бухты-барахты явился 
к вам ... Не умею я говорить красивые слова, но жить будем 
душа в душу. Я уже не мальчишка, мне теnерь- сnокойно 
трудиться и восnитывать детей. Обещаю окружить вас забо
той и вниманием. Ведь надоела вам эта бездомная жизнь, эта 
багема ... 

Богема. 
А? 
Бо-ге-ма. Через "о". 
Ну, какая разница? Суть-то одна. Разная, так ска

зать, по форме, 110 одинаковая по содержанию. Мне хочется 
уберечь вас от такой жизни, хочется помочь ... начать жизнь 
морально и физически здоровую.-Чередниченко сам про
никся к себе уважением - за высокое, хоть негромкое 
благородство, за честность, за трезвый, умный взгляд на 
жизнь свою и чужую. Он почувствовал себя свободно.
Допустим, что вы нашли себе какого-нибудь клоуна -
nомоложе, возможно, nоинтересней... Что дальше? Вот так 
кочевать из города в город? О детях уже говорить не прихо
дится! Им что! .. - Чередивченко имел в виду эрителей.
Посмеялись и разоmлись по домам - к своим очагам. Они 
все кому-то нужны, вы - снова в такую вот, изините, дыру 

- никому вы больше не нужны. У стали вы греться у чужого 
огня! <Эту фразу он заготовил заранее.) Я цитирую. И если 
вы ищете сердце, которое бы согрело вас,- вот оно.
Чередниченко прижал левую руку к груди. Он чуть не 
заплакал от нахлынувших чувств и от "Кокура". Долго было 
бы рассказывать, какие это были чувства.. . Было умиление, 
было чувство превосходства и озабоченности сильного, герой 
и жертва, и учитель жили в эти минуты в одном Чередни
ченко. Каким-то особым высшим чутьем угадал он, что 
больше так нельзя, дальше будет хуже или то же самое ... 
Надо уходить.- Не буду больше утомлить вас - ухожу. 
Ночь вам на размышления. Завтра вы оставите записку 
вашему служителю ... такой, с бородавкой, в шляпе ... 

-Знаю. 
- Вот, оставьте ему записку - где мы встретимся. 
- Хорошо, оставлю. 
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Чередивченко пожал крепкую ладонь циркачки, улыб
нулся, ласково и ободряюще тронул ее за плечо. 

- Спокойной ... простите, наоборот,- неслокойной но-
чушки. 

Циркачка тоже улыбалась. 
- До свиданья. 

"Не красавица, но очень, очень миловидная,- подумал 
Чередниченко.- Эти усики на губе, черт их возьми! .. лушо
чек такой ... - в этом что-то есть. Говорят - "темпера
ментные". 

Чередивченко вышел на улицу, долго шел какими-то 
полутемными переулками- наугад. Усмехался, довольный. 
"Лихо работаешь, мужик,- думал о себе.- Раз-два, и в 
дамки". 

Потом, когда вышел на освещеиную улицу, когда вдо
сталь налюбовался собой, своей решительностью (она nросто 
изумила его сегодня, эта решительность), он вдруr ни с тоrо 

ни с сего подумал: "Да, но как-то все ужасно легко получи
лось. Как-то уж очень ... Черт ее знает, конечно, но не 
оказаться бы в дурацком положении. Может, она у них на 
самом плохом счету, может, ее... это... того... Не узнал 
ничего, полетел сватать. Хоть бы узнал сперва!" С одной 
стороны, его обрадовало, что он с таким блеском сработал, с 
другой ... очень вдруг обеспокоила легкость, с какой завоева
лось сердце женщины. То обстоятельство, что он, оказывает
ся, умеет действовать, если потребуется, навело его на 
мысль: а не лучше ли с такой-то напористостью - развер
нуться у себя дома? Ведь есть же и там женщины... не 
циркачки. Есть одна учительница, вдова, красавица, степен
ная, на хорошем счету. Почему, спрашивается, так же вот не 
прийти к ней вечерком и не вЫJiожить все наnрямик, как 
сегодня? Ведь думал он об этой учительнице, думал, но 
страшился. А чего страшился? Чего страшился-то? 

"Так-так-так ... - Чередивченко nрошел вдоль примор
ской улицы до конца, до порта, повернул назад. Хуже нет, 
когда в душу вкралось сомнение! Тем-то, видно, и отличают
ся истинно сильные люди: они не знают сомнений. Чередив
ченко грызло сомнение.- Скрыть, что она циркачка, 
конечно, можно, только ... А характер-то куда деваешь? Ero 
же не скроешь. Замашки-то циркаческие, они же остануТС51. 
Ведь он у нее уже сложился, характер,- совершенно опре

деленнЬIЙ, далекий от семейных забот, от материнства, от 
уюта. Ну, обману я людей, скажу, что она бЫJIЗ, доnустим, 
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администраторша в rостинице ... Но себя-то я не обману! На 
кой черт себя-то обманывать?! Ведь она, эта преподобная 
Ева, столько, наверно, видела-перевидела этих Адамов, 
сколько я в уме не перебрал баб за всю жизнь. Она, наверно, 
давала жизни ... с этим своим пушком на губе.- Уже теперь 
не сомнение, а раскаяние и злость терзали ЧередиичеНJСо. Он 
ходил вдоль приморской улицы, сжав кулаки в карманах 

пиджака, долrо ходил, не глазел на встречных женщин, весь 

ушел в думы.- Так, так, так ... Значит, обрадовался- сразу 
покорил! А она, наверное, счас богу молится: нашелс• один 
дурак, замуж взпь хочет. А то- будь она на хорошем-то 
счету- не нашелс• бы никто до двадцати шести лет! Эка! .. 
Вывез Николай Петрович царевну из-за синих морей, етси 
зеленые! Все с ней: "поматросил да бросил", а один долдои в 
жены себе определил. А потом вы•сиится, что она рожать не 
может. Или хуже: переспит с кем-нибудь, забеременит, а 
скажет - от мен•. И нечеrо ее винить, у нее это, как 
алкоrолизм: потребность выработалась - обноВJПТЬ ощуще
НИJI. А начни потом разводИТЬСJI, она потребует пмдома ... 
Иди доказывай потом судьJIМ, что • ее... с канатов сиu. 
Можно сказать, разгреб кучу калу и извлек из-под самоrо 
низа ... сильно помятую драгоценность.- Опять вспомнилась 
Чередивченко вдовая учительница в их rородке ... И он чуть 
не взялся за rолову: каких глупостей моr наворотить! - Ведь 
вывез бы я эту Еву домой, вывез, она бы мне там устроила 
парочку концертов и тогда - завЯЗЬIВай глаза от стыда и беrи 
на край света. Насмешил бы я rородок, ай, насмешил! Да 
приехай ты домой, дурак ты фаршированный, возьми такую 
же бутЫдочку винца или лучше коньяку, хороших конфет -
и иди к учительнице. Поrовори обстоятельно, тем более, она 
тебя знает, что ты не трепач какой-нибудь, не забуЛДЬ1Г3, а 
на хорошем счету ... Поrовори с человеком. Ведь умеешь! 
Ведь скоро диплом в карман положишь - чеrо же ждать-то? 
Страдатель, елки зеленые!" 

Опять долrо не мог заснуть ЧередничеНJСо - думал о 
вдовой учительнице. Мысленно жил уже семейной жизнью ... 
Приходил с работы, rоворил весело- "Мать- порубать!" 
Так всегда rоворил главный: инженер мебельной фабрики, 
получалось смешно. Ездил на маевку с женой-учительницей, 
фотографировал ее. Воровато, в кустах, выпивал с сослужив
цами "стременную", пели в автобусе "Ревела буря, гром 
гремел ... " Думал о детях - как они там с бабкой? Но он-то 
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еще ничеГо, базланил с мужиками про Ермака, а вот жена
учительница, он видел краем глаза, уже вся давно дома - с 

детьми, ей уже не до веселья- скорей домой! Да нет, черт 
побери, можно устроить славную :жизнь! Славнецкую жизнь 
можно устроить. 

Он так усладился воображением, что и циркачку вспом
нил, как далекий неприятный грех. Попробовал посадить на 
маевке вместо :жены-учительницы :жену-циркачку ... Нет, 
циркачка там никак не на месте. Чужая она там. Начнет 
глазами стрелять туда-сюда ... Нет! 

"Как :же быть завтра? Не ходить совсем к цирку? Неу
добно. Явился, наrоворил сорок бочек и- нету. Нет, схожу, 
увижусь ... Скажу. что срочно отзывают на работу. телеграм
му получил. Уеду - спишемся, мол. И все. И постараться 
не попасть ей на глаза в эти дни на улице. Они скоро уедут". 

С тем и заснул Чередниченко. И крепко спал до утра. Во 
сне ничеrо не видел. 

На друrой день Чередннченко заrорал на nляже ... Потом, 
коrда представление в цирке началось, пошел к цирку. 

Служитель встретил ЧередничеНJСо, как родноrо брата. 
- Вам письмишко! - воскликнул он, улыбаясь шире 

своей шляпы. И погрозил пальцем.- Только наших не 
оби:жа-ать. 

Наверно, еще хотел получить трешку. 

"Фигу тебе,- подумал Чередниченко.- Жирный бу
дешь. И так харя-то треснет скоро". 

Письмецо было положено в конверт. конверт заклеен. 
Чередивченко не спеша прошел к скамеечке, сел, закурил .•• 

Под брезентовым куполом взвизгивала отвратительная 
музыка, временами слышался дружный смех: наверно, ДJIИН
новолосый выкомаривает. 

Чередниченко, облокотившись на сnиНJСу скамьи, немно
ю посвистел ... Конверт держал кончиками пальцев и слегка 
помахивал им. Поглядеть со стороны, можно подумать, что 
он, по крайней мере, раза три в неделю получает подобНЬiе 
конверты, и они ему даже надоели. Нет. ЧередничеНJСо 
волновался. Немноrо. Там где-то, внутри, дрожало. Неловко 
все-таки. Если, положим, ему пришла такая блажь в rолову 
- идти сватать :женщину, то при чем здесь сама эта :женщи

на, что должна будет, почти согласившись, остаться с носом? 
Чередивченко вскрыл конверт. 
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На листке бумаги бЬVIо написано немного ... Чередничен
ко прочитал. Оглянулся на цирк ... Еще раз прочитал. И 
сказал вслух, негромко, с облегчением. 

- Ну вот и хорошо. 

На листке бЬVIо написано: "Николай Петрович, в сорок 
лет пора быть умнее. Ева" . 

А ниже другим почерком - помельче, торопливо: "А 
орангутанги в Турции есть?" 

Чередниченко еще раз прочитал вторую фразу, засме
uся. 

- Хохмач.- Он почему-то pemИJI, что это написал 
клоун.- Ну хохмач! .• 

Чередивченко встал и пошел по улице - в сторону мopJI. 
Мысленно отвечал Еве: 

"Умнее, говоришь? Да как-нибудь постараемся, как-ии
будь уж будем стремиться, Игнатий Евович. Все мы хочем 
быть умными, только находит порой такая вот ... Как говорят, 
и на старуху бывает проруха. Вот она, проруха, и выmла. 
Советуешь, значит, быть умнее Николаю Петровичу? Ах, 
дорогуша ты моя усатая! .. Хотя, конечно, ты же по веревке 
умеешь лазить, кому же и советовать, как не тебе - "мне 
сверху видно все"! Ты лучше посоветуй длинноволосому, чтоб 
он с другой какой-нибудь не уmлепал сегодня. А то ушлепа
ет, будешь одна куковать вечер. А тебе вечер просидеть одной 
никак нельзя. Как же! Жизнь-то дается один раз, тело пока 
еще гнется, не состарИJI~ь. Как же вам можно вечер дома 
nосидеть! Нет, это никак невозможно. Вам надо каждый день 
урывать - "ловите миг удачи"! Ловите, ловите ... Черти 
крашеные". 

Чередивченко опустил конверт в мусорную урну, вы
шел на набережную, выnил в ларьке стаканчик сухого 
вина, сел на лавочку, закурИJI, положИJI ногу на ногу и 

стал смотреть на огромный nараход "Россия". Рядом с ним 

негромко говорми парень с девушкой. 

- Куда-нибудь бы поплыть ... Далеко-далеко! Да? 
- На таком, наверно, и не чувствуешь, что плывешь. 

Хотя в открытом море ... 
"Давайте, давайте- плывите,- машинально nодхватм 

их слова Чередниченко, nродолжая сnокойно разглядывать 
nароход.- Плывите! .. Молокососы". 
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Ему бЬVIо очень хорошо на скамеечке, удобно. Стаканчик 
"сухаря" nриятно соrревал rрудь. Чередниченко стал тихонь
ко, себе nод нос, насвистывать "Амурские волны". 

ПЕТЯ 

Двухэтажная rостиница городка "Н" хлоnает дверьми, 
rромко разговаривает, скриnит nанцирными сетками крова

тей, обильно nьет nиво ... 
Воскресенье. Делать нечего, я сижу спиной к ДJJерям, к 

разговорам ~иничным и наблюдаю за Петей. Он живет 
наnротив, в длинном, низком строении; окно моего номера 

выходит к . нему во двор. 

Петя - маленький, толстенький, грудь колесом, ушки 
топориком, нижняя челюсть - вперед ... Это, конечно, хозя
ин. Я за ним дня- три уж наблюдаю. 

Сегодня с утра Петя засобирался в rости. Вышел в десять 
- отоспался - свеженький... С ходу неловко nрисел не
сколько раз, nомахал руками, крякнул, потом протяжно 

зевнул и nошел умываться к рукомойнику. Умывалея ДОJIГО, 
фыркал, крутил nальцами в ушах, хлопал ладошками себя 
по загривку ... Возможно. Петя в rлубине души считает, что 
когда он стоит вот так в наклон, раскорSiчив ноги, и круткт 

пальцами в ушах,- вооможн(), он считает, что на спине его 

в это время всnухают и nерекатываются под кожей буrры 
мышц. Бугров нету, есrь добрый слой жира, и он слегка 
шевелится. ПетSI любит свое конопатое тело: в субботу и в 
воскресенье до обеда он ходит по двору голый по nояс. И все 
nоглаживает себя, похлопывает - все бьет каких-то невиди
мых мошек, комариков и разглядывает их. А то вдруг - ни 
с того ни с сего- шлепнет ладонью по груди и потом долго, 

блаженно растирает rрудь. 
- Лялька, полотенец! - кричит Петя, кончив плес

каться. 

Лялька - жена Пети. Она выше его, сухая... Громко, 
показушно уважает мужа. 

-Слышь?! 
- Оу?! 
- Полотенец! 
-Несу-у! · 
Петя, растопырив руки в ожидании, nрохаживается вдоль 

высокой поленницы дров. Ходит он враскорячку. Мне кажет-
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ся, это у него - благоприобретенное, эта раскорячка. Под
ражает кому-то. 

Лялька вынесла полотенце. 
-Какую сорочку приrотовить? Голубую или беленькую? 

- Лялька, фиксатая притвора, успевает зыркнуть глазами 
туда-сюда.- Я предлагаю голубенькую .. . 

Петя не спеша вытирает руки, плечи ... И думает. 
-Голубую. 
-Правильно. Она тебя молодит ... - И опять глазами-

зырк-зырк. О, эта Лялька видала виды. 
Петя. вытирает лицо: Лялька стоит рядом, ждет. А у 

Пети-то пузцо! Молодое, кругленысое - этакая аккуратная 
мозоль. Петя демонстративно свесил пузцо с ремня - пусть 
все видят, что человек живет в довольстве. 

- Какие запоночки дать: с янтари или серебрушки? -
озабочена Лялька. 

Петя опять некоторое время думает. 
-С янтаря. 
Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие

то видимые только ей капельки и ушла в дом. По обрывкам 
разrоворов я еще раньше понял, что Лялька - буфетчица. Я 
только не понял, зачем ей надо, чтоб все видели, как она 
уважает мужа, ценит. Пет., как • догадываюсь, какой-то 
складской работник. Что ту-r: сокрытие какоrо-то ее греха? 
Игра в подкидного дурака? Не знаю, но демонстрирует она 
это свое уважение так, что в нос шибает. 

- Пет•!- кричит она, высовнва•сь из окна.- Галстук 
будешь одевать? А то • его поглаж:у ... 

Петя оп•ть в затруднении. 
- Та-а ... не надо,- rоворит он. 
-А почему? Он же тебе очень идет. 
-Гладь. 
- Какой, красный? 
-Красный. 
Лялька уходит гладить красный галстук. 
Петя по не забытой еще крестьяна:ой привЬIЧКе трогает 

штакетник, шатает. Кое-где поослабло. Петя останавливает
ся и думает, глядя на штажетиик:, погла.жива• ceбJi правой 
рукой - от плеча к rруди. 

- Петь! .. - Лялька опять в окне.- Ты поNВИПiь, как 
эта ... вокруг тебя увивалась-то? "Петя, давайте я вам холод
цу положу! Петя, вы летку-енку танцуете?" Лярва ... 

Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивалс•, 
но ему приятно, что - увивались. 
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-Она сегодни опsrть будет. Смотри, не сули ей ничего! 
Ей шиферу надо, лирве. 

Петя провел толстой, короткой ладонью по волосам. 
-Ты про кого? 
- А эта ... не знаю, как ее фамилия, знакомаsr Колмако-

вых. Все летку-енку-то танцует ... 
- А-а,- вспомнил Петsr.- А чего она хочет? 
-Шиферу. 
- А в нос не хочет? - Петя смеетсsr молча, весь: 

подраmвает животик, подбородок, загривок - напрsrженно 
лоснится и дрожит. 

Лstпька смеетсsr, как сухие бобы по полу сыплет,- мелко, 
часто и не смешно. 

Отсмеstпась и еще раз напоминает: 
- Не сули, смотри, ничего. А то ты, выпимши, слабый ... 
-Я-то слабый? - Пете сЛегка не понравилось, ч1'0 он 

бывает слабый. 
-А у Маковкиных-то в прошлом году- помнишь? -

Лstпька опить просыпает горсть бобов- смеетсsr.- Отлива
ли-то ... 

-Та-а ... 
- Не сули ей никакого шиферу! А то она сама же 

разнесет потом: "Мне Петsr шиферу посулил!" 
-Да ну, что sr? .. 
Петsr сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток. Не 

спеша прибил штакетины. Пocтostn, поиграл молотком,
видно, разохотилсsr поработать, решает, что бы еще прибить. 

А Лstпька то и дело высовываетсsr из окна. 
- Петь, ты помнишь, sr тебе пластинку на день рождения 

дарила? Там еще "Очи черные" были ... 
-А что? 
-Где она? 
-Не знаю. А что? 
-Хочу взsrть ее. Может, споем. Чтоб она заткнулась со 

своей леткой ... 
-Нет, "Очи" нам не потянуть. 
- Подпоем! Я вытsrну. 
- Не знаю ... Там где-нибудь. 
Петsr подошел к крыльцу, постучал молоточком. 

Нашла! Петь! 
-А? 
- Нашла! Она сегоднsr заткнется ... Я плечами трясти 

умею. Ты не видал? 
-Нет. 
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- Счас ... - Лялька на минуту исчезла ... И вновь появи
лась - в цветастой шали, наброшенной на плечи.- Смотри! 
- И стала трясти плечами по-цыгански. Тощая грудь ее тоже 
затряслась - туда-сюда. Смотреть неприятно. 

- Не вывихни кости-то,- сказал он. И поколебал живо-
том - посмеялся. 

- Получается? Петь ... 
- Получается. 
Я так думаю, живет в Пете тоска по круnной, крепкой 

бабе. Но крепкие - не так суетливы и угодливы, отсюда этот 
странный союз. Лялька ублажает Петю, в этом все дело. 
Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен 
ленивым каким-то, анемичным честолюбием... Впрочем, я 
гадаю. Много я тут не понимаю. 

