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МАНЫЧСКИЕ РАССКАЗЫ
 из цикла рассказов о егере Шашкове

ПОЙМА
(два дня с Шашковым)

1.
Если верить спидометру автомобиля, белый домик охотбазы 

Шашкова находится ровно в ста двадцати километрах от по-
следнего поста ГАИ в областном центре.

Выехали мы в пятницу после обеда, рассчитывая попасть на 
рыбалку ранним вечером, когда до темноты еще далеко и мож-
но успеть устроиться, не упустив закатную зорьку.

Почти год не был я у Шашкова. Все собирался и не мог 
выбраться. Между тем отшумела холодными ветрами осень. 
Прошла зимняя подледная рыбалка, мелькнула апрельским 
солнцем и свежей майской зеленью красавица-весна, и вот уже 
июнь снова наполнил зноем городские улицы, размягчил ас-
фальт, собрал очереди у автоматов с газводой. Уходило молодое 
лето — ценнейшая для отдыха с удочкой пора, когда природа 
еще в цвету, но уже окрепла, а рыба. Оправившись от весенних 
хлопот, ходит весело и жадно берет наживку, когда самые ко-
роткие ночи и самые красивые закаты, пахнет свежескошенное 
сено и все живое еще радуется солнцу.

Упускать такое время, как говорится, совсем грешно, и я вы-
рвал, наконец, два выходных дня, пригласив с собою Валенти-
на Шилова — товарища и сослуживца.

Валентин — жердина в очках — из той породы любителей 
рыбалки, что могут часами сидеть с удочкой в руках у любой 
лужи. Их рыбацкая страсть похожа на болезнь. Он знал уйму 



5

рыбацких хитростей, разбирался во всех орудиях лова, был 
оснащен что рыболовецкий кооператив, хватался за удочку, как 
мушкетер за шпагу. Только вот редко удавалась нам настоящая 
рыбалка, все больше урывками да поблизости, где рыболовов 
теперь больше, чем рыбы. В общем, собрались — поехали…

2.
Как там Шашков, строгий, немного хмурый и грубоватый? 

Как его милая жена Ксюша? Они жили рядышком с природой, 
любили и хорошо понимали ее. Тронь Шашкова, напомни ему 
об этом, усмехнется, промолчит: не стоит, мол, трепать об обы-
денном. Но мы-то знали…

Пятнадцать лет работы егерем и все пятнадцать рядом с ним 
Ксюша — жена и помощник. Такая уж выпала доля: сменить 
городскую налаженность на жизнь в затерянном в степи ху-
торке, они приняли ее добровольно и вряд ли теперь жалеют. 
Наверное, и у них бывают тоскливые минуты и трудные дни, 
но, глядя на них, подумаешь: здесь их дом, приехали они сюда 
не случайно и надолго.

3.
Дорога. Километровые столбики. Деревья вдоль высокой 

обочины сливаются в сплошную стену. Серая лента асфальта 
стремительно прячется под капот. Мерный гул двигателя.

Мутно-голубой Дон под высоким мостом, встречный поток 
машин — тяжелый, нескончаемый. За развилкой — поля, поля, 
женские фигурки меж свекловичных рядков, одинокая паро-
конная бричка.

Валентин поблескивает очками, улыбается. Доволен? Еще 
бы! Сразу — в грудь свежий ветер задонья и главное: раскован-
ность, ожидание отдыха, как праздника. И не от трудов, нет, от 
повседневной монотонности, замешанной на суете и спешке…

Трудно это дается в наши дни. Туда не подъезжай, здесь 
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не останавливайся, проход закрыт! Сплошные запреты, куда 
не кинься! Система запретов. Может, где-то они и нужны, но 
нельзя же наводить порядок одними запретами. Но так, конеч-
но, легче — практически ничего не надо делать. Какую-нибудь 
изгородь и пару табличек: что нельзя и какие будут приняты 
меры. И — вроде, обязанности выполнены. А попробуй, чтобы 
было можно, разрешено, «приглашаем остановиться» и тому 
подобное? Морока! Это ж надо обдумать, изощриться, согла-
совать, изыскать возможности! Голову сломать можно, а своя 
голова дороже.

К чему ковыряться в мелочах, уж лучше отгрохать что-
нибудь грандиозное! Лет за десять, скажем, пансионат на две 
тысячи мест… Со всеми вытекающими… Сначала сломать, 
потом насадить…

И странное дело: появляются «дикари»-туристы — исчезает 
природа, строятся базы отдыха — и природа исчезает еще бы-
стрее. Но не все же «дикари» дикари на самом деле! И может, 
не всегда нужно вносить сотни тысяч  под строительство, по-
садки, восстановления, может, достаточно зачастую пары му-
сорных баков, туалета где-нибудь на лесной опушке, да одного 
«штатного специалиста», который бы не брал трешки за въезд 
«куды нельзя», а просто смотрел бы, чтобы «дикари» не слиш-
ком дичали. Чтобы мог человек побродить не по парку, а по 
лесу, послушать шорох камыша, журчание тихой речки, поси-
деть, отрешившись от всего, с удочкой в какой-нибудь посу-
динке над закатными переливами воды.

И хорошо, если есть еще куда приткнуться. Так, без пожар-
ного оформления, справок, профкома — на время, на день, на 
тот, урывистый от работы и каждодневного бега час, на минут-
ку. И чтоб без самолета и поезда, быстро и без барьеров.

Размечтался что-то…

4.
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Участок существовал только на бумаге. Егеря менялись ча-
сто и толком ничем не занимались. Не видишь далеко вокруг, 
глуховат ко всему — везде тебе кореши, всюду почтительное 
«здрасте», при случае и в дом кличут  на рюмаху под балык. 
Отдаленность, глухомань, начальство редко, да и само порой 
непрочь… В общем, зарплата идет, другой кадры нету.

Много было «хозяев» в пойме. Хорошо, вольготно жилось 
браконьеру. Рыбы хочешь? Пожалуйста! Ставь сеть весной, 
когда чебак прет или сазан, и обеспечен рыбой на весь год. Не 
поленись, поставь еще пару раз — зазвенит деньга и не малая. 
Раков? Сколь душе потребно. Соскучился по зайчатине — иди 
в пойму, попался олень или кабан — не теряйся, бей без про-
маху. Жене — шапку? Лиса, ондатра для чего? Короче, само-
стоятельный был участок.

Похожие на броневики мотоциклы чуть ли не круглый год 
чертили пойму, в их колясках всегда можно было найти остро-
гу, переметы, раколовки, сети да и ружьишко. Все привыкли к 
этим штуковинам, как Тарас Бульба к своей люльке, и тихонь-
ко посмеивались над редкими удильщиками как над людьми, 
обделенными чем-то крепким, ухватистым…

Зачем участку егерь, если он пустое место? Для чего пойме, 
именуемой заказником, столько моторизованного и вооружен-
ного люда? И почему здесь «стал местным»  народ, живущий в 
двадцати и более километрах от мест обитания рыбы и дичи? 
На эти вопросы не только нужно было отвечать, никчемность 
их надо было доказывать. Навсегда. Шашков начал с этого. Со-
брал все, что мог, двинул в поход на браконьера. Отбирались 
незарегистрированные ружья, запрещенные рыболовные сна-
сти, парковались во дворе райотдела милиции безномерные 
мотоциклы.

Тяжко отвыкать брать то, что всегда под рукой. Посыпались 
угрозы. Ксюша плакала, доставая из почтового ящика очеред-
ное письмо без штемпеля и обратного адреса. Шашков только 
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крепче сжимал зубы. Тогда он перестал выходить из дома без 
казенной малокалиберной винтовки и собаки по кличке Букет. 
Винтовка вселяла уверенность внушала кой-кому уважение, 
охотничья собака чуяла в камышах чужого за сотню метров. 
Знал Шашков — шуточками здесь не пахнет.

Угрозы продолжали сыпаться, но в пойме стало тише. Все 
старательно пряталось, тайком ставились снасти, редко гремел 
в камышах выстрел. В хуторе дружелюбно кивали: «Здорово, 
Виктор Викторыч! Как жизня?» — «Здравствуй, Иван (или 
Петро), жизнь при норме». — «Гарно то, Викторыч!». — «А 
сам ты как? Где вот сегодня раколовки поставил?» — «Што 
ты, какие раколовки?» — «Да с зелеными поплавками на белой 
капроновой нитке. Сёдня двадцать штук грабанул!»

Он смотрел, как черкают на лице слащавую улыбку, нали-
ваются тихой злобой глаза, и, будто не замечая ничего, про-
должал:

— Шутнул я. Не нашел еще. Но найду, потому что знаю где 
искать.

Он уходил уверенный, что Иван (или Петро) кинется сейчас 
в плавни выбирать раколовки. Ничего, пусть думают. Что он 
знает все…

Однажды у магазина подвыпивший Семен Каширин — здо-
ровенный, наглый детина — процедил сквозь зубы тихо, но 
жестко:

— Не лез бы ты до воды, Витя, — не твоя вона.
— Кто разделил: твое — мое?
Каширин прищурился, смерил Шашкова взглядом.
— Хлял бы ты до дому, в Донбасс.
— Мне и здесь неплохо.
— Не рубишь, што ли? Тикал бы отседова, кажу. Женка у 

тебя молодая.
— Не на старухе женился.
— Во-во. Неплохо, гришь? Буде плохо. По-га-но! Воды зде-

ся дуже много.
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— Не знал.
— Ой, как много. Вода следом не оставляет.
В тот раз Шашков впервые почувствовал, как закипает в нем 

ярость. Он погладил рукой приклад винтовки, сказал, стараясь 
быть спокойным:

— Слышь ты, поганка, видишь эту штучку?
— Ну?
— Так вот, задолби себе: хоть один волосок слетит с головы 

моей жены, я не стану разбирать, кто это сотворил, а приду и 
всажу пулю в лоб лично тебе. А дальше пусть будет, что угод-
но. Так что, попугай меня еще! Секешь? Ты у меня на мушке с 
этой минуты.

Семен ухмыльнулся, косонул на Шашкова и понял, что тот 
сделает именно так. Молча отвалил к магазину. Шашков смо-
трел ему вслед и думал, что через полчаса все заинтересован-
ные дяди будут знать об их разговоре.

Они надеялись постоянным давлением выжить Шашкова из 
поймы, не зная еще, что давить им придется алмаз.

Все же только таким навалом нельзя было добиться порядка 
на участке. Нужно было знать пойму: камыш, рощи, берег и 
воду, помнить, где стоит рыба, залегает рак, прячется зверь, 
выводит птенцов утка. Но самое главное, необходимо было на-
учиться понимать людей, живущих здесь, найти себе помощ-
ников. В общем, стать своим в пойме. Все это давалось трудно, 
и на все требовалось время.

Не враз и не скоро находились помощники. На удивление, 
потом их оказалось много — людей, которые начинали прини-
мать смысл его работы, его правоту. И притих браконьер, понял 
кое-что непреложное: от всех не спрячешься, такую силу не 
сломишь. Самым рьяным пришлось просто-напросто убраться 
из поймы, и, казалось бы, стало легче Шашкову, пришло время 
заняться самым главным в работе егеря: животными, птицей, 
но бывают еще стычки, неожиданные и жестокие…
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 5.
На полпути всегда остановка.
Водоразборная колонка хлещет изумительно вкусной и хо-

лодной струей. На базе у Шашкова с питьем туговато, и здесь 
мы запасались водой. Напротив колонки — магазин с огром-
ными стеклянными витринами и надписью «Смешторг». Вро-
де — «Смешная торговля». В магазине докупалось забытое в 
городе, а главное, — настоящий деревенский хлеб: белые, ноз-
древатые кирпичи с высокой коркой. Хлеб был одинаково вку-
сен: и свежий, и черствый.

На широкой лужайке у магазина и колонки всегда людно, 
стоят автомашины. Лужайка густо поросла мягким шпорышем, 
рослые тополя и акации бросают щедрую тень, у лужи бродит 
гусиный молодняк. Словно специальное место для отдыха от 
монотонной усталости дороги, и редкая машина проедет здесь 
без остановки.

Набрали флягу воды, купили хлеба. Посидели в тени на 
шпорыше, покурили, двинули дальше. За окном машины про-
мелькнула только половина километровых столбиков, но от-
сюда почему-то кажется, что почти приехали, что очень скоро 
— за тем холмом — появится райцентр, а там уже и совсем 
близко. А дорога все бежала и бежала по подъемам и спускам, 
пропадала в знойном мареве июньского дня, уносились назад 
километры, и все росло наше рыбацкое нетерпение.

Наконец-то высокие башни элеватора, справа, за заправоч-
ной станцией, первые дома поселка: не то города, не то стани-
цы. Трудно сказать, на что похож райцентр. Малопривлекатель-
ное, пыльное скопище домов и деревьев с базаром посредине, 
убогим универмагом и некоторым подобием бульвара. Здесь 
без особой необходимости мы не останавливались.

За райцентром — дорога, построенная колхозом. Она ров-
ная, почти прямая и, главное, исправная, в отличие от той сот-
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ни километров, которую мы уже отмахали. Встречных машин 
мало, мы прибавили скорость и сразу почувствовали — теперь 
уже действительно близко.

Сквозь толщу асфальтового зноя в открытое окно машины 
повеяло влажным дыханием реки. Пойма!

Проскочив центральную усадьбу колхоза, дорога внезапно 
оборвалась. Дальше шел «грейдер» — за машиной потянулся 
густой шлейф пыли.

6.
Нам повезло: Шашков был дома. Встретил нас улыбкой.
— Привет! Давненько, давненько…
— Здравствуй, Виктор! Вот выбрался…
— Тебе все некогда. Это твой товарищ?
— Знакомься: Валентин.
Валентин блеснул очками, смущенно пожал протянутую 

руку:
— Много слышал о вас…
— От него? — кивнул на меня Шашков.
— Да.
— Ты ему не очень верь. Он любит того… приукрасить.
Подошла Ксюша.
— Каким ветром? — удивилась она.
— Да вот…
— Проходьте. Чего встряли в калитку? В сад! За стол. Есть 

небось хотите… — защебетала она.
— Не надо, Ксюша. Мы только глянуть на вас: живы — здо-

ровы? Поедем мы. Ты извини, хочется скорее к воде.
— Жарко в городе?
— До одури. По асфальту ходишь, как по лаве.
— У нас тоже. Июнь только, а пылищи тьма.
— Ну набуровили, — засмеялся Шашков. — «По лаве». 

«Тьма!»
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— Клянусь! Во!
— Отставить! Валяйте, Федор на базе. Я подскачу позже. 

Молочка вам холодного привезу…

7.
Перед нами пойма.
От горизонта до горизонта луга, перечеркнутые белыми 

нитками дорог, заросли камыша и редкие рощицы, ерики, бал-
ки с водой, сохнущие белесые озерца. На вид — то ли дель-
та большой реки из множества рукавов и проток, то ли старое 
русло теперь уже маленькой, заиленной и заросшей, исчезаю-
щей речки. Трудно было догадаться, что всего в десятке кило-
метров лежит огромное, чистое зеркало воды.

Небольшая река разлилась, напоила засушливую степь, и 
потянулось к щедрому южнорусскому солнцу все, что любит 
тепло и воду, ринулось яростно и стремительно. Зазеленела 
пойма, закуширилась, наполнилась посвистом крыла, вспле-
сками рыбы, лягушачьими голосами и шорохом зверя.

Низкий, ровный берег, подъем уровня воды с постройкой 
водохранилища, щедрые дожди и скорые весны под горячим 
солнцем. Много воды, пролитой на плодороднейшую землю. 
Стоило весной слегка повибрировать ногой мягкую еще почву, 
тотчас же под подошвой проступала маленькая лужица.

Кругом безлюдно и удивительно тихо, так тихо, как может 
быть только в природе, которую не давят гул моторов, рев ре-
активных самолетов, лязганье промышленных установок и 
громкие, раздраженные голоса людей. Взмывали вверх жаво-
ронки и какие-то длиннохвостые, белогрудые птички; дорога 
тянулась следом белесым, солоноватым облаком и заблудиться 
здесь, даже после недолгого отсутствия,  было раз плюнуть — 
на первой же развилки или на пересечении с другой дорогой.

Собственно, дорог здесь никаких не было. Весной и осенью 
можно было пройти пешком или проехать верхом, а первый ав-



13

томобиль на просыхающей пойме чертил две нитки — колею, 
по его следу шли другие машины, пока не получалась накатан-
ная, бархатистая от пыли дорога. Каждый год дороги ложились 
заново, в зависимости от того, как сумел проехать по сырой 
еще пойме в пестрой путанице воды и растительности, бугров 
и низин, водитель первой автомашины.

8.
Что такое выпасть из горячего нутра автомобиля на мягкую 

траву в тени деревьев у воды? Я всегда начинал с этого.
Лежишь в траве, смотришь на слабо шевелящуюся листву 

акаций и дышишь, дышишь изумительной, пахнущей лугом и 
рекой прохладой. После городского шума и асфальтовой жары 
становится удивительно легко, словно разом молодеешь на 
десяток лет, и кажется, что в этот миг тебе подвластны какие 
угодно расстояния, посильны любые тяготы. Ты уверен, что 
можешь не только бежать, но и лететь, настолько невесомым 
чувствуешь тело и крепкими мышцы.

Это первое впечатление от встречи с базой покорило меня, 
и в каждый свой приезд я повторяю его сознательно, оно неиз-
менчиво и никогда не разочаровывает.

Едва кивнув Федору, я упал в траву, раскинул руки, ноги.
— Ложись! — сказал я Валентину.
— Зачем? — не понял он.
— Ложись, тогда узнаешь!
Валентин растянулся рядом. Федор не стал нам мешать, взял 

ведро и ушел на мостик. Он знал, зачем мы лежим.
Пару минут мы лежали молча.
— Чувствуешь? — спросил я Валентина.
— Что?
— Прохладу.
— Да, — ответил он.
— Ну как?
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— Хорошо, — Валентин наконец понял. — Какой воздух! 
Вставать не хочется!

— Ты дыши, дыши…
— Дышу.
— Только сильно не разлеживайся — не для того приехали.
— Да, конечно, — Валентин сел.
— Лежи, — сказал я, и он снова лег.

9.
Федор — находка Шашкова.
Он сидел на крыльце, тянул сигарету и смотрел на нас. Пле-

чистый и крепкий, молчун от природы, он делал свое дело на 
редкость добросовестно и толково. За внешней угрюмостью 
скрывалась душа хорошего товарища и человека. Был он непри-
хотлив, ничем, кроме поймы, не интересовался и жил практиче-
ски здесь, на базе, покидая ее только зимой и то ненадолго.

Свел их случай.
Шашков был по делам в областном центре, зашел в бар у 

Старого  базара глотнуть пивка и там увидел грязного, зарос-
шего черной щетиной, громадного парнягу с пустыми от пе-
репоя глазами. Чем-то заинтересовал он Шашкова. Подошел, 
предложил кружку пива. Разговорились. Узнал, что зовут его 
Федором.

Был он зол на весь мир и старательно топил эту злобу в ста-
кане. Что-то случилось в его семье — что именно, из Федора 
не вытянешь — и бросил он родную станицу, подался в город. 
Здесь запил сильно и, как сам думал, безвозвратно. Переби-
вался случайными заработками — по причине пьянки долго 
нигде не задерживался, завел себе корешей из местной алкоты. 
Сейчас числился грузчиком в большом овощном магазине на 
базаре, где черноусые, носатые продавцы больше расплачива-
лись за работу красным вином, чем деньгами.

После пива его руки-лопаты перестали дрожать, под бровя-
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ми проступили глаза. Что толкнуло Федора на откровенность с 
Шашковым, он, наверное, не знает до сих пор. Может, судьба? 
Или Шашков внушал ему доверие? В пойму они поехали вме-
сте.

Как ни странно, но Шашков сумел поладить с Федором. Он 
не предлагал ему бросить пить, не ставил условий, он просто 
попросил помочь ему, и здесь, на природе, Федор переменился. 
Он вошел на базу осторожно, словно к себе в дом после долгой 
разлуки. Скоро уже база не мыслилась без Федора — везде 
были видны следы его рук. За десяток лет работы у Шашкова 
Федор не пил ничего крепче пива.

Раз в год мотался он на родину, пропадал там пару недель, 
возвращался по-прежнему молчаливый, только глаза его улы-
бались все чаще. Постепенно оттаивал он душой.

Надежным человеком был Федор, и Шашков ценил это.

10.
Валентин пошел разбирать снасти — ему не терпелось за-

бросить удочки. Я сидел на мостике, болтал ногами в теплой 
прозрачной воде и разговаривал с Федором.

— Что, Федя, рак идет?
— Счас пошел.
— Хорошо?
— Да не то штобы, но есть.
— А рыба?
— Рыбы здесь всегда валом. Вон гляди-ка…
В узком пространстве между береговым камышом и при-

чальным мостиком темно-серебристой массой кишел малек, 
бесстрашно пощипывал нас за пальцы ног, дальше — к середи-
не протоки — ходила, тускло поблескивая боками, рыба круп-
нее, такую уже можно было брать на удочку. С мостика часто 
бросали в воду кусочки хлеба, макухи, остатки каши, приго-
товленной на приманку, выливали воду после мытья посуды 
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и рыба постоянно держалась здесь. Но поймать что-либо при-
личное мешала мелочь, она была жадная, нахальная и смелая, 
всегда поспевала первой.

Валентин забросил удочку. Поплавок ушел под воду почти 
мгновенно. Валентин подсек, выхватил из воды красноперку 
величиной в палец.

— Здеся не уди, — поморщился Федор.
— Почему?
— Зря наживку переведешь — вся такая будет. Берить кайку 

и вон туды, под камыш, — Федор указал на заросший камы-
шом мысок на той стороне протоки, метрах в двухстах от мо-
стика. — Там глыбже, што-небудь да ухватите.

— У нас четыре раколовки, где поставить, Федор?
— Тада гребить на моторке, а я на кайке сбегаю, поставлю 

ваши раколовки.
— Годится! Только искупаемся сначала…
Мы прыгали с мостика, плыли под водой сколько могли. 

Вода те6плая, мягко обтекает тело. Казалось, она не смачивает 
кожу, настолько мала разница между температурами воздуха 
и воды. Только ближе к середине протоки ногами взбалтывал-
ся глубинный холод, и тогда легкий озноб мурашками полз по 
спине. Немножко мешали подводные джунгли — мы натыка-
лись, обходили стороной крупные красноватые листья на проч-
ных коричневых веревках-стеблях, между ними небольшие 
веточки тянутся со дна кусками зеленой колючей проволоки, 
плавают, похожие на растрепанные мочалки, комки каких-то 
жестких травинок и много, много других веток, стеблей, ли-
стьев. Ни кусочка свободного дна в прозрачной воде. Все дико, 
буйно, наперегонки. На поверхности воды просторные окна — 
на их границе с подводным лесом обычно хорошо берет круп-
ная рыба, — вот в них-то, в основном, мы и плавали.

Валентин стоит у мостика по грудь в воде и смотрит вниз. 
Стараясь не поднимать со дна ил, я тихонько подкрался сзади.
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— Смотри, — сказал Валентин, — здесь настоящий аквари-
ум. Клевый аквариум! Такой, хоть тресни, не сделаешь…

В тени мостика, прорезанной сквозь щели настила косыми 
лучами солнца, притаился чудный мирок. Со дна тянулись тон-
кие веточки перистолистика элодеи, торчали несколько кусти-
ков кубышки, дальше виднелись темно-зеленые заросли фонти-
налиса. И еще, еще растения, на которых наших знаний водной 
ботаники уже не хватало. По дну и стеблям ползали улитки, 
сновали какие-то насекомые. Стайкою держались маленькие 
серебряные гвоздики-рыбки, проплывали не спеша, разом по-
ворачивая из стороны в сторону. Грозно выставив острые пики 
и колючий хвост — на всех ноль внимания— точно по прямой 
проследовал водяной скорпион, скрылся под мостиком в том 
месте, где настил соприкасался с водой.

Кажется, мы не дышали, пока смотрели на это подводное 
диво, потом Валентин задумчиво промычал: «Да-а…» — и 
стал взбираться на мостик.

— Тебе нравится здесь? — спросил я.
— Очень. Хотя, на первый взгляд, привлекательного мало. 

Как-то пустынно и скучновато.
— В том-то и ценность поймы. Потому что — на первый 

взгляд. Природа умеет прятаться.

11.
Погрузили снасти в моторку. Я сел на весла, начал понемно-

гу выгребать к мыску. Моторка тяжелая, идет, рыская носом.
Валентин взял с собой все, что имел. Я долго внушал ему: 

зря он берет столько, но он не верил мне и, как опытный рыбак, 
доводил удачу до горлышка. Загрузил полмашины.  Шесть удо-
чек разных видов им оснастки, два спиннинга, донки, коробки 
с крючками всех размеров и марок, километры лесок, поплав-
ки, мотки бечевок, подхваты, садки, ведра, резиновая лодка, 
рюкзаки с походной одеждой и посудой, сетки для прикормки. 
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Он хотел сунуть еще спальный мешок, но я посмотрел на него, 
как на чокнутого.

— Не на горбу же! — возразил Валентин, но мешок оста-
вил.