-Петя! .. 
-Ну? 
- Тебе воды погреть - бриться? 
Петя потрогал подбородок ... 
- Погрей. 
- Погоричей сделать? 
-Ну, так, чтоб терпеть можно. Ты помнишь Михеева? 
- Какого Михеева? 
- Из потребсоюза - Михеев ... Я ему еще обсадных труб 

тридцать пять метров доставал ... С шампанским как-то при
ходил, ты еще шампанским-то подавилась, мы хохотали 

долго ... 
-А-а, Михеев! Лысый такой? 
- Ну. В пятницу звоню e:t:fy: мне надо было два гарни-

тура достать одному там - помоm, мол. Нет, говорит, у нас, 
говорит, ревизия недавно была... Поросенок. Ну ладно, ду
маю себе, я те сделаю в следующий раз, приткнешься. 

Лялька прямо взвилась. Чуть из окна не вывалилась. 
- Ты вот какой-то ... Петя, ты пошто такой есть-то? 

Неужель ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою 
доброту и пользуются, и пользуются ... Сволочи! Ты будь 
маленько ... это ... Ты уж какой-то очень добрый. И ДЛ.11 всех 
ты готов все достать, все сделать... В лепешку готов расши
биться! А они потом нос воротют, сволочи. Ты думаешь, ты 
им в добро войдешь? На-ка! .. 

Петя принахмурился, отвернул голову ... Вроде виноват. 
Виноват: добр, без меры, без разбора. Глупо добр, а людишки 
этим пользуются. Вроде он все понимает, но ... 

- И обо всех у тебя душа болит, обо всех! Об себе только 
не болит. На кой они тебе черт нужны? Гляди-ка, ночи 
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мужик не спит- думает, думает! .. - Лялька подала в rолосе 
- это тем, кто во дворе, кто может слышать.- Весь пр11Мо 
извелся:, извела мужик, а они ... Гляди-ка че есть-то! .. 

Эта селъска.и пара давно уже не смущаеrс.и здесь, в 
большом муравейнике, освоилась. Однако прихватили они с 
собой не самое лучшее, нет. Обидно. Стыдно. И злость берет. 

Часам к трем Л.илька и Пет.и выплывают из квартиры -
пошли в n>СТИ. 

Бывает так, что человек - вставлен в костюм, и костюм 
идет по улице самосто.ительно, человек только помогает ему 

передвигатъс.s~. С Петей не так, Пет.s~ идет сам - медленно, 
враскор.s~чку - костюм удивительным образом подчеркивает 
то, что Пет.s~ не хочет скрывать: пузцо, смеющийс.s~ заrриво:к 
и громадное удовлетворение. Покой. 

Идут под руку. Л.S~ЛЬка прилепилась к Пете, как чужая 
пожухла.и ветка к дубку ... Ветерок дергает ее, она не отцеп
пеrсsr. Трепещет, шумит листочками ... 

Недалеко от моеrо окна сидит на лавочке старушка. 
Целыми дн.ими сидит и наблюдает за жизнью двора. 

- Кака уважительна бабочка-то,- rоворит старушка 
сама с собой,- целый день только и слыхать: "Пет.и! Пет.и!" 
Дружно живут, дай rосподи. Дружна.и парочка ... 

Поздно вечером Пет.и с Л.S~ЛЬкой возвраща:ютси. 
Пет.sr слегка тоrо ... от.ижелел. Сел на крыльце и не хочет 

идти домой. 

- Пойдем, Пет.s~, Петенька! - зовет Л.srлька. 
- Не хочу,- бормочет Пет.и.- Не жела10. 
- Пет.sr! .. - чуть не плачет Лuька.- Я уж и так 

измучилась - ты вон какой т.s~желый ... Пойдем, Петеиыса. 
А? Пожалел бы мен.s~ ... Пойдем, иенаrлциый мой, лS~Жеmъ в 
кроватку - и баииьк.и, и баииьк.и ... А? 

- Не хочу.- гудит свинцовый ПетJI. 
- Пойдем, Петенька. Ну-ка,- аr-теиьки - подВJIЛИСЬ 

мы с Петей, пошли, пошли, пошли-и... Ненаr.JПДВЬ~й ты 
мой ... 

Кое-как увела Петеньку. 

-- ПокуражилсJI маленько, и пошел,- понимающе rово
рит старушка.- Славизи парочка, дружнаи. Дай бог здо
ровья. 
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А меu вдруг nронзила догадка: да ведь любит она ero, 
Лялька-то, Пеrю-то. Любит. Какоrо ядьпола rадаю сижу: 
любит! .. Вот так: и виды видала, и JIJОбит. И rордитсJI, и 
хвастает - все потому, что - любит. Ну, и... дай боr 
здоровья! .. А что? .. 

САПОЖКИ 

ЕздИJIИ в rород за запчастями ... И Сергей Духанин увидел 
там в магазине женские сапожки. И паrерял покой: захаrе
лось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо 
сделать ей насто.srщий подарок. Главное, красивый подарок ... 
Она таких сапожек во сие не носма. 

Сергей дOJII'O JПОбовался на сапожки, потом пощелкал 
ноrтем по стеклу прмавка и спросил весело: 

- Это сколько же такие пилеточки стоят? 
- Какие пипеточки? - не поняла продавщица. 
-Да вот ... сапожки-то. 
- Пилеточки какие-то ... Шестьдесят пять рублей. 
Сергей чуть вслух не сказал: "0, ё! .. "- протянул: 
-Да ... КусаютсJI. 
Продавщица презрительно посмотрела на иеrо. Странный 

они народ, продавщицы: продаст обЪIКRовеННЪiй кмограмм 
пшена, а с таким видом, точно вернула забЬIТЬIЙ долr. 

Ну, дьявОJI с ними, с продавщицами. Шестьдесят nять 
рублей у Сергея бЬIJIR. БЫJiо даже семьдесят пять. Но... Он 
вышел на улицу, закурип и ста.n думать. Вообще-то, не для 
деревенской rрязи такие сапожки, если уж rоворить честно. 
XoтJI она их, конечно, беречь будет ... Раз в месяц и наденет
то - сходить куда-ивбудь. Да и не наденет в rрязь, а -
посуху. А радости CJtWIJ&o! Ведь это же черт зиает какая 
дороrая минута, коr.ца он вытащит из чемодана эти сапожки 

н скажет: "На, носи". 
Сергей пошел к. ларьку, что неподалеку от магазина, и 

встал в очередь за пивом. 

ПредставИJI Сергей, как заблестят глаза у жены при виде 
этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. 
Она вообще-то хо_рошая. С нами жить - надо терпение да 
терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чеrо сто
ят. А ребятишки, а хозяйство ... Нет, они двужИJiьные, что 
могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отведешь 
душу: выпьешь когда - все легче маленько, а ведь они с утра 

до ночи, как заводные. 
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Очередь двигалась медленно, мужики без конца "повто
рuи". Сергей думал. 

Босиком она, правда, не ходит, чего прибедняться-то? 
Ходит, как все в деревне ходят ... Красивые, конечно, сапож
ки, но не по карману. Привезешь, а она же первая заругает. 
Скажет, на кой они мне, такие дороmе! Лучше бы девчонкам 
чего-нибудь взu, пальтиmечки какие-нибудь - зима под
ходит. 

Наконец Сергей взu две кружки пива, отошел в сторону 
и медленно стал пропускать по глоточку. И думал. 

Вот так живешь - сорок пять лет уже - все думаешь: 
ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время 
идет ... И так и подойдешь к той ямке, в которую надо 
ложиться,- а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, како
го дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие 
можно делать? Вот же: есть деньm, лежат необыкновенные 
сапожки - возьми, сделай радость человеку! Может, и не 
будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты -
чего-ничего, а надеть можно- износят. Атут-один раз в 
жизни ... 

Сергей пошел в магазин. 
-Ну-ка дай-ка их посмотреть,- попросил он. 
-Чего? 
-Сапожки. 
-Чего их смотреть? Какой размер нужен? 
-Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер. 
- Едет покупать, а не знает, какой размер. Их приме-

рять надо, это не тапочки. 

-Я вижу, что не тапочки. По цене ви.цио, хэ-хэ ... 
- Ну и нечего их смотреть. 
- А если я их купить хочу? 
- Как же купить, когда даже размер не знаете? 
-А вам-то что? Я хочу посмотреть. 
- Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть ... 
- Ну, вот чего, милая,- обоэлилея Сергей,- я же не 

прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю 

их видеть, а прошу показать сапожки, которые лежат на 

прилавке. 

- А вы не хамите эдесь, не хамите! Нальют глаза-то и 
начинают ... 

-Чего начинают? Кто начинает? Вы что, Поили меня, 
что так говорите? 

Продавщица швырнула ему одни сапожок. Сергей взu 
его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково 
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блестищей подошве... Осторожненько запустм руку вов
нутрь ... 

"Нога-то в нем спать будет",- подумал радостно. 
- Шестьдесит пять ровно?- спросм он. 
Продавщица молча, зло посмотрела на него. 
"0 rосподи! - изумился Сергей.- Прямо ненавидит. За 

что?" 
-Беру,- сказал он поспешно, чтоб продавщица поско

рей бы: уж отмякла, что ли,- не зря же он отвлекает ее, 
берет же он эти сапожки.- Вам платить ми кассиру? 

Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала не-
громко: 

-В кассу. 

- Шестьдесят пять ровно или с копейками? 
Продавщица все глядела на него; в глазах ее, когда 

Сергей повнимательней посмотрел, действительно стояла бе
лая ненависть. Сергей струсил... Молча поставил сапожок и 
пошел к кассе. "Что она?! Сдурела, что ли,- так злиться? 
Так же засохнуть можно, не доживя веку". 

Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. 
Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмот
реть, глядел выше тощей груди. "Больная, наверно",- пожа
лел Сергей. 

А продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза... Те
перь в глазах продавщицы: была и ненависть, и какое-то еще 
странное удовольствие. 

- Я прошу сапожки. 

-На контроль,- негромко сказала она. 
- Где это? - тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, 

что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу. 

Продавщица молчала. Смотрела. 
- Где контроль-то? -Сергей улыбнулся прямо в глаза 

ей.- А? Да не гляди ты: на меня, не гляди, милая,- женатый 
я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но ... что 
я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где говоришь, 
контроль-то? 

У продавщицы: даже ротик сам собой открылся ... Такого 
она не ждала. 

Сергей отправился искать контроль. 
"0-о! - подивился он на себя.- Откуда что взялось! 

Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то 
стоит - вся изозлилась". 
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На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим, 
на автобазу, чтобы ехать домой. (Они приезжали на своих 
машинах, механик и еще два шофера.) 

Сергей вошел в дежурку, пoлarasr, что тотчас же все 
потянутся к ero коробке - что, мол, там? НИIСто даже не 
обратил BНIDIЗHИ.II на Серге.11. Как всегда - спорили. Видели 
на улице молодого попа и теперь выgсняли, сколько он 

получает. Больше других орал Витька Киб.srков, р.11бой, блед
ный, с большими печальными глазами. Даже коrда он над
рывалс.sr и, между прочим, осхорбл.IIЛ всех, rлаза оставались 
печальными и умными, точно они смотрели на самоrо Витьку 
- безнадежно rрустно. 

- Ты знаешь, что у неrо переанальная "Волrа"?! -
кричал Рашпиль (Витьку звали Рашпиль).- У их, коrда они 
еще учатс.11, стипенди.sr - сто ПiiТЬдесят рублей! ПoR.IIЛ? 
Ств-пен-ди.sr! 

- У них есть переональные, верно, но не у молодых. Чеrо 
ты мне будешь rоворить? Переовальные-у этих ... как их? .. 
У апостолов не у апостолов, а у этих ... как их? 

- Понял? У апостолов - переовальные "Волm"! Во, пень 
дремучий. Сам ты апостол! 

- Сто п.srтьдес.srт стипендиil! А сколько же тоrда оклад? 
- А ты 1li'O, думаешь, он тебе за так будет rонениsrм 

подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел? 
- Он должен быть верующим. 
Сергей не хотел ввязыватьс.11 в спор, хоть моr поспорить: 

пятьсот рублей молодому попу - это мноrо. Но спорить 
сейчас об этом .•. Нет, Сергею охота бWio по:казать сапож:ки. 
Он достал их, стал разr.11.S1Дывать. Сейчас все зaТICII)'ТC.SI с этим 
попои .•• ЗамОЛDI}'Т. Не зaИOJDUUI. Посмотрели, и все. Один 
толь:ко праrпул ру:ку - по:кажи. Серrей дал сапожок. Шо
фер (незна:комый) поскрипел хромом, пощетсал железным 
ногтем по подошве ... И полез rр.srзной лапой в белоснежную, 
нежную ... внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок. 

- Куда ты своим поршнем? 
Шофер засме.IIЛся. 
-Кому это? 
-Жене. 
Тут только все замолчали. 
- Кому? - спросил Рашпиль. 
-Клавке. 
-Ну-ка? .. 
Сапожо:к пошел по рукам, все тоже мяли rоленище, 

щелкали по подошве... Внутрь лезть не решались. TOJIЬJto 
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расшеперивали голенище и заrJIJIДЬI:вали • белый пушистый 
мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испЬIТЪIВад 
прежде незнакомую гордость. 

- Сколько же такие? 
- Шестьдесят пять. 
Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка 

растерялся. 

-Ты что, офонарел? 
Сергей взял сапожок у Рашпиля:. 
- Во! - воскликнул Раmпиль.- Серьга ... дал! Зачем ей 

такие? 
-Носить. 
Сергей хотел быть спокойным: и уверенным, но внутри у 

неrо вздраmвало. И привязалась одна тупая: мысль: "Поло
вива мотороллера. Половина мотороллера". И хотя он знал, 
что шестьдесят пять рублей - это не пмовина :мотороллера, 
все равно упрямо думалось: "Половина мотороллера". 

-Она тебе велела такие сапожки купить? 
- При чем тут велела? Купил, и все. 
-Куда она их наденет-то?- весело пытали Сергея.-

Грязь по колено, а он - сапожки за шестьдесят пять рублей. 
- Это ж зимние! 
- А зимой в них куда? 
-Потом- это ж на юродскую ножку. Клавкина-то не 

полезет сроду ... У ей какой размер-то? Это ж ей - на нос 
только. 

- Какой она носит-то? 
- ПоiПЛИ вы! .. - вконец обозлился Сергей.- Чеrо вы-то 

переживаете? 
Засмея:лись. 
- Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьде

сят пять рублей-то. 
- Я заработал, .я: и истратил, куда хотел. Чеrо базарить

то зря:? 
-Она тебе, наверно, резиновые велела купить? 
- Резиновые ... - Сергей вовсю ЗЛИJIСЯ.- Валяйте лучше 

про попа- сколько он, все же, получает? 
- Больше теб.я:. 
- Как эти ... сидят, курва, чужие деньm считают.-

Сергей встал.- Больше делать, что ли, нечего? 
-А чеrо ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе 

сказали. И не надо так нервничать ... 

419 



- Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь
то? Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него взаймы взял, 
или что ... 

- Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков 
смотреть. Мне их жалко ... 

-Жалко- у пчелки в попке. Жалко ему! 
Еще немного позубатились и поехали домой. 
Дорогой Серrея доконал механик (они в одной машине 

ехали). 

- Она тебе на что деньги-то давала? -спросил механик. 
Без ехидства спросил, сочувствуя.- На что-нибудь другое? 

Серrей уважал механика, поэтому ругаться не стал. 
- Ни на что. Хватит об этом. 

Приехали в село к вечеру. 
Серrей ни с кем не подосвиданькался... Не пошел со 

всеми вместе - отделился, пошел один. Домой. 
Клавдя и девочки вечеряли. 
- Чего это долго-то? - спросила Клавдия.- Я уж 

думала, с ночевкой там будете. 
- Пока получили да пока на автобазу перевезли... Да 

пока там их разделили по районам ... 
- Пап, ничего не купил? - спросила дочь, старшая -

Груша. 
- Чего? - По дороrе домой Серrей решил так: есJш 

Клавка начнет косорот11ться, скажет - дорого, лучше бы 
вместо этих сапожек ... "Пойду и брошу их в колодец". 

-Купил. 
Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это 

"купил" бЬ1.11о сказано, что стало ясно- не платок за четыре 
рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему ... 
Ждали. 

"Какой-то я не хозяин в доме получаюсь,- подумал в 
этот миг Серrей.- ПрJIМо обмер сижу, язви тебя совсем. Чего 
уж так?" 

- Вон, в чемодане.- Серrей присел на стул, полез за 
папиросами. Он так волновался, что заметил: пальцы тря
сутся. 

Клавдя изВJiекла из чемодана коробку, из коробки выгля
нули сапожки ... При электрическом свете они бЬ1.11и еще 
красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакЗJIН 
из-за стола ... Заахали, заохали. 
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-Тошно мнеченьки! Батюшки мои! .. Да кому это? 
-Тебе, кому. 
- Тошно мнеченьки! .. - Клавдя села на кровать, кровать 

заскрипела... Городской сапожок смело полез на крепкую, 
крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не 
лезли. Голенище не лезло. 

-Какой размер-то? 
- Тридцать восьмой ... 
Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет. 
- И размер-то мой ... 
- Вот где не лезут-то. Голяшка. 
- Да что :же это за нога проклятая! 
- Погоди! Надень-ка на тоненький какой-нибудь чулок .. 
- Да кого там? Видишь? .. 
-Да ... 
- Эх-х! .. Да что :же это за нога проклятая! 
Возбуждение угасло. 
- Эх-х! - сокрушалась Клавдя.- Да что :же это за нога! 

Сколько они? .• 
- Шестьдесят пять.- Сергей закурил папироску. Ему 

показалось, что Клавдя не расслышала цену.- Шестьдесят 
пять рубликов, мол, цена-то. 

Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала 
ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах блесте
ли слезы ... Нет, она слышала цену. 

- Черт бы ее побрал, ноженьку! - сказала она.- Разок 
довелось, и то ... Эхма! 

В сердце Сергея опять толкнулась непрошенная боль ... 
Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, 
поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдя глянула на не
го ... Встретились глазами. Клавдя смущенно усмехнулась, 
тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была 
молодой,- как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с до
стоинством и гордо. 

- Ну, Груша, повезло тебе.- Она протянула сапожок 
дочери.- Ну-ка, примерь. 

Дочь растер.илась. • 
- Ну! - сказал Сергей. И тоже тряхнул головой.

Десять хорошо кончишь - твои. 
Клавдя засмеялась . 
... Перед сном грядущим Сергей всегда приса:живался на 

низенькую табуретку у кухонной двери - курил последнюю 
папироску. Присел и сегодня ... Курил, думал, еще раз пере
живал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, боль-
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шой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. 
Жалко, если бы сейчас что-нибудь спуmуло бы это хорошее 
СОСТОSJние, ту редкую rостыо-минуту. 

Клавдя стелила в rорнице постель. 
-Ну, иди ... - позвала она. 
Он нарочно не откликнулся,- что дальше скажет? 
- Сергуиь! - ласково позвала Клава. 
Сергей встал, загасил окурок, и пошел в rорницу. ·У JIЬiб

нyлcSJ сам себе, качнул rоловой ... Но не подумал так: "Купил 
сапожки, она ласковая сделалась". Нет, не в сапожках дело, 
конечно. Дело в том, что ... 

Ничеrо. Хорошо. 

.. 
МАСТЕР 

Жил-был в селе Чебровке некто Семка Рысь, забулдыга, 
непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый - со
всем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, 
остается в одной майке, выrоревшей на солнце ... И тогда-то, 
когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, 
тогда-то видна вся усrрашающая сила и мощь Семки. Она -
в руках. Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они -
ровные от плеча до лапы, толстые, словно литые. Красивые 
руки. Топорик в них - игрушечный. Кажется, не знать 
таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет: 

- Што мы тебе - машины? Тогда иди заведи менSJ - Sl 

заглох. Но сзади подходи осторожней - лягаюсь! 
Семка не злой человек. Но ему, как он rоворит, "остол

бенело все на свете", и он транжирит свои "лошадиные CИ.IIЬI" 
на что уrодно - поорать, позубоскалить, нашкодить где-ии
будь - милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, 
полтора rода в рот не брал, потом заскучал и снова сrал 
поддавать. 