Я взял одну удочку и четыре раколовки. Вполне достаточ-
но.

Бесшумно обогнал нас Федор на кайке. Легкая лодка быстро 
скользила по неподвижной воде, оставляя за собой две косые 
волны и маленькие водовороты — следы весел.

Федор ушел вдоль протоки, скрылся за поворотом.
Подгребли к камышу, бросили якорь. Образуя мысок, ка-

мыш рос полукругом. Получилась небольшая бухточка, по-
крытая листьями водной травы.

За спиной тихо шелестела плотная высокая стена, прикры-
вала лодку, точно козырьком. Впереди блестела светлыми про-
галинами маленькая заводь, словно специально придуманная 
зеленая прорубь для поплавков. Отличное место!

Клев сразу отменный. Брали красноперка, тарань, подлещик, 
реже — гибрид карася и карпа. Вываживался он долго, вносил 
смятение в рыбацкую душу, леску тянул солидно, таскал ее 
вправо-влево, но, едва вытащенный из воды, смирел, висел на 
крючке неподвижно, как дохлый. Красноперка, особенно круп-
ная, хватала резко, уводила поплавок в сторону, потом сильно 
билась на крючке и часто — не зря, шлепалась в воду, косо 
уходила в глубину. Тарань брала спокойнее, будто с достоин-
ством, прино сила особую радость. И вдруг светил золотистым 
боком линек, или вспарывал воду острой спиной небольшой 
чебак — о! И не было больше на свете таких дрожащих рук, 
таких бледных губ и ра достных, счастливых глаз.

Ловили на полусваренные, смоченные подсолнечным мас-
лом зерна пшеницы. Черви или другая мягкая наживка здесь 
не годились — с ними в момент расправлялась все та же на-
хальная и жадная мелочь, ее тут такая же тьма, как у мостика. 
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Пшеница ей не «по зубам», и, чуток подюбав зернинку, она 
уступала ее рыбе, способной заглотнуть пшеничку.

Зерна часто слетали с крючка, и приходилось насаживать 
новые. Но что значили эти неудобства по сравнению с нашим 
рыбацким азартом, доведенным до кипения удачей?

—  Аквариум,   настоящий   аквариум! — повторял   доволь-
ный Валентин,  снимая с  крючка  очередную  рыбину.— Слов-
но  кто напустил сюда рыбы!

—  Скажи лучше: кто сохранил ее здесь!
—  Да!  Будто  и не было последних  просвещенных  веков... 

Ловил он на одну удочку. Остальные снасти лежали смотан-
ными на дне лодки. Пахло рыбой и теплой сыростью.

12.
Вечером пошли проверять раколовки.
Над излучиной протоки догорал закат. Цвет воды ежесекундно 

менялся, переливаясь от ярко-золотистого до свинцово-серого. 
Вокруг каики вода казалась расплавленной медью, выглядела 
тяжелой и липкой, весла, словно бы не опускались в воду, а с 
трудом протыкали ее плотную поверхность. Лодка скользила 
бес шумно по гладкому зеркалу протоки, слегка подворачивая 
влево Пролетела цапля, скрылась за высокой стеной камыша, 
впереди большая утка пересекала протоку, как крейсер.

—  Что это за утка? — спросил я у Федора.
—  Гидроворона.
—  Гидроворона? Что, есть такие утки?
—  Не знаю. Виктор так зовет. Она каркает почище воро-

ны... 
Теплыми волнами наплывало духовитое луговое тепло, про-

падало и накатывалось вновь, словно кто бросал его горстям] в 
неподвижном воздухе на протоку.

До раколовок с километр. Их белые поплавки смутно мая-
чили впереди, размытые свинцовым отливом воды у берега и 
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слабыми сумерками. Я сидел на веслах, Федор показывал на-
правление. Валентин  остался на  базе готовить ужин.   Над  
водой  висела плотная тишина, только где-то на острове кричал 
водяной бугай. 

Федор ловко поймал поплавок, потянул за бечевку. Раколов-
ка вышла из воды с легким хлюпаньем, и Федор вытряхнул в 
лодку с десяток раков. Не спеша он заправил раколовку новой 
порцией макухи, размахнулся, швырнул ее в воду. Потом мы 
проверили другие раколовки. Улов был небогатый, но вполне 
сносный.

Возвращались, когда закат уже догорел. Над головой висело 
столько звезд,  что было  видно  и без луны.  Как таинствен-
ное видение, наплывали темный мостик, камыш вокруг него, 
белею щий в отблесках костра домик базы. Столб молочного 
дыма под нимался между акациями, и казалось, что от костра, 
льющего красноватые отсветы на верхушки камыша, даже 
сюда, на сере дину протоки, тянет запахом жареной рыбы. На-
верное, мы сильно проголодались...

13.
Ночевали в стоге сена.
Вокруг базы стояли, заготовленные егерями на зиму, неболь-

шие стожки сена. Сейчас они черными дырами маячили на 
фоне яркого звездного неба. В одном из таких стожков мы и 
устроились на ночь.

После рюмки водки и долгого разговора у костра Валентин 
отрубился сразу. Он завернулся с головой в одеяло, упал в сено 
и через минуту уже посапывал тихо и спокойно. Валентин — 
чело век уравновешенный в своих поступках — завтра не хотел 
про пустить утреннюю зорьку.

Замечательно пахнет сено. Небо глубокое и чистое, такое 
дале кое от городских электрических зарев, что кажется, буд-
то городов не существует вовсе. Таким оно, наверное, было 
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повсюду две-три тысячи лет назад. Млечный Путь широкой, 
почти сплошной полосой серебристо-холодного света пере-
черкнул небосвод, из редка с него срывалась крупная звезда и 
таяла где-то вдали, оставляя легкий дымный след.

Ближе к утру потянул свежий ветерок, и сразу же зашеле-
стели, зашептали стебли камыша, заскрипели ветвями старые 
акации. Стали налетать злющие комары, они кружили над 
нами, порывы ветра сгоняли их в сторону, и они исчезали, поч-
ти не причиняя беспокойства.

Вершина  стога  хорошо защищала  от  ветра,  в  сене тепло 
и уютно. Необъятная ширь неба над поймой подавляла, напо-
минала о том, что и база, и мы на ней всего лишь малюсенькая 
точка под ее пологом, которой так мало нужно для того, чтобы 
чувствовать себя счастливой. И как неизмеримо мало и корот-
ко существование этого счастья.

На юго-востоке заблестела Венера. Спать уже просто необхо-
димо. Но я еще долго лежал, вдыхая пьянящий степной воздух, 
подмешанный запахами свежего сена и теплой речной сырости, 
любуясь волшебной красотой ночи над пока еще диким угол-
ком природы, пытался чувствовать себя человеком древности 
— вре мени без городов, железных дорог и реактивных само-
летов, когда еще только природа воздействовала (растила) на 
человека, а не он на нее. Кажется, мне это чуточку удавалось...

14.
Зорьку мы, конечно, проспали.
Страстный рыболов Валентин, убаюканный пойменным 

ветер ком, мирно спал, видимо, так и не высунув за ночь из-под 
одея ла носа.

Солнце поднималось над поймой, сгоняя к воде редкие кло-
чья тумана.

Я пошел на мостик. Трава влажная и мягкая. Настил мости-
ка, темный от сырости, еще не бросал тени. Легкий ветерок 
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морщи нил воду.
Жители протоки давно проснулись. У мостика густо суети-

лась, ожидая подачки, глупая речная мелочь, брызгала фонтан-
чиками в разные стороны от прожорливого окуня. На середке 
изредка вскидывалась гулким хлопком, распускала круги круп-
ная рыбина. Под камышом деловито сновали утки, поодаль 
беззвучно пересе кала протоку ондатра.

Появился Валентин, заспанный, всклокоченный.
—  Чего не разбудил? — сердито мне.
—  Сам только проснулся.
—  Эх ты, еще рыбак! 
— А ты?
Он улыбнулся.
— Мотнем на место? Еще не поздно...
— Волоки удочки...
Он сбегал за снастями, я отвязал каику.
— А Федор где? — спросил Валентин, устраиваясь на кор-

ме.
— Наверно, пошел по участку. Выгребли к вчерашнему ме-

сту.
—   Не бухай,— предупредил я,— Валентин собирался бро-

сить якорь.
Валентин опустил якорь осторожно, нос лодки я привязал 

стеблями камыша.
Удивительно, но в неподвижной с виду протоке имелось 

тече ние. Оно часто меняло направление и, видно, зависело от 
ветра на большой воде. Заметить его было трудно, но лодку 
или другой плавающий предмет медленно сносило, приходи-
лось применять якорь, а то и два, чтобы лодка не разворачива-
лась.

Валентин забросил удочку. Поплавок мягко лег на воду, за-
мер на ее гладкой поверхности. Белесый шарик недоваренного 
пшеничного зернышка скользнул в глубину.
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—  Ловись, рыбка, мала и велика, ловись, рыбка...
—  Молишься? — Я возился со своей удочкой.
— Заклинаю.— Валентин бросил на поплавок горсть тех же 

пшеничных зерен — подкормка.  Выбив фонтанчики, они на 
миг взбугрили гладь воды, пустили маленькие, радужные пят-
на под солнечного масла.

— Рыба ничего не поймет — уж слишком ты гнусавишь.
— Поймет. Куда ей деться? Есть! — Валентин подсек, круп-

ная красноперка выскочила из воды, забилась на крючке и че-
рез секунду шлепнулась за борт кайки.

— Первый улов реке...
— Да, — скривился Валентин. — Но почему он всегда такой 

хороший?
— Не жадничай, вспугнешь удачу.
— Нет,   не  жадничаю,   мне   совсем   не  жалко! — поспе-

шил исправиться Валентин.
Что такое рыбалка? Как объяснить эту вековую страсть здо-

ровых и сытых мужиков, которые часами просиживают у воды 
с удилищами в руках и радуются, как дети, поймав рыбеху 
величи ной в ладонь?

Нестерпимый блеск воды. Солнце поливает плечи малино-
вым жаром. Зыбко, чуть покачивается легкая кайка. Ой! Степ-
ная муха, паразитка, жиганула в спину, вон комар-сволочуга, 
ночь проспал, теперь пристроился к измазанной илом ноге, 
жало точит...

Сидеть невдобняк, сидалище затекло, спина, словно столб 
— для равновесия, но то все мелочи. Вон та, красная горошина 
с леской на изумрудной, расшитой живыми темно-зелеными 
листья ми скатерти — она сейчас главное.

Там, ниже, под нею, ходят невидимые желанные чурочки, 
поблескивают темным металлом чешуи.

Что такое чебак грамм на семьсот-восемьсот? Не накормишь 
до отвала приличного мужика. На рынке у машины-бочки в 
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пол часа можно купить десяток килограммов. Не надо мерить 
километры, таскаться по грязи, спать где придется, мокнуть, 
мерзнуть или жариться. Удобно? Может быть. Только не по-
чувствуешь, не скажешь, что своими руками, вот так, да этак — 
долго водил, марьяжил, хитро тянул, чуть не сорвался, но ты... 
И не увидишь восхищенных, любопытных глаз своих близких, 
затаенной зависти такого же фаната-удильщика, не вспомнишь 
потом бездонности звездного неба, терпкого запаха рубиновых 
угольков костра, той хитрой и сильной рыбины, встречи с ко-
торой так ждал и не дал ей себя объегорить.

Так что же такое этот чебак (или сазан)? Не слишком боль-
шая добыча? Всяк поймет. Подхватит такого чебака, почув-
ствует его силу и упрямую стремительность, помается с ним, 
дрожа от нетерпения и страха, вытащит, засунет в садок и тог-
да поймет. А если вдруг что побольше да помощнее?..

Страсть охотника заложена в нас природой. Страсть игрока. 
Так что же там ходит под широкими лапами кувшинок и ли-
лий? Какой шар? Хоп! Не волнуйся, не спеши... держи, держи! 
Ага, есть! Хорош линек, полкило потянет. Но есть же там еще, 
что по росенком брыкается на вечерней зорьке! Ходит здесь 
где-то. Ну, еще заброс, еще шар...

Валентин придумал новую ловлю. Взял вторую удочку, 
при вязал крючок побольше и — с живцом под камыш. Скоро 
попла вок заметался, потянулся в кушири, и р-раз! — на крюч-
ке здо ровенный окунь! Валентину понравилось, настроил еще 
одну удочку. Окунь хватал реже, но брал эффектной тяжестью 
и почти не отвлекал от ловли на зерно. Иногда на крючке сидел 
щуренок.

Удача не испугалась «жадности» Валентина — тут это было 
бы довольно трудно. Через три часа наши садки, привязанные 
к борту каики, были полны хорошей, крупной рыбы. Как раз 
такой, которую можно брать обыкновенной удочкой — макси-
мум ее воз можностей. Мелочь мы возвращали протоке.
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Клев заканчивается, а мы все сидим и ждем. Еще, ну, может, 
еще одна, та самая... Солнце перевалило на день, но есть же 
еще вечер, и мы, нетерпеливые, уже думаем о нем...

15.
Солнце уже жарит. Клева нет — рыба стала совсем ленивой.
Я посмотрел за борт, в воду. На дне, в тени лодки, среди 

подводных зарослей большая авоська с макухой, хлебом и кир-
пичиной для тяжести. Над авоськой суетилась густая стайка 
мелкой рыбешки, теребила макуху, дралась за хлебные крош-
ки. В полуметре от прикормки, в куширях, притаился крупный 
окунь. Рыбешки вертелись рядом и на хищника откровенно 
«чихали». Глупышки, он только выставляется, будто уснул, 
будто не для него столь пустяковая добыча. Я не верил ему.

— Смотри, — сказал я Валентину, — окуняра стоит, выду-
ривается. Сейчас хватанет какую-нибудь раззяву.

Валентин задрожал от любопытства, тоже сунул нос в воду. 
Время тикало, рыбехи резвились по-прежнему, а окунь словно 
сдох — только чуть шевелились передние плавники.

— Какого кляпа он дрыхнет? — возмущенно прошептал Ва-
лентин. Ему страшно хотелось увидеть охоту окуня. — Лоды-
рюга какой-то или уже обожрался!

— Дай живца.
— Думаешь, он такой тупой?
— Давай...
Валентин сунул мне удочку со свежим живцом.
Осторожно, чтобы не спугнуть хищника, я опустил живца в 

воду рядом с окунем. Живец чертил под водою слабые круги, 
возле окуня вдруг резко рванул в сторону. «Лодырюга» — тот-
час же молнией к живцу, я дернул леску, видно, слишком по-
спешно — вода засветилась множеством мелких, серебристых 
чешуек, почти голый живец болтался на крючке, а окунь исчез.

— Ну, тупой?
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— Ты смотри, — удивился Валентин, — на живца позарил-
ся! — Он чухнул затылок, достал сигареты. — А я почему-
то ду мал, хищники любят хорошую, вкусную рыбу, а живца, 
блесну хватают либо сдуру, либо с голодухи.

— По себе, наверно, мерял. Он же санитар... Послышался 
далекий стук лодочного мотора. Он низко стлал ся над водой, 
то приближался, то отдалялся, наконец, пустив на повороте 
крутую волну, в протоку ворвалась моторка.

16.
Шашков улыбался широко и приветливо. Он привез пода-

рок от Ксюши: холодное молоко.
— Как успехи?
— Успехи наши стабильно растут!
— Настроение? — спросил он у Валентина.
— Во! Как тутошная природа!
— Хотите покажу?
— Что?
— Ее, природу.
— Хотим! — дружно взревели мы.
— Сматывайте удочки и прыгайте ко мне...
Мы перебрались из кайки в моторку. Шашков дернул шнур, 

двигатель взвыл, запенил зеленую гладь, поднял со дна ил. 
Шашков прибавил обороты, секунду помедлив, дюралька 
дрог нула и, закладывая крутой вираж, понеслась по протоке в 
сто рону от водохранилища.

Часа три гонял Шашков по своему участку. Это была какая-
то степная Голландия или Венеция. Ни я, ни Валентин не жда-
ли того, что показал нам Шашков.

Оказывается, протока, на берегу которой стоит база и кото-
рая собачьим хвостом закручивается вокруг нее на первом же 
повороте делится на три рукава: один из них и был тем «хво-
стом» с густой опушкой камыша, отделяющим базу от поймы, 
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два других расходились почти перпендикулярно и снова двои-
лись, троились — скоро я уже потерял счет рукавам, протокам, 
каналам, а мотор ка все мчалась и мчалась вперед.

Иногда мы упирались в плотный барьер камыша, и Шашков 
сбрасывал обороты, лодка клевала носом, поток воздуха сла-
бел, и сразу чувствовалась жара над водой, а может, то просто 
горело лицо, обожженное тугим ветром. Всё, протока кончи-
лась, перед нами — край этой водной паутины, и Шашков сей-
час повернет обратно, но он тыкал дюральку прямо в камыш, 
Вален тину: «Пхай лодку веслом вместо шеста!» — а сам пере-
ходил на нос, руками раздвигал крепкие, жесткие стебли.

Несколько десятков метров дрались сквозь заросли. Мотор 
неожиданно взвыл и глох, но Шашков не обращал на него вни-
мания.

Стена камыша впереди светлела, и снова открывалась широ-
кая водная гладь. Шашков поднимал мотор, сдирал с винта во-
доросли, дергал шнур, и мы мчались дальше.

Местами берега сходились так близко, что можно было лег-
ко перепрыгнуть с одного на другой. На полной скорости мы 
проле тали проливчик, скользнув по глинистым откосам, бро-
сали на луговую траву тяжелую волну. Да, Шашков знал свой 
участок.

— Сколько  же  здесь  воды? — восторженно  кричал   сквозь 
упругий ветер Валентин.

— Много!.. — улыбался Шашков.
Почти все протоки в зеленых плотных рамках густого камы-

ша, двух-трехметровые стебли раскачивались в набегающей 
волне, беззвучно трепетали верхушками. Только изредка попа-
дались голые мыски и пологие подходы к воде, натоптанные 
зверьем к водопою, они смотрелись узкими щелями-окнами в 
бескрайнюю пойму.

— Смотри! — кричит Шашков. — Смотри! Лодка, заклады-
вая вираж, чертит на воде полный круг.
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— Ой,  красавец!  Ой,  чудище!   Редкий  гость!  Осанка — 
что тебе принц! — смеется Шашков.

— Сколько их у тебя?
— Шесть штук! Выше лесок есть, километров пять отсюда. 

Там гуляют. Этого чего-то сюда занесло...
Лось! Здоровенная зверина у воды! Поднял окороненную 

го лову, смотрит, словно недоумевает: чего, мол, расшумелись, 
круги вертите? Несерьезно!

Мотнул головой, развернулся, степенно двинул тропкой че-
рез камыш.

Моторка летела дальше.
То там, то здесь редкие рыболовы на резиновых лодках. 

Удочки, кое у кого пара раколовок. Некоторые в знак привет-
ствия поднимают руку — знают Шашкова...

Пронеслись мимо базы, обогнули остров, вырвались на 
зали тую солнцем водную ширь. В сизоватой дымке угадывал-
ся лесис тый противоположный берег, в километре левее нас 
навстречу ползла большая самоходная баржа, справа тянулись 
заросшие камышом низины с длинными заводями и узкими 
глинистыми отмелями, по которым важно бродили цапли, по-
том — высокие, утыканные дырочками ласточкиных гнезд об-
рывы, накрытые, словно зеленой кудрявой шевелюрой, густой 
шапкой верхушек деревьев.

— Это  все твое? — сквозь ветер и рев мотора крикнул   я 
Шашкову, показал на берег, воду.

Он, улыбаясь, кивнул.
— Богатый ты человек...

17.
— Ну, ужища! То-то, смотрю, лягушки попрятались. 
Валентин сидит на мостике, тычет пальцем в камыш. Там, 

на краю заводи, притаился здоровенный уж — плоская голов-
ка на берегу, длинное — метра на  полтора — тело изгибами 
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в  воде. 
— Ты куда? — спрашиваю.
— Поймать попробую. — Валентин спустился с мостика в 

воду.
— Зачем он тебе?
— Повяжу на шею. Как удава...
Подошел с ведром Федор. Увидел Валентина, ужа.
— Не надо. Это свой, домашний ужик. Смотри.
Федор пошлепал по воде лодочным черпаком. Уж дернулся, 

пару раз волнисто вильнул и снова замер. Федор постучал еще. 
Уж поднял головку, повернулся и поплыл к мостику, прямо к 
Федору. Мы обалдело таращились на него. Неужели он так мо-
жет?

Уж подплыл к мостику, секунду постоял, словно бы рассмат-
ривая и узнавая Федора, потом нырнул под мостик и скрылся.

— Он здеся живет. Привык, ему хорошо, и нам неплохо — 
зеленых горлопанок поменьше, разгоняет. — Федор зачерпнул 
воды, собрался идти.

— А гадюки здесь есть? — остановил его Валентин.
— Есть. Небогато, но есть. Зато ужиков полно. Вот вы знае-

те, как ужа от гадюки отличить?
— Знаем, — сказал Валентин.
— Как?
— Расцветка. На голове ужа два желтых пятна.
— Не, если в воде, када нос к носу встренесся? 
Мы молчали.
— Так вот, уж плывет себе и плывет мимо, вточь знает, ни 

ты ему вреда, ни он тебе. Не ховается. А эта злодейка так сра-
зу нырь, загнется двойкой и стоит под водой, смотрит, што ты 
даль ше делать будешь. Вроде как приготовилась к драке, не 
пущает тебя вперед. Вот так.— Федор забрал ведро, пошел по 
мостику. Уже на берегу обернулся, сказал: — Если наш вернет-
ся, вы его не троньте, не надо зазря беспокоить...
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18.
Федор угостил нас ухой. Настоящей казацкой ухой-тройчат-

кой, приправленной травкою, красненькими — помидорами — 
и душистым перцем.

Пока он колдовал над ухой, а Шишков писал какие-то бума-
ги в домике, мы с Валентином отбили у чаек вороненка.

Из зарослей камыша на поляну базы неожиданно выкатился 
живой, орущий ком, закрутился в сторону акаций. В бело-серой 
массе мельтешило черное пятно. Мы тоже заорали, засвистели, 
захлопали в ладоши. Недовольно крича, чайки взмыли, унес-
лись в сторону водохранилища. На траве остался молодой, но 
вполне взрослый вороненок. Не в силах взлететь, он сидел, 
широко рас кинув крылья и поводя по сторонам смоляной го-
ловкой с приот крытым клювом.

Подошли ближе. На спине и головке птицы алели капель-
ки крови. Чем прогневал глупый вороненок мстительных чаек, 
было непонятно, но потрепать его они успели изрядно.

Вороненок — боком в отступление. Валентин изловчился, 
схва тил его за крыло. Тот оказался на редкость злым и нерв-
ным, все время дико верещал — ругался, наверно, по-своему 
— и норовил двинуть Валентина толстым, похожим на серый 
дюбель, клювом. Валентин, уворачиваясь, смеялся.

— Не понимает, дубина, что мы его спасли!
Долго его не удержать — Валентин отпустил вороненка, тот 

— сразу под столик у стены домика, забился, устраиваясь, ви-
димо, надолго.

— Смотри, — кивнул я на вороненка.
— Соображает, все-таки, — засмеялся Валентин.
Федор поставил на столик закопченный котелок с ухой. Уха 

пахла дымом, какими-то травами и немного — рыбой. Запах 
этот сжал наши сердца и желудки.

— Зовите Виктора, — сказал Федор, нарезая хлеб.
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— Викторыч, давайте быстрее, уха выдохнется, — зашумел 
Валентин в открытое окошко домика.

— Я счас, разводите по мискам! — точно команда, донесся 
голос Шашкова. Федор заработал черпаком.

Минут десять мы ели молча. Вороненок, наверно, требуя 
свою долю, поклевывал нас в ноги, но мы не чувствовали ни-
чего, кроме чистого, природного голода, тушили его горячей, 
навари стой ухой.

Валентин первый расправился со своей порцией, протянул 
миску Федору.

— Прошу добавочки...
— Ну как?
— Сила! И почему дома не так вкусно?
— Жены нет, — улыбнулся Шашков.
— Точно!  Словно оживаешь!  И забывается  все,  и  все на 

пользу.
— Помолодел? — спросил я.
— А что? Вполне нормально. Тут же воздух-бальзам! Пища 

самая натуральная. Что добыл, то и съел. Никакой химии. Кру-
гом зверь, птица!  Работа без ругани и внушений. Ни трамваев, 
ни начальства...

— Стоп! — не выдержал  я. — Окосел,  что ли,  после одной 
рюмки?

— Окосел, — согласился  Валентин. — От  ухи,  от  всего,   
что вокруг. Зря ты так. Может, все это кому и привычно, но не 
мне... Я, так сказать, выкладываю свои первые, самые чистые 
впечат ления и чуток — тайные желания. И нет удержу моей 
радости! А ты?..

— Не обижайся, — сказал Шашков. — Нам тоже на пользу 
иногда послушать такое, чтоб не обрастать скорлупкой при-
вычки.

— Слышьте, Викторыч, возьмите меня на работу. Согласен 
на любую, самую грязную, и это... беззарплатную.
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— Ты не бросишь город, — сказал Шашков.
— Брошу, честное слово!
— А жена?
— До развода!
— Здесь не всегда так, — вставил я. — Знаешь, как тут не-

сколько месяцев в году?
— Представляю.
— Представлять мало. Надо померзнуть на ледяном  ветру, 

хлебнуть здешнего зимнего дождя — каждая его капелька ви-
сит в воздухе и впитывается в одежду, в кожу. Мегычка, слы-
шал?

— Слышал, — уверенно кивнул Валентин.
— Есть еще самая жирная грязь на свете, липнет  она  на 

сапоги килограммов по двадцать враз, есть серая, тоскливая 
пустынность поймы...

— А ты-то откуда знаешь такое? — перебил меня Вален-
тин.

— Давай приедем зимой или поздней осенью — увидишь.
—  Зря потеешь, Леша. Зря. Ну, Викторыч?
— Не  сердись. — Шашков   положил руку ему на плечо. — 

Каждому свое. Не работодатель я. Да и по штату нас тут только 
двое. А вот отдохнуть прибегай, рад буду...

19.
Валентин принес из машины сигареты. Сели покурить по-

сле еды.
Внезапно налетел ураганный ветер, смел все со стола. Слов-

но кто махнул невидимой тряпкой. С большой воды быстро 
навали валась черная, с пепельно-серыми рваными краями 
туча. Она захватила полнеба и скоро проглотила солнце.

— Счас врежет! — крикнул Шашков. — Бегом в хату! Но 
мы уже мерили поляну без лишних толчков.

Ветер просвистывал залпами, драл тучу в клочья. Степь 
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за домиком стала буро-зеленой, вода у мостика — серой и 
морщи нистой. В липких сумерках сверкнула молния, тут же, 
вспарывая плотную тишину, треснуло небо, покатился гром по 
степи, дробясь на множество осколков, потом — еще молния 
и еще, и гром гремит уже без продыха. Резко, будто кто пере-
вернул огромное ведро, свалился дождь. Ливень стоял стеной, 
с шумом падал на пойму, стучал в окна, барабанил по крыше. 
И сейчас же на поляне — ручейки, речки, быстро, извилисто, 
вспухая на глазах, — к протоке.

В пелене дождя пропали акации, мостик, камыш. Мир 
сузил ся, — это была та замкнутость, когда особо чувствует-
ся необъ ятность поймы, ее пустынность и голос, когда хлест 
дождя, всплески молний и раскаты грома подчеркивают оди-
ночество, за терянность и полную вашу мелкоту в огромной, 
яростной природе.

Дождь лил с полчаса, потом так же, разом, прекратился. За-
голубело, засияло чистотой небо, лишь далеко на западе долго 
еще беззвучно вспыхивали красноватые зарницы.

— Как будем выезжать? — спросил я Шашкова.
— Нормально...
Действительно, через час было уже совсем тихо и почти 

сухо, только воздух, зелень и вода — теплая после дождя и 
почему-то солоноватая — были залиты безграничной свеже-
стью.

20.
Мы с Валентином собираем хворост для костра. Степь, — с 

дровами скудновато. Неписаный закон живет на базе у Шашко-
ва: каждый, кто приезжает сюда, должен привезти хлеб, воду и 
соль. Впрок. И добыть пищу для костра.

Густющая лесополоса с мелкими, тонкоствольными ака-
циями и кленами подступила к воде, чуть приподнялась над 
верхуш ками чакана, заглядывает в протоку.
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Что за лесополоса? Откуда взялась? Деревья вроде молодые 
— значит, выросла уже после строительства водохранилища. 
Толь ко кто  и зачем  посадил  здесь ее?  Рядков  не видно.   Или  
это лесок — длинный и неширокий? Но почему столько кленов 
и ака ций, и больше ничего?

Что за треск в куширях? Валентин, что ли, ломится сквозь 
кусты медведем? Кажется, он не туда пошел... Ага, вот он!

— Валя, — зову его тихо, — Ва-ля-я...
— А-а? — отзывается он.
— Тс-с. Иди сюда. Валентин подошел.
— Слышь? Трещит...
— Слышу. Что такое? Может, ветер?
— Нет... Другое...
Трепещут длинные листки акаций. Заросли густые, но сол-

нечные.
Из куширей прямо на нас выкатился полосатенький комок, 

застыл на месте, водит головкой. Поросенок! За ним — еще 
один! Стоят, смотрят. Через секунду — дружный визг, и на-
зад — в чащу! А оттуда глухое, сердитое: «Хр-р, хр-р». Мы 
с Валентином тоже застыли — слушаем это сердитое, крутим 
глазами: дерево нам бы потолще да повыше. На всякий случай. 
Вдруг секач?!

Затрещало в кустах опять, зашумело. Только дальше, еще 
дальше — ближе к камышу. И стихло. Напугались? Или не ста-
ли связываться? Понимают. И нам легче...

Хворост в охапку — и на базу. Но замечательно все-таки 
встретить в леску такой ворсистый пятачок...

21.
Вечером сидим у костра.
В большом котелке кипят раки. Я вспомнил, как сынишка 

моего приятеля из Москвы, приехав сюда с отцом в первый 
раз, увидел раков и удивленно спросил: «Почему здесь раки 
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зеленые?» Маль чишка не видел живых раков и потому считал, 
что и в реке они ползают красными. Грустная мысль, но, мо-
жет, когда-то ребята вообще спросят: а что это такое?

Вороненок устроился на ночлег под столиком и, видно, 
вполне там освоился. Все-таки мы внушали ему доверие.

После дождя клев вялый, и вечер у нас пропал. Хотя нет, 
что это я выдумал? Здесь не пропадает зря и минуты, потому 
что каждую минуту, каждую секунду дышишь пьяным ветром 
луга, слышишь таинственные всплески, голоса птиц, шелест 
камыша, босыми ногами чувствуешь шелковистость травы на 
поляне, — постоянно купаешься в празднике, которого начи-
сто лишен в городе.

— Федь, откуда у вас между стеклами сухая тушка ласочки?
— Ты помнишь, прошлый год вон там, под стрехою, гнездо 

было ласточек?
— Помню.
— Я, кажись, сарай чинил, как вдруг кутерьма, ласточек — 

туча, орут подле гнезда, маются. Потом зараз все заглохло. А в 
этом годе гнездо кокнулось, бок отпал. Я глядь, а в ем ласка. В 
гнезде яйца были, она пошкодила, так те ее замуровали в один 
секунд. Год пролежала, што в консервной банке, — не пропала. 
Только высохла вся...

Белесый дым столбом тянется к звездному небу. У костра 
теп ло, уютно и совсем не хочется разговаривать. Мы курим 
и смот рим на пляшущие, бегающие по веткам сухого хворо-
ста язычки пламени. Изредка кто-то лениво бросает короткую 
фразу, и снова воцаряется тишина, только потрескивает костер, 
шипуче постре ливает угольками...

22.
Солнце медленно золотило верхушки камыша, бросало гра-

натовые капли в воду. Сегодня мы встретили восход солнца в 
лодке у прикормленного мыска. Клев снова хороший, и только 
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успевай поворачиваться — садки наши быстро толстеют.
С восходом пришел свежий ветерок. Протока зарябилась, 

по плавок начал прыгать, отличать поклевку стало труднее, но 
рыба брала все так же хорошо, а «зевки» только подогревали 
наш азарт.

Валентин бросил в воду снулую рыбешку, она закачалась 
на зыби недалеко от кайки. Тотчас же откуда-то из глубины 
пустын ного неба сорвалась чайка, победно закричала и, схва-
тив рыбеш ку, взмыла вверх. Рядом, сердито крича, крутнулась 
еще пара и скрылась за стеной камыша, Валентин бросил еще 
рыбешку, все стремительно повторилось, только чаек стало 
больше.

— Во зрение! — сказал   Валентин. — Видят такую мелочь, 
когда самих не видно! А реакция!..

Слово, сказанное над водой, улетало к противоположному 
бе регу. Мы отчетливо слышали, как, перебирая какие-то сна-
сти, разговаривал с вороненком Федор...

23.
Таинственная глухомань.
Забыть о том, что рядом база, притаиться и наблюдать. Ка-

кое еще чудище вскинет голову, какая рыба плеснет над ому-
том, какой зверь примнет камыш, потянется горячими губами 
к воде? Тихо! Наблюдать! Чуточку воображения... Спокойно, 
вели чаво дышит протока, колышется камыш — прячут, стере-
гут жизнь бурную, переменчивую и хрупкую...

Валентин подсек, дернул леску. Поплавок подскочил, 
дрыгнул ся, косыми линиями стал уходить от лодки. Валентин 
вскочил, накренив лодку, дрожащими руками положил удили-
ще.

— Оторвал! Вот это да! — прошептал он, бледнея.
— Крупняк! Уйдет! — У меня не было сомнений. Вален-

тин бухнул прямо в одежде. Поднял волну, вынырнул без очков 
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— до них ли сейчас? — помахал прямо за поплавком. Догнал, 
счастливый потянул за леску. На крючке сидела красно перка с 
палец величиной.

— Вот короста! Надо же — оборвала! — крикнул он возму-
щенно.

Я смеялся.
Стоя по шею в воде, он осторожно снял рыбинку, подержал 

в пятерне, пустил в протоку.
— Плыви. За смелость! За то, что хоть минуту, но побыла 

большой рыбой...
Очки искали долго. Валентин плавал, я с лодки просматри-

вал дно. Наконец повезло! Мигнули солнечным глазом стёкла. 
Зацепились дужкою за стебель какого-то растения, не ушли на 
дно в темные джунгли. Валентин поднял их и почти торже-
ственно водрузил на нос.

— Вот смехота! — сказал он, вваливаясь в лодку. — Подшу-
тила, зараза!

—  Давай менять место. — Я потянул веревку якоря...

24.
Клев продолжается.
Вот белая палочка поплавка покачнулась, чуть пошла в сто-

рону — и резко, скачками: нырь, нырь! Ага, есть. Тащу. И — 
вдруг рывок, и сразу добыча идет туго, удилище согнуто до 
предела. Что такое? Зацепила пучок водорослей, что ли? На-
строение сразу падает — боюсь оборвать леску.

На поверхности появляется какой-то клубок... рыбы. Сразу 
не пойму, что это такое, но тащу. Обычных уходов в сторону 
нет, только упрямое сопротивление.

— Щука! — шепчет Валентин. — Щука...
Точно — щука! На полметра. Пойманная на крючок таран-

ка, в ладошку, в зубах у серой разбойницы — зажала поперек, 
упи рается, не дает тянуть. Но — какая красавица. Дрожим от 



38

напря жения и страха, что уйдет.
— Попусти, дай заглотнуть! — Валентин забыл про свой 

по плавок, который гоняет по воде какая-то рыбеха.
Я тащу.
— Да попусти ты, говорю, уйдет же!  Пусть заглотнет, по-

перек же не может!
До лодки метра три. Действительно, потянешь из воды — 

щука тут же бросит рыбинку и уйдет. Попускаю осторожно, 
даю слабину.

И сразу же рывок, дерзкий и сильный. И — поплавок с лег-
костью из воды прямо к нам в лодку. Мы оцепенели. А щука 
в трех метрах на поверхности стоит с добычей в зубах, смо-
трит на нас и, наверное, усмехается зажатой пастью. Постояла-
постояла, по издевалась и — в глубину, вильнув хвостом.

Мы долго не могли прийти в себя, отдышаться.
— Ушла   все-таки... — с сожалением протянул Валентин. 

— Сколько ловлю рыбу, не видел такого...
Потом мы рассказали о щуке Федору.
— Зря леску прослабили, — ответил он. — Не выпустила 

бы она. Зубы у ей такие, назад гнутые. Так што, хочь и желала 
бы, все одно добычу не плюнуть, одна дорога у ей — в брюхо. 
Если б подвезло, не  сорвалась  бы  с  крючка, так вытащили   
бы ту щучину...

Да, если б подвезло, да если б знали мы про ее зубы.

25.
К полудню погода резко изменилась. При ясном небе с вос-

тока подул сильный и ровный ветер, вода в протоке стала цвета 
буты лочного стекла, заклокотала, запенилась. С водохранили-
ща ряда ми пошли седые, гривастые волны, они раскачивали 
камыш, обда вали нас холодными брызгами.

Удить трудно — лодку сильно болтает, несет в кушири. С со-
жалением сматываем удочки, гребем к мостику, едва передви-
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гаясь против волны. Фанерная кайка сразу стала тяжелой и 
неуклюжей.

— Счас будем обедать. — Федор  встретил  нас  на  мостике, 
привязал лодку.

— Спасибо, Федя, но мы, пожалуй, двинем домой. Пора со-
бираться, — сказал я.

— Куды торописся? Побыл бы ишо.
— Хватит. Ветрюган все одно не пустит к воде, а пара лиш-

них часов ничего не даст.
— Приедешь?
— Приеду. Недельки через две-три.
— Рыбу замотайте  в  сырое  одеяло,  чуток  присолите.  Так 

доставите.
— Пока, Федор! — Мы пожали ему руку.
— Счастливо...

26.
Впереди препятствие.
Узкий ерик рядом с дорогой то ли от недавнего дождя, то ли 

подпертый ветром и волнами выплеснулся наружу. Вода ши-
роко разлилась по лугу, заполнила колею дороги, стекала не-
большим ручьем в сплошь заросшее камышом солончаковое 
озерцо.

Остановились, вышли из машины. Лужа расползлась ме-
тров на пятьдесят, объехать негде — на влажной почве поймы 
это была задача.

Разулись, пошли пешком. Луговая трава тупыми и жестки-
ми уколами отзывается на шаги.

— Ну что, уехали? — ехидничает Валентин. 
— С базы — да.
— А дальше?
— Дальше ямы не пускают.
— И что мы думаем?
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— Ничего.
— Впереди десяток километров до первой тракторной 

брига ды, позади — одна егерская сила в лице Федора.
— А ты?
— И я, — согласился Валентин.
— Поехали.
— Засядем.
— Вот тогда и будем думать что впереди, а что позади.
— Воды в колее почти по колено.
— Плохо, что не видно. Но ты мне покажешь.
— Как?!
— Беги по траве — там  почва плотнее, корни. Смотри:  нет 

ли ям или трясины. Я за тобой следом. Только останавливаться 
нельзя, тогда уже засядем точно.

— Если увижу яму, как тебе покажу?
— Ты только беги, выбирай дорогу да вовремя сворачивай. 

Я буду крутить по твоему следу.
— И наедешь на меня...
— Не боись, иначе будешь ночевать в этом болоте.
— Я пойду рыбу ловить...
— А я на хозяйстве сидеть, да? 
Валентин пожал плечами.
— Давай, двигай!
— Даю, — не очень весело сказал он.
Валентин бежит впереди машины по залитой водой луго-

вой траве, резко бросаясь из стороны в сторону. Я еду за ним 
вплот ную, пытаюсь точно повторять все его вихляния. Вален-
тин развил предельную скорость, и мне нужно не отставать от 
него, чтобы не потерять в жесткой траве его след. Это похоже 
на погоню. Ревет мотор, мелькают трава перед капотом, голые 
пятки Валентина, веером разлетаются из-под колес и его ног 
брызги. Машина юзит — только успевай крутить баранку.

Наконец сухо. Подошел Валентин, вытер пот со лба.
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— Ну и пробежка...
— Бег по воде отлично развивает мышцы ног...
— Не хочу развиваться, — отмахнулся Валентин. — Хоть  

не зря когти рвал — не засели.
— Поехали...

27.
Через десяток километров по шоссе — вокруг современ-

но, индустриально и даже модно. Тянутся ухоженные поля, 
живот новодческие фермы, мелькают силосные башни и баш-
ни Рожновского, сбок дороги пылят трактора, мчатся по шоссе 
машины.

В придорожных хуторах на остановках автобуса голосуют 
люди. Мы взяли попутчиков — две девушки с большими сум-
ками.

— Вам куда? — интересуется Валентин, когда они, доволь-
ные, устроились на заднем сиденье «Жигулей».

— В город! — стрельнула синими глазами одна из девушек, 
с ржавинкой в волосах и еще не сошедшими веснушками на 
кур носом носу. Бойкая, видно, девчонка!

— Зачем?
— Как  зачем? — поражает  курносую   вопрос. — Мы   жи-

вем там, работаем.
— А здесь что делали?
— Дома были.
— Дома?
— Да. У родителей.
— Вы местные?
— Родились здесь, в школу ходили.
— И в город уехали?
— Уехали... 
— Тут плохо?
— Нет, не плохо.
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— Так зачем же вы в город поехали? Места здесь такие заме-
чательные! Чудо рядом!

— Места у нас хорошие, знаем. Но то же город! Миллион 
жителей! Там все есть! Так что ж нам киснуть здесь? Чудной 
вы, дядька! Такой большой, а не понимаете! Скажи, Тань.

Таня, темная шатенка, полная мягкой женственной силы, 
что привлекает внимание даже к некрасивой женщине, молча 
кивнула головой.

Они мало придавали значения тому, что совсем рядом с их 
домом лежит чудный уголок почти девственной природы, в 
сопри косновении с которым хочется говорить шепотом, дабы 
не нару шить сложившийся покой, ступать осторожно, чтобы не 
сломать, не испортить чего невзначай. Было немножко досадно 
оттого, что они привыкли к ней и мало ее замечают. Тянет их 
еще к город ским камням, горячим и душным, к трамвайному 
грохоту. Пока...

Посмотрите, девчонки! Ведь цветет еще где-то простенький 
ландыш, терпко пахнет светлый сосновый лес, скачет с вет-
ки на ветку белка, горит капелькой крови одинокий степной 
тюльпан. Это наша жизнь — не замечать ее нельзя. Давайте 
нагнемся, гля нем и — сбережем ее...

И хорошо, что есть еще на свете такие люди, как Шашков и 
его молчаливый, немного угрюмый помощник Федор, потому 
что пока будут они, будет и нам на что оглянуться, над чем-то 
подумать...

Ростов-на-Дону, 1981 г.
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«МЫ ЖЕ С ТОБОЙ МУЖИКИ…»

— Эй, Санек, — хрипловатым голосом позвал Шашков.
— Да? — Санька лежал на траве в тени домика и от нечего 

делать лениво грыз вяленый тараний хвост.
— Сгоняй до моторки, залей бензину да воду вычерпай.
— Чё, пойдем куда? — недовольно поднял выгоревшие бро-

ви Санька, тряхнул патлатой шевелюрой.
— На остров сбегаем. Ондатру глянуть надо.
— Дак вечер уже, и суббота.
— У нее субботы нету. А ты пошустри, раз хочешь быстрее. 

— Шашков сдвинул на затылок форменную егерскую фураж-
ку, при щурился на Саньку. — Давай, давай...

Солнце висело низко, подзолачивая темно-изумрудную 
гладь протоки. От большой воды иногда тянуло прохладой, и 
тогда, казалось, пряталась где-то в пойме жара, растворялась 
в зарослях камыша и густой луговой травы, ждала момента 
снова выпрыг нуть и палить, палить все кругом своим горячим 
дыханием.

Маленький белый домик охотбазы участка примостился 
в тени трех больших акаций. Перед домиком сочно зеленела 
шпорышем просторная лужайка, дальше притулился кособо-
кий дощатый сарай со «всякой всячиной». Узкая тропинка через 
камыш вела к воде, заканчивалась шатким, отполированным 
волнами и босыми ногами деревянным причальным мостиком. 
У мостика ткнулись носами в ил паровесельная фанерная каи-
ка и дюралевая лодка с подвесным мотором «Вихрь».

Над поляной сонно прогудел шмель, сделал над Санькой 
пару кругов и, не удостоив его вниманием, скрылся за углом 
сарая.

Осенью Саньке в армию, и сейчас он «добивал» лето в по-
мощниках старшего егеря участка Виктора Шашкова.
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Скоро придет машина — егерь Федор привезет продукты 
для базы, бензин, — можно было бы окунуться напоследок и 
уехать домой на машине. А тут — «на остров сбегаем!»

Сегодня в хуторском клубе танцы. Соберутся нарядные 
дев чонки, показно бесшабашные парни, и — есть там одна... 
Санька давно ее приметил. Верой зовут. Училась она в городе, 
на выход ные приезжала домой, приходила в клуб. Нравилась 
она Саньке очень, но не ладилось у него с ней пока...

Недели Санька проводил на базе, но по субботам исправно 
ездил в хутор — увидеть на танцах Веру.

«Эх, пивка бы щяс!..» — с сожалением подумал Санька, 
раз махнулся, закинул голый хвост в камыши. Длинноногий и 
заго релый, он нехотя поднялся, взял в сарае весла с моторки, 
канистру с бензином и медленно пошел к воде.                                          

Он всегда любил поездки на моторе, делал все быстро и ста-
рательно, но сейчас, когда должна была прийти машина... А 
вдруг уедет, не дождется? Нужно будет петлять поймой, ки-
лометров десять пешком... «Нет, — старался успокоить себя 
Санька, — Шашкова дождется обязательно!»

Он залил бензин в бачок, поставил пустую канистру на мо-
стик, жестяным черпаком начал выбрасывать воду из лодки. 
Воды ско пилось не так уж много. Она переливалась по дни-
щу под дере вянным настилом и лишь на корме покрывала его 
пальца на три. Снимать настил Саньке не хотелось.

— Подтекает где-то, зараза! — вслух выругался он. — Да 
ну ее! Все одно завтра вычерпывать. Ее тут чуток, а на остров 
сго нять — час дела!

Он был уверен, что Шашков тоже ждет машину. Степная 
муха жиганула Саньку в голую спину, он шлепнул себя ладо-
нью и снова беззлобно выругался.

На тропинке послышались шаги, на мостик вышел Шаш-
ков.

— Ну как? — спросил он.
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— Нормально!
Шашков прыгнул в лодку, на корму, рядом с мотором, вода 

плеснула ему на туфли, он посмотрел на них, сказал сердито:
— А, вода?!
— Да тут ее немного. То она от прыжка плюхнула. Я черпал, 

черпал и не успел всю...
— Смотри у меня, Санька, — перебил его Шашков, — бу-

дешь драить лодку целиком.
— Завтра вымою,— поспешно заверил его Санька, — и на-

стил высушу...
Шашков дернул шнур, мотор разом взревел. Санька, сидя у 

руля, сбавил обороты, дал задний ход. Лодка запенила воду и, 
поднимая со дна черный ил, стала медленно отходить от мо-
стика.

Шашков доверял Саньке управлять моторкой. Федор — нет, 
а Шашков доверял. Однажды Санька упросил его порулить чу-
ток, да так и остался у штурвала, а Шашков в тех пор всегда 
сидел на корме и командовал, точно капитан. Это очень нра-
вилось Саньке, и скоро он уже считал, что ладит с моторкой 
совсем не хуже Федора.

Развернув лодку, Санька включил передний ход, дал полный 
газ. Дюралька выставила из воды острый нос и, распуская за 
собой широкий пенный след, понеслась по протоке. Вода под 
ней сразу сделалась твердой, с редкими ухабами небольших 
волн, ударяясь о них, моторка вздрагивала, рассыпала брызги 
и, словно не считая удары серьезными, мчалась дальше.

Широкая волна треугольником расходилась по протоке, раз-
двигая сонную, застывшую воду цвета бутылочного стекла, с 
плеском раскачивала заросли камыша по берегам. Пара диких 
уток, напуганная ревом мотора и плеском волны, бесшумно 
под нялась над протокой и, перелетев ее, скрылась где-то в сто-
роне водохранилища.

Остров с норами ондатры делил протоку у выхода в водо-
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хранилище на две неравные части. Дальше, за островом, до 
само го горизонта расстилалась, сверкая на солнце, широкая 
водная гладь.

Моторка летела вдоль протоки к маленькой бухточке в сере-
дине острова, где всегда высаживался Шашков, когда рабо тал 
там.

В ста метрах от берега Шашков заглушил мотор, Санька сел 
на весла. Он выгреб к бухточке, ткнул лодку носом в голый, 
гли няный бугор у самой воды, истоптанный, изрытый каба-
нами. За бугром — тропинка сквозь густые заросли. Шашков 
прыгнул на траву, исчез, растворился в куширях.

Остров сплошь покрыт камышом, колючим кустарником. 
Только на самой его середине обнажались песчаные высотки с 
мягкой и сочной травой, на них шелестели листвой на свежем 
ветерке десятка два больших, старых ив, среди них, точно па-
стух над стадом, одиноко возвышался, невесть как попавший 
сюда, громадный пирамидальный тополь. Может, поэтому 
остров и на зывался Пастушьим.

Слева и справа от Пастушьего — за пределами протоки -рас-
положились еще два маленьких, безымянных островка, тоже 
заросших, только ивы на них были низкими и корявыми, а по-
тому совсем не выделялись на темной зелени кустарника.

На Пастушьем у Шашкова двадцать восемь нор ондатры, в 
большинстве из них есть малыши.

Солнечный диск переместился к водохранилищу, совсем 
низко висел над горизонтом, слепил бликами, отраженными 
зеленова той водой. Шашков появился из камыша бесшумно, 
мягко шагнул в лодку. «Ходит тихо, что зверь!» — восхищенно 
подумал Санька и спросил:

— Ну чё?
— Порядок!
— Домой?
— Заодно глянем раколовки.
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Санька недовольно поморщился, но промолчал. Спорить 
ведь бесполезно. Он вытащил весло, оттолкнулся им от гли-
няного бугра. Мерно покачиваясь, лодка стала отходить от бе-
рега.