-Зачем же, Семка?- спрашивали. 
- Затем, что так - хоть какой-то смысл есть. Я вот 

нарежусь, так? И неделю хожу - вроде виноватый перед 
вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше 
про вас думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил 
полтора rода, так насмотрелся на вас ... Тьфу! И потом: Sl же 
не валяюсь каждЫЙ день под бочкой. 

Пьяным он безобразен не бывал, не оскорблял жену -
просто не замечал ее. 
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- Погоди, Семка, на запой наладиш.ься,- стращали 
его.- Они все так, запойники-то: месяц не пьют, два, три, а 
потом все до нитки с себя спускают. Дождешься. 

- Ну, так, ладно,- рассуждал Семка,- .11 пью, вы -
нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и 
хвала? Работаю .11 наравне с вами, дети у меня обуты, одеты, 
.11 не ворую, как некоторые ... 
-У теб.11 же золотые руки!- скажут ему.- Ты бы моr 

знаешь как жить! .. Ты бы как сыр в масле катала ... 
- А я не хочу, как сыр в масле. Склизко. 
Он всю зарплату отдавал семье. Выпивал только на то, 

что зарабатывал слева. Он моr такой шкаф нзладить, что у 
людей глаза разбеrались. Приезжали издалека, просили сде
лать, платили большие деньm. Его даже писатель один, 
который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в ОО'IЗСТ
ной центр, и он ему там оборудовал кабинет ... Кабинет они 
оба додумались подогнать под деревеискую избу (писатель 
был из деревни, тосковал по родному). 

- Во, дурные деньги-то! - изумлялись односельчане, 
коrда Семка рассказал, какую они избу уделали в современ
ном городском доме.- Шестнадцатый век! 

- На паркет настелили плах, обстругали их - и все, 
даже не покрасили. CТOJI - тоже из досок СКОJIОТИJПI, вдОJIЬ 
стен - лавки, в углу - лежак. На лежаке никаких матрасов, 
никаких одеял ... Лежат кошма и тулуп - и все. Потолок 
паuьной лампой закоптили - вроде по-черному топится. 
Стены горбылем обшили ... 

Сельские люди только головами качали. 
- Делать нечего дуракам. 
-Шестнадцатый век,- задумчиво говорил Семка.- Он 

мне рисунки показывал, .11 все по рисункам делал. 

Между прочим, когда Семка .жил у писател.~~, в городе, он 
не пил, читал разные книги про старину, рассматривал 

старые иконы, пр.!iiЛКи... Этого добра у писателя было на
валом. 

В то .же лето, как побывал Семка в городе, он стал 
приrлцываться к церковке, котора.~~ стояла в деревне Тали
це, что в трех верстах от Чебровки. В Талице от двадцати 
дворов осталось восемь. Церковка была закрыта давно. Ка
меииа.!il, небОJiьшая, она открывалась взору- вдруг, сразу за 
откосом, который оrибала дорога в Талицу ... По каким-то 
соображениям те давние люди не поставили ее на возвыше
ние, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с 
детства помнил Семка. что если идешь в Талицу и задума-
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ешься, то на nовороте, у косогора вздрогнешь,- внезаnно 

увидишь церковь, белую, легкую среди тяжелой зелени 
тополей. 

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего време
ни, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была 
закрыта и дала в стене трещину. Казалосьбы-две церкви, 
одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под 
косогором - какая должна выиграть, если сравнить? Выиг
рывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что 
легкая, и что открывалась глазам внезапно ... Чебровскую 
видно было за пять километров - на то и рассчитывали 
строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от празд
ного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, 
сразу ... 

Как-то в выходной день Семка nошел опять к талицкой 
церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. 
Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени 
белая красавица -столько лет стоит! - молчит. Много-мно
го раз видела она, как восходит и заходит солнце, nолоскали 

ее дожди, заносили снега ... Но вот- стоит. Кому на радость? 
Давно уж истлели в земле строители ее, давно распалась в 
прах та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, 
которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть 

земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после 
себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величал или 
себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не 
забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам 
или вовсе- на людную городскую площадь- там заметят. 

Этого заботило что-то другое- красота, что ли? Как песню 
сnел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он 
сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек! .. 
Не знаешь, что и сказать тебе - туда, в твою черную 
жуткую тьму небытия - не услышишь. Да и что тут 
скажешь? Ну,- хорошо, красиво, волнует, радует ... Разве в 
этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что 
-красиво. Что же? .. Ничего. Умеешь радоваться- радуйся, 
умеешь радовать - радуй ... Не умеешь - воюй, командуй 
или что-нибудь такое делай - можно разрушить вот эту 
сказку: подложить пару килограммов динамита - дроболыэ
нет, и все дела. Каждому свое. 

Посмотрел Семка и заметил: четыре камня вверху, nод 
карнизом, не такие, как все,- блестят. Подошел поближе, 
всмотрелся- да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю 
стену. А стена - восточная, и, если бы он довел работу до 
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конца, то nри восходе солнца (оно встает из-за косогора) 
церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки, и 
постепенно занималась светлым огнем вся, во всю стену -
от креста до фундамента. И он начал эту работу, но nочему
то бросил - может, тот, кто заказывал и давал деньги, 
сказал: "Ладно, и так сойдет". 

Семка больше того волновался - захотел nонять, как 
шлифовзлись камни? Наверно, так: сnерва грубым nеском, 
потом песочком nомельче, nотом - сукном или кожей. 
Большая работа. 

В церковь можно было nроникнуть через nодвал - это 
Семка знал с детства, не раз лазал туда с ребятней. Ход в 
nодвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь дав

но унесли), полуобвалился, зарос бур~яном ... Семка с трудом 
nротиснулся в щель между плитой и подножными камнями 
и, где на четвереньках, где согнувшись в три nогибели, вошел 
в притвор. Просторно, гулко в церкви. Легкий ветерок чуть 

шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и 

шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, 
тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту 
церкви золотыми широкими мечами. 

Только теnерь, обесnокоенный красотой и тайной, огля
девшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не 
прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом 
внутрь. Поnросту внизу вдоль стен идет каменный прикладок 
nримерно в метре от стены у основания и в рост человеческий 

высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. 
Для чего он, Семка сперва не сообразил. Отметил только, что 
камни прикладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к 

другу, внизу - темные, nотом - выше - светлеют и вовсе 

сливаются с белой стеной. В самом верху, куnол выложен из 
какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован -
так светло, празднично там, под куполом. А всего-то -
четыре узких оконца ... 

Семка сел на пристуnку алтаря, стал думать: зачем этот 
каменный прикладок? И обьяснил себе так: мастер убрал 
nрямые углы - разрушил квадрат. Так как церковка ма
ленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а 
ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. 

Он поэтому снизу положил камни nотемней, а по мере того, 
как поднимал nрикладок, выравнивал его со стеной,- стены, 

таким образом, как бы отодвинулись. 
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Семка сидел в церкви, пока ш1тно света на хамеином 
полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел 
домой. 

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на 
работу, а поехал в райгородок, где была действующаsа: цер
ковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Ба
тюшка отослал сына и сказал просто: 

- CJIYDIЗIO. 
Темные, живые, даже с каким-то оэорИЬIМ блеском глаза 

нестарого еще попа смотрели на Семку прsа:мо, твердо - он 
ждал. 

- Ты знаешь талицкую церковь? - Семка почему-то 
решил, что с писателsа:ми и попами надо говорить на "ты".
Талица, Чебровского района. 

- Талвцкую? .• Чебровсхий район ... Маленькаsа: такаsа:? 
-Ну. 
-Знаю. 
- Какого она века? 
Поп задумалсsа:. 
- Каа:ого? Боюсь, не соврать бы ..• Думаю, при Алексее 

Михайловиче еще ... СЬ1Нок-то его не очень баловал народ 
храмами. Семнадцатый век, втораsа: половина. А что? 

- Красота-то какаsr! .. - воса:ликнул Семка. - Как же 
вы так? 

Поп усмехнулсsа:. 
- Слава богу, хоть стоит пока. Красиваsа:, да. Давно не 

видел ее, но помню. Внизу, кажется? .. 
- А кто делал, неизвестно? 
- Это надо у митропОJIИТа узнать. Этоrо sa: не могу 

сказать. 

-Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь? 
- Ну, допустим. 
- Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно 

теперь ... 
- Ты это к чему? 
- Отремонтируйте ее - это же чудо! Я возьмусь отре-

монтировать. За лето сделаю. Двух-т~х помоЩНJiков мне -
до хОJiодов сделаем. Платите вам руfiлей по ... 

- Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меЮI тоже 
есть начальство ... Сходи к митрополиту! - Поп сам тоже 
заВ011новалсsа:.- Сходи, а чего! Ты веруешь 11В? 

- Да не в этом дело. Я, как все, а то в похуже - пью. 
Мне жалко - такаsr красота пропадает. Ведь сейчас же 
восстанавливают ... 
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- Восстанавливает rосударство. 
- Но у вас же тоже есть деньm! 
- Государство восстанавливает. В своих целях. Ты схо-

ди, сходи к митрополиту-то. 

-А он где? Здесь разве? 
-Нет, ехать надо. 
-В область? 
-В область. 
-У мен.11 с собой денег нет. Я только до тебя: ехал. 
- А .я: дам. Ты откуда будеШь-то? 
- Из Чебровки, стол.11р, Семен Рысь ... 
-Вот, Семен,- съезди-ка! Он у нас человек ..• умница ... 

Расскажи ему все. Ты от себ.11 только? 
- Как "от себя"? - не понu Сеыка. 
- Сам ко мне-то или выбрали да послали? 
-Сам. 
- Ну все равно - съезди! А пока ты будешь ехать, .11 ему 

позвоню - он уже будет знать, что к чему, примет теб.11. 
Семен подумал немного. 
- Давай! Я потом тебе вышлю. 

· - Потом договоримся:. От митрополита заезжай снова ко 
мне, расскажешь. 

Митрополит, крупный, седой, вечно трезвый старик, с 
неожиданно тоненьким голоском, прииu Семку радушно. 

- Звонил мне отец Герасим ... Ну, расскажи, расскажи, 
как теб.11 надоумило храм ремонтировать? 

Семка отхлебнул из красивой чашки rорячеrо чаю. 
- Да как? .. Никак. Смотрю - красота какая! И никому 

не нужна! .. 
Митрополит усмехнулся. 
- Красива.11 церковь, я ее знаю. При Алексее Михайло

виче, да. Кто архитектор, пока не знаю. Можно узнать. А 
земли были бояр Борятинских... Тебе зачем мастера-то 
знать? 

- Да так, интересно. С большой выдумкой человек. 
- Мастер большой, потом вы.llCIIIDf кто. Ясно, что он 

знал владимирские храмы, московские ... 
- Ведь до чеrо додумался! .. - И Семка стал рассказы

вать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера. 
Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: 

"Ишь ты!" А nопутно Семка выкладывал и свои соображения: 
стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер, 
маковки ООП[ИТЬ н позолотить и в верхние окна встав~ 
цветные стекла - тогда под куполом будет такое сияние, 
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такое сияние! .. Мастер туда подобрал какой-то особенный 
камень, наверно, с примесью слюды ... И если еще оранжевые 
стекла всадить ... 

- Все хорошо, все хорошо, сын мой,- перебил митропо
лит.- Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтировать 
талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать. 
Я, не морmув глазом, называю: Семен Рысь, столяр нз 
Чебровки. Только ... не разрешат мне ее ремонтировать, вот 
какое дело, сын мой. Грустное дело. 

-Почему? 
- Я тоже спрошу: "Почему?" А они меня спросят: "А 

зачем?" Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю ... 
- Да в Талице-то мало ... 
- Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с 

религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты 
подумай-ка. 

- Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи ... 
- Вот музеи-то - как раз дело государственное, не 

наше. 

-И как же теперь? 
-Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и 

так - есть в Талице церковь в запустении. Нам она пред
ставляется ценной не с точки зрения религии ... 

- Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши. 
- Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и -

сами, своими словами ... даже лучше. 
- Я знаю! У меня есть такой человек! - Семка вспомнил 

про писателя. 

- И с той бумагой - к властям. В облисполком. А уж. 
они решат. Откажут, пишите в Москву ... Но раньше в 
Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда 
могут прислать комиссию ... 

- Она бы людей радовала - стояла! 
- Таков мой совет. А что говорил с нами, про то не 

пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. 
Прощай, сын мой. Дай бог удачи. 

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет 
митрополит - дай бог! Домина - комнат, наверно, из 
восьми. Во дворе "Волга" стоит. Это неприятно удивило 
Семку. И он решил, что действительно лучше, пожалуй, 
иметь дело с властями. Эти попы темнят чего-то ... И хочется 
им, и колется, и мамка не велит. 

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его 
дом... Писателя дома не было. 
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- Нет его,- резковато сказала Семке молодая полная 
женщина. И заХJiопнула дверь. Когда он отделывал эдесь 
"избу XVI века", он что-то не видел этой женщины. Ему 
страсть как захотелось посмотреть "избу". Он позвонил 
еще раз. 

- Я сама! - услышал он за дверью голос женщины. И 
дверь ОПЯТЬ ОТКрЬUiаСь ... 

- Ну? Что еще? 
- Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча ... 

охота глянуть ... 
- Боже мой! - негромко воскликнула женщина. И 

эакрЬUiа дверь. 

"По-моему, он дома,- догадался Семка.- И по-моему, 
у них идет крупный разговор". 

Он немного подождал в надежде, что женщина прогово
рится в сердцах: "Какой-то идиот, который отделывал твой 
кабинет", и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не 
вышел. Наверно, его правда не бЬUiо. 

Семка пошел в об.лиспОJiком. К председателю облиспол
кома он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, 
секретарша накинулась на него: 

- Почему же опаздываете?! То обижаются - не прини
мают, а то самих не дождешься. Где остальные? 

- Там,- сказал Семка,- идут. 
- Идут.- Секретарша воШJiа в кабинет, побЬl.IIа там 

короткое время, вышла и сказала сердито:- Проходите. 
Семка прошел в кабинет ... Председатель пошел ему на

встречу - здороваться. 

- А шуму-то наделали, шуму-то! - сказал он хоть с 
улыбкой, но с укоризной тоже.- Шумим, братцы, шумим? 
Здравствуйте! 

- Я насчет церкви,- сказал Семка, пожимая руку 
председателя.- Она меня перепутала, ваша помощница. Я 
один ... насчет церкви ... 

- Какой церкви? 
- У нас, не у нас, в Талице есть церква семнадцатого 

века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтиро
вать, она бы ... Не мОJiиться, нет! Она ценная не с религиоз
ной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до 
х0.11одов сделал.- Семж<а торопИJiся, потому что не выносИJI, 
когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал 
при этом ... -Я говорю, есть в деревне Талица церква,- стал 
он говорить меДJiенно, но уже раздражаясь.- Ее необходимо 
отремонтировать, она в запустении. Это - гордость русского 
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народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать, она 
будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу. 

- Мrм,- сказал председатель.- Сейчас разберемся.
Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша.
Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас деревне 
старая церковь, она nоказалась вам интересной как архитек
турный памятник семнадцатого века. Так? 

- Совершенно точно! Главное, не так уж много там и 
делов-то: nеребрать маковки, кое-где поддержать камни, 
может, растягу вмонтировать- повыше, крестом ... 

- Сейчас, сейчас ... у нас есть товарищ, который как раз 
этим делом занимается. Вот он. 

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с 
волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на 
подбородке. 

- Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с това
рищем,- по вашей части. 

- Пойдемте,- радушно nредложил Игорь Алесандрович. 
Они nошли по длинному коридору, Игорь Александрович 

впереди, Семка сзади на полшага. 
- Я сам из Талицы, а точнее из Чебровки, Талица от 

нас ... 
-Сейчас, сейчас,- покивал головой Игорь Александро

вич, не оборачиваясь.- Сейчас во всем разберемся. 
"Здесь, вообще-то, время зря не теряют",- nодумал Сем

ка. 

Вошли в кабинет ... Кабинет nобедней, чем у председа те
ля,- просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка 

с книгами. 

-Ну?- сказал Игорь Александрович. И улыбнулся.
Садитесь и спокойно все расскажите. 

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он расска
зывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной 
полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придер

живая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно 
проявлять нетерпение. Семка заметил это. 

Все? - спросил Игорь Александрович. 
-Пока все. 
- Ну, слушайте. Талицкая церковь Н-екой области, 

Чебровского района,- стал читать Игорь Александрович.
Так называемая,- на крови. Предположительно семидеся
тые- девяностые годы семнадцатого века. Кто-то из князей 
Борятинеких погиб в Талице от руки недруга ... - Игорь 
Александрович подЮIЛ глаза от бумаги. высказал предполо-
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женке: - Возможно, передрались пьяные братья или ку
мовья. Итак, значит ... погиб от руки недруга, и на том месте 
поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник 
архитектуры ценности не представляет, так как ничего ново

го для своего времени, каких-то неожиданных решений или 
поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее 
точная копия владимирских храмов. Останавливают внима
ние размеры церкви, но и они продиктованы соображениJrми 
не архитектурными, а, очевидно, материальными возможно

стями заказчика. Перестала действовать в тысJiча девятьсот 
двадцать пятом году. 

-Вы ее видели?- спросил Семка. 
-Видел. Это,- Игорь Александрович показал странич-

ку казенного письма в папке,- ответ на мой запрос. Я тоже, 
как вы, обманулсJI ... 

- А внутри были? 
- Был, как же. Даже специалистов наших областных 

возил ... 
- Спокойно! - зловеще сказал Семка.- Что сказали 

специалисты? Про прикладок ... 
- Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Борятинекие 

увлекзлись захоронениями в своем храме и основательно 

раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка 
покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их 
рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок ... Там, 
если обратили внимание,- надписи на прикладке - в тех 
местах, где внизу захоронениJI. 

Семка Рысь чувствовал ceбJI полностью обескураженным. 
-Но красота-то какая! - попыталсJI он упорствовать. 
-Красивая, да.- Игорь Александрович легко поднsшся, 

взял с полки книгу, показал фотографию храма.- Похоже? 
-Похоже ... 
- Это Владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. 

Не бывали во Владимире? 
- Я што-то не верю ... - Семка кивнул на казенную 

бумагу.- По-моему, они вам втерли очки, эти наши специ
алисты. Я буду писать в Москву. 

- Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: 
думал, что она тоже двенадцатого века ... Я думал, кто-то 
самостоятельно- сам по себе, может быть, понаслышке,
повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсо
вет послал? 
-Да нет, я сам ... Надо же! Ну, допустим- копия. Ну, 

и что? Красоты-то от этого не убавилось. 
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- Ну, это уже не то ... А главное, денег никто не даст на 
ремонт. 

-Не дадут? 
-Нет. 
Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл 

еще засветло. И только здесь, на станции, вспомнил, что не 
пил дней пять уже. Пошел к ларьку ... Обидно было и 
досадно. Как если бы случилось так: по деревне вели неви
данной красоты девку ... Все на нее показывали пальцем и 
кричали несуразное. А он, Семка, вступился за нее, и 
обиженная красавица посмотрела на него с благодарностью. 
Но тут некие мудрые люди отвели его в сторону и разобьяс
нили, что девка та - такая-то растакая, что жалеть ее 

нельзя, что ... И Семка сник головой. Все вроде понял, а в 
глаза поругаиной красавице взглянуть нет сил - совестно. И 
Семка, все эти последние дни сильно загребавший против 
течения, махнул рукой ... И ero вынесло к ларьку. Он взял на 
поповские деньги "полкилограмма" водки, тут же осаденил, 
закусил буженинкой и пошел к отцу Герасиму. 