Теперь они мчались вдоль острова к широкому выходу в 
водохранилище, где, перечеркнув протоку белым пунктиром 
поплавков, стояли раколовки. На полпути Шашков несколь-
ко раз подряд глянул на солнце, оно показалось ему странно 
краснова тым, и махнул рукой Саньке: гони, мол, быстрее.

У поплавков мотор заглушили. Санька подгребал ближе, 
Шашков тянул за бечевку, поднимал раколовку и считал ра-
ков, записывая что-то в блокнот. Некоторых он бросал в лод-
ку, остальных вытряхивал за борт. Потом заряжал раколовки 
и опускал их в воду, стараясь взять метров на пять ближе к 
острову.

Шквал налетел внезапно.
Он ударил из-за оконечности острова, и сразу же вода в про-

токе сделалась мутно-свинцовой, поверхность ее взбугрилась, 
загриватилась грязно-белой пеной, полетела в лодку крупными 
холодными брызгами, а там, вдали, со стороны большой воды, 
на них быстро надвигалось что-то огромное и темное. Небо 
разом затянулось серой дымкой, в полосы которой провалива-
лось багровое солнце.

— Волна идет! — крикнул Шашков, бросаясь к мотору.
Он дергал шнур, но мотор почему-то не заводился. Он дер-

гал снова и снова, мотор постреливал и глох, чего прежде с 
ним не случалось. А первая волна метра в три высотой уже 
катилась в протоку.

— Ставь носом, носом ставь... — сквозь свист ветра кричал 
Шашков, судорожно накачивая бензин, но Санька уже отчаян-
но греб одним веслом, разворачивая лодку.

Волна ударила глухо, без плеска. Нос лодки вздыбился, по-
лез на волну, и в это время... В это время Шашков, намертво 
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цеп ляясь за борт лодки, увидел, как вся накопленная моторкой 
вода ударила разом в корму и тяжелый двигатель стал оседать, 
мед ленно проваливаться. Мимо него, через ноги Шашкова, 
хлынула в лодку широкая, темно-свинцовая струя.

Он еще держался за боковой поручень лодки, чувствуя, как 
вместе с кормой проваливается в жуткий, темный холод, потом 
вскочил, но бежать было некуда, и он подумал лишь о том, как 
бы не уйти под воду вместе с лодкой. Инстинктивно перебирая 
руками по борту, он стал карабкаться к носу лодки и увидел, 
что Санька повис на поручне козырька. С плеском и каким-то 
тяже лым грохотом мимо него сыпались в воду решетки насти-
ла, ключи и еще что-то, бачок с бензином больно ударил его по 
ноге. Став вертикально, лодка с хлюпаньем погрузилась в воду 
вместе с ними.

Шашков хотел крикнуть Саньке, чтобы тот плыл в сторо-
ну, но не успел, хотел сам оттолкнуться от лодки, но не оттол-
кнулся, хлебнул солоноватой воды, задохнулся и уже выпустил 
было борт, но тут почувствовал, как моторка медленно и очень 
тяже ло, словно растягивая чудовищную резину, стала подни-
маться. Она вынырнула, Шашков едва успел хватить воздуха, 
как новая волна швырнула лодку в пучину.

Лодка опять всплыла, волны снова и снова топили ее, но она 
продолжала упрямо подниматься, и тут Шашков понял, что она 
не утонет и в этом, возможно, их спасение. Воздух в носовой 
части дюральки не давал ей пойти ко дну, и лодка превратилась 
в скачущий по волнам поплавок.

«Только бы не было дырки в носу», — подумал Шашков, 
почти физически ощущая, как из какой-то очень маленькой 
дырочки в обшивке понемногу выходит воздух и лодка груз-
нет, грузнет...

Постепенно Шашков перебрался повыше, где в обезьяньей 
хватке болтался на причальной веревке Санька. Веревка яко-
ря — трака гусеницы, — тоже привязанная к носовой скобе 
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лодки, стру ной уходила в воду, но прыгала вместе с моторкой 
— якорь дна не доставал.

Шашков вытащил из чехла охотничий нож и, выбрав мо-
мент, с трудом перерезал веревку. Ему показалось, что лодка 
немного приподнялась, и он отметил это с удовлетворением, 
словно все дальнейшее зависело от этого: сумеет или не сумеет 
он спра виться с веревкой.

— Держись, Санька! — при очередном всплытии попробо-
вал крикнуть он ободряюще, Санька в ответ только кисло и 
виновато улыбнулся. Шашков не понял, слышал ли он его, и 
потому крикнул еще: 

— Держись, Саня! Надо немного продержаться! Нас при-
бьет к берегу! Старайся быть напротив меня, чтобы не кренить 
лодку!

Теперь Санька услышал, уперся ногами в скользкий борт 
лодки, медленно перебираясь на веревке к противоположному 
от Шашкова борту. Лодка выровнялась, и волны перестали на-
крывать ее полностью. Только иногда налетала особо большая 
волна, и тогда снова казалось, что лодка уже не всплывет, так 
тяжело и глубоко уходила она под воду.

Скоро Шашков почувствовал, что вода, потоками бегущая с 
его тела при каждом выныривании, все меньше защищает его 
спину от холодного, пронизывающего до костей, ветра, начи-
нает вызывать сырую, промозглую дрожь. Лучше всего было 
пока не обращать на это внимания, и он, как мог, «старался не 
мерзнуть».

Он намотал до локтя обрезок веревки, высунулся из воды, 
на сколько хватило сил. Так было труднее держаться, зато вол-
ны теперь меньше захлестывали лицо и стало легче дышать. 
Он боялся лишиться возможности говорить — потерять воз-
можность общаться с Санькой.

Неожиданно для себя он глянул на берег, на миг ему пока-
залось, что берег отодвинулся. Он глянул на остров. Остров — 
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тоже... Показалось? С растущим страхом Шашков посмотрел 
на берег еще раз и отвернулся. Уносит... Или нет? Ведь волны 
идут к берегу вдоль протоки! Может, плыть, пока не поздно? 
До остро ва метров триста. На волнах — они превратятся в де-
вятьсот. Санька не вытянет. Он ему не сможет помочь. Надо 
держаться, пока не стихнет...

Он еще не догадался (или не хотел догадываться) о том, 
что ветер нагнал в узкую протоку очень много воды, она не 
успе вала проходить меж высоких берегов, и потому там, внизу, 
обра зовалось встречное течение. Тяжелый мотор попал в это 
течение и теперь тащил их медленно, но непрерывно.

— Саня, — позвал Шашков, — как ты там?
— Д-держусь, — отозвался Санька, — т-только х-холодно... 
«Еще не скис, — подумал Шашков, — молодчина!»
Они не заметили, как стемнело. Просто пелена на низком небе 

как-то разом почернела, и все вокруг пропало в непрогляд ной те-
мени, будто кто бросил на них плотное покрывало. Резко усили-
лись звуки шторма. Они не видели друг друга, и Шашков стал 
опасаться, что Санька утонет, а он долго не будет знать об этом.

— Санек, — закричал он тревожно, — Ты, родной, отзывай-
ся, подавай голос!

— Х-холодно, д-дядь Витя, и р-рука снемела сов-всем...
Ты руку смени, обвяжи другую, а ногами работай, греби. И 

свободной рукой тоже. Теплее будет.
— Т-тяжело, д-дядь Вить... Одежа мокрая. М-може, ски-

нуть?
— Штаны   скинь, а рубаху — нет. На ветру задубеешь... 

Они снова замолчали. Ветер забивал им рты солоноватыми 
брызгами, и на крик уходило много сил. Они понимали уже, 
что силы нужно беречь, — они еще им могут пригодиться.

Заметно увеличились волны, и Шашков, почувствовав 
глубин ный холод водохранилища, с тоской подумал о том, что 
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теперь их может гонять ветер сколько угодно, до тех пор пока 
лодка не затонет.

В свои тридцать восемь лет Шашков никогда еще не думал 
о смерти. Не думал о ней он и сейчас. Только мысль о том, что 
все так нелепо вышло, что по его беспечности они попали в 
столь глу пое положение, не давала покоя, вызывала досаду и 
горечь. И еще он боялся за Саньку. Уберечь его молодость, его 
наив ность было сейчас для Шашкова главным, и потому, за-
хлебываясь и яростно отплевываясь, он продолжал кричать не-
что бодрое, даже похожее на веселое, напряженно вслушивал-
ся в черный грохот шторма, радовался, слыша слабый Санькин 
голос.

Позже он увидел красный свет ракеты. Увидел так далеко, 
что невольно содрогнулся и перестал думать о дальнейшем. 
Нужно было только вынести эту болтанку на привязи, про-
держаться, пока утихнет ветер, а там будь что будет. Тускло 
засветилась вторая ракета, потом — третья, и Шашков вяло 
пожалел, что не взял с собой ракетницы. «Теперь хоть знаю, 
куда унесло», — тоскливо думал он, глядя на догорающий свет 
ракеты.

Потом скис Санька. Он был спиной к берегу, ракет не видел, 
и Шашков был рад этому, потому что Санька неожиданно за-
вопил:

— Д-дядь Вить! Г-де же-е б-берег? Стоим мы, ч-чё ли? Не 
м-могу-у я б-больше, п-пальцев не чу-ую...

«Если б стояли!» — почему-то злорадно подумал Шашков, 
меняя руку. В освобожденную руку тотчас же впились тысячи 
крохотных злых иголочек, их частые горячие уколы показались 
Шашкову приятными.

— Скоро, Санек, скоро. Я уже вижу камыш, — соврал Шаш-
ков и тут же пожалел об этом — Санька мог броситься вплавь 
к камышу.

Но Санька не бросился. Он только слабо отплевывался, ны-
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ряя вместе с лодкой да часто и мелко дрожал, постукивая зу-
бами. Тело его превратилось в комок, слитый с причальной ве-
ревкой. Рук он почти не чувствовал, зато болели бока от ударов 
о металл лодки. Ему было впервые по-настоящему страшно на 
этой, знакомой с детства, воде, так страшно, что и страха он не 
ощущал, а только какое-то тупое оцепенение, словно смотрел 
он в глаза удаву.

Когда налетел шквал и не завелся мотор, он еще не думал 
об опасности, потому что знал, что делать. Лодка начала то-
нуть, он рванулся к носу, цепко хватаясь за все кажущееся на-
дежным и крепким, пока не поймал причальную веревку. Он 
нырял вместе с лодкой, совсем не понимая, что это такое и чем 
оно может кончиться.

Страх пришел вместе с холодом, темнотою и осознанием 
того, что эта скверная шутка природы затягивается. За страхом 
по явились слабость и неверие в спасение.

Чувствуя, что окончательно слабеет, и, уже не надеясь на от-
вет, Санька хрипло проговорил в темноту:

— Все, дядь Вить, все... Не м-могу я... Все-е...
Ему вспомнились золотистые Верины кудряшки, вспомни-

лись ясно, но так далеко, словно в хорошем старом кинофиль-
ме, и улетели куда-то прочь, и он только снова прохрипел:

— Не могу-у...
Но Шашков услышал этот Санькин хрип, услышал сквозь 

свист ветра и ярость волн, — его голос он мог сейчас разли-
чить в тысячах любых шумов.

—  Что-о? — заорал он и, рискуя опрокинуть их шаткое 
рав новесие, стал быстро перебираться по веревке к Саньке. — 
Га-ад! Я тебе дам — не могу! Сволочь!  Убью гада! Держись, 
ядрена вошь!

Он обрушил на Саньку вихри угроз и мата, тот сжался, как 
от удара, и крепче ухватился за веревку.

Бить его Шашков не стал. Добравшись до Саньки, он обнял 
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его свободной рукой, почти ласково сказал:
— Санек, ветер-то уже не такой сильный, стихает он. Давай 

еще потерпим, мы же с тобой мужики...
Оба прислушались, посмотрели по сторонам и почему-то 

сразу поверили, что ветер, точно, стал тише, да и волны как 
будто — меньше.

Коротки летние ночи. Но этот рассвет, который они ждали 
— Шашков со страхом, Санька с надеждой, — никак не хо-
тел насту пать,  мучительно растягивал  время,  на  это клейкое 
ожидание уходили последние силы.

Сил почти не было. Словно тупое, безжалостное животное, 
подкрадывалось безразличие. Не все ли равно: раньше или чуть 
позже? Может, лучше без лишних мучений? Хоть немного дать 
отдохнуть истерзанным, обожженным мокрой веревкой рукам, 
распрямиться, расслабиться, сбросить дрожь избитого тела...

Шашков пугался этих мыслей, гнал их прочь и только креп-
че прижимал к себе полубесчувственного Саньку, упрямо твер-
дил ему и себе:

— Лодка держится, плавает... Все в норме!.. Все будет хо-
ро-шо!.. Стихает ветер, стихает...

На востоке чуть посветлело, и наконец появилось мутно-
красное пятно. Солнце! Багровые лучи с трудом пробивали 
темно-серую мглу над бугристой поверхностью водохранили-
ща.

Прошло еще немало времени, и ветер стих так же внезап-
но, как и налетел. Позолотившийся диск солнца вынырнул из 
поло сы дымки, осветил раскачанную водную ширь, далекую 
полоску камыша и остров с малюсенькими ивами на макушке.

— Г-где-й-то мы?.. — прошелестел, зажмурив глаза, Санька.
— Далеко, Санек, — стараясь говорить твердо, ответил 

Шаш ков, — унесло нас. Но это ничего — берег видно, у Федо-
ра есть бинокль.  Надо продержаться еще,  надо...  Теперь  уже 
легче... Найдут нас, обязательно найдут...
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Он держался рукой за Санькино плечо, словно боялся, что 
тот сбежит от него как раз в этот последний момент, и все вре-
мя смотрел на далекий мысок, за которым скрывался белый 
домик базы. И говорил, говорил:

— Почти совсем тихо... И унесло не так уж... Ветер все же 
гнал к берегу... Счас, кажись, идем к базе... Это хорошо, Санек, 
хорошо...

Санька, красноглазый, со спутанными волосами, только 
слабо кивал, делая тяжелые попытки улыбнуться.

—  Ло-одка! — вдруг   закричал   Шашков. — Лодка,   Сань-
ка? Теперь они четко видели недалеко от мыса маленькую чер-
ную точку и, хотя не могли знать, лодка ли это, поверили в нее 
отчаян но и сразу, с каким-то безнадежным упрямством. Только 
вот очень медленно, почти незаметно, двигалась она, и снова 
надежда на скорое избавление чередовалась со страхом, что не 
хватит сил продержаться как раз в этот последний момент.

— М-может... то... не лодка... — с трудом разлепляя опух-
шие, солоноватые   губы, произнес Санька, — м-може...   то   
брев-но...

— Лодка то, лодка! — подавляя собственные сомнения, сно-
ва закричал Шашков.— Ты ослеп? Федор то на каике, Федор! 
Отсю да вижу...

Через час Федор, здоровенный тридцатилетний казачина, 
втя гивал Саньку через борт каики. Шашков помогал ему. Он 
толкал Саньку в зад и со странным удивлением чувствовал, 
как рука его, делая толкательное движение, не прилагает ни 
малейшего усилия. Сейчас, кажется, он не смог бы поднять и 
двухкилограм мовую гирю.

Потом Федор долго вырывал из рук повалившегося на дно 
кайки Саньки причальную веревку, с которой тот никак не хо-
тел расставаться, и, когда Федор все-таки вырвал ее, Санька 
вдруг зарыдал громко и безудержно.

Федор помог влезть Шашкову, усадил его на корму, приго-
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варивая: «Как же вы так, эта...» Его смуглое, обветренное лицо 
дышало удивлением, и было непонятно, чему он удивляется: 
то ли тому, что Шашков влип в такую историю, то ли тому, что 
мотор ка не затонула и он нашел их.

— Ничего,  Федя, ничего...— тихо сказал  Шашков,  посмот-
рел Федору в глаза.

Тот выдавил из себя улыбку, промолчал. Достал из-под бан-
ки фляжку со спиртом, дал глотнуть Шашкову, потом — на-
сильно — Саньке. Не спеша привязал концами якорных вере-
вок моторку к каике и сел на весла. Все он делал размеренно и 
надежно.

От спирта Шашков почувствовал тепло и какую-то сладост-
ную усталость. Не хотелось шевелиться. Он посмотрел на раз-
мякшего и мгновенно уснувшего на дне лодки Саньку, который 
теперь купался в солнечном тепле и чему-то улыбался, глянул 
на вечно угрюмого, но очень надежного Федора и понял, что 
счастлив...

Обратно Федор выгребал более трех часов.
Осенью, перед уходом на службу в армию, Санька заехал на 

базу. Он привез кольцо деревенской колбасы, бутылку водки, 
был нервно весел, немного суетился. Когда выпили по стопоч-
ке за «ладную службу», он долго мялся, потом вызвал Шашко-
ва из домика покурить и, теребя пальцами кепку, спросил:

— Эта... дядь Вить, вернусь со службы, возьмешь к себе? На 
работу... егерем или помощником?

—  А ты того, не боишься? — улыбаясь,  ответил  вопросом 
Шашков.

— Что ты, дядь Витя!
— А мать как?
— Мать уже не ругается. Согласится она. Возьмешь?
— Возьму, если воду будешь вычерпывать...
— Я буду! — с жаром перебил его Санька. — Я теперь уче-

ный!
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— Ну тогда возьму точно. Приезжай.
— Приеду обязательно! — обрадовался Санька. — Ты про-

сти меня, дядь Вить, за то...
— Ничего, Санек. Ты парень крепкий, — неожиданно се-

рьезно сказал Шашков. — С тобой можно идти на воду...
Ростов-на-Дону, 1981 г.
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БРАТАНЫ

1.
«Ну пылища!..» — уныло думал Шашков, глядя через забор 

палисадника на густой шлейф над дорогой. Пыль висела не-
подвижно, словно намертво застряла в ветвях деревьев придо-
рожной лесополосы и не было никакой возможности спустить 
ее на землю.

Медленно переваливаясь на подглаженных грейдером 
зимних тракторных следах, из-за крайней усадьбы вырулили 
белесо-крас ные «Жигули». «Уж не Иван ли?» — мелькнула до-
гадка, Шашков обернулся, крикнул жене:

— Ксюш, иди сюда! Кажись, Иван едет!
Ксюша поправила льняную прядь под белой, с васильками, 

косынкой, не спеша подошла к мужу. За ней, громко крякая, 
при шлепал большой утиный выводок, остановился поодаль, 
требуя подачки.

— Чего ты взял? — глянула Ксюша на мужа. Глаза у Ксю ши 
— под стать косынке: умытые росой васильки.

— Машина вроде его.
— Машина, как машина...
— Здесь красных нет, и едут, будто, к нам...
— Приедут, если к нам,— спокойно заключила Ксюша, по-

шла в летнюю кухню — доваривать обед. Выводок двинулся 
за ней.

— Что за баба?! — любуясь ею,  сказал  Шашков. — Ничем 
не проймешь!..

Ему надоело смотреть на дорогу, и он захромал в сад, к сто-
лику под вишней, где оставил книгу. Шашков смертельно ску-
чал. Несколько дней назад, прыгнув в лодку, он растянул связ-
ки и теперь изнывал от безделья, отлеживаясь в прохладной 
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горнице или читая в саду все, что попадалось под руку.
«Жигули» подъезжали к их двору. Шашков оглянулся, замер 

в нерешительности, наблюдая за машиной.
— Иван! — воскликнул он обрадованно и захромал к калит-

ке. — Ксюша, Иван!
Машина остановилась, из нее выскочили четверо мужчин.
Иван, старший брат Шашкова, высокий пятидесятилетний 

шахтер из Донбасса, бежал к калитке, широко расставив для 
объятий руки. За ним валко трусил, вытирая пот с бритой розо-
вой лысины носовым платком, маленький и толстый закадыч-
ный друг Ивана Павел. У машины смущенно улыбались моло-
дые: сын Ивана Васька и зять — Евгений.

Братья обнялись. Потом Иван целовал в полную щеку Ксю-
шу, остальные по очереди пожимали Шашкову руку.

Прошли в сад, уселись за стол. Увидев хромоту Шашкова, 
Иван встревожился:

— Что с ногой, братуха?
— Подвихнул.
— Чего ж ты так?
— Сиганул неудачно. Пройдет скоро. Из кухни подала голос 

Ксюша:
— Есть небось хотите?
— Да не то чтобы... — неуверенно сказал  Иван, посмотрел 

на молодых.
— Перекусите чуток, пока обед сготовлю.
— Ничего, теть Ксюш, — отозвался Васька. — Мы с утра 

пере хватили, обождем.
— Ты, Ксения, готовь, а мы пока помоемся, — неторопли-

вый говор Ивана подтверждал слова Васьки. — В дороге жа-
рюки да пылищи нахватались — страх! Василь, зачерпни воды 
в колодези.

— Батя, ну чё в колодези? Аида на водохранилище! Поку-
паемся малость, охолонем. Теть Ксюш как раз управится...
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Ребятам не терпелось окунуться в прохладу большой воды, 
но старики, слегка потрепанные дорогой, не торопились.

— Давай, давай,  Иван, — глядя  на  парней,  сказал  Шаш-
ков. — Василь дело говорит. Свалился, как снег на голову, — 
дай очухаться!

— Добре! — шлепнул себя по колену Иван. — Едем, хлоп-
цы! Да дайте дядьке Вите горилку, хай в колодезь спустит...

— Когда ж вы из дому? — спросил Шашков, провожая Ива-
на к машине.

— Вчера на ночь. Нам что — ехали да спали. Женьке хуже 
— всю ночь за рулем.

— Может, поспишь, Женя? — спросил Шашков.
Евгений, высокий красивый парень с черными усталыми 

гла зами, покачал головой.
Ты не стесняйся, иди. В горнице прохладно.
— Не, после посплю. Купаться хочу. Не беспокойтесь, я в 

порядке.
Они заняли свои места в машине, осторожно выбрались из 

хутора, запылили пойменной дорогой к базе.
Шашков никогда не спрашивал брата о цели приезда. Тот 

всегда приезжал неожиданно, беспричинно и ненадолго. «Про-
сто скучился!» — говорил Иван.

— Ксюш, тебе помочь? — спросил  он  жену,  чувствуя,  как 
разом всколыхнулась, пропадая, жаркая, сонная скука.

— Куда тебе с хромой ногой? Сама управлюсь!
— Я ж не ногой помогать буду! — возмутился Шашков, хро-

мая к летней кухне. — Я ж руками...
— Ну-ну,  ураган! — засмеялась  Ксюша,   чмокнула  мужа   

в щеку. — Садись, посиди возле меня...

2.
Через пяток километров открылась широкая, серо-голубая 

гладь водохранилища, сразу, казалось, потянуло прохладой. 
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При молкшие было старики вновь загомонили, обсуждая встре-
чу с большой водой.

— Это тебе, Пашка, не наш ставок. Там вода мутная, и козел 
вброд перейдет. А ты: ставок да ставок! Я ж тебе казал, што 
гарно отдыхнем у Витьки. Накупаемось, подышим воздухом, 
заку сим... Тут воздух — только дыхай! Не Донбасс! А ты не 
хотев, все вертев, як ужака...

— Да то ж не я, то жинка въелась. Не хоче вона, шоб я ехав.
— Жинка жинкой, но и сам ты, Пашка, тяжел на подъем. За-

всегда бы дома сидев...
— Ну шо ты пристав? Вот чертяка! Усю дорогу жуе. Я же 

радый, шо от бабы убиг...
Молодежь негромко прыснула.
— Но вы! — сердито прикрикнул на них Иван и сплюнул в 

открытое окно.
Машина въехала на заросший луговыми цветами двор базы, 

остановились в тени акаций. Все торопливо высыпали из ее 
горя чего нутра, повалились на траву, бросив дверцы открыты-
ми. После долгой, пыльной и знойной дороги дышалось как-то 
осо бенно легко, воздух, наполняя грудь запахами июньского 
луго вого травостоя, кружил голову, от воды, нежно касаясь 
тела, тянул прохладный ветерок. Хотелось лежать и лежать, 
раскинув руки, на мягком зеленом ковре, смотреть на редкие 
облака в голубом небе, всеми клетками впитывать душистую 
свежесть молодого лета.

Ребята раздевались на ходу, разбрасывая по траве одежду. 
Бегом они выскочили на мостик, шумно попрыгали в воду. 
Ста рики раздевались степенно, складывали вещи на сиденья 
«Жигу лей», долго почесывались, потом курили — остывали, 
лениво пере кидывались словами.

Когда, осторожно ступая по траве, они пришли на мостик, 
ребята уже лежали на нем, обменивая речную прохладу на сол-
нечные лучи.
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—  Подвиньсь, чего разлегся? — незлобно пнул ногой Вась-
ку Иван, но подскользнулся на мокрых досках настила, зачер-
тил руками в воздухе непонятные знаки и, ойкнув, шлепнулся 
в воду, окатив Павла и ребят градом крупных брызг. Возле мо-
стика — неглубоко, и он, став на ноги, выше щиколоток увяз в 
жирный ил, вода   вокруг   него  моментально   окрасилась   в   
маслянисто-чер ный цвет.