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его 
домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на 
билет и на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по 
почте ... И поехал домой. 

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда 
не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он 
у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на 
речку, на луга за речкой, зло курил и молчал. Люди замети
ли это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И 
зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не 
спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, 
значит, зачем же бередить душу расспросами. 

ВЕРУЮ! 

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то 
нутряная, едкая ... Максим физически чувствовал ее, гадину: 
как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовест
наи, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего 
руками - ласкала и тяну л ась поцеловать. 

- Опять! .. Навалилась. 
- .0! .. Господи ... Пузырь: туда же, куда и люди,-

тоска,- издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабо-

432 



чая женщина: она не знала, что такое тоска.- С чего 
тоска-то? 

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим 
блеском глазами ... Стискивал зубы. 

- Давай матерись. Полайся - она, глядишь, пройдет, 
тоска-то. Ты лаяться-то мастер. 

Максим иногда пересиливал себя - не ругал~я. Хотел, 
чтоб его поняли. 

- Не поймешь ведь. 
-Почему же я не пойму? Объясни, пойму. 
- Вот у тебя все есть - руки, ноги ... и другие органы. 

Какого размера - это другой вопрос, но все, так сказать, на 
месте. Заболела нога - ты чувствуешь, захотела есть -
налаживаешь обед ... Так? 

-Ну. 
Максим легко енямалея с места (он был сорокалетний 

легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать 
себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и 
глаза его свирепо блестели. 

- Но у человека есть также - душа! Вот она здесь, -
болит! - Максим показывал на грудь.- Я же не выдумываю! 
Я элементарно чувствую- болит. 

- Больше нигде не болит? 
-Слушай!- взвизгивал Максим.- Раз хочешь понять, 

слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть 
понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя 
трешку на водку, я же хочу ... Дура! - вовсе срывалея 
Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не 
объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не 
поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и 
покажи в ладонях душу, она скажет - требуха. Да и сам он 
не верил в такую-то- в кусок мяса. Стало быть, все это
пустые слова. Чего и злить себя? - Спроси меня напоследок: 
кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у 
которых души нет. Или она поганая. С вами говорить- все 
равно, что об стенку головой биться. 

- Ой, трепло! 

- Сгинь с глаз! 
- А тогда почему же ты Т+iКОЙ злой, если у тебя душа 

есть? 
- А что, по-твоему, душа-то - пряник, что ли? Вот она 

как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и 

болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю. 
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- Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскре
сенья-то да отдыхают культурно ... В кино ходют. А этоr -
нервничает, видите ли. Пузырь. 

Максим останавливался у окна, подолгу сrоял неподвиж
но, смотрел на улицу. 

Зима. Мороз. Село коптит в стылое небо серым дымом -
люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, 
даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее 
валенками тугой, крепкий снег... Собака залает сдуру и 
замолкнет - мороз. Люди - по домам, в тепле. Разговари
вают, обед налаживают, обсуждают ближних ... Есть- вы
пивают, но и там веселого мало. 

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мыс
ленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость 
эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по 
морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется - вот 
где сволочь-маета? И пластом, неподвижно лежать -тоже 
не хочется. И водку пить не хочется - не хочется быть 
посмешищем, противно. Случалось, выпивал... Пьяны:й на
чинал вдруг каятьсsr в таких мерэких грехах, от которых и 

людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну 
бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены 
были всякие плакаты, ревел - оказывается: он и какой-то 
еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величи
ной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. 
Максим сознавал, что это - гнусное предательство, что он 
-"научный Власов", просил вести его под конвоем в Мага
дан. Причем он хотел идти туда непременно босиком. 

-Зачем же чертежи-то передал? - допыты:вался стар
шина.- И кому!!! 

Этого Максим не знал, знал только, что это - "хуже 
Власова". И горько плакал. 

В одно такое мучительное воскресенье Максим сrоял у 
окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и 
дымились трубы. 

"Ну, и что?- сердито думал Максим.- Так же было cro 
лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка 
идет, Ваньки Малофеева сын ... А я помню самоrо Ваньку, 
когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих 
-свои такие же будут. А у тех- свои ... И все? А зачем?" 

Совсем тошно стало Максиму ... Он вспомнил, что к Илье 
Лапшину приехал в rости родственник жены, а родственник 
тот - поп. Самый натуральный поп - с волосьями. У попа 
что-то такое было с легкими - болел. Приехал лечиться. А 
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лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У 
попа было мноrо денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп 
пил только спирт. 

Максим пришел к Лапшиным. 
Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт 

и беседовали. Плюха был уже на развеэях - JСЛевал носом и 
бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то ВОСIСресенье он 
принесет сразу двенадцать барсуков. 

- Мне столько не надо. Мне надо три хороших -
жирных. 

- Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам, каких. 
Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. 
Главное, чтоб ты оздоровел •.. А я их тебе приволоку двенад
цать штук ... 

Попу было скучно с Плюхой, и он обрадовался, когда 
приmел Максим. 

- Что? - спросил он. 
-Душа болит,- СJСазал Максим.- Я пришел узнать: у 

верующих душа болит или нет? 
- Спирту хочешь? 
- Ты только не подумай, что я пришел специально 

выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для тоrо пришел. 
Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа 
или нет? 

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один 
стакан и графин с водой. 

- РазбавлSiй по вкусу. 
Поп был крупный шестидесSiтилетний мужчина, широкий 

в плечах, с огромными руками. Даже не верилось: что у неrо 
- что-то там с леГJСими. И глаза у попа - ясные, умНЬiе. И 
смотрит он пристально, даже нахально. Такому - не кади
лом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не 
блаrостный, не постный - не ему бы, не с таким рылом, 
rорести и печали человеческие - живые, трепетные нити -
распутывать. Однако - Максим сразу это почувствовал - с 
попом очень интересно. 

Душа болит? 
-Болит. 
- Так.- Поп выпил и промакнул губы крахмальной 

скатертью, уrолочком.- Начнем подъезжать издалека. Слу
шай внимательно, не перебивай.- Поп откинулся на спинку 
стула, погладил бороду и с удовольствием заrоворил. 

- Как только появился род человеческий, так появилось 
зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с 
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ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит добро появи
лось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, 
есть з.11о - есть добро, нет зла - нет добра. Понимаешь 
меня? 

-Ну, ну. 
-Не понужай, ибо не запрег еще.- Поп, видно, обожал 

порассуждать вот так вот - странно, далеко и безответствен
но.- Что такое Христос? Это воплощенное добро, призван
ное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует 
среди людей как иде.11 - боретс.11 со злом. 

Илюхазаснул за столом. 
- Две тыщи лет именем Христа уничтожаете.~~ на земле 

зло, но конца этой войне не предвидитсJI. Не кури, пожалуй
ста. Или отойди к отдушине и смоли. 

Максим погасил о подошву цигарку и с интересом про
должал слушать. 

- Чего с легкими-то? - поинтересовался для вежли-
вости. 

-Болят,- кратко и неохотно пояснил поп. 

- Барсучатива-то помогает? 
- Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный ... 
-Ты что?- удивился Максим. 
- Я просил не перебивать мею1. 
- Я насчет легких спросил ... 
-Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую 

тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. 
Внимательно слушай и постигай. Итак, иде.11 Христа возник
ла из желания победить зло. Иначе - зачем? Представь себе: 
победило добро. nобедил Христос ... Но тогда - зачем он 
нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто 
вечное, непреходя:щее, а есть временное средство, как дикта

тура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную 
огромную силу и в вечный порядок, который будет. 

В коммунизм, что ли? 
Что коммунизм? 
В коммунизм веришь? 
Мне не положено. Опять перебиваешь? 
Все. Больше не буду. Только ты это... понятней 

маленько говори. Не торопись. 
- Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную 

справедливость, в вечную Выс-шую силу, которая все это 
затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, 
что сила эта- победит. Иначе- для чего все? А? Где такая 
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сила? - Поп вопросительно посмотрел на Максима.
Есть она? 

Максим пожал плечами. 
-Не знаю. 
- Я тоже не знаю. 
- Вот те раз! .. 
- Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, 

человеку, не надо и знать ее, и познать, и до конца осмыс

лить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребыва
нис эдесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со 
своей больной душой пришел точно по адресу, у меня тоже 
болит душа. Только ты пришел за rоrовеньким ответом, а я 
сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это - океан. И стакана
ми нам ero не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту 
гадость ... - Поп выпил спирт, промакнул скатертью rубы.
Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь 
дна. Но- стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся 
- мы обречены. 

Ты прости меня ... Можно я одно замечание сделаю? 
- Валяй. 
- Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы 

бывают? 
- Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так 

сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. 
Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто ero 
за бога не и почитал. 

-Значит, если я тебя правильно понял, бога нет? 
-Я сказал- нет. Теперь я скажу- да, есть. Налей-ка 

мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять 
процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сыи 
мой простодушный, и да увидим дно! -Поп выпил.- Теперь 
я скажу, что бог есть. Имя ему - Жизнь. В этоrо бога я 
верую. Это - суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и 
зло вместе - это, собственно, и есть рай. Чеrо мы решили, 
что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, 
например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, 

а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза - делаешь 
вид, что тебе интересно слушать ... - Максим пошевелился на 
стуле. 

- Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт 
тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, 
установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или 
спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо тоrо чтобы просто 
жалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии 
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с этим моим богом, sr говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! 
Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не 
стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь 
и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки 
лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, 

получишь сполна и рай и ад. - Поп говорил громко, лицо 
его пылало, он вспотел.- Ты пришел узнать: во что верить? 
Ты правильно догадалсg: у верующих душа не болит. Но во 
что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончитс.11, не знаю. 
Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интерес
но бежать со всеми вместе, а если удастся, то н обогнать 
других ... Зло? Ну - зло. Если мне кто-иибудь в этом 
великолепном соревновании сделает бSIJCY в виде подножки, 
я поднимусь и дам в рыло. НикаJСих - "подставь правую". 
Дам в рыло, и баста. 
~ А если у него кулак здоровей? 
- Значит. така.11 мо.11 доля - за ним бежать. 
- А куда бежим-то? 
- На Кудыкину ropy. Какая тебе разница - JСуда? Все 

в одну сторону - добрые и злые. 
- Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-ни.

будь,- сказал Максим. 
- Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, долSI 

такая - скулить на месте. 

Максим стиснул зубы ... Въелся горячим злым взглядом в 
попа. 

- За что же мне долSI такая несчастная? 
- Слаб. Слаб, как ... вареный петух. Не вращай глазами. 
- ПопSiра! .. А если Sl счас, например, тебе дам разок по 

лбу, то как? 
Поп rромко, густо - при больных-то легких! - расхохо

тался. 

- Видишь! - показал он свою ручищу. - Надежнаg: 
произойдет естественный отбор. 

- А я ружье принесу. 
-А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не 

принесеmь, ибо ты слаб. · 
-Ну- ножом пырну. Я могу. 
-Получишь пять лет. У меня поболит с месяц н зажи-

вет. Ты будешь пять лет тянуть. 
- Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит? 
- Я болен, друг мой. Я пробежал только половину 

дистанции и захромал. Налей. 
Максим налил. 
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-Ты самолетом летал?- спросил поп. 
- Летал. Много раз. 
- А я летел вот сюда перltый раз. Грандиозно! Когда я 

садился в него, я думал: если этот летающий барак навернет
ся, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Прекрасно 
чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от 
земли и понес, я даже погладил по боку - молодец. В 
самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот 
жалеют: Есенин мало прожил. Ровно - с песню. Будь она, 
эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длин
ных песен не бывает. 

- А у вас в церкви ... как заведут ... 
- У нас не песня, у нас - стон. Нет, Есенин ... Здесь 

прожито как раз с песню. Любишь Есенина? 
-Люблю. 
-Споем? 
-Я не умею. 
- Слегка подцерживай, только не мешай. 
И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и 

умно как-то загудел, что и правда...,..- защемило в груди. На 
словах "ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий" поп ударил 
кулаком в столешницу и заплакал и затряс гривой. 

- Милый, милый! .. Любил крестьянина! .. Жалел! Ми
лый! .. А я тебя люблю. Справедливо? Справедливо. Поздно? 
Поздно ... 

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа. 
-Отец! Отец ... Слушай сюда! 
- Не хочу! - плакал поп. 
- Слушай сюда, колода! 
- Не хочу! Ты слаб в коленках ... 
- Я таких, как ты, обставлю на первом :же километре! 

Слаб в коленках ... Тубик. 
- Молись! - Поп встал.- Повторяй за мной ... 
-Пошел ты! .. 
Поп легко одной рукой поднял за mкирку Максима, 

поставил рядом с собой. 
Повторяй за мной: верую! 
Верую! - сказал Максим. 
Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у! 
Ве-ру-ю-у! - заблажили вместе. Дальше поп один 

привы:чной скороговоркой зачастил: 
- В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в 

научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это 
объективно-о! Вместе! За мной!. 
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Вместе заорали: 
- Ве-ру-ю-у! . 
- Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие 

rорода! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто 
поле! .. Верую! 

-Верую-у! 
-В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! 

В плоть и мякость телесную-у! 
... Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: грома

дина поп мощно кидал по rорнице могучее тело свое, бросал
ся с маху вприсядку и орал и нахлопывал себя по бокам и по 
груди: 

- Эх, верую, верую! 
Ту-ды, ту-ды, ту-ды - раз! 
Верую, верую! 
М-па, м-па, м-па - два! 
Верую, верую! .. 
А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яри-

ков и бабьим голосом громко вторил: 
- У-тя, у-тя, у-тя- три! 
Верую, верую! 
Е-тя, етя - все четыре! 
- За мной! - восклицал поп. 
- Верую! Верую! 
Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясы

вая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался 
вприсядку, как в прорубь, распахивал руки... Половицы 
mулись. 

- Эх, 11ерую, верую! 
Ты-на, ты-на, ты-на - пять! 
Все оrлобельки - на ять! 
Верую! Верую! 
А где шесть, там и шерсть! 
Верую! Верую! 
Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, 

с таким остервенением, что не казалось и странным, что они 

-пляшут. Тут- или плясать, или уж рвать на груди рубаху 
и плакать, и скрипеть, зубами. 

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился пля
сать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: 
"Их-ха! Их-ха!" Он не знал слов. 

Рубаха на попе - на спине - взмокла, под рубахой 
могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше 
усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие 
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его жилы. Их, наверно, не так легко перехусить: раньше он 
всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, 
попросит принести волка пожирнее- он так просто не уйдет. 

- За мной! - опять велел поп. 
И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, 

приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тя
желый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул 

половицы ... На столе задребезжали тарелки и стаканы. 
- Эх, верую! Верую! .. 

ЛЁСЯ 

В двадцатые годы в нашем селе жил и ярко действовал 
некто Лёся <Отпущенихов Алексей). Рассказывают, невысо
кого роста, смуглый, резкий ... Лёсю боялись как огня: он был 
смел и жесток. Отчаюга. 

Вовсе вышагнул он за черту, когда зарезал собственную 
жену. Жена, сколько-то прожив с ним, заявила, что -
хватит: больше выносить его гульбу и поножовщину ей не по 
силам. И ушла. К отцу и к матери. Лёся подкараулил ее и 
дважды, под ножом, спросил: 

- Будешь жить со мной? 
И дважды решительная женщина сказала: 
-Нет. 
Лёся ударил. 
Наказание выдумали Лёсе диковинное: год аккуратно 

ходить в церковь - замаливать грех. Лёся ходил, демонст
ративно зевал в церкви, потешая дружков и молодых баб и 
девок. 

История, которую я хочу рассказать, случилась позже, 
когда Лёся, собственно; занимался уже разбоем. Воровал и 
грабил он не в своем селе, куда-то уезжал. В своем селе 
только брал лошадей. Приходил вечером х мужику, у кото
рого хозяйство поелравней и кони на выезде ладные, и 
говорил: 

-Дай пару на ночь. К свету пригоню. 
Мужик давал. Как не дашь? Не дашь - так возьмет. 

Управы на Лёсю нету, власти далеко - не докричишься. 
Давал мужик коней и всю ночь обмирал от страха и ждал: а 
ну-ка да пристухнут где-нибудь Лёсю.. . Или врюхается на 
воровстве да в бега ударится. Прощай кони! Но х свету Лёся 
коней пригонял: судьба пока щадила Лёсiо. Зато Лёся не 
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щадил судьбу: терзал ее, n~ал вперед и в стороны. Точно 
хотел скорей нажиться человек, скорей, как попало, нахва
таться всякого - и уйти. Точно чуял свой близкий конец. Да 
как и не чуять. 

Узнал Лёся: живет в деревне Чокши лавочник ... Лавоч
ник расторопный: в скорые нэпмановские сроки разбогател, 
собирался и дальше богатеть. Живет осторожно, хозяйство, 
лавку охраиS~ет надежно: ни подкопом, ни подломом, ни 

налетом прямым не взять . 
. Думал Лёся, думал ... И выдумал. 
У Щtвочника была дочь невеста. И девка хорошая, и 

женихи, конечно, были, но ... Подловил Лёся лавочника! Да 
не как-нибудь там шибко хитро, сложно, а - просто, как в 
сказке. 

Приходит ЛёсSI к векоему Варламу в нашем ceJie. Варлам 
держал ямщину, бЬIЛИ тройки, были варламовекие шоркупцы 
под дугой... Сам Варлам - фигура: корпусный, важный. 
Приходит к нему Лёа и говорит: 

- Будешь, Варлам, этой ночью мне заместо отца 
родного. 

-Как это?- не понял Варлам. 
- Поедем сватать невесту чокшинскую. Я, стало быть, 

сын твой, а ты - тоже лавочник, лавок у нас с тобой две, но 
одну, мол, починить надо. Вот. Закладывай самую резвую 
тройку, сам приоденься, мне тоже дай чего-нибудь такое ... 
жени)(,Dвское. Не ной, моя косточка, в сырой земле ... - Лёся 
любил так говорить.- Не ной, моя косточка, в сырой земле, 
мы его захомутаем, этого туза. 

- Чего же на ночь глядSI ехать-то? - попробовал было 
Варлам оттS~нуть время и как-нибудь, может, вывернуться. 

-Так надо, не разговаривай много,- сказал Лёся. 
С Лёсей много и не наразговарнваешь. 
Заложил Варлам тройку, приоделся случая ради, дал н 

Лёсе одежонку понарядней ... Поехали. 
Приехали. Представились: отец с сыном, такие-то. Слы

шали от добрых людей, что ... Ну, что говорится в таких 
случаях. Рассказали про себя: две лавки, одна торгует, 
другую надо отремонтировать (на это почему-то особенно 
напирал Лёся). Кроме того, желательно невесту и приданое 
- ну, не все, необходимую часть - увезти теперь же. Чего 
так? А так потому, что сын завтра уезжает далеко за 
товарами, а в лавке со стариком остаться некому. А потом уж 
будет и венчание, и свадьба, и все. Вот. Дело, как представ
пется отцу и сыну, стоящее: лавка в Чокшах да лавка в 
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Низовке - две лавки, а когда в Низовке отремонтируют еще 
одну лавку, станет три лавки. Это уже ... А? Чокшинский туз 
поймался. Лёся, как потом рассказывал Варлам, не засуетил
ся, не заторопился скорей брать, что дают, а стал нудно 
торговаться из-за приданого, за каждую тряпку, чем очень 

удивил Варлама 11 вовсе успокоил будущего своего тестя. 
Из Чокшей в Низовку катили весело. Дернули у "тестя" 

медовухи ... Варлам на облучке вообразил себя ухарем, и чуть 
было не вылетел с языком. Хотел громко позавидовать Лёси
ной судьбе. 
-А хорошо, язви тя, быть разб ... - И осекся. 
Жених обнимал и rолубил невесту. 
Приехали. 