Он погрозил хохочущим ребятам кулаком, медленно взо-
брался на мостик. Сел, отдуваясь, на теплый мокрый настил и, 
уже не сер дясь, сказал Павлу:

—  А вода ничё, нормальная...
Они сидели рядом — один сухой, другой мокрый — и снова 

вели бесконечный разговор о «тутошней природе».
Молодежь отдохнула, попрыгала в воду. Первым пошел 

Евге ний. Он долго плыл под водой, вынырнул на середине 
протоки и, раздвигая водоросли, не спеша погреб брассом в 
сторону острова.

Громко фыркая и отплевываясь, Васька безуспешно шлепал 
за ним саженками, скоро отстал и повернул обратно.

У мостика «по-собачьи» дружно плавали старики, потом, 
подсаживая друг друга, они выбрались на настил, уселись, 
опустив ноги в воду. Вернулся Васька, и Иван спросил у него:

—  Женька кудай-то? Вот стервец!
—  Да ну его! Он, як дельфин, — не угонисся!
Старики посовещались и решили,  что «охолонули знатно», 

теперь можно бы и «погреться». Они вернулись к машине, до-
стали из багажника  «забытую»  Иваном  бутылку «Русской», 
закусь: шматок сала с прорезью, крупные, мясистые помидоры 
и мало сольные огурцы, расположились на мягком шпорыше в 
тени ака ции. И, наверное, забыли обо всем на свете. Зеленые 
глаза Вась ки сразу заскучали, затосковали — он остался ле-
жать на горячем мостике в одиночестве.
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3.
Женя плыл и плыл вперед, косым треугольником за ним да-

леко тянулись две небольшие волны. Протока под ним была 
глубокой, он знал об этом. Остров рос медленно, надвигался 
почти неза метно. Он бывал на острове, ходил сюда с Шашко-
вым на мотор ке или на каике, но вот так, вплавь, решился впер-
вые и сам не знал почему. Просто так хотелось.

Он наслаждался самой возможностью плыть, ощущать в 
себе силу. Хотелось до изнеможения поработать руками и но-
гами, размять тело. И еще — чистой, без зарослей подводной 
травы, воды, простора и настоящей прохлады. Он не задумы-
вался над своими желаниями, он только чувствовал их и про-
сто плыл...

4.
Старики на базе не спешили, но быстро одолели бутылку. 

Становилось совсем жарко: то ли от выпитого, то ли от надви-
гающегося полдня. Малость выручал ветерок с воды, он сли-
зывал капельки пота со лбов, помогал не думать о том, что в 
хуторе жара, наверно, уже перевалила за плюс тридцать.

Они «охолонули» еще раз, теперь уже более основательно, 
стоя по шею в воде и подолгу поливая друг другу головы. По-
том, мокрые и довольные, пришлепали по траве на поляну и 
приказали «сторожившему от сорок закусь» Ваське «пошу-
кать» еще бутыл ку. Бутылки не оказалось, Иван ругнул Ваську, 
что тот «сдуру зыложил всё!», и они устроились под акацией 
отдыхать.

Отдыхали долго. Первым проснулся Иван. Он зевнул, по-
тянулся, хрустнув суставами, потом взял из лежащей на траве 
пачки «беломорину», не спеша прикурил и толкнул спавшего 
ядом Ваську:

— Василь, слышь? Время скоко?
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Васька лениво открыл один глаз, посмотрел на небо  и, поду-
мав, произнес:

— Часа четыре...
— Ого! А где жа Женька? — неожиданно вспомнил  Иван, 

вскочил,  точно  подброшенный  невидимой  пружиной. — 
Васька, Женька где?

— А я почем знаю?
— Как почем? Ты жа с ним плавав!
— Ну и што? Он мне токо пятки показав...
— Куды он поплыв?
— По протоке...
Не на шутку перепуганный Иван растолкал Павла.
— Вставай. Павло, Женька пропав!
— Шо? — не понял Павло.
— Женька, кажу, пропав!
— А-а... — согласился Павло, продолжая спать.
— Да вставай ты! — заорал Иван, и Павло вскочил, захло-

пал рыжими ресницами, не соображая, чего тот кричит.
— Женька пропав!
— Где?
— Да тут же! До се не приплыв!
— Шукать надо, — понял наконец Павло. — Пишлы.
Они долго кричали с мостика, надеясь, что Женя услышит 

их и отзовется. Но отзывалось только глупое, неверное эхо, за-
стрявшее где-то в камышах на той стороне протоки.

Потом они ходили вдоль берега в разные стороны, осматри-
вали заросли и снова кричали, а Васька, отвязав каику, звал 
Евгения с середины протоки. Всё напрасно. Нигде нет парня! 
Пропал!

Расстроенные вконец, они вернулись к машине. Решили 
ехать в хутор — к людям, знакомым с этой большой водой.

Водить никто не умел. Васька кое-как рулил, и его усади-
ли за баранку. Потный от напряжения, он выехал на пыльный 
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про селок. На разгоряченных лицах стариков светились глаза, 
полные застывшего ужаса, и стали Павло с Иваном странно 
похожими друг на друга. Словно рвались они бежать куда-то, 
но их силком затолкали в машину и везли неизвестно куда и 
для чего. Павло как-то неестественно притих, а Иван только 
горестно восклицал да изредка сплевывал в открытое окно.

5.
...Протока становилась все шире, остров — ближе, и нако-

нец Женя увидел бухточку с глинистым обрывом берега. Ме-
трах в десяти от обрыва он нащупал ногами дно, оно тоже было 
глини стым и ровным.

Он выбрался на обрывчик и, чуть пошатываясь от устало-
сти, побрел кабаньей тропкой к середине острова, где было 
выше и суше. Под ивами — густая, мягкая трава, он упал на 
траву, перевернулся на спину, широко раскинул руки.

Сквозь негустую крону  ивы  виднелись белесые  обла-
ка   на бледно-голубом небе. С облаков, казалось, срывались 
и падали ему на лицо теплые солнечные зайчики, они приятно 
щекотали нос, пощипывали ресницы и брови. Он лежал, смо-
трел на трепет ную листву дерева, постепенно согреваясь, и — 
свинцово-серая усталость прошлой ночи, с фарами встречных 
машин и мутной полосой асфальта в желтом свете перед капо-
том, стала понемно гу отступать, скручиваться и улетучиваться, 
словно дым на легком ветру. Он не заметил, как уснул...

6.
Шашков сразу почувствовал неладное. Они шли от машины 

сникшие, точно на порку. Охнула и, закусив край передника 
зуба ми, присела на скамейку Ксюша.

—  Что такое? — шагнул им навстречу Шашков.
— Ой, Витюха, — запричитал Иван, — Женька втоп,    нету 
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Женьки! Што я Люське теперь скажу? Куды я, старый дурак, 
ее мужика дев?..

Непритворная слеза скатилась из его глаза. Остальные стоя-
ли молча, понурив головы.

Шашков смотрел на их жалкие фигуры, на их неприкрытые 
страдания и, как это часто бывало с ним в решительные момен-
ты, чувствовал приближение приступа ярости.

— Где он? — бросил резко, как удар бича.
— Нема, — развел руками Иван.
— Ты видел, как он тонул?
— Не...
— А утопшего видел? 
— Не...
— Так какого же хрена ты решил, что он утонул?
— Да шукалы мы его, по берегу ходили, гукали. Васька, вон, 

на лодке бегав. Шукалы мы...
— Шукали... шукали... Плохо шукали! — Закричал Шаш-

ков, ударил кулаком по столу так, что поставленные кружком 
гране ные стопки разлетелись в разные стороны. — Панико-
вать прика тили, гады?! Бросили парня одного! Здоровые лбы! 
Кричали они! Для приличия, что ли? Езжайте и ищите. Кри-
чите, свистите, облазьте все камыши, перековыряйте протоки, 
острова, но найди те. Без парня не возвращайтесь...

Они пятились к машине, а Шашков, хромая, наступал на 
них. Когда машина отъехала, Ксюша сказала:

— Зачем ты так, Витя?
— Да ну их к ...! Такие вот в войну живых хоронили. Страх 

не дает разобраться, да и желания, видно, маловато. Мыслишка-
дрянь на ум пришла, за нее и ухватились!

— Ты думаешь, зря они?
— Не знаю и не верю. Противный случай! Нужно во всем 

убе диться, а потом говорить.
— Помочь им надо.
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— Надо. Как назло — эта нога, и Федор уехал! Ксюш, ты 
сбе гай к Петьке Жихареву, пусть мотоцикл заведет и заедет за 
дедом Макаром — тот воду и камыш хорошо знает. Потом меня 
забе рут, смотаемся на базу, глянем что и как.

— Я мигом, только фартук скину.

7.
Евгений смотрел на небо и не понимал, где находится. По-

том вспомнил: остров! Сколько он проспал? Солнце еще вы-
соко. Часа четыре, может, пять. Вот храпанул! Даже мух не 
чувствовал. Вымотала ночка! И река подбавила. Ну теперь хо-
рошо...

Затрещал кустарник на берегу. Он приподнялся на локтях, 
пополз к вершине бугра, на котором лежал, осторожно выгля-
нул. Никого. Но вон кустарник дальше трещит и шатается, кто-
то прет через него. Неужели кабаны?

Он долго смотрел на кустарник, потом на серенькую птичку 
со светлыми крыльями — с веточки на веточку скачет она, ве-
село посвистывает. Пара уток шумно взлетела поодаль, скры-
лась за стеной камыша.

На берегу бухточки он поежился. Вода теперь казалась 
холод ной, неприветливой и почему-то страшноватой. До мо-
стика метров восемьсот, до берега протоки  — двести. Сейчас 
это было много. Он подумал о том, с какой легкостью отма-
хал эти метры сюда. Наверное, с охотки. Но не ночевать же 
здесь?..

Раздвигая гладь воды маленькой плоской головкой, краем 
бухточки деловито плыла ондатра. Женя тихо свистнул. Зве-
рек моментально исчез — через секунду только три волновых 
круга на воде говорили о том, что здесь была ондатра. Где она 
вынырнула, он так и не увидел.

Осторожно ступая по скользкому дну, он вошел в воду, ста-
рался не оступиться, пока вода не коснулась подбородка. По-
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плыл медленно, без всплеска, не замочив головы и еще не зная 
куда плывет: к мостику или к берегу.

В полсотни метрах от острова он оглянулся. Протока здесь 
была широкой и глубокой. Неожиданно ему стало страшно. Все 
вокруг выглядело диким, нетронутым и загадочным. Вдруг за 
спи ной сейчас поднимет огромную голову какое-нибудь допо-
топное чудище? Какая-нибудь местная Нэсси? А что? Места 
здесь пу стынные...

Он подавил неприятные мысли, чаще заработал руками и 
но гами. Решил плыть к мостику, но понимал, что постепенно 
при ближается к берегу.

К мостику так и не доплыл. Он достал дно метрах в пятнад-
цати от берега. Ил на дне глубокий и вязкий, с какими-то кор-
нями и гниющими остатками камыша. Ступать было непри-
ятно, но все же надежнее, чем плыть. Он шел, осторожно раз-
двигая водорос ли руками и ставя ноги так, чтобы не проткнуть 
их каким-ни будь стеблем, и за ним по прозрачной воде далеко 
тянулось черное, резко пахнущее облако поднятого со дна ила. 
В камышах он все-таки порезал ногу, с досадой поморщился и 
торопливо выбрался на шелковистую траву луга.

На базе пустынно и тихо.
—  Уехали, что ли? — вслух подумал он и на всякий случай 

решил заглянуть в домик. Дверь домика была заперта, он вы-
скочил на дорогу — пыли над ней не видно.

— Уехали, — произнес   он   озадаченно, — даже   одежды   
не оставили...

Идти в хутор в одних плавках не хотелось, но и здесь ждать 
было нечего. Евгений медленно побрел по дороге, оставляя 
мягкие вмятины босых ног на белой, солоновато пахнущей 
пыли.

8.
Они ехали к базе намного быстрее, чем это можно было 
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ждать от Васьки. Лихость сына обгоняла его водительские 
возможно сти, и в другое время Иван взорвался бы, но сейчас 
он подавлен но молчал и, казалось, не замечал ничего вокруг. 
Десятки мыслей и предположений проносились в его голове, 
смешивая безысход ное со счастливым, над всем этим давлело 
чувство давно забытого, дикого страха от безмерности своей 
вины перед целым миром. Он ухватился за решительный крик 
брата, как за слабую надежду, ухватился душой, но разумом 
боялся вспугнуть ее, а потому перебирал в уме худшее и ругал 
себя всеми крепкими сло вами, которые знал.

Позже он сам поверит, что ни на секунду не сомневался в 
том, что никуда он не денется, его зять, постарается побыстрее 
забыть собственное малодушие и тоскливые мысли, но сейчас, 
когда после очередного поворота он увидел голую, запылен-
ную фигуру человека, он только сказал хрипло: «Стой!» — и 
положил руку на сердце. Он не узнал Женьку, он его почув-
ствовал. Ни на ругань, ни на радость сил уже не было, и он 
просто притих в машине.

Узнал Евгения Васька. Он ткнул машину в кювет, выскочил 
из нее и побежал, хотя оставалось еще метров двести. Так, ви-
димо, было надежнее. Радостно вскрикивая, он обнимал Жень-
ку, а Иван тоскливо подумал о том, что его еще ждет разговор 
с братом. И еще он сердцем ощутил, что никогда больше не бу-
дет так власт но звучать его окрик, так безотказно действовать 
на окружающих.

У Павла выступили слезы. Он хлопал Женьку по плечу, что-
то невнятно говорил. Не разделяя их странной радости, Евге-
ний оделся и сел за руль...

9.
Выехать Шашков не успел.
Протарахтел мотоцикл Жихарева по улице к беленой хате 

деда Макара, потом пришла Ксюша и сказала: «Сейчас будут!», 
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и тут Шашков увидел знакомую машину. По тому, как скоро 
она вернулась и как уверенно бежала по хуторской дороге, он 
понял, что все в порядке.

Шашков достал из кармана сигареты, щелкнул пальцем по 
дну коробки и, поймав одну губами, не спеша прикурил, по-
том повернулся спиной к машине, медленно похромал в сад 
к засте ленному новой клеенкой столу, на который Ксюша уже 
успела поставить посуду.

Он молча смотрел, как вошли они во двор, притихшие и на-
стороженные, как прятал от него глаза Иван, и только огонек 
и дым сигареты выдавали его настроение. Ему хотелось мно-
гое сказать им, но он молчал. Молчали и все остальные, лишь 
Евге ний (по незнанию) что-то весело говорил Ксюше.

Когда все расселись, Шашков далеко по двору бросил недо-
куренную сигарету, сказал негромко и хрипловато:

— Ксюша, подавай на стол. Отметим приезд родственнич-
ков...

Ростов-на-Дону, 1982 г.
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ОТОМСТИЛИ

Шашков с воды заметил белую крышу автомобиля над ка-
мышом, погнал моторку к берегу.

Лето в этом году сухое и ветреное. Камыш рано пожух, по-
дернулся желтизной и теперь печально гнулся под злючим, 
горя чим ветром с черных земель. Вода в протоках упала, об-
нажила илистую полосу берега, гнилые прошлогодние стебли, 
непривычно высоким стал причальный мостик у базы.

Днем все, казалось, вымерло. Ни птичьего крика, ни вспле-
ска шальной рыбины, ни треска зарослей под копытом зверя. 
Все пряталось, пережидало жару. Только ночь приносила роб-
кие дуновения прохлады, и тогда оживала, шевелилась пойма, 
напол нялась таинственными звуками и шорохами.

Шашков заглушил мотор, подгреб к берегу. Пробитой в 
зарос лях тропинкой подошел поближе.

У открытого багажника «Волги» возился шофер. Раколовки, 
бредень, круги макухи. Рядом с машиной стоял походный сто-
лик, на нем — цветастые бутылки, еда, за столиком на склад-
ных стульчиках сидели трое.

Плотный, какой-то прилизанно-выхоленный средних лет 
муж чина важно молчал, двое других, перебивая друг друга, 
почти непрерывно говорили и говорили что-то первому, нее-
стественно смеялись. «То — начальник, а то — подхалимы», 
— машинально отметил Шашков.

На всякий случай он записал номер автомобиля. День 
был рабочим, «Волга» — государственной, но удивляться не 
приходи лось, такие гости случались и раньше.

Он вышел из зарослей камыша неожиданно для сидящих, 
бросил резко:

—  Кто такие?
Мужчины за столиком молча смотрели на него. На их лицах 
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— удивление, словно не могли они даже представить, что най-
дется какой-то ханыга, способный помешать им.

—   Кто такие? — повторил Шашков. — Почему здесь?
—  А тебе что? — бросил на Шашкова наглый взгляд узких 

глаз молодой тонкогубый парень из «подхалимов».
«Уже нормально врезали!» — подумал Шашков. Глядя на 

тон когубого в упор, он сказал:
—  Я старший егерь охотоучастка Шашков. Вот удостовере-

ние. Что вы тут делаете?
— Отдыхаем, не видишь, что ли? — ответил тонкогубый  и 

посмотрел на «начальника».
—  Снасти зачем?
—  Да брось ты, парень, — миролюбиво произнес второй 

«под халим», толстеющий брюнет с густыми бровями над от-
висшим носом и широкой лысиной на макушке. — Мы люди 
городские, на природу тянет иногда. Вот заехали, а ты прице-
пился, мешаешь...

— Я говорю, снасти зачем?
— Да  не горячись ты,  не горячись, — глаза лысого масля-

нисто блеснули. — Садись с  нами.  Мы  же люди,  поймем  
друг друга. Не ловили мы ничего, не браконьеры мы. Ты их го-
няй, а мы... ну, взяли бы трошки — поесть только, без наживы. 
Давай армянского по рюмахе, пивко чешское есть — садись.

— Коньяк я с вами пить не буду — не подхожу в компа-
нию. А ловить здесь и охотиться запрещено. Даже — поесть. 
Кстати, вы, кажется, как раз из тех, что поесть... Любой це-
ной... — Шашков говорил грубо и зло, ему почему-то очень 
не нравились их пунцо вые, лоснящиеся физиономии: от них 
попахивало барством.

— Это  кто  же  запретил,  ты, что  ли? — глаза  тонкогубого 
светились насмешкой.

— Ты — младенец, не знаешь? Государство.
— А-а... Государство. А ты, значит, государственный  дея тель...
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— Считай, что так.
— Смотрите на него — государственный деятель! А  сам-то 

как? Ха-па-ешь! И начальство свое кормишь. Таким,  как ты, 
только б другим не дать — самому мало будет...

Вот  волчара  поганый!  Дать тебе  в  рожу,  что  ли? Нет, ты 
только этого ждешь. И не потому, что вас четверо. Тебе надо, 
чтоб я сорвался. Ничего, перетерпим...

Шашков на секунду сжал зубы, потом сказал, стараясь быть 
спокойным:

— Проваливайте немедленно. Через десять минут вызову 
по рации милицию.

— Вызывай. Даже  из соседнего района.  На подмогу мест-
ным, — тонкогубый  изобразил  на лице смех. — Давай,  на-
живай себе неприятности...

Шашков молча пошел к лодке.
— Слышь, дядя? — крикнул ему вслед лысый. Голос его был 

полон слащавой доброжелательности. — Ты того, не боишься 
так вот, в одиночку, по камышам шалаться? Еще кто фуражку 
твою до сапог натянет, да застегнет...

— Чего? — обернулся    Шашков. Глаза его наполнились 
яростью.

— Да нет, ничего, — струхнул лысый, — я не за себя, мы 
люди тихие, я просто так,  предупредить. Можно, ведь, на-
рваться...

Шашков, не оглядываясь, пошел к моторке.
— Вот гады! Им все можно! Логика у них железная! — 

го ворил он помощнику Федору, нервно скручивая концы 
аккумуля тора рации. Уже здесь, на базе, мысль о том, что они 
его уход могли принять за трусливое бегство, стрельнула в 
сердце, и теперь он не мог успокоиться. Надо вызвать мили-
цию — и снова туда...

— Кажись, уехали... — сказал со двора Федор. Шашков вы-
скочил из домика.
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Белая «Волга» пылила по дороге от базы. Значит, подейство-
вало, не такие уж мы, как рисуемся...

И тут... тут Шашков заметил черный столб дыма над тем 
местом, где недавно стояла машина. «Костра, вроде, не было, 
зажгли гады!» — тревожно подумал он и закричал:

— Федор, камыш горит! Давай за мной!
Они побежали через луг к редкой акациевой лесополосе, 

над которой поднимались жирные клубы дыма.
Картина за лесополосой заставила Шашкова остановиться. 

Астраханец с треском гнал пламя по сухим метелкам камы-
ша. Ниже, на земле, огонь разрастался спокойнее и мощнее, 
двигал ся вдоль берега неровным полукругом, пожирал сухие 
и зеленые стебли, оставляя за собой голое, черное простран-
ство.

Они бросились к пожару, пытаясь хоть что-то сделать на все 
шире пылающем массиве камыша. Им удалось лишь не пу-
стить пламя на луг, где в стожках было сложено скошенное на 
зиму сено. Ветер швырял им в лица пригоршни пепла, обдавал 
жаром и дымом, и самым страшным было чувствовать соб-
ственное бес силие перед этим бешеным разгулом огня.

Потом Федор бегал на базу: вызвал по рации из райцентра 
пожарные машины. «Пожарки» примчались довольно быстро, 
и только там, где огонь уперся в протоку, пересекшую ветер 
поперек, им удалось наконец задавить его. Спустя неделю на-
чалось следствие.

По докладной Шашкова тех — на «Волге» — вызвали в рай-
отдел. Они сидели в кабинете спокойные, словно явились на 
това рищескую беседу. Следователь — совсем молодой, розо-
вощекий младший лейтенант — задавал нехитрые вопросы, 
быстро запи сывал ответы. Шашков слушал молча, старался не 
вмешиваться. Это были совсем не те люди. Робкие, вежливые, 
на лицах недо умение. Трудно было усомниться в их порядоч-
ности.
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Да, там их было только трое. Четвертый? Что-то напутал 
егерь. Да, машина начальника. Он дает ее сотрудникам для 
сроч ных командировок. Снастей не было. Выпивки тоже. Вы 
что, шу тите? Один больной — вот справка, — другой отродясь 
«не ню хал», а шоферу, понимаете, нельзя. Просто ехали из 
командиров ки: жара, пылища, — подрулили к воде умыться да 
перекусить чуток. Потом пристал вот этот. Кажись, под мухой. 
Нет, точно поддатый был, власть хотел показать...

Шашков с трудом сдерживался. Его убивала беспредельная 
наглость этих людей, Он еще не встречал таких, чтобы вот так, 
глядя в глаза...

Минут пятнадцать всего и были. Не стали спорить, сразу 
уехали. Что, пожар был? Да вы что? Конечно, не поджигали. 
Костра не разводили, нет. Никто не курит. Чушь какая-то! Они 
люди интеллигентные — всё понимают. Этот, наверно, свалить 
на них хочет. Сам проворонил, теперь крайнего ищет...

Говорили они дружно, уверенно. Теперь Шашков молчал 
удивленно. Надо же? Подрулили — на десяток километров в 
один конец! Какая спайка! Знает их начальник, с кем пить и 
кого в шо ферах держать. Бумажками обзавелись, трясут, сво-
лочи! Его дураком выставили! Алкашом! Людей от дела от-
рывает. Поджи гать? Они не такие. Они очень порядочные и к 
природе с почте нием! А ведь подожгли же, гады!

Он «с ними зацепился», помешал им, так они отомстили. 
Кому? Егерю? Природе отомстили! Себе и своим детям! Хоте-
ли припуг нуть егеря. Да таких надо...

А начальник? Позже Шашков узнал, что тот звонил по теле-
фону. Он там не был, и это какая-то ошибка. Ему некогда разъ-
езжать по охотхозяйствам. За сотрудников он ручается. Очень 
исполнительные люди. Но если вдруг?.. Да, да, он примет са-
мые суровые меры. Лично!

Брякнул — и всё. Не тронь его, он сильно занят. И — может... 
Он  высоко сидит,  ему  не до  таких  мелочей.   Вот  наказать 
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— всегда готов. Хотя виноват больше всех. Он — главный! Он 
их привез!  И подожгли с его согласия. Хватило звонка, чтобы 
не вызывали больше...

Акт не составил — не за что было. А слова егеря значат 
мало, они еще не улика. Таких мы можем только воспитывать, 
уговора ми разъяснять, что хорошо и что плохо, гладить по го-
ловке за шалости. Только пока воспитаешь сорокалетних дя-
дек, они при роду уничтожат и любить будет нечего...

В общем, дело закрыли за недостаточностью улик. Опреде-
лили «возможное самовозгорание по причине большой суши». 
«Опять на стихию свалили! — сокрушался Шашков, знакомясь 
с результатами следствия, — почему не поймут никак, что дело 
это не менее важное, чем ограбление банка? Только говорят и 
говорят об этом. А природа вокруг вся наша и в то же время 
ничья. Сама себя восстановит. Только с каждым годом все с 
большим трудом...»

По охотхозяйству влепили Шашкову выговор. За халатность 
и непринятие мер по борьбе с возможностью возгорания камы-
ша в особо жаркий период лета. Он был очень обидный, этот 
выговор. Но не он тревожил душу Шашкова, занимал мысли...

Долго не затухал в его сердце тот черный пожар, устроен-
ный бездумной, уверенной в своей безнаказанности, рукой. 
Полсотни нор ондатры погибли тогда в огне и дыму вместе с 
выводками. А сколько птичьих гнезд сгорело — трудно сосчи-
тать. Далеко раз бежался напуганный огнем крупный зверь. До 
самого снега чернело огромное — километра на два — паленое 
пятно. Берег стал голым, неуютным. Смотрел на него Шашков 
с борта мотор ки и не решался к нему подходить. Очень не хо-
телось ему еще раз, как наяву, видеть тот стелющийся над во-
дой черный дым и гибнущую в нем пойму.

Через год паленый берег зазеленел молодым камышом, 
стал, пожалуй, даже наряднее, свежее, но Шашков знал, что не 
скоро еще поселится там дикий зверь или птица, долго еще бу-
дет обхо дить его стороной, облетать, искать убежища в другом 
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месте, пока полностью не выветрится, не исчезнет страшный 
для всего живого запах степного пожара...

Ростов-на-Дону, 1982 г.
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РАКОЛОВЫ

— Заглянуть тут надо в одно место. Друзья там мои, прияте-
ли! — Шашков заложил крутой вираж, моторка выдавила дни-
щем волну, пошла к повороту протоки.

Открылся довольно большой кусок голого — без камыша 
— берега. На берегу временный домик из нестроганых досок, 
в воде к корявому причальному мостику привязана плоскодон-
ка.

Шашков заглушил двигатель, мягко ткнул моторку в мо-
стик.

— Кто здесь? — спросил я.
— Раколовы. Государственные...
Из домика вывалил рыжий небритый детина с опухшими от 

запойного сна глазами.
— Салют, — угрюмо бросил он, не вынимая рук из карма-

нов грязного, продранного в нескольких местах ватника.
— Здорово, — ответил Шашков.
Раколов повернулся к нам спиной, молча шагнул в домик. 

Мы — за ним.
Внутри тесно и неуютно. У противоположных стен два топ-

чана из досок, между ними самодельный столик под рваной, 
с густыми следами подтеков, табачным пеплом и хлебными 
крошками га зетой.

Рыжий бухнулся на топчан, уперся спиной в стенку, ноги 
— на всю длину — под столик. Было в его позе что-то про-
тивное.

— Начальство, што ли? — нагло обшарив нас глазами, кив-
нул он.

— Нет. Просто со мной.
— А-а... Я думаю, што за хмыри? — протянул рыжий, теряя 

к нам интерес. — Вмажешь? — спросил он Шашкова.
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— Не хочу.
— Твое пузо, — пожал плечами рыжий (его фигура напита-

на полнейшим безразличием).
— Жорка где? — спросил Шашков.
— В факторию похлял. За куревом и гарью.
— Или в город рванул с утра пораньше?
— Чё он там забыл?
— Смотри, Микола, добром предупреждаю.
— О чем? — тоном простачка спросил Микола, но глаза его 

недобро блеснули.
— Да все о том же...
— Ты меня не пужай, Витя, — рыжий прищурил один глаз, 

выдавил тихо, но зло, — пужаный я. Твое дело там. — Он мот-
нул патлами в сторону водохранилища. — Там свои порядки 
правь, а сюда не суйся. Наши болячки тебя не колышат.

— Меня все колышет.
— Ой-е-е-ей, — насмешливо   протянул   Микола, — какие 

мы ушлые! — и вдруг сорвался: 
— Да что ты можешь?! Сука ты, — людям жить не даешь, 

тебя грохнуть мало!
— Ты попробуй!
— Надо будет, попробую. Канайте отсюда, я спать хочу! — 

Он растянулся на топчане, закрыл глаза.
— Доберусь я до вас, поганки! — сказал Шашков и вышел 

из домика.
Я смотрел на верзилу. Все в нем кричало об огромной 

уверен ности в себе, обеспеченной наглостью, решительно-
стью и недю жинной физической силой. Но все-таки, что же на 
самом деле представляло собой это существо, у которого, кро-
ме этой уверен ности, да, пожалуй, страсти урвать свое, вряд 
ли что было за душой еще? Неужто этого ему вполне хватает 
для жизни?

— Вы што, глухие? — Микола приоткрыл один глаз.
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Ух, как чешется кулак! Двинуть бы этого скота по его само-
уверенности! Объяснять такому вот словами — тяжкий удел ин-
теллигенции... Что поделаешь — зря, но не нами выдумано...

Шашков сидел в моторке, курил.
— Кто это? — спросил Валентин.
— Я же говорил...
— Чего он психует?
— Знает, что поймаю гада!
— Он же государству ловит.
— Во-во, государству! Да себя не забывает! Он должен сда-

вать стандартный рак, а мелочь и крупный — старый — возвра-
щать в реку. Они гребут всё подряд, стандарт — под план го-
нят, с малым недобором, а остальное заныкивают. Потом либо 
спекулян там  толкают — «Москвичка»   я  тут  одного  запри-
метил, — либо Жорка мотается в город, сбывает где-то.

— Их что, не проверяют?
— Проверяют. Для вида. Кому это надо? Шабаи, нанялись 

на сезон. Начальству план нужен, они дают его — значит, все в 
порядке. Это важно. Ведомство их такое, берет только... А вос-
станавливает пусть река. Сёдня они здесь, завтра окопаются 
на другом месте — что им до этого участка? Планчик у них 
знаешь какой? Только давай! Сотни браконьеров не хватит под 
тот план чик. И все кушать хочут...

— Нельзя, что ли, придумать что-нибудь? Хозяйство какое-
то. На Кубе, вон, крокодилов разводят...

— Чего им думать?.. Думать станут, когда взять негде будет. 
И руками махать: кто, мол, виноват?

— А рыжий-то, пугает, скотина!
— Он не пугает, он на полном серьезе. За ним не заржавеет. 

Поймать его трудно, а не пойман... — вы знаете.
Шашков сплюнул, шагнул к мотору, яростно дернул шнур. 

Двигатель взревел и тут же заглох.
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— Вон, идет, кореш, — кивнул он в степь. — Нагрузился, 
еле прет.

В километре от домика пойменной тропкой шагал человек. 
С двумя большущими сумками. Небольшого росточка, походка 
вихляющая, шастающая. Будто лисица с набега возвращается.

— Жорка? — спросил Валентин.
— Он самый.  Георгий — собственной персоной! Любит 

себя так величать. Вроде, как Победоносец! Только нет там ни-
чего от Георгия. Так, Жорка — сморчок и мразь. Противный, 
гад, и зло памятный.  Напакостит почище Миколы. Втихоря. Он 
здесь за водила...

В дверях домика нарисовался рыжий. Полюбопытствовать, 
видно — чего это мы здесь торчим? Глянул на нас, потом в 
степь и замер. Не знаю, чего он там показал или сделал, только 
Жорка вдруг резко метнулся с тропинки. Через сухую балочку 
с заросля ми терна — к камышу. Вильнул и пропал.

— Всё, — сказал Шашков. — Теперь сутки сидеть будет, не 
вылезет, пока не уедем. Этот гад ему знак подал. Знает, зна-
чит, зачем прятаться нужно. Ну да ладно, я сам мурый! По-
смотрим... Не спеша завел мотор, дал газ. Дюралька дрогнула, 
пошла от мостика.

Мы неслись по протоке и все смотрели на быстро удаляющий-
ся берег. Берег рос, домик и причал становились все меньше и 
меньше. Не покажется ли Жорка? Нет, только рыжая, патлатая 
шевелюра ржавым огоньком долго маячила в дверях, пока не 
потухла — пропала.

— Зря  вязы  свернете, — невесело  улыбнулся  Шашков, — 
он мотор слышит...

На базе нас встретил вороненок. Что-то проверещал, подле-
тел к Шашкову, уселся на плечо.

— Смотри-ка, прижился! — удивился Валентин.
— Отличный парень! — засмеялся Шашков, погладил 
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голов ку вороненка. Тот легонько дюбнул его в щеку. — Вот 
еще разго варивать научу... Яша, Яша, не балуй...

Через месяц я получил письмо. Писала Ксюша.
«Лёш, Витя в районе, в больнице. Хотел тебя видеть. Если 

сможешь, приезжай. Не пугайся, страшное уже позади...»
Что такое? Я показал письмо Валентину. Он протер очки, 

на цепил их на нос, взял листок.
— Едем? — спросил я.
— Едем! Когда?
— Сегодня. И немедленно!
Валентина не отпустил начальник. Уперся: срочная работа и 

все такое. Валентин расстроился и только разводил руками.
Встретила меня Ксюша. Она вышла из палаты и сразу ко 

мне. Глаза чистые, синеют улыбкой. Значит, ничего, значит, в 
по рядке...

— Здравствуй, Леша. Хорошо, что ты приехал! Сейчас пой-
ду договорюсь с докторшей, чтоб тебя пустили.

— Что с Виктором?
— Да, — махнула   рукой   Ксюша, — подбили   его   малень-

ко. Я сейчас...
Я смотрел, как она идет по коридору, и думал. И откуда это 

у нее такая стать, удивительно спокойная женская красота? 
Любой мужик на нее обернется! Годы бегут, и дети уже почти 
взрослые. А она не меняется. Будто отлита из чего-то плотного 
и упругого. Как сам воздух поймы. И солнце. Запахи цветов и 
трав. Никогда не видел на ней косметики. Она была бы на ней, 
Как маска...

Ксюша вернулась с халатом.
Палата большая, человек на восемь. Несколько пустых коек. 

В открытое окно тянутся ветки вишни. Редкие перезрелые пло-
ды темнеют капельками засохшей крови на глянцеватой зелени 
дерева.
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Шашков читал Хейердала. Отложил книгу, улыбнулся. Нет, 
ничего, лицо обычное, только перевязан весь — под белой ру-
башкой бинты.

— Салам, Виктор!
— Привет!
— Чего это ты завалился отдыхать?
— Да   вот,   угораздило.   Теперь  лежу,   подыхаю   со   ску-

ки. Поговорили. О том, о сем. Трое больных в палате, истратив 
свое любопытство, бросили подслушивать, занялись какими-
то своими делами. Четвертый спал, попискивая носом. Поти-
хоньку из палаты вышла Ксюша.

Я знал, Шашков расскажет главное. Но пока — только ра-
дость встречи, слова обо всем и в то же время ни о чем... Так 
что же случилось, Витя? — не выдержал я. Ты помнишь рако-
ловов?

— Деревяшка на берегу? Жорка, кажется, и Николай? Ры-
жий такой... Помню.

—  Их  работа, — Шашков  коснулся  пальцем  плеча. — 
Само стрел поставили. Думаю, на меня. Я сдуру и напорол-
ся. Поймал ведь я их. — Шашков помолчал, морщась, словно 
вспомнил что-то пакостное и нудное, потом спросил: — Лёш, 
хитрость и мудрость одно и то же?

— Вроде, нет.
— И я так мыслю. Да вот хитрецов почему-то часто зовут 

мудрецами. Так они и есть мудрецы. Поганые, конечно. Я и 
так, и этак — ничего. Как слизняки, скользкие. Знаю точно, что 
есть, а  найти  не могу.  Слышь,  Лёха, — неожиданно зашептал  
он,— дай сигарету.

— Ты что? Здесь нельзя!
— То-то, что нельзя. Потому и прошу. Ты прикури, я пару 

раз дерну, после выпулишь в окошко. Уши совсем попухли... 
Я достал сигарету, прикурил.
— Што  за безобразие? — загнусавил один из больных. — 
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Курить в палате! — Я обернулся. Глаза его светились зави-
стью.

— Заорет? — глянул я на Шашкова.
— Нет!  — качнул он головой.
— На. По-шустрому...
Шашков затянулся, сморщил лоб, и я понял: сейчас он будет 

кашлять. Дурак я! У него же рана в груди! Забрал сигарету, вы-
бросил в окно. Мне показалось, гнусавый тяжко вздохнул.

Шашков сдержался, пересилил кашель, улыбнулся.
— Промазал чуток... Зараза проклятая! Приковала наглу-

хо! Ни чихнуть, ни... Ну да ладно... Что там дальше? Так вот, 
нужно было найти, где прячут. Пришлось в засаде посидеть. 
То — сам, то — Федор. Нашли! Копанка у них в камышах, 
метрах в трех от берега. Глубина по колено, а Федор провалил-
ся в ту копанку выше пояса. В копанке ящик железный при-
топлен, сеткой обтя нутый. Засекли мы — ныряют они к тем 
куширям. Пошли, пола зили. Федька в ту яму и смайнал. На-
дыбал веревку, тащит — в сетке раков штук двести. Недобор, 
значит, еще. Хорошо, думаю, подождем, пока сбывать начнете. 
Не докажешь же потом, чья это сетка. День ждем, другой. Они 
вечерами к копанке мотаются, рачков подсыпают. И тут, смо-
трю, Жорка сумарь тащит. Утро совсем раннее, птица только 
голос начала подавать, а он на ногах уже, в город мылится. Я 
— Федору: давай, мол, в терновую балочку, там и сиди, пока он 
на тебя не выпрется.

Рачков в сумарь вытряхнул — сотни четыре, — шапочкой 
Миколе помахал и — в дорожку. Только дорожка та короткой 
оказа лась. Как увидал Федора, сумарь в сторону и ходу. Точно 
сги нул, гад!

— А Микола?
— Микола? Тот на сумарь смотрит, рожу воротит — будто 

впервые видит. Вызвали мы его начальство, раков показыва-
ем. Приехал тогда один. Сам длинный, верх головы — как у 
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Котовского, а низ патлатый, как у Гоголя. Завозмущался, рас-
пенился. Микола уперся:  не знаю ничего и баста!  Тот шумит, 
цифрами какими-то плюется и, похоже, — не реку ему жалко, 
а что от них они тех раков прятали. Потом сумку вывернул, 
поостыл. «Стан дарту мало», — говорит. Замолчал и Микола, 
совсем онемел. Вро де, как соглашение меж ними есть. Сам, 
мол, влип, сам и выпуты вайся.

— Так им ничего и не было?
— Не знаю пока. Акт-то есть, передал я его, они, вроде, 

меры приняли: кого-то наказали, кого-то чего-то лишили. Жор-
ка так и не появился, а через пару дней и Микола слинял: мо-
жет, рас считался,  может,  выгнали.  Не довелось узнать.   На  
самострел напоролся, теперь вот лежу...

— Когда же это было?
— Дня три, как Микола смылся. Шел на базу — там просеч-

ка в камыше есть от леска,  с лужей  большой  посреди.  Стал 
лужу переходить,  и тут, как кто горячей  кочережкой  в  плечо 
пырнул. Стрелу-то я выдрал, лужу перелез, а дальше всё — от-
рубился.  Очухался уже здесь.  Федор подобрал,  на себе в ху-
тор приволок. После рассказал, нашел он ту стрелу и арбалет 
самодельный. Я леску ногой в луже зацепил, он и сработал. 
Только чуток выше, чем надо, взял.

— Думаешь, они?
— Они, кто же еще? Местные такими хреновинами не поль-

зуются, чужой не знает, где я хожу. А тут — рядом с базой: 
р-раз! И ноги в руки! Ни шума, ни пыли...

— В милицию заявлял?
— Нет. Врачи, наверное, сообщили, но что толку? Поди до-

кажи, что они! Пойма большая. То в кино по горелой спичке 
нахо дят, кто сделал. А я нутром знаю: их работа. Да не найдешь 
их теперь — народ бродячий, с документами не в ладах... — 
Шашков помолчал, подумал и добавил: — Далеко зашло у меня 
с ними. Как говорится, дело принципа, азарт — кто кого...
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— Приемчики у вас разные.
— Тут уж кто что может, чему обучен. Но все равно: ска-

зал — поймаю, значит, поймаю! Пусть не слишком жмут на 
свою неистребимость,  сомневаются  чуток.  А  что  хотели  
отыграться, так с их рожами только в потемках и шастать. То 
промеж собой они большие люди — гиганты, а всё, что могут, 
так то исподтиш ка, в спину. Ну меня проткнули, Федор остал-
ся. Что изменилось? Все равно ведь по-моему вышло.

Неслышно вошла Ксюша. Присела возле кровати, молча 
по дала Шашкову таблетки, стакан воды, подождала, пока вы-
пьет.

— Жена  меня  замучила, — улыбнулся   Шашков. — Зале-
чить хочет. Каждый день здесь: пей то, ешь это...

— Крови он много потерял. Федор-то его не сразу нашел. 
Говорит, вот чую — неспроста его долго нет. Ходил, ходил по 
базе, все из рук валится. Не выдержал, пошел навстречу. А он 
лужу переполз — след кровавый метров на пять — и лежит в 
камыше, голову в землю уткнул...

Ксюша поправила подушку, коснулась ладонью головы 
Шашкова, улыбнулась. И вдруг стало ясно видно, скольких 
трудных, тревожных часов стоила эта улыбка...

Все остальное я узнал позже. От Федора. И как в базовской 
аптечке не хватило бинтов для широкой груди Шашкова, и он 
рвал простыни, перевязывал, перевязывал, а они быстро набу-
хали кровью, пока не превратились в ситцево-кровяной пан-
цырь. И как тащил в хутор, чуть ли не бежал, подгоняемый 
страхом, что не успеет. И как через пять-шесть километров по-
встречал Петьку Жихарева на мотоцикле, наорал на него, за-
ставил развернуться и погрузить Шашкова в коляску, не заме-
тив даже, что тот совсем не против, а наоборот, сам суетится, 
перепуганный и встревожен ный. И как в дороге то подгонял 
Петьку, чего, мол, ползешь, как черепаха, то кричал: «Стой!» 
и проверял, жив ли еще Виктор. И как стоял под окнами боль-
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ницы, терзаемый какой-то гнетущей, непонятной тоской, пока 
шла операция. И только когда вышел хирург и бросил устало: 
«Будет жить...», почувствовал, как сде лались ватными ноги, 
как мелко и холодно дрожат руки.

Ушел в беседку больничного сада и долго-долго курил, при-
слонясь затылком к деревянному столбику и глядя на спящий 
райцентр. Ему надо было еще все объяснить Ксюше, и это, по-
жалуй, было самым трудным...

Узнал я все это и рассказал Валентину. Тот долго молчал, по-
том произнес как-то странно, словно с трудом разлепляя губы: 
— А я-то думал, там только свежий воздух глотать, жаворон-
ков слушать да сено нюхать. Уха, звезды и все такое... А оно 
вон как выходит...

Ростов-на-Дону. 1983 г.
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ТОЧКА ОПОРЫ

1.
Климович открыл калитку не торопясь, как-то даже замед-

ленно, шагнул на дорожку во двор.
— Здравствуйте, Ксения Павловна! Хозяин дома?
— Дома, проходьте. — Ксюша напряженно смотрела на 

него, пытаясь догадаться,  зачем   пожаловал  сюда  этот  ко-
ренастый, плотный, как перекачанный футбольный мяч, лей-
тенант из рай отдела, — просто так за тридцать километров не 
ездят.

— Счас позову, сидайте. — Она обмахнула передником 
табу ретку. — Витя, Ви-ить, к тебе пришли тут!

Климович уселся основательно, надолго, положил фуражку 
на стол, попросил попить. Пока Ксюша бегала в подвал за ква-
сом, из сарая вышел Шашков.

— А-а, здорово! — протянул он руку. — С чем хорошим?
— Да хорошего не дюже богато. — Климович достал огром-

ный носовой платок, вытер потную бычиную шею, широкую, 
рыже ватую плешь на крутолобой голове. — Покалякать вот 
надо, вы яснить кое-что...

— Ну давай. — Шашков присел рядом.
Сказать Климович не успел — Ксюша поставила перед ним 

вмиг запотевшую крынку с квасом, принесла стаканы. Лейте-
нант пил долго, смаковал холодную, пенистую влагу, отдувал-
ся, опять елозил платком по шее и снова наливал.

—  Ну, запалился! — улыбнулся Шашков.
— До вас пока доберешься по такой жарюке, да утром еще 

чебачка погрыз, вот теперь в нутрях  и палит.  Ну спасибо,  ну 
уважила, хозяюшка! Думал, помру! — и сразу, без передышки: 
-Наследник твой где?

— Дома, где ж ему быть еще? Прибыл на каникулы, до пол-
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ночи гуляет, а днем спит до обеда на сеновале.
— Гуляет? — непонятно усмехнулся Климович. — Позови. 
— Ты что? — насторожился Шашков. — Ксюша, покличь 

Андрюху. Что он там натворил?
Климович вздохнул, протер платком лицо.
— Не, ты сначала позови.
— Ксюш, ну где он там?
— Да нет его, — отозвалась Ксюша.
— Как нет?
— Нет и все. Подушка здесь, одеяло,  а самого   как вроде 

не было.
— Вот видишь, нет, — удовлетворенно отметил  Климович. 

— И быть не может.
— Слышь, в чем дело?
— Дело в том, что сидит он у нас в КПЗ со вчерашнего вече-

ра. Задержали.
— Что случилось?
Климович порылся в сумке, достал охотничий нож в чехле.
— Признаёшь?
У Шашкова похолодело внутри.
— Да... Мой нож. Откуда он у тебя?
Ты лучше бы у сынка спросил: откуда он у него? Шашков 

молчал.
— Нож  охотничий, — словно  на  лекции  продолжал   

Климо вич, — длина восемнадцать сэмэ, ширина два с поло-
виною сэмэ. А это значит, что это не просто нож, а холодное 
оружие — чу ешь? — носить которое можно только по специ-
альному разреше нию, а уж применять...

— Что, порезал кого, гад? — не выдержал Шашков.
— Порезать не порезал, но мог бы, как говорится, попытка 

была. Значь так, избили они одного в клубе — Генку Сивака, 
ты его должен знать, из Камышевки. Из-за девки там, что ли, 
или еще чего   не   поделили — это   еще  разбираться   будем, 
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— но   короче, Генку отвезли в больницу, а двух избивалыциков 
мы взяли, и среди них твой Андрей.

— Да как же так?! — удивился   Шашков. — Пацан   всегда 
смирный был, ни с кем не связывался...

— Смирный, смирный, а ножиком перед клубом размахивал 
и кричал что-то такое, хирургическое... Они с бугаем этим ва-
шим Славкой Остепным Генку лупили, так тот хоть кулаками, 
а Андрей еще ножик всему миру показал. Зачем ему, смирному, 
ножик, а? — Климович сделал хитрые глазки. — Не знаешь? 
И я не знаю. В общем, дело швах! Забрали мы их, прокуратура 
дело открыла, а Генкин батька еще заявление накатал: так, мол, 
и так, умышлен но угробили человека.

— Посадют?
— Ну это уж суд сажать будет, а пока — как прокурор ре-

шит.
— И сильно они его?
— Да нормально. Когда парни из райотдела приехали, Генку 

водой отливали.
Ну гад! Ну сволочь! У Шашкова чесались кулаки, он не 

нахо дил себе места, да что толку — пролить ярость было не на 
кого. Ты вот что, подпиши протокол опознания ножа, да еще 
хочу тебе подсоветовать: у тебя вон и ружья есть, так ты по-
глядай лучше за своим оружием, чтоб оно не попадало больше 
в чужие руки, а ты — в неприятности.

— Сам знаю!
— Ты не гоношись, не, не гоношись. Я вот что тебе, так 

ска зать, неофициально могу еще подсоветовать: поговори ты 
с Генкой, с батькой его, мамашей, может, уладишь, заявление 
уго воришь забрать. Как они скажут, от того много будет зави-
сеть. Ну пока...

Шашков долго смотрел, как пылит по хутору большой мото-
цикл Климовича, как солнце почему-то очень ярко освещает 
его желтый шлем. Будто знак дает на смену движения.
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Он вернулся к столу. В летней кухне сидела на табуретке 
Ксюша и тихо плакала, утирая глаза передником. Она все слы-
шала.

— Ну будет, будет, — попытался успокоить ее Шашков. — 
Не надо, Ксюша, прежде времени. Всё, я счас же еду в район...

2.
Инженер колхоза не поскупился, дал ключи от своей «Нивы». 

Через час Шашков уже разговаривал с дежурным райотдела. 
Молоденький сержант — Шашков его видел впервые — твер-
дил упорно:

— Нет, нельзя. Ну поймите же, нельзя вам с ним говорить. 
Нарушение...

Начальника райотдела не было, Климовича тоже. Шашков 
вышел во двор, травянистый и пыльный, с молодыми тополя-
ми  вдоль забора, и, не зная, что делать дальше, закурил. Си-
гарета почему-то гасла, спички ломались, и всё, что выгляде-
ло час назад простым и легким, оказалось вдруг сложным и 
трудным — это «заведение», с которым ему приходилось ра-
ботать раньше и кото рое он считал почти своим, неожиданно 
обернулось неприступной твердыней, — о нее разбивалось его 
упрямое желание поговорить с сыном, узнать, как же все было, 
отругать, наконец, отвести душу и, наверное, начать что-то де-
лать, ведь должен же он ему хоть чем-то помочь! Кто же тогда, 
если не он?