Изба у Лёси была маленькая, кособокая... И никакого 
хозяйства, шаром nокати. Городьбы даже никакой. 

Невеста зачуяла неладное. 

- А rде же лавки? - спрашивает. 
-А вот ... одна,- показывает Лёся лавку в сенях,- вот 

-другая, на трех ножках, эту надо подремонтировать. Вот. 

• Кое-как удалось nотом сбежать девке от Лёси. Отец ее 
подослал своих людей, они ее выкрали. Открытой силой 
отнять не решились: у Лёси в черной тайге дружки. Сундук 
с добром остался у Лёси. 

Кончил свои дни Лёся в тайге же: не nоделили с дружка
ми награбленное добро. Лёся, видно, по своей дикой nривыч
ке - торговаться за тряпки - заспорил. .. Дружки - nод 
стать ему- не устуnили. Перестрелялись. 

И вот этот его конец (а так кончали многие, похожие на 
Лёсю) странным образом волнует меня. Не могу как-нибудь 
о6ьяснить себе эту особенность - жадничать nри дележке 
дарового добра, вообще безобразно ценить цветной лоскут
в человеке, который с великой легкостью потом раздаривал, 
раскидывал, пропивал эти лоскуты. Положим, лоскуты - это 
и было тогда ~ богатство. Но ведь и богатство IDJIO nрахом. 
Может, так: жил в Лёсе вековой крестьянин, который из 
горьких своих веков вынес несокрушимую жадность. Жад
ность, которая уж и не жадность, а способ, средство выжить, 
когда не выжить - очень просто. Лёся захотел освободиться 
от этого мертвого rруза души и не мог. Погиб. Видно не так 
это просто - освободиться. 
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ДЕБИЛ 

Анатоли.11 Яковлева прозвали на селе обидным, дурацким 
каким-то прозвищем - Дебил. Дебил - это так прозвали в 
школе его сына, Ваську, второгодника, отпетого шалопая. А 
потом это словцо пристало и к отцу. И ничего с этим не 
поделаешь - Дебил и Дебил. Даже жена сгоряча, когда 
руrалась, тоже обзывала - Дебил. Анатолий психовал, один 
раз "приварил" супруге, сам испугался и долго ласково объяс
нял ей, что Дебил - так можно называть только дурака-пе
рсростка, который учиться не хочет, с которым учителя 
мучаются. "Какой же я Дебил, мне уж сорок лет скоро? Ну? .. 
Лапочка ты моя, синеокая ты моя... Свинцовой примочкой 
надо, глаз-то. Купить?" 

Так довели мужика с этим Дебилом, что он поехал в 
город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Вообще он 
давненько приrлядывался к шляпе. Когда случалось бывать в 
городе, он обязательно заходил в отдел, где продавзлись 
шляпы, и подолгу там ошивался. Хотелось купить шляпу! 
Но... Не то что денег не было, а - не решался. Засмеют 
деревенские: они нигде не бывали, шляпа им в диковинку. 
Анатолий же отработал на Севере по вербовке пять лет и два 
rода отсидел за нарушение паспортного режима - он жиз~ь 

видел; знал, что шляпа украшает умного человека. Кроме 
того, шляпа шла к его широкому лицу. Он походил в ней на 
культурного китайца. Он на Севере носил летом шляпу, ему 
очень нравилось, хотелось даже говорить с акцентом. 

В этот свой приезд в город, обозлившись и вместе обретя 
покой, каким люди достойные, образованные охраняют себя 
от насмешек, Анатолий купил шляпу. Славную такую, с 
лентой, с продольной луночкой по верху, с вмятинками -
там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка 
уйму. Осторожненько брал тремя пальцами шляпу, легким 
движением насаживал ее, пушиночку, на голову и смотрелся 

в круглое зеркало. 

Продавщица, молодая, бледнолицая, не выдержала, за
метила строrо: 

- Невесту, что ли, выбираете? Вот выбирает, вот выби-
рает, глядеть тошно. 

Анатолий спокойно спросил: 
- Плохо ночь спали? 
Продавщица не поняла. Анатолий прикинул еще парочку 

"цивилизейшен" (так он про себя называл шляпы), погладил 
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их атласные nодкладки, nовертел шляnы так, этак и лишь 

после тоrо, отложив одну, сказал: 

- Невесту, уважаемая, можно не выбирать: все равно 
ошибешься. А шляпа - это nродолжение человека. Деталь. 
Поэтому я и выбираю. Ясно? Заверните.- Анатолий nорадо
валси, с каким сnокойствием, как умно и тонко, без злости, 
отбрил он раздражительную продавщицу. И еще, он заметил: 
купив шляпу, неся ее, легкую, в коробке, он обрел вдруг 
уверенность, не толкался, не суетился, с достоинством nере

ждал, когда туnая масса nротиснется в дверь, и тогда только 

вышел на улицу. "Оглоеды,- nодумал он про людской nоток 
в целом.- Куда тороnитесь? Лаяться? Психовать? Сканда
лить и пить водку! Так вы же усnеете! Можно же не 
торопиться". 

По дороге он купил в мебельном этажерку. От шоссе до 
дома шел не торопясь; на руке, на отлете, этажерочка, на 

rолове шлипа. Трезвый. Он заметил, что встречные и nоnе
речные смотрят на неrо с удивлением, и ликовал в душе. 

"Что, не по зубам? Привыкайте, привыкайте. А то nоnу
сту-то языком молоть вы мастера, а если какая сенсация, у 

вас сразу глаза на лоб. Туда же - обзываться! А сами от 
фетра онемели. А если бы я сомбреро надел? Да ремешком 
пристегнул бы ее к челюсти- что тогда?" 

На жену Анатолия шляпа nроизвела сильное впечатле
ние: она стала квакать (смеяться) и проявлить nризнаки 
туnого психоза. 

- Ой, умру! - сказала она с трудом. 
-Схороним,- сдержанно обронил Анатолий, устраивая 

этажерку у изrоловья кровати. Всем видом своим он являл 
непреклонную интеллигентность. 

- Ты что, сдурел? - спросила жена. 
-В чем дело? 
- Зачем ты ее куnил-то? 
-Носить. 
- У тебя же есть фуражка! 
- Фуражку я дарю вам, синьорина,- в коровник ходить. 
-Вот идиот-то. Она же тебе не идет. Получилось знаешь 

что: на тыкву надели ночной ropmoк. 
Анатолий с nрищуром посмотрел на жену ... Но интелли

гентность взяла вверх. Он nромолчал. 
- Кто ты такой, что шляпу наnялил? -не унималась 

жена.- Как тебе не стыдно? Тебе, если nо-честному-то, не 
слесарем даже, а навоз вон на поля вывозить, а тw- шляnу. 

Да ты что? 
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Анатолий знал лагерные выражении и иногда ими nоль
зовался. 

- Шалашна! -сказал он.- Могу ведь смазь замасты
рить. Замастырить? 

- Иди, иди - покажись в деревне. Тебе же не терnитса, 
а же вижу. Смепьса все будут! .. 

- Смеетса тот, кто смеетса nоследний. 
С этими словами Анатолий вышел из дома. Правда, не 

терпелось показать ШJUUiy пошире, возможно даже позволить 

кому-нибудь nодержать в руках- у коrо рухи чистые. 
Он пошел на речку, где по воскресеньам торчали на 

берегу любители с удочками. 
По-разному оценили шлапу: кто посмеался, кто сказал, 

что- хорошо, глаза от солнышка закрывает ... Кто и вовсе 
nромолчал - шлапа и шлапа, не rнездо же сорочье на 

rолове. И только один ... 
Еrо-то, собственно, и хотел видеть Анатолий. Он - это 

учитель литературы, маленький, ехидиый человек. Глаза, 
как у черта,- светатса и смеютса. Слова не скажет без 
подковырки. Анатолий nодозревал, что это с ero легкой руки 
он сделался Дебилом. Однажды они с ним повздорили. Ана
толий и еще двое подрадились в школе провести заново 
электропроводку (стараа от известки испортилась, облезла). 
Анатолий проводил как раз в учительской, когда этот ма
ленький попросил: 

- А один конец вот сюда спустите: здесь будет настоль
ная лампа. 

- Никаких настольных ламп,- ответствовал Анато-
лий.- Как было, так и будет- по старой ведем. 

- Старое отменили. 
-Когда? 
-В семнадцатом rоду. 
Анатолий обиделся. 
-Слушайте ... вы сильно ученый, да? 
-Так ... средне. А что? 
- А то, что ... не надо здесь острить. Ясно? Не надо. 
- Не буду,- согласилеи учитель. Взал конец провода, 

присоединил к общей линии и умело спустил ero к столу. И 
привернул розетку. 

Анатолий не глядел, как он работает, делал свое дело. А 
когда учитель, довольный, вышел из учительской, Анатолий 
вывернул розетку и отсоединил конец. Тогда они и повздо
рили. Анатолий запил, что "нечеrо своевольничать! Как 
было, так н будет. Ясно?" Учитель сказал: "Я хочу, чтобы 
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ясно было вот здесь, за столом. Почему вы вредничаете?" -
"Потому, что ... знаете?- нечеrо меня на поит брать! Ясно? 
А то ученых развелось - не пройдешь, не проедешь". Поче
му-то Анатолий невзлюбил учителя. Почему? - он и сам не 
понимал. Учитель rоворил вежливо, не хотел обидеть ... 

Всякий раз, когда Анатолий встречал учителя на улице, 
тот первым вежливо здоровался ... и смотрел в глаза Анато
лию - прямо и весело. Вот, пожалуй, глаза-то эти и не 
нравились. Вредные глаза! Нет, это он пустил по селу 
"Дебила", он, точно. 

Учитель сидел на коряжке, смотрел на поплавок. На шаги 
оглянулся, поздоровался, скорей машинально ... Отвернулся к 
своему поплавку. Потом опять оглянулся ... Анатолий смот
рел на неrо сверху, с берега. В упор смотрел, снисходительно, 
с прищуром. 

-Здравствуйте! -сказал учитель.- А я смотрю: тень 
какая-то странная на воде образовалась ... Что такое, думаю? 
И невдомек мне, что это - шляпа. Славная шляпа? Где 
купили? 

- В rороде.- Анатолий и тон этот подхватил - спокой
ный, подчеркнуто спокойный. Он решил дать почувствовать 
"ученому", что не боги rоршки обжигают, а дед Кузьма.
Нравится? 

- Шикарная шляпа! 
Анатолий спустился с бережка к коряжке, присел на 

корточки. 

-Клюет? 
-Плохо. Сколько же стоит такая шляпа? 
- Дороrо. 
- Мгм. Ну, теперь надо беречь. На ночь надо в газетку 

заворачивать. В сетку - н на стенку. Иначе поля помнут
ся.- Учитель посмотрел искоса - весело - на Анатолия, на 
шляпу ero ... 

-Спасибо за совет. А зачем же косяк давить? Мм? 
-Как это?- не понял учитель. 
- Да вот эти вот взгляды ... косые - зачем? Смотреть 

надо прямо - открыто, честно. Чеrо же на людей коситься? 
Не надо. 

-Да ... Тоже спасибо за совет, за науку. Больше не буду. 
Так ... иногда почему-то хочется искоса посмотреть, черт ero 
знает почему. 

- Это неуважение . 
.- Совершенно верно. Невоспитанность! Учишь, учишь 

эти правила хорошею тона, а все ... Спасибо, что ... замечание 
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сделали. Я ведь тоже - интеллигент, первого поколения 
только. Большое спасибо. 

-Правила хорошего тона? 
-Да. А что? 
-Изучают такие правила? 
-Изучают. 
-А правила ехидного тона? 
- Э-э, тут ... это уж природа-матушка сама распоряжа-

ется. Только собственна.11 одаренность. Талант, если хотите. 
-Клюет! 
Учитель дернул удочку ... Пусто. 
-Мелюзга балуется,- сказал он. 
- Мули. 
-Что? 
- У нас эту мелочь зовут мулишками. Муль -рыбка 

такая. Ма-з-аленькая... Считаете, что целесообразней с 
удочкой сидеть, чем, например, с книжкой? 

- Та ну их! .. От них уж rолова пухнет. Читаешь, 
читаешь ... Надо иногда и подумать. Тоже не вредно. Правда? 

- Это смотря в каком направлении думать. Можно, 
например, весь день усиленно думать, а оказывается, ты 

обдумывал, как ловчей магазин подломить. Или, допустим, 
насолить теще ... 

Учитель засмеялся. 
-Нет, в шляпе такие мысли не придут в голову. Шляпа, 

знаете, округляет мысли. А мысль про тещу - это все-таки 
довольно угловатая мысль, с зазубринами. 

Ну, и о чем же вы думаете? С удочкой-то? 
Да разное. 

- Ну, все же? 
- Ну, например, думаю, как... Вам сколько лет? -

весело посмотрел на Анатолия. Тот почему-то вспомнил 
"Дебила". 

- Сорок. А что? 
- И мне сорок. Вам не хочется скинуть туфли, снять 

рубашку и так пройтись по селу? А? 
Анатолий стиснул зубы ... Помолчал, через силу улыб

нулся. 

- Нет, не хочется. 
- Значит, я один такой... Серьезно, сижу и думаю: 

хорошо бы пройтись босиком по селу! - Учитель говорил 
искренне.- Ах, славно бы! А вот не пройдешь ... Фигушки! 

- Да ... - неопределенно протянул Анатолий. Подобрал у 
ног камешек, хотел бросить в воду, но вспомнил, что учитель 
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удит, покидал камешек на ладони и положил на место. И еще 
сказал непонитно:- Так-так-так ... 

- Слушайте,- заговорил учитель горSIЧо и серьезно,
а давайте скинем туфли, рубашки и пройдемся! Какого 
черта! Вместе. Я один так н не осмелюсь ... Будем говорить о 
чем-нибудь, ни на кого не будем обращать внимании. А вы 
даже можете в ШJiипе! 

Анатолий, играя скулами, встал. 
- Я предлагаю тогда уж и штаны снять. А то - жарко. 
- Ну-ну, не поняли вы меня. 
- Все понятно, дорогой товарищ, все понятно. Процол-

жайте думать ... в таком же направлении. 
Анатолий пошел вразвалочку по бережку ... Отошел мет

ров пять, снял ШJiяпу, зачерпнул ею воды, напился ... Отрях
нул DIJiяny, надел опять на голову и пошагал дальше. На 
учители не оrлинулся. Пропел деланно беспечно: 

Я exQ./La дома-ой, 
Я дyмQ./LQ о ва-ас,· 
Блестяща мысль моя и nymQ./LQcь 

и рвQ./Lась ... 

Помолчал и сказал негромко, себе: 
- В гробу и вас всех видал. В белых тапочках. 

БИЛЕТИК НА ВТОРОЙ СЕАНС 

Последнее время что-то совсем веладно бЬIЛо на душе у 
Тимофея Худякова - оnостЬIЛело все на свете. Так бы вот 
встал на четвереньки, и зарычал бы, и залаял, и головой бы 
замотал. Может, заплакал бы. 

ПИJI со сторожем у себя на складе (он бЬIЛ кладоsщиком 
перевалочной товарной базы) - не брало. Не то что не брало 
-легче не.делалось. 

- С чего эт тебя так? - притворно сочувствовал сторож 
Ермолай. 

Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно 
жаловался: 

- Судьба-сучка ... - И дальше сложно: - Чтоб у ней 
голова не качалась ... Чтоб сухари в сумке не мялись ... -
Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно 
и сложно, точно плел на кого-то, ненавистного, мноrожиль-
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ный ременный бич. Ругать судьбу до страсти хотелось, и 
поэтому было еще "двенадцать апостолов", "осиновый кол в 
буrорок", "мама крестителя" - мноrо. Даже Ермолай изум
лялся~ 

- Забрало тебя! 
-Заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась. 
- Ну, если уж тебе на судьбу обидеться, то ... не знаю. 

Чеrо тебе не хватает-то? В доме-то всеrо невпроворот. 
Тимофею не хотелось объяснить дураку-сторожу, отчеrо 

болит душа. Да и не понимал он. Сам не понимал. В доме 
действительно все есть, детей выучил в институтах... Было 
время, rордилси, что жить умеет, теперь тосковал и злился. 

А сторож думал про себя: "Совесть теби, дьявола, заела: 
хапал всю жизнь, воровал ... И не попался ни разу, паразит!" 

- Разлад, Ермоха ... Полный разлад в душе. Сам не знаю 
отчеrо. 

-Пройдет. 
Не проходило. 
В тот день, в субботу (он весь какой-то вышел, день, 

нараскосяк), Тимофей опечатал склад, опять выпили со 
сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось -
там тоже тоска, еще хуже: жена начнет нудить. 

Была осень после дождей. Несильно дул сырой ветер, 
морщил лужи. А небо с закатиоrо края прояснилось, выгли
ну л о солнце. Окна в избах заrорелись холодным желтым 
orneм. Холодно, тоскливо. И как-то противно ясно ... 

Тимофей думал: "Вот- жил, подошел к концу ... Этот 
остаток в десять-двенадцать лет, это уже не жизнь, а так

обглоданный мосол под крыльцом - лежит, а к чему? Да и 
вся-то жизнь, как раздумаешься,- тьфу! Вертелси всю 
жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими 
правдамп и неправдами доставал то то, то это ... А Ермоха, 
например, всю жизнь прожил валиком - рыбачил себе в 
удовольствие: ни rоря, ни заботы. А червей вместе будем 
кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут 
- как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки 
трясутся". 

Шел Тимофей, думал... И взял да свернул в знакомый 
переулок. Жила в том знакомом переулке Поля Тепляmина. 
Когда-то давно Тимофей с Полей "крутили" преступную 
любовь. Были скандЗЛЬI, битье окон, позор. Жена Тимофея, 
Гутя, семь лет отчаинно боролась с Полей за Тимоху, Гутю 
хвалили в деревне, она rордилась и учила молодых баб, какие 
оказывались в ее положении: 
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- Он к сударушке. а ты - со стюкком - по.ц окошки к 
им. Да по окошкам-то, по окошкам-то - стюкком-то ... 

Бывала в деревне такая любовь - со ст.юкками. Теперь 
лучше - разошлнсь, и все. Раньше годами лютовали. 

С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось: у 
вдовы Поли подрос сыи Колька, Ник011ай Петрович. и стал 
ГОНJIТЬ Тимофеsr от матери. Тимофей набычилс.к - к Поле: 

- Уйми сосуна! 
А та вдруг залепила: 
- Пошел ты! .. Чего .к, сыиа на теб.к променяю? На -

выкуси. 

Тимофей хотел разок покуражитьсsr. но нарвала на 
молодой Колькии к у лак и после этого перестал туда ходить. 
Самое дурацкое положение настало потом: обе женщины. 
Полsr и Гутsr, вдруг подруж:илисъ. И вместе сме.клисъ над 
Тимохой. 

- Как там сударчиж-то мой поживает? - принародно 
спрашивала ПOJISI. 

Гутя смеяласъ: 
- На печке - клопов давит. 
Мстили, что ли. 
Тимоха тогда же налетел на ЗЗJС.онную жену, но получил 

отпор на этот раз от своих детей. 
Спроси сейчас Тимофеsr, зачем он идет к Поле, он не 

сказал бы. Не знал. 
Поля удивилась. 
- Вона! .. Вот так rость. Зачем это? 
- А что? Что ты, заразная, что ли, что тебя обходить 

надо? Посидим по старой памsrти, в:ьmъем вот.-- У Тимофеsr 
была с собой бутЬIЛIСа, он ее поставил на сrол.- Свомним 
былое ... 

- Было бы чего! 
Полsr стала cтapasr. некраснвая. Тимофей со злости поду

мал: "Она красивой-то и не была сроду". Стало вдруr жалко 
себя. 