Приехал Климович. Шашков отшвырнул сигарету, кинулся 
к нему.

— Ты уже здесь? — удивился тот и, предупреждая просьбу 
Шашкова, развел руками: — Нет, нет, нет! — потом, словно 
поду мав, нехотя добавил: — Ну, скажем, организовать их в туа-
лет, это можно попробовать — увидишь его. Только стой здесь, 
возле ворот, не рыпайся и не делай глупостей, не подводи меня. 
До говорились?
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— Договорились, — сдался Шашков. — Новое что есть?
— Новое? — пожал  плечами Климович. — Дело будет ве-

сти прокуратура. Мне вот пока поручили уточнить кое-что. На 
два часа их затребовали к следователю, может, отпустят без 
выезда, но точно  не  знаю.  Вот  такие-то дела...  Жди  здесь,  
я  счас...

И Шашков опять ждал, опять курил у широко распахнутых 
ворот райотдела. Тополя над ним напряженно дрожали листвой 
на слабом ветру, бросали неровные, трепетные тени на лицо, 
руки, плечи...

Потом их повели через двор к кирпичному туалету, и Шаш-
ков вглядывался в фигуру сына, пытаясь хоть по походке, хоть 
по какому-то новому, незнакомому движению понять его мыс-
ли, по чувствовать его состояние и что-нибудь узнать. Нет, ни-
чего. Андрей знакомо шел через двор, только вот руки — за 
спиной — были непривычны, за ним слоновьи топал Славка 
— ужасно здо ровый и ужасно сутулый.

На обратном пути Андрей увидел отца и отвернулся...

3.
Сестра камышевской больницы долго не пускала к Генке. 

Нельзя, да нельзя, да доктор ругаться будет! И так он к ней, и 
этак — бесполезно. И тут порядки...

— Ну что ты, Никитишна, как не родная! — не выдержал, 
взмолился Шашков. — Как с чужого сельсовета! Нужно мне, 
пойми, сыну помочь надо! Ты что Андрея не знаешь? Посадют 
ведь!

Знала она Андрюшку, с детства знала.
— Так это твой Генку изувечил? 
Шашков пожал плечами.
— Может быть... Ну, Никитишна?!
Никитишна — тетка все ж не без сердца, — уломал. При-

несла халатик, молвила тихо:
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— На пяток минут, не боле...  Не можу я без дохтура,  не 
серчай — не прием счас, да и ты не родич. Сотрясение мозгов 
у него...

Шашков осторожно вошел в палату. В большой комнате, 
кроме Генки, никого. Он лежал на кровати, уставившись в 
какую-то точку на потолке. На лице повязка, руки безвольно 
вытянуты вдоль тела. Шашков присел рядом, легонько коснул-
ся плеча:

— Ге-ена!..
Генка повернулся, коротко глянул и снова в потолок.
— Ген, ты меня узнаешь? Генка молчал.
— Ну хоть слышишь меня? — Шашков понимал, он слы-

шит, но разговаривать не хочет. Обиделся.
— Ген, я вот тут покалякать с тобой хотел. Так, значь, кое 

о чем. Видишь, какая штука-то, вы вот подрались, глупость 
свою, так сказать, проявили, теперь один в больнице, другой 
в милиции и — что поделать? — назад это все теперь не воро-
тишь. Но вы-то, вы ребята свои, росли вместе, учились, какой 
тебе резон что их посадют? Так вот... я тебя просить хотел, Ген, 
скажи следователю: между нами, мол, недоразумение вышло, 
сами, мол, всё уладили, помирились и ты ничего на них не име-
ешь...

— Што?! — зеленые   глаза   Генки   неожиданно   засвети-
лись яростью. — Они мне, шуки, жуб вышадили, нош полома-
ли, а я — не имею?! Не выйдет, дядя! Хай пошидют, падлы! Да 
я их... я ишо больше наговорю... Я так шледователю и напишал: 
нарошно при-перлишь иж другого хутора меня подкараулить и 
ижувешить. И ишо шкажу, што ваш Андрюшка давно за мной 
гонялшя и грожилшя ножиком убить...

Шашков смотрел на него и, кажется, начинал понимать. Вон 
оно в чем дело! За тобой, на весь колхоз известным любителем 
отмолотить шоблой кого-нибудь, гонялись! Или ты хотел чего-
то? А сам получил?! И вот теперь тебе так хочется, хоть как-то, 
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ото мстить, любыми способами, но взять верх! Ах, как это при-
ятно! Придавить все-таки, унизить, заставить просить...

— Ген,  ну ты  же  эту драку затеял,   а? — начал  Шашков 
осторожно.

— А вы докажите, докажите! Хто каво ижбил? Я теперь по-
штрадавший, и вше жа меня. Пушть теперь ваш Андрюшка да 
этот шкот Шлавка  пошухаютшя! — Глаза   его  горели  торже-
ством. — Пушть!

— Гена, но нельзя же так, вы же товарищи, вместе были... 
Тамбовшкий волк им товарищ! Шё они к нам в хутор припер-
лишь? И Зинка, курва недотронутая, не подходи, орет, Шлавке 
пожалуюшь! Подумаешь, цаца!

— Вот видишь, опять же у тебя свои интересы были, нельзя 
же так: самому организовать драку, а потом всю вину валить 
на других. Ты же там не один был, еще эти — свидетели, их 
прижмут, они могут совсем другое показать. — Надо же было, 
надо хоть как-то заставить понять и собственную вину! — Еще 
неизвестно, как дело обернется.

— Во-во! Ишо я напишу шледователю,  што вы пришли ко 
мне до полушмерти больному и угрожали — давление окажи-
вали! Так и напишу!

— Гена! — повысил голос Шашков.
— Шештра! — неожиданно  резким,  визгливым   голосом  

за вопил Генка. — Шештра! Я жаловатшя буду! Жашем пошто-
ронних пушкаете?.. Плохо мне, он довел...

Как на крыльях влетела Никитишна, отобрала халат.
—   Иди, Виктор, иди. Нельзя... Не получилось разговора.

4.
Улица в Камышевке единственная, но широкая и длинная — 

километров на пять. Низкое солнце бросалось в глаза красными 
отблесками стекол домов, слева и справа мелькают голубые и 
зеленые частоколы заборов, вишневые садики, в виноградных 
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объятиях — беседки. Хорошо живут хуторяне, крепко, только 
уж слишком одинаково.

Повстречалось хозяйское стадо — гладкие коровы вышагива-
ли степенно, несли с широких лугов поймы теплое молоко, под-
нимая пыль и отмахиваясь хвостами от мух. Шашков заглу шил 
двигатель перед этим важным, полным достоинства и созна-
ния собственной значимости шествием, подождал, подождал и 
не вытерпел его бесконечности, выскочил из машины и двинул 
пешочком через стадо к дому Сиваков.

Во дворе никого. Постучал в калитку. Взбеленился хриплым 
лаем огромный в бело-желтых лохмах пес, потянул через двор 
цепь по проволоке, потянул так, что казалось, поволокет сей-
час за собой и дом.

Откуда-то с заднего двора выскочила девчушка лет пятнад-
цати, загорелая и длинноногая, ухватилась за цепь и с тру дом 
— пса назад, к будке, закричала сквозь лай этого шерстяного 
мешка:

— Батя, эт, наверно, к вам...
Шашков вошел. Неудобно все же, неловко и непривычно. 

Словно шел он с протянутой рукой.
Сивак вывалился из хаты как-то боком, поздравствовался, 

пошкрябал пятерней редкие сальные волосы, спросил, как бы 
обрадованно:

— Ну чё, прибиг?!
— Да вот, Степан Наумыч, разговор у меня к тебе.
— Кажи.
— Давай хоть до летней кухни пройдем, негоже так у калит-

ки да посередь двора.
Сивак хмыкнул, но пошел. Шашков за ним.
В саду — столик, две заляпанные черной тютиной табу-

ретки. Сивак вытер одну рукавом нательной рубахи, протянул 
Шашкову, потом не спеша застегнул мотню на штанах и сел 
тоже — при готовился к разговору.
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— Ну, слухаю...
— Там   это,   пацаны   наши   подрались, — неуверенно   на-

чал Шашков, не спуская глаз с напряженно задубевшего лица 
хозяи на. Нет, не поворачивался язык, точно нужно было врать 
что-то в свое оправдание перед этим, словно вырезанным из 
сосновой коры,  мужиком,  врать  и  выкручиваться — против-
но  и  жалко, но говорить было надо. — Ну дело это, как будто, 
свойское, хутор ское, — кто  из   нас   не  дрался  смолоду?..   Ну  
подрались,   ну...

— Твий, шо ли, в больничку лиг?
— Нет, но я...
— Вот то-то! Твий не лиг, гуляе живый, здоровый, мово из-

мордував и радый.
— Да не радый он, — Шашков чувствовал, как снова оправ-

дывается, — не радый! О чем ты толкуешь?
— Я бачу, ты незпроста приметелився?
— От острога свово вызволяешь?
— Нехай ишо людэй калече...
— Да брось ты, Степан Наумыч! Я ему за это голову отверну!
— Чего ж ты прибув?
— Может, договоримся, свои ж, вроде, а? Ты того, помоги, 

забери заявление.
— Свои, кажешь? Не, не договоримся мы з тобой, не. Забув, 

як у семьст першом ты на менэ протокол составляв? Я те тож  
просив, Викторыч, не пыши, не надо, а ты уперсси, свое гнув, 
меня не пожалев.

— Так ты ж злостный был, сколько я тебя предупреждал? И 
потом, не мое ты брал, государственное.

— Во,  бачишь,  злостный,   а  пригодився.   Знаем   мы  та-
ких! О государстве орете, о соби думаете...

Неслышно подплыла Мефодьевна, жинка Сивака, толстая, 
здоровая баба в годах. Глянула исподлобья на Шашкова, молча 
села рядом резать яблоки на сушку.
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— Слышь, маты, сам Шашков приихав, нас просыть при-
йшев! — В голосе Сивака прозвенел смешок. — Вишь, и мы, 
сирые, поднадобились. Просыть звинения, заверить, каже, за-
явление...

Шашков сидел молча, хоть все кипело в нем. Точно — про-
сить пришел! Вот жизнь-злодейка — что не заставит делать! И 
какая ж паскуда поганая! Говорить не хочет, торжествует гад 
— рад, зацепил на крючок. Вот он — враг, вон сидит! Тихий 
и доброже лательный. Столько лет разлюбезно здравствовал-
ся, приветливо кивал. И носил камень за пазухой, ждал своего 
часа. Нет, не усту пит он и доли своего вонючего торжества. 
Шашкову на миг стало страшно: а вдруг и все, кто ему особое 
уважение выставлял, так же, как этот, ждут своего часа? Поди 
разберись... Нет, не может быть! Попробуй покопаться в своей 
жизни: где и кого ущемил, когда зацепил невзначай...

— Ну шо, маты, пидэм, забэрэм, га? Хай вин опъять Генку 
калече, як батько его нас з реки сжив...

Женщина смерила Шашкова налитым тихой ненавистью 
взгля дом, подхватила ведро с резаными яблоками, зачикиляла 
к сараю.

Шашков хотел еще что-то возразить, но замолк, наткнув-
шись на издевку в выцветших глазах Сивака.

— Не,  хай  вин  посыдыть,  вуму-розуму набэрэться.   Я 
тэбэ наскрозь бачу. Ты ж мэнэ такочки, — Сивак воткнул про-
куренный палец в кулак, покрутил его, — обвэдешь, ты ж...

— Да пошел ты к ...! — не выдержал, взорвался Шашков. — 
Душу мотаешь, гад!

— Я тэбэ не звав сюды. Не нравиться балакать, тикай отсе-
дова. Може, хочь чуток будэшь кумекать, як людэй зобижать...

Дальше Шашков уже не слышал. Под злобный лай кудлато-
го чудовища он выскочил на улицу, прыгнул в машину.

И чего он взялся за такое паскудство? Никогда у него не полу-
чалось такого. И никогда не получится. Но надо же что-то делать!..
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5.
Андрей вернулся вечером.
Пришел откуда-то со стороны огородов, под радостные 

всхли пывания матери, боком хотел проскочить в дом.
—  Стой!
Замер, хмуро глянул на отца.
—  Отпустили?
— Да.
— Насовсем, что ли?
— Нет. Дал расписку, что не уеду.
— Вот оно что... Ну иди, говорить будем...
— А что говорить?
— Что, уж совсем нечего?  Ну рассказывай, как отличился. 

Андрей насупился, отвел глаза.
— Андрюша, как же это ты так, сынок? — прошептала Ксю-

ша. — Как же ты?..
Андрей молчал.
— Давай, говорю, рассказывай! — повысил голос Шашков. 

— Мне и матери про твои художества!
— А что рассказывать?
— Не знаешь?
— Нет.
— Как парня избили не знаешь?
— Ничего, он свое получил.
— Ты что плетешь, мерзавец?! Вдвоем избили одного да еще 

вместе с этим бугаем — Славкой Остепным! А теперь, значит, 
геройствуете — осилили! Получил! Так, мол, ему и надо.

— Ну да — вдвоем! — усмехнулся Андрей.
— Нож зачем  взял? — не принял  усмешки сына  Шашков.
— Какой нож?
— Которым в клубе размахивал. Кто разрешил брать?
— Никто.
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— Так ты, значит, нож в клуб поволок, силу свою показать, 
вот, мол, я какой отчаюга!

— Да ничего я не хотел! Нож случайно со мной оказался, 
удилища срезать хотел.

— А-а, удилища. На людей как посмел его вытащить? Те бя 
мне учить еще, что только подлец может с оружием на без-
оружного  пойти. Драть тебя за это надо, как последнюю сво-
лоту!

— Ты бы хотел, чтобы они нас там умолотили?
— Кто это — они?
— Генка с корешами. Он там, в Камышевке, в клубе, права 

качает, в морду раздает направо и налево. А Славик говорит: 
давай сгоняем в Камышевку на танцы, Генка там что-то черес-
чур раздухарился, наших в клуб не пускает, Зинке Хмелевой 
проходу не дает — она его не переваривает, а он ей — ни по-
танцевать ни с кем, ни потрекать, хоть на улицу носа не кажи. 
А Зинка как-никак сестрой Славику двоюродной доводится. 
Кто еще засту пится?

— Ну?
— Сели на Славкин моцик и погнали. В клубе Славка гово-

рит: ты, мол, с Зинкой танцуй и никого не бойся, а его я сам 
встрену, если чё. Вот я и танцевал. Зинка — девчонка что надо! 
— только она Генку не любит, а ему это до лампочки, он гнет 
свое...

— Ты ближе к делу — мне эти твои девчонки  «что  надо» 
ни к чему!

— Могу вообще ничего не рассказывать!  Я и так по делу 
говорю...

— Ты еще хорохориться будешь? Дальше давай!
— Вот я и танцевал,  а  Генке то сильно не нравилось.  Он 

одного своего козла подослал, тот сказал, чтоб я отвалил. По-
том другого, а Славик услышал, взял его за шиворот, припод-
нял так, что тот чуть на собственном воротнике не повесился, 
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кулаком по носу потер и пару слов пошептал на дорожку. По-
том нас вызы вают. Выходим, а их там — кодла, четверо ждут 
за углом. Это еще ничего, может, со Славкой и отмахались бы, 
да  Генка — ушлый, собрал всех своих, в тени мы еще четве-
рых заметили, и с палками. А ты говоришь, безоружные...

— Г-м, с палками...
Да, точно, палки оружие или нет? Как считается? Вроде не 

холодное и не горячее. В старые времена, наверно, оружием 
были — воевать с ними ходили, а сейчас скорей всего нет. Но 
ведь палкой ого как врезать можно! Не поймешь...

— И что: надо было нож применять?
— Да не применял я, пугнул только! Ты что, батя, не 

представ ляешь, как четверо бьют одного? Сначала кулаками,   
потом ногами...

—  За что же бьют?
— Ну ты, батя, как совсем не был молодым, не знаешь? А 

про сто, ни за что!
— Когда я молодым был, все было ясно и понятно. Урки 

были, блатные, шпана. Они знали, за что бьют, их били, и все 
тоже знали за что. А были и такие, которым после войны жрать 
было нечего, вкалывали они чуть ли не с пеленок, кусок хлеба 
в дом несли — не до драк было. Да и считалось это поганым 
делом. Это у вас счас не поймешь, что и почему, чего вам мало? 
От блатных вроде избавились, куском  хлеба все обеспечены, 
так нет же — то там, то сям старые порядочки да и проклюнут-
ся. Вот тебе и «ни за что»! Взяли вы и ухайдокали Генку ни за 
что! 

— Да что мы его ухайдокали? Славик его только раз припе-
чатал, он и лег на цементную дорожку. Но он сам на то нарывал-
ся, потому что любит над другими кулаками махать. А ни за 
что, это я так — причины всегда найти можно. Ну, например, 
за то, что ты из другого хутора, что не ту девчонку пригласил, 
можно хо зяином в клубе себя показать и просто так — чтоб 
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уважали. Мож но дать за то, что ты любишь танцы, и за то, что 
не любишь, за то, что в чем-то лучше разбираешься. Была бы 
сила. Генка вон себе пуговиц железных на брюки понашивал, 
цепочек понавешал, а я возьми и спроси при всех: «Чего это ты, 
как борец за свободу, цепями опоясался?» Девчонки умотались, 
вот он на меня и заимел. А тут еще Зинка на него — «мимо кас-
сы», — корешки похахаты-вают, Славку, мол, боишься. Вот он 
и решил нам все припомнить. И как раз случай подвалил — мы 
со Славиком в клуб к ним при катили, — как он его упустит? А 
ты — нож, нож.  Не окажись ножа, они б нам устроили свалку, 
хоть Славка и один на троих может. А так-то и драчки особой 
не было. Я как нож достал, они сразу ходу и кто куда, Славка 
успел только Генке приварить -он тоже на него имеет, — и тут 
кто-то орет: «Милиция!», участко вый из клуба выскочил, мне 
руку завернул и нож отобрал. Они смылись, а нас повязали. 
Вот и всё...

— За нож вас и забрали да за ваши ласки с Генкой.
— Наверно. Кто ж его знал, что так выйдет?
— Знал — не знал, а за ножик, да за Генкину больницу отве-

чать придется! А как же ты думал? Вытащил, помахал и спо-
койно спать пошел? Нет, так не бывает...

Андрей молчал. Лицо его бледно, глаза — в землю. Ты все 
понял?

— Понял... отвечу...

6.
Ксюша гремела посудой — убирала стол после ужина. Ан-

дрей ушел спать, Шашков сидел за столом и медленно, с тру-
дом, словно о каком-то страшном конфузе, рассказывал жене о 
своих неудав шихся визитах к обоим Сивакам.

Ксюша слушала, не перебивая, и впервые Шашков не пони-
мал жену, ее молчаливого согласия со всем, о чем он рассказы-
вал. Шашков не выдержал, спросил:
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 — Ну чего ты молчишь и молчишь?
— Да что говорить, Витя? Я знаю, ты сделал все, как надо. 

И то было ясно, что зря туда пошел, — не согласятся они ни 
за что... Эх, Витя, проморгали мы Андрея, проворонили! И все 
думаю я: когда, как? Ведь так было ладно все, хорошо, и вот 
свалилось на нас...

Две крупные слезины навернулись на ее глаза, заблестели в 
электрическом свете подсиненные взглядом. Шашкову резко, 
до боли стало жаль жену, он положил руку на ее ладонь, ти-
хонько погладил и ничего не сказал.

Да, почему же это случилось? Кто виноват? Он ведь всегда 
старался сделать Андрея прямым и честным, быть справедли-
вым к людям, а главное, понять настоящие ценности нашей 
жизни. Неужели законы улицы сильнее?

Что Андрей ввязался в драку, это Шашков понимал — паца-
ны ведь! Он сам, наверное, поступил бы так же, не сбежал бы, 
не отступил. Но вот запрещенный приемчик в виде ножа — он 
не по нимал, прав ли Андрей или нет, пытался найти хоть чу-
точку объяснений необходимости доставать нож и не находил, 
но те — с палками — не давали возможности полностью уве-
риться в ви новности сына. И потому он сомневался во всем, 
не находил отве тов, и это злило его. Нет, все равно, виноват во 
всем. Зачем поста вил себя в один ряд с Генкой, его трусливыми 
дружками, которые в восьмером идут на двоих да еще удлиня-
ют себе руки для вер ности. Но ведь и тот организовал всегда 
отделался легко и теперь торжествует, гад! Или здесь все го-
раздо глубже зарыто, и дело совсем не в Зинкиной внешности, 
может, началось все намного раньше, и столкнулись тут две 
какие-то силы, которые не могли не столкнуться? Как добро и 
зло? Как правда и ложь? Как храб рость и трусость? Только кто 
теперь станет вникать, разбираться, теперь в ход пойдут только 
факты: один сделал то, другой — это. А почему и как — зачем? 
И ножик этот все дело решит...
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— Витя, пойми, нельзя допустить, чтоб его посадили. Сло-
мают его там, искалечат душу. Поезжай в область, найди адво-
ката хорошего, может, из друзей кто чего подскажет, поможет 
— вон их сколько у тебя. Поезжай прямо завтра, с утра по-
езжай, Витя. Пусть условно, пусть платить, работать, в грязи 
копаться, только бы не в тюрьму. Поезжай...

И Шашков ухватился за эти ее слова, как за надежду, за ко-
манду действовать — они отбросили сомнения. Да, на самом 
деле, почему не попробовать поговорить с мужиками в городе: 
посоветуют что-то, помогут. Есть кто-то со связями в этих кру-
гах — надо вспомнить: так... маленький такой, с круглым пузи-
ком, Владик, кажется. Ага — Владислав! Найти, адрес найти, 
адвоката подберет, договорится. Адвокат хороший счас, что 
рыбец в Дону, — редкость большая и у всех на виду, не хва-
танешь, конечно, абы как. Докажет — поймут, что не во всем 
виноват парень, погорячился, себя защищая, — там тож люди 
заседают, и у каждого свое, людское... Ехать, завтра ехать, чуть 
свет...

7.
Владислава дома не было.
Целый день он потратил на поиски, вот наконец нашел адрес, 

отыскал дом в мешанине незнакомых кварталов и — неудача! 
Жена как-то странно посмотрела на Шашкова и не пригласила 
войти. Когда будет, не знает, должно быть, вечером. Нет, рабо-
чего телефона у нее нет. И это странно как-то, словно не жена, 
а случайная баба...

Шашков помнил, как в тот раз у них на рыбалке Владислав 
поглаживал себя по половинке баскетбольного мяча под май-
кой и говорил что-то о своем приятельстве с кем-то из больших 
юри стов, но тогда это выглядело простой болтовней и прида-
вать ей какое-то значение не имело смысла. И вот пришлось 
вспомнить: Владислав — не частый гость на базе, приезжал 
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раза два с кем-то из близких Шашкову друзей, и всё — и даже 
отыскать, где живет... Ну что ж, ждать, так ждать...

Шашков поставил машину так, чтобы видеть вход в подъ-
езд, поудобней устроился на сиденье, глянул на часы. Должен 
же он когда-нибудь появиться!..

Часа через три он увидел, вернее, с трудом узнал Влади-
слава, тот шел, словно бы пританцовывая, упруго перестав-
ляя ноги, — по одежде, походке, наклону головы — ну прямо 
сплош ная культура и даже изысканность, местный аристократ 
да и всё, с по-современному подчеркнутой скромностью свое-
го аристокра тического положения: под пиджаком — светло-
голубая однотон ная рубашка и, тоже однотонный, вишневый 
галстук. Прямо доктор наук, профессор! Ну совсеем не тот че-
ловек, что был на базе: простяга-парень в полосатых плавках, с 
заросшей черными куширями жирной грудью, любитель соле-
ных анекдотов и всякой похабщины. Даже страшновато стало.

Все же вышел из машины, окликнул.  Владислав обернулся.
— Здорово, Владислав... — Шашков запнулся.
— Аполлонович! — продолжил Владислав, и Шашков — 

всё: онемел,   не  зная,  как  дальше  с   Владиславом   Аполло-
новичем, а не с Владиком.          

— Стойте, стойте, кажется, я вас узнаю! — засмеялся Влади-
слав. — Вы Виктор Викторович... Шашков...

«Брось валять дурака, чего расфуфырился, развыкался?!» — 
хотелось крикнуть Шашкову, но не крикнул, прикусил язык.

— Ну, с чем пожаловали?
— Да вот, дельце у меня одно к вам... — замялся Шашков и 

смолк.  Ох, какая же все-таки дрянь, это неумение просить!
Владислав глянул на часы, сдвинул за спину черную, на 

длинной ручке, сумку.
— Слушаю.
— Может, присядем?
— Охотно,— с неохотой согласился тот.
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Они прошли в скверик напротив дома, сели на ска мейку.
— Ну? — Владислав     уже    плохо    прятал     свою    тороп-

ливость.
В скверике играли дети. Красными, синими, белыми пят-

нами мельтешили меж зеленых газонов, и Шашкову казалось, 
среди них — вон побежал, растянулся — его Андрей. Давно ли 
это было? Не в скверике — так на зеленом ковре базы, в роще 
за хутором. Выстрелило время, пронеслось и вот...