XoiDЪ, анекдот один расск:ажу? 
- Вова! 
-- Чего ты, как попка. заладила: "вона! вона!"Как 

дикари, честное слово. Ну, зашел ... Ну, и что? Глупые вы 
какие-то, бабы, честное словоl 

-Чего же ходите- к глупым-то? 
- А где вас, умных-то, взsrтъ? Так и меиsrеmь- шило 

на мыло. 

-Небось ревизиsr была- злой-то? 
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-На меня еще такой ревизор не родился ... 
-Оно видно. 
Тимофей вьmил стакан - закусить чем-нибудь не спро

сил, Поля не предложила. Зато и он Полю не пригласил с 
собой выпить. 

- Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет 
по улице ... А сам доходной-доходной - мужик-то. Но все
таки думает: где бы тут подцелить какую-вито? Слыхал, 
значит, про городских-то, ну и мысли-то заиграли. И тут 
подходит к нему одна -гладкая вся, тут- полна пазуха, 

;вежливая. "Пойдемте ко мне, я тут близко живу". Мужик 
радешенький - сама навялилась. Приходит. Она говорит: 
"Раздевайтесь, я счас приду". А сама - в другую комнату. 
Ну, он разделся, сидит. Ждет. А она выводит детей малых и 
говорит им: "Вот, детки, если не будете хорошо кушать, 
будете такие же худые, как вот этот дядя". 

Полю эта историjj( не рассмешила. Тимофею тоже было 
не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами. 
И подумал еще, что историйка поучительная. 

- К чему эт ты? - спросила Поля. 
Тимофей пояснил: 
-Точно так со мной выкинула судьба-сучка. Живи, мол, 

Тимофей! .. Раз башка есть на nлечах - живи, никоrо не 
бойся! Ну, Тимофей иразлысил лоб ... 

- Жил бы честно, никого бы и не боялся. 
Это она больно уела. 
Тимофей стал соображать, как бы ее тоже лобольней 

укусить. 

-Не знаешь, кто это вот тут,- показал на кровать,
честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слы
шать? 

-Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на 
этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловал
ся? Я одинокая была, вдова, а ты семейный. Поганец ты ... 

Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял: 
жалко себя, жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни. 

- Сказка про белого бычка у нас получается, Поля ... 
Поля засмеялась. 
-Чего смеешься?- спросил Тимофей. 
-А чего мне не посмеяться? 
- Не надо ... Тебе не личит - зубы кривые. 
- А ведь когда-то не замечал ... 
- Замечал, почему не замечал, только ... Эхма! Что ведь 

и обидно-то, дорогуша моя: кому дак все в жизни - и 
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образование, и OJCJiaд дармовой, и сударка пригожаS~, с сахар
ными зубами. А Тимохе, ему с крививкой сойдет, с гниль
цой ... 

- Во змей-то! - изумилась ПолS~.- Козел вонючий. 
Ну-ка забирай свою бутылку - и чтоб духу твоего тут не 
было! А то возьму ухват вон да по башке-то по умной ... 
Умник! 

Тимофей аккуратно надел на бутылку железвенькую 
косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака 
и, не торопясь, nошел прочь. Стало вроде малость nолегче. 
Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь так же 
бы вот сnокойно, тихо наговорить бы гадостей. 

Пришел он домой, а дома, в nрихожей избе, сJСJiовившись 
лотком на стол, сидит ... Николай-Угодник. По всем оnисани
ям, пр всем рассказам.._, вылитый Николай-Угодник: белый, 
невысокого росточка, игруш~чный старичок. Сидит, rоловку 
сJСJiонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет. 

-Ну, здравствуй, Тимофей,- говорит. 

Тимофей глянул кругом ... И вдруг бухнулсSI в ноги 
старичку. И, стараясь тоже ласково, тоже кротко и благо
стно, сказал тихо: 

- Здорово, Николай-Уrодничек. Я сразу тебSI узнал, 
батюшка. 

Угодник весь как-то встреnенулся, удивился, засмеялся 
мелко, nогрозил пальцем. 

- Пьяненький? 

- А - есть маленько! - с отчаянной какой-то весело-
стью, с любовью продолжал Тимофей.- С тоски больше ... не 
обессудь, батюшка. С тоски. Шибко-то не загуливаюсь. Ре
бятишек теnерь вырастил - чего, думаю, теперь не nоnить? 
Какой ты, батюшка, седенький ... А чего пришел-то? 

Угодник поморгал ясными глазами ... ОnS~ть nocмeucSI. 
-С чего тоска-то? 

- Тоска-то? А бог ее знает! Не верим больше- вот и 
тоска. В боженьку-то перестали верить, вот она и навали
лась, матушка. Церквы: позакрывали, матершннничаем, блу
дим. . . Вот она и тоска. 

-А ты веровал ли когда? 
- Батюшка! .. Вот те крест: маленький был, веровал. В 

рождество Христа славить ходил. Не nриди большевики, я бы 
и теперь, может, верил бы. 

- Сам-то не коммунист? 
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- Откуда! Я бы, может, и коммунистом стал - перед 
тобой-то чего лукавить! - но был у меня тесть - ни дна бы 
ему, ни покрышки!- его в тридцатом году раскулачили ... 

-Ну. 

- Ну, я с той поры и завязал рот тряпочк:ой и не 
заикалея никогда. 

Угодник больше того удивился. Горько удивился. 
- Ты что, Тимофей? 
- Как на духу, батюшка! Дак ты чего пришел-то? К 

добру или к худу- как понимать-то? 
Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую 

бородку. 
- Чего пришел... Да вот попроведать вас, окаянных, 

пришел. Ты, однако, подымись с колен-то. 

- Постою! Чего мне не постоять? Не отсохнут. Что, 
батюшка, так вот походnшь, поглядишь по свету-то: испаску
дился народишко? 

- Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел 
дорогу? 

- Перешел. Да он и кулаком-то, по правде сказать, 
никогда не был, так - заупрямился тогда, с колхозами-то, 
нашумел, натрепался где-то... Трепач он был, тесть-то. Ду
рак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко. А • 
середнячишко был... мне бы в парrию большевиков-то 
можно бы ... 

- И что же он, тесть-то'? 
- Отпыхтел свое, пришел. Я его так и не видел - далеко 

живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сыв 
далеко где-то. Так, говоришь, испаскудился народишко? 

-Здорово испаскудился,- серьезно сказал Угодник. 
- Совсем никудышный стал наро.ц! - подхватил Тимо-

фей.- Пьют, воруют ... Я и то приворовываю на складе. 
Знамо, грех, но поглядишь кругом-то - господи-господи, что 
делается! 

- Приворовываешь? 
- Приворовываю, батюшка. Ребятишек вон выучил -

на какие бы шиши, так-то? Батюшка ... - Тимофей весь 
собрался, подполз поближе.- Чего я тебя хотел попросить ... 

-Ну? 
- Ты там к господу нашему, Исусу Христу, близко 

сидишь... К деве Марии... Посоветуйтесь там сообча да и ... 
это... Шибко уж жалко, батюшка! До того жалко, сердце 
обмирает. Ведь я мужик-то неглупый, ведь у меня грамотеш-
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ки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцев обвожу 
вокруг пальца ... 
-Не nойму я. 
- Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считает-

а, что прожил,- родите-ка вы меня ишо разок. А? 
УгодНИJС опять невольно рассмеяла. 
- То жалуета: - тоска, а то... Ну и сукин ты: сы:и, 

Тимоха! 
- Да потому Jl жалуюсь, что жизнь-то не вышла! -

Тимофей готов был заплакать злыми слезами.- Ты вот 
смееmьа, а мало тут смешного, батюшха, одна rрусть-тоска 
зелена•. Ведь вон на земле-то ... хорошо-то как! Разве ж • не 
вижу. не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! 
- да растереть, вот и ВCJI MOJI жизнь. 

- А ках бы ты, интересно, жить стал? Другой-то раз ... 
- Перво-наперво Jl б на другой бабе женила. Про 

любовь даже в библии писано, а длJI меня - что любовь, что 
чирей на одном месте, прости, господи - одинаково. Или как 
все одно килу смолоду нажил - так и жена мне: крптишь, 

а носишь. Никудышная бабенка попалась. Дура. Вс• в nапа
шу своего. Хайло разинет и давай -·только и знает. Сундук 
плетеный, не баба. Из-за нее больше и приворовываю-то. 
Жадная! .. Несусветно жадна.и. А с моей-то башкой- мне бы 
и в на чальстае nо ходить тоже бы не мешало... Из мен .и бы 
прокурор, .11 думаю, неплохой бы получился.- Тимофей 
засмотрелся снизу в святые глаза Угодника.- Тестюшку, 
например, своего .я: б тада так законопатил, что он бы и по 
сей день там ... За .я:зычину его ... 

- Цыть! - зло сказал старичок.- Ведь Jl и есть твой 
тесть, дь.ивол ты! Ворюга. Разуй глаза-то! Допился? 

Тимофей, удовлетворенный, поднялся с колеи, отр.ихнул 
штаны и спокойно и устало сказал: 

- Глци-ка, nравда - тесть. Тестюшка! Ну, давай 
выпьем. Со стречей. Вишь, за кого Jl теб.я: принял ... 

- Допился, сукин сын! 
- Все секреты свои рассказал тебе. Тц! Ну, ничего -

знай. Вот ведь как обознался! Это ж надо так вхлепатьс.я: ... 
А-.и-.и-.и-й! 

... Потом, когда выnили, тесть, оскорбленный за себя и за 
дочь, тыкал под нос Тимофею опр•тный кукиш и твердил 
асороговоркой: 

- Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе - билетик на 
второй сеанс! Ворюга ... 

А Тимофей, красный, удовлетворенный, повторял: 
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Al<, как я BJCJienaлcя! .. А-я-я-я-яй! Это ж надо так! 
Я тебя самого посажу, ворюга! 
Кто, ты? Господь с тобой! Кто тебе поверит, лишенцу? 
Вот, вот тебе - билетик на второй сеанс! Хе-хе-хе! 

[(ругой раз жить собрался! .. На-ка! - Тесть-Угодник хотел 
)ПЯТЬ уГОДИТЬ ПОД НОС ЗЯТЮ белым КУКИШКОМ, НО ЗЯТЬ ВЫЛИЛ 
ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за 

спичками. 

- Подожгу ведь. 
Тесть-Угодник вытерся полотенцем и заплакал. 
- Чего ты, Тимоха? .. Над старым-то человеком ... Бес

стыдник ты! Дешевка ... Приехал к нему, как к доброму ... 
- В том-то и дело, что не знаю,- миролюбиво уже 

сказал Тимоха.- Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б все 
честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. 
Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали Сив
ку ... Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко 
- песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости 
великодушно. 

ДЯДЯ ЕРМОЛАЙ 

Вспоминаю из детства один случай. Была страда. Отмо
лотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо -
синим-сине, и уже дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были 
дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, 
недовольно поглядывал на тучу и не спешил. 

- Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей.- Ему 
охота было домолотить скирду. Но ... все уж собирались, и он 
скрепя сердце тоже стал собираться. 

До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, 
пустили коней и поужинали, синева наползла, но дождя, 
правда, не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль ... 
Во тьме трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер 
рвал, носил, а дождя не было. 

- Самая воровская ночь, сказал дядя Ермолай.-
Ну-ка, Гришка ... - дцg Ермолай поискал глазами, я попался 
ему.- Гришка с Васькой, идите на точок- там ночуете. А 
то как бы в такую-то ночку не подъехал кто да не нагреб 
зерна. Ночь-то ... самая такая. 

Мы с Гришкой пошли на ток. 
Полтора километра, которые мы давеча проскакали ми

гом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза 
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разыгралась вовсю: вспыхивало и гремело со всех сторон! 
Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью 
и чем-то вроде жженным -резко, горьковато. Так пахнет, 
когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь. 

Когда вверху вспыхивало, все на земле - скирды, де
ревья, снопы в суслонах, неподвижные кони- все как будто 
на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; 

сверху гремело гулко, уступами, как будто огромные камни 
ерывались с горы в пропасть, сшибались. 

Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту 
скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, 
ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, корот

кий миг висело в воздухе, в синем, резком свете, и все опять 
исчезало, и в кромешной тьме грохотали вниз огромные 
камни. 

- Давай залезем в первую попавшую скирду и заночу-
ем,- предложил Гришка. 

- Давай, конечно. 
- А утром скажем, что ночевали на точке, кто узнает?! 
Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую 

солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться по
раньше ... И не заметили, как и заснули, не слышали, как 
ночью шел дождь. 

Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы, конечно, 
проспали. Но так как ночью промочило, наши молотить рано 
не поедут, мы знали. Мы пошли в дом. 

- Ну, караульщики,- спросил дядя Ермолай,. увидев 
нас, мне показалось, что он смотрит пытливо.- Как ноче
вали? 

-Хорошо. 
-Все там в порядке? На точке-то? 
- Все в порцке. А что? 
-Ничего. Спрашиваю ... Я посылал, я и спрашиваю. "А 

что?"- А сам все смотрит. Мне стало не по себе.- Зерно-то 
целое? 

-Целое.- У Гришки круглые, .ясные глаза, он смотрит 
не мигая.- А что? 

- Да вы были там?! На точке-то? 
У мещ заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка 

тоже растерялся ... Хлоп-хлоп глазами. 
Как это "были"? .. 

- Ну да, были вы там? 
- Были. А где же мы были? 
Эх, тут дядя Ермолай взвился. 
- Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под 

суслоком ночевали, а говорите - на точхе! Сгребу вот счас 
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обоих да носом- в точок-то, носом, как котов nакостливых. 
Где ночевали? 

От ... ты чо? 
- Где ночевали?! 
- На точке.- Гришка; видно, решил сrо.ить насмерть. 

Мне стало легче. 
- Васька, где ночевали? 
- На точке. 
- Да растудыт вашу туда-сюда н в ребра!.. - ДЯД51 

Ермолай аж за rолову взялсsи н болезненно сморщился.- Ты 
гляди, что они вытворяют-то! Да не бЬIJio вас на ТОJСУ, не 
бЬIJio-o! Я ж бЬ1J1 там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я 
ж следом за вами пошел туда - думаю, дошли ли они хоть? 
Не было вас там! 

Это нас не смутило, что он, оказывается, был на току. 
-Ну и что? 
-Что? 
- Ну и ... мы тоже были. Мы, значит, маленько nолоз-

же ... Мы блудили. 
- Где попозже?! - взвизrиул дядя Ермолай.- Где 

попозже-то?! Я там весь дождь nереждал! Я только к свету 
оттуда уехал. Не было вас там! 

-Были ... 
Дядя: Ермолай ошалел ... Может быть, мы - в глазах его 
тоже на миг подпрЬIГНули и повисли в воздухе, как 

вчерашние скирды и кони, - отчего-то у него глаза сдела

лись большие и удивленные. 
-Были? 
-Были. 
Он схватил узду ... Мы - в разные стороны. Дя:дsи Ермо

лай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел 
прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не оче11ь здоровый. 

-Обормоты,- говорил он на ходу.- Не были же, не 
бЬVIи - и в глаза врут сrоя:т. Штыбы бы вам ОJСолеть, не 
доживая: веку! Штыбы бы вам ... Жены злые nопались! .. 
Обормоты. В глаза врут сrоят- и хоть бы что! 0! .. - Дя:дsи 
Ермолай повернулся: к нам.- Да ты скажи честно: испужа
лись, можеть, не нашли - нет, в глаза смотрют и врут. 

Обормоты ... По пя:ть трудодней снимаю, раз вы такие. 
Днем, когда молотили, дsидsи Ермолай еще раз подошел 

к нам. 

- Гришка, Васьк ... сознайтесь: не были на точке? По 
пя:ть трудодней не сниму. Не были же? 

-Были. 
Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас ••• Потом 

позвал с собой. 
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- Идите суда. Идите, идите. Вот тут вот я от дождя: 
nрятался.- Показал. И посмотрел на нас с мольбой.- А вы 
где же nр.s~тались? 

- А мы - с той стороны. 
- С какой? 
-Ну, с той. 
- Да где же с той-то?! Где с той-то? - Он опить стал 

терять терпение.- Я же шумел вас, звал! .. Я ее круrо:м всю 
обошел, скирду-то. А :молоны1 такая: резала, что тут не то что 
людей, иголку на земле найдешь. Где бЬl.llи-то? 

-Тут. 
Дядя Ермолай из последних сил крепился:, чтоб опять не 

взвиться:. Оnять сморщился: ... 
-Ну, ладно, ладно ... Вы, можеть, боитесь, что я ругаться 

буду? Не буду. Только честно скажите: где ночевали? Не 
скину по пять трудодней ... Где ночевали? 
-На току. 
- Да где на току-то!! - сорвался дядя Ермолай.- Где 

на току-то?! Где, когда я ... У-у, обормоты! - Он заискал 
глазами- чем бы огреть нас. 

Мы убежали. Дядя Ермолай ушел за скирду... Опять, 
наверно, всплакнул. Он плакал, когда ничего не мог больше. 

Потом молотили. По пять трудодней он с нас не скинул. 

Теперь, :много-много лет спустя, когда я: бываю дома и 
nрихожу на кладбище помянуть покойных родиых, я вижу 
на одном кресте: "Емельянов Ермолай ... вич". 

Ермолай Гриrорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поми
наю - стою над могилой, думаю. И дума моя: о нем -
простая: вечный бЬl.ll труженик, добрый, честиый человек. 
Как, вnрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. 
Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами 
и книжками. Например: что, бЬl.ll в :лом, в их жизни, 
какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. 
Или - не было никакого смысла, а была работа, работа .. . 
Работали да детей рожали. Видел же и потом других людей .. . 
Вовсе не лодырей, нет, но ... свою жизнь они понимают иначе. 
Да сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на их 
холмики, я не знаю: кто из нас nрав, кто умнее? Не так -
не кто умнее, а - кто ближе к Истине. И уже совсем 
мучительно - до отчаяния и злости - не могу понять: а в 

чем Истина-то? Ведь :ло я только так - грамоты ради и 
слегка из трусости - величаю ее с заглавной буквЫ, а не 
знаю- что она? Перед кем-то хочется сиять шляnу, но перед 
кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их. 
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ХОЗЯИН БАНИ И ОГОРОДА 

В субботу, под вечерок, на скамейке перед домом сидели 
два мужика, два соседа, ждали баню. Один к другому пришел 
помыться, потому что свою баню ремонтировал. Курили. 
Было тепло, тихо. По деревне топились бани: пахло горько
ватым банным дымком. 

- Кизsаки нынче не думаешь топтать? - спросил тот, 
который пришел помыться, помоложе, сухой, скуластЫй, 
смуглый. 

- На кой они мне ... - лениво, не сразу ответил тот, 
который постарше. Он смотрел в улицу, но ничего там не 
высматривал, а как будто о чем-то думал, может, вспоминал. 

- А я не знаю, что делать. Топтать, что ли ... 
- Наплавь из острова да топи. 
- Не знаю, что делать ... Может, правда, наплавить. 
-Конечно. 
-Ты будешь плавить? 
- Я, может, угля куплю. Посмотрю. 
- Наверно, наплавлю. Неохота этими кизяками зани-

маться. 

Тот, что постарше, спокойный, грузный, бросил под ногу 
окурок, затоптал. Посмотрел задумчиво в землю и поднял 
голову. 

- Хошь расскажу, как меня хоронить будут? - Чуть 
сощурил глаза в усмешке, но, видно, поговорить собрался 
серьезно. 

- О! - удивился сухой, смуглый.- Ты что? 
- Хошь? 
- А чего ты ... помирать-то собрался? 
- Да не собрался. Я туда не тороплюсь. Но я в точности 

знаю, как меня хоронить будут. Рассказать? 
- Во, елки зеленые! Мысли у тебя. Чего ты? - еще 

спросил тот, помоложе. 

-Значит, будет так: помер. Ну, обмыли- то-се, лежу 
в горниц руки вот так ... - Рассказчик показал, как будут 
руки. Он говорил спокойно, в маленьких умных глазах его 
мерцала веселинка.- Жена плачет, детишки тоже ... Люди 
стоят. Ты, например, стоишь и думаешь: "Интересно, позо
вут на поминки или нет?" 

-Ну, слушай!- обиделся смуглый.- Чего уж так? 
-Я в шутку,- сказал рассказчик. И продолжал опять 

серьезно: - Ты будешь стоять и думать: "Чего это Колька 
загнулся? Когда-нибудь и я тоже так ... " 
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- Так все думают. 
- Жена будет причитать: "Да родимый ты наш, да на 

коrо же ты нас оставил?! Да ненаглядный ты наш, да сокол 
ты наш ясный". Сроду таких слов не говорят, а как помрет 
человек, начинают: "сокол", "голубь" ... Почему так? 

- Ну, напоследок-то не жалко. А еще приговаривают: 
"ноженьки", "рученьки", "головушка". "Ох, да отходил ты 
с~ими ноженьками по этой горенке". А у кого есть сорок 
ш1тый размер- тоже ноженьки! 

- Это потому, что в этот момент жалко. Кого жалеют, 
тот кажется маленьким. 

- Ну, а дальше? 
- Дальше понесли хоронить. Оркестр в городе наняли за 

шестьдесят рублей. Тут, значит, скинутся: тридцать рублей 
сама заплатит, тридцать- с моих выжмет. А на кой он мне 
черт нужен, оркестр? Я же его все равно не слышу. 

- Друг перед другом выхваляются. Одни схоронили с 
оркестром, другие, глядя на них, тоже. Лучше бы эти деньги 
на поминки пустить... · 

- Во, я и говорю: кто про что, а ты про поминки.
Рассказчик засмеялся негромко. 

Молодой не засмеялся. 

- Но когда сядут и хорошо помянут - поговорят про 
покойноrо, повспоминают - это же дороже, чем один раз 
пройдут, поиграют. Ну и что поиграли? Ты же сам говоришь: 
"Накойонмне?" 

- Тут дело не в покойнике, а в живых. Им же тоже надо 
показать, что они ..• уважали покойного, ценили. Значит, им 
никаких денег не жалко ... 

- Не жалко! Что, у твоей жены шестидесяти рублей не 
найдется? 

- Найдется. Ну и что? 
- Чеrо же она будет с твоей родни тридцать рублей 

выжимать на оркестр? Заплати сама, и все, раз уважаешь. 
Чеrо тут складываться-то? 

- Я же не скажу ей из гроба: "Заплати сама!" 
-Из гроба ... Они при живых-то что хотят, то и делают. 

Власть дали! Моей девчонке надо глаза закапыаать, глаза 
что-то разболелись ... Ну, та плачет, конечно, когда ей капа
ют,- больно. А моя дура орет на нее. Я осадил разок, она на 
меня. А у меня вся душа переворачивается, когда девчонка 
плачет, я не могу. 

- Но капать-то надо. 
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- Да капать-то капай, зачем ругатьси-то на нее? Ей и 
так больно, а эта орет стоит "не nлачь!". Как же не плакать? 
-Да ... - Николаю, рассказчику, охота дальше расска

зывать, как ero будут хоронить.- Ну, слушай. Принесли на 
моi'ИJIКи, S1МК3 уже rотова ... 

- Ямку-то и копать буду. Я всем копаю. 
-Наверно ... 
- Я Стародубову Ефиму копал... Да не nросто одну 

мо1'И.11Ку, а сбоку еще дли старухи ero подкап.ывал. А они 
меu даже на поминки не позвали. Главное, и же сам 
напросилси копать-то: и любил старика. И не позвали. 
Понu? 

- Ну, они издалека приехали, сын-то с дочерью, чеrо 
они тут знают: кто копал, кто не копал ... 

- Те не знали, а что, некому подсказать бьrло? Старуха 
знала ... Нет, это уж такие люди. Два рубли суют мне ... Хотел 
матом послать, но, думаю, rope у людей ... 
-А кто совал-то? 
- Племинница какая-то Ефимова. Тоже где-то в rороде 

живет. Ну, распоряжалась тут похоронами. Подавись ты, 
думаю, своими двуми рублями, я лучше сам возьму пойду 
красненькой бутылку да помяну один. Я уважал старика ... 

- Так, а чеrо ты? Вэu эти два рубля да пошел купил 
себе ... 

- Да я же не за деньги копал! Я rоворю: уважал старика, 
мы вместе один раз тонули. Я пас колхозных :коров, а он 
своих двух телков пригнал. И надумали мы их в Сухой 
остров перегнать - там трава большая в кустах и не жарко. 
Погнали, а ero телка-то сшибло водой. Он за телком, да сам 
хлебнул. Я кой старика-то вытаскивал, телка нашеrо на 
дресву оттащило. Из старика вода полилась, очухался он и 
маичит мне: телка, мол, спасай, я ничеrо ... 

Спасли? Телка-то? 
- Спасли. Хороший был старик. Добрый. Мне жалко ero. 
- Я ero мало знал. Знал, но так ... Он долrо хворал? 
- Нет. У неrо сперва отнuись ноги ... Ero в больницу. А 

он застеснuся, что там надо НSIНечку каждый раз просить ... 
Заталдычил: "Везите домой, дома помру". Интеллигент на
шелся- няньку стыдно просить. Она за это деньги получает, 
оклад. 

- Ну, каждый раз убирать за имя - это тоже ... 
-А как же теперь? Он и так уж старалеи поменьше исть, 

молоком больше ... Но ведь все же живой пока человек. Как 
же теперь? 
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- Оно, конечно. 
- Может, полежал бы в больнице, пожил бы еще ... 
- Ero без оркестра хоронили? 
- Какой оркестр! Жадные все, как ... Сын-то инженером 

работает, мог бы ... Ну, копейка на учете. 
- Да старику-то, если разобратьс~, на кой он, оркестр-

то? - сказал рассказчик, хозяин бани. 
-А тебе? 
- Чеrо? 
- Тебе нужен? 
- И мне не нужен. 

- Никому не нужен, но все же хоронют с оркестром. Не 
покойник же ero заказывает, живые, сам rоворишь. Любили 
бы отца, заказали бы. Жадные. 

-Бережливые,- поправил хозяин бани. 
Смуглый посмотрел на рассказчика... Понимающе кив

нул rоловой. 

- Вот и про себ~ скажи: ~ не жадный, а бережлИВЬIЙ. А 
то - "не надо оркестра, ~ ero все равно не слышу". Скажи 
уж: денег жалко. Чеrо рассусоливать-то? Я же вас знаю, что 
ты, что Кланька твоя - два сапога пара. Снегу зимой не 
выпросишь.· 

Рассказчик помолчал на это ... Иrранул скулами. Заrово
рил иеrромко, с напором: 

- Легко тебе живется, Иван. Развалилась баня, ты, 
недолrо думая, пошел к соседу мытье~. Я бы сроду ни к кому 
не пошел, пока свою бы не починил... И ты же ходишь 
прославляешь людей по деревне: этот жадный, тот жадный. 
Какой же ~ жадный: ты пришел ко мне в баню, ~ тебе ни 
слова не rоворю: иди мойся! И я же жадный! Привыкли люди 
на чужбинку жить ... 

Ивандосталпачку "Памира", закурил. УсмехнулС.!Iсвоим 
мыслям, покачал rоловой. 

- Вот видишь, из теб~ и полезло. Баню пожалел ... 
-Не баню пожалел, а ... свою надо починить. Что же вы, 

так и будете по чужим баням ходить? 
- Ты же знаешь, мне не на че пока тесу купить. 
- Да у тебя сроду не на че! У теб~ сроду денег нет. Как 

же у других-то есть? Потому что берегут ее, копейку-то. А у 
тебя чуть завелось лишка, ты их скорей торописся загнать 
куда-нибудь. Баян сыну купилt .. Хэх! 
-А что тут плохоrо? Пускай играет. 
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- Видишь, ты хочешь перед людьми выщелкнутьсsr, а sr, 
жадный, должен для тебя баню топить. На баян он нашел 
денег, а на тес- нету. 

- Мда-а... Тьфу! Не нужна мне твоя баня, rори она 
синим огнем! - Иван поднялся.- Я только хочу тебе 
сказать, куркуль: вырастут твои дети, они тебе спасибо не 
скажут. Я проживу в бедности, но своих детей выучу, выведу 
в люди ... Понял? 

"Куркуль" не пошевелился, только кивнул rоловой, как 
бы давая понять, что он понял, принял, так сказать, к 
сведению. 

- Петька твой начал уж потихоньку выходить в люди. 
Сперва пока в оrороды. 

-Как это? 
- Морковка у менsr в оrороде хорошая - ему глянется .•. 
-Врешь ведь?- не поверил Иван. 
- А спроси у неrо. Еще спроси: как ему та хворостина? 

ГлянетсSI, нет? И скажи: в друrой раз не хворостину, а бич 
конский возьму ... - Сидящий снизу нехорошо, зло глянул на 
стоящеrо.- А то вы, я смотрю, добрые-то за чужой счет в 
основном. А чужая кобыла, знаешь, лягается. Так и передай 
своему баянисту. 

Иван, изумленный силой взгляда, каким одарил ero хо
зяин бани и оrорода, некоторое время молчал. 

- Да-а,- сказал он,- такой, правда, за две морковки 
изувечит. 

- Свою надо иметь. Мои на баяне не умеют, зато в 
чужой оrород не полезут. 

- А ты сам в детстве не лазил? 
-Нет. Меня отец тоже на баяне не учил, а за воровство 

руки выламывал. 

- Ну и зверье же! 
-Зверье не зверье, а парнишке скажи: бич возьму. Так 

уделаю, что лежать будет. Жалуйтесь потом ... 
- Тьфу! - Иван повернулсSI и пошел домой. Изрядно 

отшагал уже, обернулся и сказал громко:- Вот тебе-то sr ее 
не буду копать! И помянуть не приду ... 

Хозяин бани и оrорода смотрел на соседа спокойными, 
презрительными глазами. Видно, думал, как покрепче ска
зать. Сказал: 

- Придешь. Там же выпить дадут ... как же ты не 
придешь. Только позвали бы - придешь. 

-Нет, не приду! -серьезно, с угрозой сказал Иван. 
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-А чеrо ты решил, что я помираю? Я еще тебя пережи
ву. Переживу, Ваня, не rорюй. 

-Куркуль. 
- Иди музыку слушай. Вальс "Почему деньги не ведут-

ся".- Хозяин бани и оrорода засмеялся. Бросил окурок, 
поднялся и пошел к себе в ограду. 

ХМЫРЬ 

Ехали в курортном автобусе по живописным местам. Все 
смотрели в окна, любовались пейзажем ... А двое, на заднем 
сиденье, совершенно не интересовались пейзажем, а интере
совзлись друг друrом. 

Начал проявлять интерес мужчина, бесцветный, курно
сый, стареющий хмырь ... Такие, курносые, с круглыми гла
зами, попадая на курорт, чудом каким-то превозмогают 

врожденную робость, начинают сыпать шутками-прибаутка
ми, начинают приставать к молодым женщинам, и все гром

ко, самозабвенно, радостно. Они считают, что на курорте так 
надо. Можно представить, как смутился бы этот, на заднем 
сиденье, если бы ему сейчас сказали: "Слушайте, это же 
глупо, скучно, пошло". Но ... робким везет: не попал же он на 
такую! Хмырь, будем ero так называть для ясности, хотя 
вообще-то он не хмырь, так вот Хмырь был, наверно, убеж
ден, что все у неrо выходит остроумно, весело, непринужден

но. Эта, на заднем сиденье, понимала все именно так. Эта ... 
назовем ее молодая Здоровячка, эта от души кокетничала, 
хихикала, может, даже волновалась. Такие обычно стоят на 
обочине тра11.тов, на станциях, здоровые, не то что глупые, 
но ... не интеллектуалки, смотрят на проезжающие машины, 
поезда и чеrо-то терпеливо ждут. Даже не тоска у них на 
лице, а спокойное ожидание. Может, и ждут-то вот такоrо 
вот, когда с ней громко, прилично станут шутить, когда она 
сможет, наконец, показать, что она тоже умеет шутить и 

тоже может нравиться. 

Хмырь начал с тоrо, что пересел к ней с переднеrо 
сиденья. Прошел он по проходу автобуса прямо к ней, не 
скрывая тоrо, а, напротив, как бы rоворя своим веселым 
видом: "Пошел охмурять. Следите". Сел. 

- Здравствуйте. 
-Здравствуйте,- сказала Здоровячка, немноrо удивив-

шись. 
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-Почему в одиночестве? 
- Почему? .. Я смотрю. 
- Так это без толку - так смотреть. Красивые места 

надо, знаете, смотреть вместе с кем-нибудь... - Хмырь 
покачалу еще пулял туда-сюда взгляды - все приглашал 

посмотреть, как он охмуряет. Но Здоровячка так легко, 
охотно пошла навстречу соблазну, что Хмырь, удивленньrй и 
обрадованный, перестал обращать внимание на других. Ско
ро им обоим стало хорошо. 

-Нет, вы говорите неправду. 
- В чем же это я говорю неправду? Докажите. 
-Спорим. 
- Хи-хи-хи ... Спорим. На что? 
Хмырь секунду, две, три думал ... И завернул: 
- На американку. 
-Как это? 
- Кто проиграет, тот ... В общем, если я выспорю, я что 

хочу, то и делаю, если вы, то вы.- Тут Хмырь, несколько 
ошалелый от собственной дерзости, nосмотрел ва всех, но 
как-то смутно, неопределенно.- Ну? 

Ох вы какой! 
А что? Ну что? Что? Боитесь? 
Ничего я не боюсь. 
Боитесь, боитесь. Эх вы! .. 
А чем вы докажете? 
Чего .. докажете"? 
Что одиноким хуже. 
Нет, давайте на американку, тоrда докажу. 
Ох вы какой! .. 
Ну какой? Какой? Я обыкновенный, но одиноким 

хуже, я вам докажу. Давайте. 
- Нет, вы так докажите. 
- Нет, так неннтересно. Так ... чего так? А вот давайте 

на американку. 

-А что вы сделаете? 
Этот паша на заднем сиденье опять некоторое время 

думал. Он даже завозился на месте. 
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Что я сделаю? Что я сделаю? 
Ну? 
Не скажу. 
Нет, скажите. А то так ... 
А что "так"? 
Так опасно. 
Да ничего не опасно! 



- Нет, докажите просто так, без американки. 
- Только на американку. 
ХмырJI уже ненавидели в автобусе. Один какой-то ста

ренький интеллигеНТИЬiй ревматик сказал себе и соседу 
рядом, огромному мужчине с юбилейной медалью: 

- ПpJIMO максималист какой-то: все или ничеrо. 
-А? 
- Да вон ... максималист сидит. 
- Он не максималист, какой максималист. Он про-

хвост.- Огромный мужчина не orлJiнyлcJI на заднее си
денье.- Таких учить надо. 

-Бесполезно,- сказал старичок. 
-И эта ... дура ... - Громадина с медалью качнул укориз-

ненно rоловой. 
А те двое, :щбыв все на свете, не чувствуJI ненависти к 

себе, трещали и трещали. Хихикали. Играли. 
- В кино идете ceroднJI? - шел дальше Хмырь.- Мм? 
-Иду. 
-Идемте вместе? 
-А что вы, один дорогу не знаете? 
-Нет. 
- Знаете ... Притворgетесь только. 
- Да не знаю, Jl серьезно rоворю! 
-Ой? .. 
-Неужели вам трудно дорогу показать? 
- Хорошо, дорогу Jl покажу. А билеты будем отдельно 

брать. Да? 
- Хорошо. Вы на какой ряд будете брать? 
- Ишь вы какой! .. Хн-хн-хн! 
Хмырь тоже счастливо paccмeucJI: 
-Какой? 
-Хитрый. 
- Не хитрый, а одинокий. Вот Jl вам и доказал, что 

одиночество - это плохо. Видите, Jl все средства пускаю, 
чтобы не быть одинокому. 
-Я этому одинокому ceroднJI по шее дам,- тихо сказал 

огромный человек старичку. 

- Не надо, что вы! - запротестовал старичок. 
- Не здесь, не в автобусе, а когда приедем. Никто не 

увидит. 

- Не надо. Зачем? 
- Не могу слышать ... ПрJiмо тошнит. 
Старичок потgнулСJI к уху соседа и сказал, изуМJiеННЬiй: 
- Ей же нравитсsd 
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Огромный человек промолчал. Он не знал, что сказать 
на это. 

-И потом, как вы ему по шее дадите? За что? 
- За наглость. Что жену обманывает на к.r;рорте ... 
- Ну ... это, знаете ... Нет, нельзя. Что вы.! 
- Он же прохвост! 
- Нет, давайте так: я беру два билета, на себя и на 

одного моего знакомого товарища, и жду вас возле кинотеат

ра. Вы приходите ... И мы проходим в зал н садимся вместе. 
-Почему вместе? 
-Да потому что нет у меня никакого товарища! 
-Ишь вы какой! 
Опять смех. 
- 0-о!- застонал громадный мужчина.- Уши вянут. 
Старичок, его сосед, тихонько засмеялся. 
Мужчина повернулся к нему, удивленный. Старичок 

уткнулся в ладони и хохотал. Отсмеялся и снова потsrнулся 
к уху удивленного соседа. Зашептал: 

- Вы слушайте, слушайте - это же ужасно смешно. 
-Что тут смешного?- тоже шепотом, серьезно спросил 

огромный человек. 
- Да смешно! Что вы? Очень смешно, слушайте. 
- Интересно, как это вас жена отпускает одного на 

курорт? - поинтересовалась Здоровячка. 
- А что? Вы не отпустили бы? Между прочим! .. -

воскликнул Хмырь. -А как это вас муж одну отпускает? 
- У меня нет мужа, поэтому меня никто и не задержи-

вает. А вот как вас отпускают? 
По той же самой причине. 
По какой? 
Да по той же самой. 
Нет, по какой, по какой? 
Да по той же причине, что у меня нет жены ... 

- Слушай, хмырюга! .. - повернулся назад огромный 
мужчина.- С кем это мw вместе на почте были, и кто давал 
жене телеграмму, чтобы денег выслала? 

Хмырь даже как-то испугался ... Растерялся и испугался. 
Взгляды всех присутствующих пригвоздили его к сиденью. 

- Какую телеграмму? - спросил он. 
-Да насчет денег,- жестоко выдавал большой мужчи-

на.- Я еще сказал: "Уже?" - мол, запросил денег? Кто мне 
сказал: "Мы с ней договорились: я возьму только на дорогу, 
а потом она мне пришлет по почте?" Это не тw был? 

Хмырь посмотрел на всех ... И что-то такое увидел силь
ное, страшное, что молча, не взглянув на соседку, поднялся 

и пошел вперед, на свое место. Сел ..• Посидел, глядя прямо 
перед собой ... Покашлял интеллигентно в ладонь, повернулся 
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к окну и стал тоже. как все, внимательно смотреть на 

пейзаж. Шляпа ero была ему несколько великовата и от 
тряски съезжала низко на лоб, некоторое время Хмырь 
смотрел в окно, приподняв кверху маленький, с нашлепочкой 
нос, он смешно торчал из-под шляпы ... Потом Хмырь дога
дывался сдвинуть пальцем шляпу назад, пока она снова не 

наезжала на глаза. 

-Черт возьми! .. - с досадой, тихонько сказал старичок-
ревматик огромному соседу.- А теперь ero жалко. 

- Koro? - не понял сосед. 
- Да вон ero ... в шляпе. 
Сосед посмотрел вперед ... Хмыкнул. Сказал тоже шепо

том, весело: 

-Я ему еще по шее разок дам. Когда приедем. Чтоб он 
не врал тут. 

Назад, на заднее сиденье, никто не оглядывался - стыд
но, что ли, или жалко тоже. А старичок оглянулся ... И тотчас 
отвернулся, поерзал немноrо и пристукнул кулачком по 

колену. 

- Не надо, не надо было! .. Зачем? Пусть бы уж ... 
- Чеrо ты нервничаешь-то? - спросил большой муж-

чина. 

- Не надо было! Зачем ... помешали? 
Большой мужчина, не скрывая удивления, смотрел на 

старичка. 

-Ты что? 
- Да ну вас! Теперь вот больно. Пусть бы уж ... весели-

лись, как умеют. 

Большой мужчина ничеrо не сказал. Посмотрел на кур
носоrо Хмыря, потом - осторожно - назад ... Пожал nлеча
ми. Он ничеrо не понял. И стал опять смотреть в окно - на 
пейзаж. 

НОЛЬ-НОЛЬ ЦЕЛЫХ 

Колька Скалкии пришел в совхозную контору брать 
расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он "в такое 
rорячее время ... " - "У вас вечно rорячее время! Все у вас 
rорячее, только зарплата холодная". Директор написал на ero 
заявлении: "Уволить по собств. желанию". Осталось взять 
трудовую книжку. 

За трудовой книжкой Колька и пришел. 
Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав 

Михайлович, средней жирности человек, с кротким лосня-
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щимся лицом, белобровый, в белом костюме. Синельников 
был приезжий, Колька слышал про него, что он зануда. 

- Почему увольняешься? - Синельников устало смот-
рел на Кольку. 

- Мало платят. 
-Сколько? 
- Чего"сколько"? 
- Сколько, ты считаешь, мало? 
-Шестьдесят-семьдесят ... А то и меньше. 
- Ну. А тебе сколько надо? 
Кольку слегка заело. 
- Мне-то? Три раза по столько. 
Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахаль

ству. 

- Не хватало, значит? 
- Не то что не хватало, а даже совестно: руки-ноги 

здоровые, работать сроду не ленился, а ... Тьфу! - Колька 
много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, 
нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше 
толочь воду в ступе не хотел.- Все. 
-И куда? 
- Счас-то? Ямы под опоры пойду рыть. На тридцать 

седьмой километр. 
- Специальность в кармане, а ты - ямы рыть. Ты же 

водитель второго класса ... 
- А что делать? 
- Водку поменьше пить.- Синельников все так же 

безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. 
Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спраши
вает. 

Колька уставился в кроткие, неопределенноrо цвета глаза 
Синельникова. Пошевелил ноздрями и сказал (как он потом 
уверял всех) вежливо: 

-Прошу на стол мо19 трудовую книжку. Без бюрократ
ства. Без этих, знаете, штучек. 

- Каких это штучек? 
- Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой 

книжкой пришел. 
- И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он 

пришел ... Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, 
мало платят.- Странно, Синельников и теперь никак не 
возбудился, не заговорил как-нибудь ... быстрее, что ли, зпее, 
не нахмурился даже.- Глоты. И сосут, и сосут, и сосу-ут эту 
водку! .. Как не надоест-то? Очуметь же можно. Глоты несча
стные. 

Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но 
так, чтобы "глот", да еще "несчастный" ... Нет, это зря. Но 
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странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, 
унылый, IСОровий тон, каким они говорились: как будто такой 
уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним 
устали и не хотят даже нервничать, и у:ж так - выговарива

ют что положено, но без всякой надежды. 
-Да что за мать-перемать-то!- возмутился Колька.

Ты что .•• чернил, что ли, выпил? Чего ты пилить-то принял
С!II.? Гляди-ка, сел верхом, и давай плешь грызть. Да ты что? 
Тебе что, делать, что ли, нечего, бюрократ? 

Синельников выслушал все это спокойно, как на собра
нии: он даже голову рукой подпер, как делают, сидя в 
президиуме и слушаJI привычную, необидную критику. 

- Продолжай. 
- Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего проJJРл-

жать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую 
книжку. 

-А хочешь, я тебе туда статью вляпаю? 
- За что? - растерялся Колька. 
- За буйство. За недисциплинированность. Ма-з-лень-

кую такую пометочку сделаю, и ты у менJI здесь станцуешь ... 
краковяк.- Синельников наслаждался Колькиной растерян
ностью, но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыра

зительно. Колька, однако, взял себя в руки. 
-За что же ты мне пометочку сделаешь? 
- Сделаю пометочку, ты придешь ямы копать под опоры, 

а тебе скажут: "Э-э, голубчик, а у тебя тут ... Нет, скажут, 
нам таких не надо". И все. И отполучал ты по двести рублей 
на своих ямах. Так что нос-то особО не задирай. Он, видите 
ли, лаяться будет тут ... Дерьмо.- ·Синельников все не повы
шал голоса, он даже н руку не отнял от головы - все сидел, 

как в президиуме. 

Кто?- спросил Колька.- Как ты сказал? 
Чего "кто"? 
Я-то? Как ты сказал? 
Дерьмо, сказал. 

Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на 
белый костюм Синельникова. Как-то так получилось ... Коль
ка даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял 

пузырек ... Плесну.11- так BЬПIIJIO. Сииельников отнял руку 
от rоловы. Чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и 
подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали 

на пол. Чернила стекли ... 
Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подо

ждал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел 
рубашку и брюки: пиджак не успел проиокнуть, на брюки не 
попало. 
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- Так ... - сказал Синельников.- Выбирай: двадцать 
рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в 
суд за оскорбление действием. 

- Ты же первый начал оскорблять ... 
-Я- словами, никто не слышал, чернила- вот они, 

·налицо. Причем химические.- И опять Синельников гово
рил ровно, бесцветно. Поразительный человек!- Твое сча
стье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут 
ли в чистку с химическими чернилами... Двадцать пwrь 
рублей.- Синельников взялся за телефон.- Решай. А то 
звоню в милицию. 

Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возму
тило опять, что этот законник на глазах стал нагло завышать 

цену. 

- Почему двадцать пять-то? То - двадцать, а то сразу 
-двадцать пять. Еще посидим, ты до полста догонишь? .. 

- Пять рублей - это дорога в район: туда и обратно. Я 
сразу не сообразил. 

- Что, по два с полтиной в один конец, что ли? Тебя за 
полтинник на попутной любой довезет. 

- На попутной я не хочу. Туда - на попутной, а оттуда 
-такси возьму. 

Фон-барон нашелся! .. "На такси-и"! 
- Да, на такси. Что- дико? 
- Не дико, а... на дармовщинку-то выдрючиваться 

неужели не совестно? 
- Ты меня чернилами окатил - тебе не совестно? Что 

же я - за свой собственный костюм на попутных буду 
маяться? Двадцать пять. Пиши. 

-Чего? 
-Расписку. 
Синельников пододвинул Кольке лист бумаги. 
Колька брезгливо взял лист ... 
- Как писать-то? 
-Я, такой-то,- полностью имя, отчество,- обязуюсь 

вы1L1атить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу 
двадцать пять прописью - рублей, ноль-ноль копеек ... 

Колька зло усмехнулся, покачал головой. 
-"Ноль-ноль копеек"! .. Командующий, мля! .. 
- Ноль-ноль копеек за умышленную порчу белого кос-

тюма товарища Синельникова В.М. 
Колька остановился писать. 
- Ддя чего же писать "умышленную"? Раз я добровольно 

соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь 
прочитают и начнут ... начнут ... придираться.- Синельников 
подумал. 
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- Ладно, пиши: за порчу костюма товарища ... белого 
костюма товарища Синельникова В.М. 

Колька пропустил слово "товарища", написал: "белого 
костюма Синельникова" . 

- Химическими чернилами ... 
Колька взял пузырек, посмотрел: 
- Разве для авторучек бывают химические? 
- А какие же? Отчетные ведомости мы только химиче-

скими пишем. 

-Писатели, мля ... - проворчал Колька. 
- Подпись. Число. 
Колька расписался. Поставил число. Синельников взял 

расписку. 

- Сколько тебе под расчет причитается? 
-А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь. 
- После обеда зайдешь за расчетом. И за книжкой. 
Колька встал. 
- Ты это... не говори никому, что.. . слупил с меня 

четвертной. А то дойдет до моей ... хаю не оберешься. Напиши 
чего-нибудь. 

-Ладно. 
Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел 

на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже 
посмотрел на него. 

-Что? 
- Хо-о, -сказал Колька. Качнул головой и вышел из 

кабинета. 
В коридоре разок про себя матюкнулся. 
"Четвертной- как псу под хвост сунул. Свернул трубоч

кой и сунул". Но вспомнил, что он на ямах теперь будет 
зарабатывать по двести-двести пятьдесят рублей ... И успоко
ился. "Да гори они синим огнем! -подумал.- Жалеть еще ... " 

письмо 

Старухе Кандауровой приснился сон: молится будто 
она не богу, усердно молится, а пустому углу: иконы-то в 
углу нет. И вот молится она а сама думает: "Да где же 
меня бог-то?" 

Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумы
вала сон. Страшный сон. К чему? .. Не с дочерью ли чего? 
Дочь старухина, младшая, жила в городе, работала в хоро
шем месте, продавцом. Она славная, дочь, всей родне слала 
ПОСЬIЛКИ, кофточки импортные, шали, даже машины сти
ральные. Не за так, конечно, деньги ей, конечно, высЬI.Лали, 
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но ... Иди нынче допросись и за деньги-то купить: все некогда 
им, вечно они там заняты. А эта находила время ... Нет, она 
хорошая, Катерина, только с мужем неважно живут. Черт 
ero знает, что за мужик попался: приедет - молчит целыми 

днями ... Костлявый какой-то. Все думает чеrо-то, газетами 
без конца шуршит, зевает. Ни поговорить, ив пошутить ... 
Как лесина сухая. Дочь жаловалась на иеrо матери. 

Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха 
разгадывала сны. 

- И-и, матушка,- запела боrомольная Ильичиха,
дак, а у тя иконка-то есть ли? 

-Есть. Она, правда, в шифонере ... 
- Вы-ынь, вынь, матушка, грех. Чеrо же ее впотьмах 

держать? Вынь да повесь, худа положено. Как же ты так? .. 
- Да жду своих, Катьку-то,- сулилась ... А зять-то 

партейный, ну-ко да коситься начнет. 
-Плюнь! Кому хако дело? Нонче нет такоrо закону ... 
-Да закону-то нет, а ... И так-то живут неважно, а тут 

Sl ишо ... 
-Не гневи бога, Кузьмовна, не гневи. Кому како дело? 

У меня их вон сколь висит, кому како дело?! А ты ее в 
шифонер запятила! Бесстыдница. 

-Да не ездит никто, оно и дела никому нет,- с сердцем 
сказала Кузьмовна.- Не все так-то живут. Ко мне люди 
ездиют, и не одинокая. 

-Знамо, татаркой-то не живу,- обиделась Ильичиха.
К ей люди ездиют! .. Гляди-ко, наездили: раз в rод приедут, 
так она из-за этоrо икону в шкап запятила! Ни стыда, ни 
совести у людей. 

- Ты не кричи, чеrо ты рот-то разинула? Чеrо ты всех 
созываешь-то? Припадошная. Кто тебе виноватый, что не 
рожала? А теперь зло берет. Надо было рожать. 

- Да вы вон нарожали их, а толку-то? 
- Как это "толку"? Вот те раз! Да у меня же смысел был, 

я их ростила да учила старалась ... А ты-то зачем жила? 
Прокуковала весь свой век, а теперь злится. Нечеrо и злиться 
теперь. 

- Это вы - наплодили их да поете ходите: "Ванька не 
пишет, Колька денег не шлет, окаянный ... " Зачем тада и 
рожать? Лучше не рожать- не гневить бога после. Не было 
у меня условиев, и и не рожала. Не все подхулачинки-то 
были ... Куркули. 

-Знамо, лодыри, они куркулями никогда не живут. Где 
эт ты куркулей-то увидела? 
-Да вас же на волосок только не раскулачили в двад

цать девятом rоде! Ты забыла? Какаи у тебя ПЗNSIТЬ-то 
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дырявая. Мой же брат, Аркашка, заступился за вас. Забыла? 
А кому потом ваш отец три овечки ночью приmал? Забыла? 
Короткая же у тебя память! 

- А ты че гордисся, что в бедности жила? Ведь нам в 
двадцать втором годе землю-то всем одинаково дали. А к 
двадцать девятому - они уж опять бедняки! Лодыри! Ведь 
вы уж бедняки-то советские сделались, к коллективизации
то нам землю-то поровну всем давали, на едока. 

-А вы! .. 
-А вы! .. 
Поруrались старушки. И ведь вот дурная деревенская 

привычка: двое поруrаются, а всю родню с обеих сrорон сюда 
же пришьют. Никак не могут без этого! Всех помянут и всех 
враз сделают плохими- и живых, и покойных, всех. 

Домой crapyxa Кандаурова шла рассrроенная. Болела 
душа за Катьку. Н еладно у нее, веладно - сердце чует. 

Вечером старуха села писать письмо дочери. Решила 
написать большое письмо, поучительное . 

.. Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Василь
евич и ваши детки, Коля и Светычка, внучатычки мои 
ненаглядные. Ну, када жа вы приедете, я уж все глазыньки 
проглядела - все гляжу на дорогу: вот, может, покажутся, 

вот покажутся. Но нет, не видать. Катs, доченька, видела я 
этой ночий худой сон. Я не сrану его описывать, там и 
описывать-то нечего, но сон шибко плохой. Вот задумылась: 
может, у вас чего-нибудь? Ты, Катерина, маленько не уме
ешь жить. А сrанешь учить вас, вы обижаитись. А чего же 
обижатца? Надо, наоборот, мол, спасибо, мама, что дала 
добрый совет. Мы тоже када-то росли у отца с матерей, тоже, 
бывало, не слушались ихноrо совета, а потом жалели, но 
было поздно. 

Ты подскажи своему мужу, чтоб он был маленько 
поразговорчивей, поласковей. А то они ... Ты скажи так: 
Коля, что ж ты, идрена мать, букой-то живешь? Ты сядь, 
мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь. А то, скажи, 
спать поврозь буду!" 

Старушка задумалась, глядя в окно. Вечерело. Где-то 
играли на гармошке. Старуха вспомнила себя, молодую, 
своего нелюбимого мужа... Муж ее, Кандауров Иван, был 
мужик работящий, честный, но бука несусветная. За всю 
женатую жизнь он всеrо два или три раза приласкал жену. 

Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко сrало себя, 
свою жизнь ... 

.. Если б я послушалась тада свою мать, я б сроду не 
пошла за твово отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. 
Но тада такая жизнь была: вроде не до ласки, одна работа на 
уме. А если так-то разобраться-то - пошто? Ну, работа 
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работой, а человек же не каменный. Да ес.лив его приласкать, 
он в три раза больше сделает. Любая животная любит ласку, 
а человек - тем боле. Ты, скажи, сам угрюмый, и, на тебя 
глядя, сын тоже станет задумыватца. Они - маленькие-то 
все на отца глядят: как отец, так и они - походить старают

ца. Да я и буду, скажи, с вами, с такими-то ... Мне, мол, что, 
самой с собой тада остаетца разговаривать? Да что уж это за 
мысли такие!- день-деньской думать и думать ... Ты, скажи, 
ослобонн маленько голову-то для семьи. Чего думать-то, об 
чем? Ладно бы, думал, думал - додумался: большим началь
ником сделался, а то так, сбоку припека. Чеrо уж тада и 
утруждать ее, головушку-то, еслив она не приспособлена для: 
этого дела. Нечего ее и утруждать. Ты, скажи, будешь 
думать, а я буду возле тебя сидеть,- в глаза тебе загляды
вать? Да пошел ты от меня подальше, сыч! Я,. скажи, не 
кривая, не горбатая- сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон счас 
приоденусь да на танцы и завьюсь, будешь знать. Да судар
чика себе найду. Скажи, скажи ему так, скажи. А полезет с 
кулаками, ты- в милицию: ему сразу прижмут хвост. Это 
ничего, что он сам в милиции, ему тоже прижмут. С имя 
нынче не чикаютца, это не старое время. ЭтО раньше, 
бывало ... Тьфу! И писать-то про то неохота! Нет, скажи, ты 
у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за две 
улицы стречать будешь с работы. А то моду взяли! Нет, ты 
у нас будешь разговорчивый! А не изменишь свой гыранит
ный характер - вон тебе дверь, выметайся! Иди на все 
четыре стороны, читай газеты. И молчи, сколько влезет. 
Попинывали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц 
сроку: еслив не исправитца, гони в три шеи! Пусть летит без 
оглядки, ступеньки щитает!" 

Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее 
задумчивый зять ... Усмехнулась и стала смотреть в окно. 
Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко 
незнакомый женский голос. Господи, думала старуха, хоро
шо, хорошо на земле, хорошо. А ты все газетами своими 
шуршишь, все думаешь ... Чего ты выдумаешь? Ничего ты не 
выдумаешь, лучше бы на гармошке научился играть. 

"Читай, зятек, почитай- я и тебе скажу: проугрюмнеся 
всю жизнь, глядь - помирать надо. Послушай меня, я век 
прожила с таким, как ты: нехорошо так, чижало. Я тут про 
тебя всякие слова написала, прости, еслив нечаянно задела, 
но все-таки образумься. Чижало так жить! Она мне дочь 
родная, у меня душа болит, мне тоже охота, чтоб она 
порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-
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то? Получаешь неплохо, квартирка у вас хорошая, деточки 
здоровенькие ... Чего ты думаешь-то? Ты живи да радуйся, да 
других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадо
ваешь, а про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас, жду 
не дождусь, а еслив ты опять приедешь такой задумчивый, 
огрею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроютца. 
Это я пошутила, конечно, но, правда, возьми себя в руки. 
Приезжайте скорей, у нас тут хорошо, лучше всяких курор
тов. Не серчай на меня, я же все думаю, не стой тебя. Но 
мне-то хоть есть об чем думать, а ты-то чего? Господи, жить 
да радоваться, а они ... Ну, приезжайте. Катя, поедете, купи 
мне ситцу на занавески, у нас его нету. Купи голубенького. 
Я повешу, утром проснетесь, а в горнице такой свет хороший. 
Петя пишет, что не сможет этим летом при ехать. А Егор, 
может, приедет. Здоровье у него неважное. Коля, внучек мой 
милый, скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут велики 
хорошие продают. Будешь на велике ездить. И рыбачить 
будешь ходить. Давеча mла, видела, ребятишки по целой 
списке чебаков несли. Приезжайте, дорогие мои. Жду вас, 
как Христова дня. Жить мне осталось мало, я хоть порады
ваюсь на вас. Одной-то шибко плохо, время долго идет. 
При езжайте. 

Целую вас всех. Баба Оля". 

Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала 
смотреть в окно. А за окном уже ничего почти не видать. 
Только огоньки в окнах... Теплый, сытый дух исходил от 
огородов, и пылью пахло теплой, остывающей. 

Вот тут, на этих улицах, проmла жизнь. А давно ли? .. О 
господи! Ничего не понять. Давно ли еще была молодой. Вон 
там, недалеко, и теперь закоулочек сохранился: там Ванька 
Кандауров сказал ей, чтоб выходила за него ... Еще бы раз все 
бы повторилось! Черт с ним, что угрюмый, он не виноват, 
такая жизнь была: работал мужик, не пил зрящно, не дрался 
-хороший. Квасов, тот побойчей был, зато попивал. Да нет, 
чего там! .. Ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок все 
с самого начала ... 

Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда 
слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом косынки, 
встала и пошла разбирать постель - поспать, а там - еще 
день будет. Может, правда приедут- все скорей. 

- Старая! - сказала она себе.- Гляди-ко, ишо раз жить 
собралась! .. Видали ее! 
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