— Ты, Владислав, — забыл Шашков про выпирающую, как 
устюги из старого мешка, культурность Аполлоныча, — приез-
жал ко мне порыбалить с Толькой Богдановым, я встретил тебя, 
как мог. Ты вот тогда сказал, что в городе ты, мол, не послед-
ний человек и друзья у тебя всюду — кое-что ты можешь. Так 
вот, теперь я приехал просить тебя помочь мне в моей беде...

Шашков не заметил, как нервно заломались длинные Вла-
диславовы пальцы, засуетились широкие, точно лемехи плуга, 
холе ные ладони, — он говорил быстро, сбивчиво и умолк толь-
ко, когда рассказал все.

— За  рыбалку вам,  конечно,  спасибо,  хороша   она  у  
вас, вспомнить приятно! Но вы меня тогда, наверно, не совсем 
правиль но поняли. Я, в общем-то, человек маленький и сам 
практически ничего не могу. Я даже не знаю, как быть...

— Может, адвоката хорошего найдешь?
— Надо подумать...
Думал он недолго. Шлепнул себя ладонью по лбу, возвестил 

почти радостно:
— Стойте, стойте! Есть у меня один человек, точно, он дол-

жен быть вхож... Если согласится, поможет... Я с ним завтра 
перего ворю, звякну ему,  а  вы — мне,  вот мой телефон. — 
Владислав достал из кармана и протянул Шашкову маленький, 
белого картона, прямоугольник. «Моисеев Владислав Апол-
лонович, дирек тор Универсама № 2, тел. раб»... — прочитал 
Шашков. — А сей час извините, тороплюсь! Пока!
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Он накинул сумку на плечо и убежал.
Шашков ощущал какую-то неясную досаду. На себя, что ли? 

Или на этого продавца-аристократа в темно-красном галстуке? 
Умеет же привести себя к обстановке! Хамелеон, да и всё! И 
так это просто, естественно. Словно само собой. А в дом бы 
мог все же пригласить, не случайные встречные...

Были в городе и друзья, и знакомые, но ехать ни к кому не 
хотелось. Перекусить бы надо да в машине перекантовать ся — 
лето ведь, — а утром позвонить... Сходить в магазин, что ли?

За сквером глазел на прохожих большущими окнами 
простор ный «...А...Т...О...М» — багрянилась неоновая реклама 
в сирене вых сумерках. Шуршали мимо машины. Какая-то рас-
фуфыренная тетка оправляла кучерявого, противного на вид 
пса прямо на газоне и при этом что-то радостно вскрикивала 
— повизгивала от счастья, казалось Шашкову, над своим бес-
полезным сокро вищем.

Он пошел в магазин. На витрине гастрономического от-
дела чернела горка колбасы. «Колбаса китовая домашняя» — 
прочи тал Шашков на ценнике и усмехнулся. Ну колхознички, 
ну деля ги: уже по дворам китов держат, наловчились из них 
колбасу варганить... Больше в отделе ничего не было. Он взял в 
молочном бутылку кислючего кефира, в хлебном — франзоль-
ку, вернулся в машину.

Город темнел и освещался на глазах. Наваливалась мешани-
на света и теней, границы их двигались, все время менялись. 
Приемник мурлыкал какой-то музыкой, пересыпал ее бойкими 
новостями, а он смотрел на город и чувствовал какую-то щемя-
щую пустоту. Зачем он здесь? Для чего приперся? Просить 
мило стей у какого-то Аполлоныча! Может, вертануть ключом 
зажига ния, да домой? Всего-то — два с половиной — три часа! 
Вспомни лись отрешенный взгляд сына, его непривычно то-
скливое, но гордое лицо, заплаканные глаза Ксюши... Всё! Он 
откинул спинку сиденья...
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8.
К телефону долго никто не подходил. Шашков хотел уже 

по весить трубку, но тут в аппарате что-то щелкнуло, и хрипло-
ватый, страдающий голос спросил:

— Да!?    
— Шашков это, — осторожно,  словно боясь вспугнуть этот 

неприветливый голос, произнес Шашков.
Несколько секунд в трубке — молчание, потом голос, уже 

боль ше похожий на голос бодренького Владислава Аполлоно-
вича, повторил:

— Шашков, а-а...— и снова затих, словно забылся.
— Ну как там? Вы сказали позвонить утром...
— Утром? Г-м, утром... Ну чудак! Не так же рано, дорогой 

мой! Нормальные люди спят еще! Ира! — заорал голос куда-то 
в сторону. — Сколько там натикало? Ага, вот видите, еще нет 
восьми, а вы...

Шашков молчал. Не стал спорить насчет нормальных лю-
дей — они, наверняка, уже вкалывают. Вот только чего это он 
решил заразить своим зудом Аполлоныча? Не подумал...

— Ну что вы, куда пропали там?
— Да не пропал я, извините...
— Так вот, Виктор Викторович, позвоните мне в двенадцать. 

На работу. Думаю, успею переговорить с кем надо. Лады?
— Лады, — буркнул Шашков.
В ухо застучали короткие гудки, он повесил трубку. 
Он не знал, как промаяться эти четыре часа. Сходить в 

кино? А-а, какое там кино! Купить что-нибудь? Зачем? Бросил 
машину и  бесцельно  бродил   по  городу,   удивляясь  этой  
бесцельности, которую породило его непривычное и не совсем 
понятное дело. Раньше в город всегда приезжал для чего-то 
или зачем-то: в гости, за покупками, по делам в управление 
или еще куда-то, время всегда  было  рассчитано,  заполнено 
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до  отказа,  всегда  спешка и, как вздох облегчения, отъезд. А 
сейчас и дело есть, и делать нечего, только ждать, бродить и 
думать. И было в этом ожидании что-то зловещее, словно ви-
сел он на тонкой веревке, раскачивался над пропастью и всем 
своим существом чувствовал, как трется она где-то вверху о 
камень, а он мог только ждать — перетрется или нет?

Он держал в руках двухкопеечную монету и смотрел, как се-
кундная стрелка обегает шестидесятую минуту после одинна-
дцати, как выстрела стартового пистолета, ждал, когда она 
завер шит круг, сомкнется с часовой и минутной. Нет, теперь 
он уже никому не выкажет своей торопливости.

Ровно в двенадцать он набрал номер.
— Алло?! — отозвалась какая-то дамочка, судя по голосу, 

молодая и красивая, только уж с очень сильно накрашенными 
губами, подумалось Шашкову, точно мог он услышать из труб-
ки запах губной помады.

Он кисло усмехнулся, сказал:
— Мне Владислава Аполлоныча.
— Одну минуточку! — и   где-то, уже вдалеке, тот же   го лос 

проверещал: 
— Владислав  Аполлонович, возьмите тру бочку!..
— Да, Моисеев слушает, — вновь тот же бодренький голос 

Владислава.
— Это Шашков.
— А-а, жду, жду. Значит, так, позвоните по телефону:   75-14-

27, спросите Аркадия Львовича, с ним договоритесь о встрече. 
Я ему все рассказал, он сделает даже через «не могу».

— Адвоката найдет?
— Да  не знаю  я, — засмеялся  Владислав, — это уж  с  ним. 

А впрочем, зачем адвокат? Он сам десятка адвокатов стоит — 
юрист, что надо! Так что, давайте. Желаю удачи!

— Спасибо вам.
— Да не за что! Для друзей всегда рад стараться. Приеду в 
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гости. Пока!
У Аркадия Львовича голос скрипучий, как расшатанный 

пол.
— Да-да?
— Это от Владислав Аполлоныча. Шашков я.
— Что за Шашков?
— Шашков Виктор Викторыч. — Ему было неудобно, слов-

но приходилось раздеваться на людях. — Он говорил с вами 
насчет парня, что подрался в клубе...

— Ах, да! — в голосе прорезался интерес. — Ну,   конечно, 
помню, помню! Извините — столько дел, замотался вконец!  
Вы сейчас чем заняты?

— Да ничем.
— Тогда, как говорится, не будем в долгий ящик. Давайте 

встретимся, ну, скажем, через полчаса на бульваре у гостиницы 
«Интурист». Идет?

— Да.
— Там есть мраморный столб с часами, я буду ждать вас на 

скамейке рядом. Хорошо?
— Да. Как я вас узнаю?
— Действительно, как? Ну давайте я возьму с собой газету, 

тут вот у меня «Известия» есть, читать буду.
— Понял...
— Ну тогда до встречи!..
Встретились минут через сорок. Шашков увидел длинноно-

сого, с коровьими глазами мужчину — он сидел на скамье с 
газетой «Известия» в руках, пускал в Шашкова из-под набряк-
ших, ва фельных век пустые, рассеянные взгляды, и потому 
Шашков ходил вокруг столба и не решался подойти. Ну и что 
ж, что газета, может, совпадение...

Неожиданно мужчина проскрипел:
— Ну чего вы круги пишете? Ступайте сюда. — Шашков 

узнал голос. — Я вот за вами наблюдаю, трясу газетой, а вы 
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— ноль внимания, все бегаете и бегаете. Словно я вас узнавать 
должен...

Шашков удивился тому, что он тряс газетой, но промолчал. 
Подошел.

— Извините, я вас тоже видел, но сомневался... — сказал он 
виновато.

Он представлял себе встречу с этакой солидностью, бос-
сом, человеком неохватных возможностей, чем-то похожим 
на Аполлоныча, только гораздо крупнее, а тут — маленький, 
верткий и в толпе, наверное, незаметный, лицо, словно вымо-
чено в хлорке...

Аркадий Львович дернул головой, провел подбородком по 
узлу галстука, словно только что он из парикмахерской и насы-
палось ему за шиворот много мелких, коротких волос, колются 
теперь они, мешают.

— Ну рассказывайте, — опять проскрипел он и почему-то 
по смотрел по сторонам, точно собирался выслушать какую-то 
жут кую и важную тайну.

И снова Шашков подробно рассказывал, но уже не торопил-
ся — за вчера и сегодня он устал спешить. Летел в город, бо-
ялся опоздать, нетерпеливо метался по улицам и все — скорее, 
скорее. Теперь понял: зря это все, бесполезно — здесь цар-
ствует какое-то громадное и тяжелое колесо нашей жизни, и 
самое трудное, это найти верный рычаг, попотеть надо, чтобы 
сдвинуть его с места, раскрутить, а вот когда наберет обороты, 
завертится, как следует, вот тогда и можно ждать каких-то ре-
зультатов. А спешка тут ни при чем.

— Г-м... — сказал Аркадий Львович, снова дернул подбород-
ком, перемещая волосинки. — И что же вы хотите?

— Чего хочу? — переспросил  Шашков. Да,  на самом деле, 
чего он хочет? Вплотную об этом он как-то не думал...

— Помочь сыну...
— Давайте говорить деловым языком, — перебил его Арка-
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дий Львович. — Вы мне конкретно: чего хотите, а я вам тоже 
— свои конкретные условия. Договорились?

— Договорились...
— Так что же вы хотите?
— Ну, наверно, хорошего адвоката.
— Адвоката вы найдете сами. У себя в райцентре.
— Мне нужно именно хорошего.
— Хороших адвокатов не бывает, бывают хорошие дела для 

адвокатов. А у вас, знаете, дельце... статейка... Холодное ору-
жие...

— Как же быть?
— Я, в общем-то, могу взять на себя труд похлопотать за 

вашего парня где нужно... Ну, знаете, приедут, переговорят, 
пере смотрят дело — это возможно, но мне нужно знать каких 
резуль татов ждете вы.

— Ну, наверно, чтоб не сажали...
— Он раньше не попадал туда?
— Нет, что вы?! Упаси бог!
— Как я вас правильно понял, год-два условно вас вполне 

бы устроил. Меньшего, поверьте, уже невозможно добиться, 
— он опять протер подбородком узел галстука. — Ну?

— Устроил бы, наверно...
— Вот  и договорились! Только стоить это будет вам два 

куска.
—  Две тыщи? — не поверил Шашков.
—  Да. Поймите, это очень непростое дело... Впрочем, если 

не хотите, я сейчас же ухожу, и мы с вами не виделись и ни о 
чем не  говорили.   Мне  это,  знаете,  тоже,   как  собаке  пятая  
нога! Только из-за Владислава Аполлоновича согласился. — 
Аркадий Львович встал, собираясь уйти.

— Постойте! — испугался Шашков. Он почему-то решил, 
что если сейчас откажется, не даст эти две тысячи, потом долго 
будет жалеть и проклинать себя. Да как же иначе, другого пути 
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нет. — Я согласен...
— Деньги нужно привезти завтра или, в крайнем случае, по-

слезавтра, иначе мы с вами просто опоздаем. Привезете, позво-
ните и придете сюда. Здесь и встретимся.

— Как же это я вам такую сумму, без расписки, без ничего?.. 
Я не знаю вас.

— Владислава Аполлоновича знаете?
— Знаю, — ответил Шашков, хотя понимал уже, что не зна-

ет. Так вот, он мне за вас поручился, а я рискую больше вас.
— Здесь все должно быть на доверии, иначе не получится. 

Но, если не хотите...
— Договорились! — поспешил Шашков.
— Ну тогда, до свиданья...
Домой Шашков ехал с тяжелым  сердцем.  Наметилась как-

будто надежда, приобрела какие-то реальные очертания, но 
что-то ныла душа, и радости, с которой он должен был обо 
всем сообщить Ксюше, почему-то не чувствовалось...

10.
Федор сидел за столом в домике базы и угрюмо молчал.
— Федь, у тебя, кажись, есть загашник? Мне нужна штука, 

одолжи...
Федор вопросительно глянул на Шашкова и ничего не ска-

зал.
— Понимаешь, одна у меня есть, а надо две. — Шашков 

мялся и никак не мог сказать Федору так, чтобы и не говорить 
ничего, в общем-то, а тот бы понял, зачем ему деньги. Нет, он 
не хотел скрывать от Федора, просто сказать ему прямо не по-
ворачивался язык, — не привыкли они к таким объяснениям...

— Андрюшку выручаешь? — неожиданно спросил Федор.
—  Да... — облегченно выдохнул Шашков.
—  Ну? — не дал ему отдохнуть Федор.
— Ездил в город, договорился там с одним ханыгой. Обе-
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щал здорово помочь, но требует «бабки».
— Это он тебе такую таксу установил? — усмехнулся Фе-

дор.
—  Да, — и словно оправдываясь: 
— Куда денешься?
— Хорошо, я дам. Счас же поедем, сниму с книжки. Токо, 

знаешь, не по мне такие делишки обстряпывать. — Он посмо-
трел на Виктора долгим взглядом, и ничего не мог прочесть 
Шашков в его глазах: только холод и жесткая отчужденность.

— Ну подумай, — начал Шашков и понял — оправдания его 
не принимаются.

Федор порылся в сундучке, достал сберегательную книжку, 
на которую ему переводили зарплату.

— Поехали, — сказал он. — Штука должна быть, — и пер-
вым вышел во двор.

Он отдал деньги прямо в сберкассе — кинул на стол — и 
впер вые за много лет вышел, ничего не сказав, двинул пешком 
на базу. Шашков не стал его возвращать, он только смотрел и 
смот рел ему вслед. Ну вот, теперь еще и Федор!..

11.
Нет, разве им понять? Он сердцем чуял — не мог Андрей 

быть виноват. Вернее, не мог быть виноват больше других. И 
Ген ка, и дружки его, и Славка с Зинкой... Все они собирали 
вину по капле, так почему же она вылилась тяжелым комом 
только на Андрея? Даже Славке шьют какие-то мелочи, потому 
что Андрей взял всё на себя. «Зачем двоим страдать?» — объ-
яснил он отцу свои признания. И нож, дурило, вытащил, при-
хвастнуть, пори соваться перед той же Зинкой, а ведь не решил-
ся бы применить никогда! Теперь говорит, не знал, не подумал, 
не хотел, чтоб избили — опять же у Зинки на глазах. Кто этому 
теперь пове рит — факты важнее.

А Зинка для него, наверно, не просто Зинка. Скажет о ней, а 
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у самого глаза горят. Ну что ж, годы подошли. Обидно только 
так их начинать. Сколько строили они с Ксюшей их, сберегали. 
Не сберегли, прозевали. Ударит вдруг случай, нелепый и же-
стокий, поломает, помнет и скроется, оставив после себя лишь 
неудачное слово «был», обломки того, что ладилось прочно на 
долгие годы, да боль в сердцах ближних.

Шашков глянул на часы, потом на спидометр. Странно, два 
часа едет, а всего пятьдесят километров намотал. Нет, не тя-
нется нога к акселератору, не смотрят глаза на дорогу, не про-
сит душа скорости! И этот сверток бумажный бомбой лежит за 
пазухой, давит на сердце.

Глаза... Они стояли перед ним вереницей, все такие разные: 
печальные, смеющиеся, осуждающие, враждебные и даже хи-
трые. Ксюша, Андрей, Федор, Генка со своими предками, но 
почему-то больше всех — неспокойные, с дряблыми мешками 
глаза Аркадия Львовича.

Он переехал мостик через оросительный канал, свернул с 
доро ги к лесополосе. Остановился, бросив дверцу открытой, 
выбрал ся из машины, упал в траву. Вверху голубело небо, чи-
стое и бездонное, невидимые струи неслышно несли легкие 
белые бараш ки облаков, и всё там у них было ясно, спокойно 
и, наверное, понятно...

Ну что, ну отдаст он эти деньги, а дальше как? Не денег 
жал ко — провались они! — а дальше-то как будет все-таки? 
Купил сыну свободу — скажут или не скажут об этом люди — 
не так важно это, даже, если кто и сболтнет за спиной. Только 
как он, этот Аркадий Львович, может сделать то, что сделать 
невозможно, что не должно быть возможным, раз так ладно и 
справедливо расписано. Или сделает, берет же смело, нахра-
писто, хоть и вы ставляется, что ему это не нужно, что идет на 
риск и жертву ради друзей. Как же тогда верить, как жить без 
веры?..

Рядом на дороге приглушенно гудели машины, в лесопо-
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лосе гомонили птицы, в траве сновали какие-то букашки — 
кругом шла чужая, обычная жизнь, а он лежал и чувствовал 
себя лишенным своей привычной жизни, оторванным от своих 
принципов и устоявшихся мерок к хорошему и плохому, вы-
хваченным вне запно и резко, и теперь он никак не мог найти 
точку опоры, чтобы встать, осмотреться, на что-то решиться.

Он долго еще лежал, взвешивая и сравнивая свои понятия 
с понятиями ходовыми, успевшими прижиться среди людей, 
сомне вался и не знал, что делать. Потом резко, словно взмах-
нув топо ром, отшвырнул, все, встал, отряхнулся, точно сбро-
сил с тра винками последние сомнения, и сел за руль. Домой, 
только домой!

Назад управился в полчаса.
Ксюша смотрела на него и молчала. И не было в ее синих 

глазах укора или непонимания, ничего, что могло бы заста-
вить его колебаться вновь. Нет, взгляд был чистый и привычно 
довер чивый к его поступкам. Шашков швырнул на стол газет-
ный свер ток с деньгами, шагнул к холодильнику, достал бу-
тылку водки, набулькал чайный стакан. Выпил одним махом, 
откусил от попав шейся под руку луковицы и ушел в дом.

Ксюша осторожно взяла деньги, спрятала их в стенной шкаф, 
потом начатую бутылку — в холодильник, вышла во двор.

Плавился в знойном мареве летний полдень, тихо вокруг и 
спокойно, только чуть шевелила листвой большая старая виш-
ня в саду, под которой они всегда обедали. Она смотрела на 
все это привычное спокойствие и понимала: нужно смириться, 
принять все как есть, потому что им очень нужно сохранить 
самих себя, отсто ять для сына. Прав он все же, Виктор...

Она постояла еще немного и ушла к мужу...

***
Года два спустя прочитал Шашков в газете заметку. Поса-

дили Аркадия Львовича. Работал он юрисконсультом в одном 
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учреж дении с мудреным названием, знал кой-кого из нужных 
ему людей, встречался и на том основании якобы хватался за 
легкие дела — выручать некоторых за деньги, надеясь на мяг-
кие приговоры, что выносились будто без его участия, ну и по-
пался. Только вот сам он брался выручать или с кем в компании 
и как попался — о том в газете не было ни слова.

Да и вообще, показалась заметка Шашкову какой-то прили-
занной, подчищенной, такой, которую можно было и не печа-
тать. Словно хотел кто-то что-то сказать, да ему рот наполовину 
при крыли. А может, и вправду показалось, он университетов 
не кончал, мыслил по-своему. Но почитал и засомневался. Не 
было у него уже, после всех этих владиславов аполлонычей да 
аркадиев львовичей, прежнего простодушия, с которым при-
нимал он раньше любое печатное слово. Не было, и все... А 
были сомне ния, даже там, где, казалось, сомневаться не стоит.

А может, то совсем другого Аркадия Львовича посадили — 
мало ли их теперь развелось? — фамилию своего-то он так и 
не узнал, может, гуляет тот еще где-то...

Ростов-на-Дону, 1983 г.
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ИЗ ЦИКЛА РАССКАЗОВ
«НЕ ПРИКРЫВАЯ ГЛАЗ…»

«ЭХ, ФАИНА…»

Витюня Клочкин парняга шустрый: так просто не выбить 
его из седла, и за словом в карман не лезет — любит покаля-
кать, пустить иногда блатной жаргончик. Какой-нибудь девахе 
мозги запудрить или бабусе в доверие втереться — это ему раз 
плюнуть, было бы настроение. Везде он «будь спок»: угрюмо-
го растормошит, насмешнику пару слов — и тот заткнулся, а 
где надо и силу показать — тому, кто речи мужской не пони-
мает, — за Витюней не заржавеет, у него кулак — к делу и не 
к делу — всегда на мази. Веселым считался Витюня парнем 
среди приятелей, своим в доску — с таким не прокиснешь.

Напарник его, квадратный Сева Дробот, наоборот, больше 
помалкивает да лыбится, пока Витюня что-то выдает, обожает 
крутить баранку своими лопатами-руками да слушать...

За окном мелькает заснеженный лес. Вечереет. Меж ство-
лов опушек брызгает расплавленным золотом низкое, тяжелое 
солнце, чиркает верхушки открытых бугров. «СуперМАЗ» на-
тужно воет на подъемах, ошалело задыхается на спусках, сдер-
живая дизелем сорокатонный прицеп — дорога такая, не тор-
мознуть: скользкая, плохо расчищенная. Машины встречные 
редки, расходились с ними осторожно, медленно, после разъ-
езда скорость прибавляли понемногу, так, чтобы не смайнать с 
прицепом в кювет.

— Ну, холодина! — Витюня откинулся на спинку сиденья, 



117

по тянулся всей своей длинной, худой фигурой. — Публика 
кругом приодета что надо: шубы, кацавейки, валенки, а мы — 
«гости с юга» — поперли в курточках да джинсах.

— Кто ж знал, что такой морозище придавит! — Сева кру-
тил баранку.

— «Знал, знал», — перекривил его Витюня. — Ты, мужик, 
отку да? Радио тебе зачем, телек? Слыхал: по всей территории 
силь ные морозы, ветрюган... — Витюня нагнулся, включил 
приемник. Полилась музыка.

— Да ну их! Сёдня одно, завтра другое тулят. С десяти раз в 
очко попадают. Слушай их после этого...

— Нет, ты слушай. Для того и коптишь двадцатый век, чтоб 
к радио ухо прикладывать да телек наблюдать.  Цивилизэйшн! 
Страна борется с твоей дремучестью.

— А-а, — отмахнулся Сева. Витюня помолчал. Достал си-
гареты.

— На.
— Не хочу.
— Не пережовуй, — техника   надежная. — Витюня   по-

гладил приборный щиток машины. — Не подведет! А на раз-
грузке как-нибудь перебегаем.

— Может, зря свернули на эту дорогу? Лучше бы по основ-
ной... — засомневался Сева.

— Сто двадцать километров экономии — это кое-что.  Я эту 
трассу  знаю,  летом   мы  с  Мишкой   Вакулиным   мотали  
здесь. Нечтяк дорожка, вполне приличная. А по основной мы 
срок бы, наверняка, завалили, — сейчас нигде не разгонишь-
ся...

Стемнело.
Переехали через мост над засыпанной сугробами реч-

кой, вы светили фарами развилку, свернули на дремлющую в  
красно ватом свете «кобр» заправку. Витюня — бегом с тало-
нами, Сева — «пистолет» в бак и в танец. Солярка, тяжелая, 
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густая, лилась туго — пока заправились, задубели оба вконец.
Всё, поехали. «СуперМАЗ» жарко дышал печкой, но отогре-

вались долго и как-то странно: вроде как и тепло снаружи, а 
внутри все холодно и холодно. Душа застыла.

Ну вот, полегчало, согрелись малость. И снова Витюня за 
свою трепню:

— Смотрю я на ту кадру: плывет по танцплощадке, походка 
деловая,  взгляд — упаси  боже! — а  сама,   ну  прямо  жердела: 
тощая, маслатая и вся заджинсованная. Я к ей: девушка, и кто 
же это такой вислый зад и кривые ножки штанами обтягивает? 
Она мне плюет: дур-рак! И я так думаю — покорно соглаша-
юсь и  смотрю,   как  она  косоротится,  прямо  зеленеет  от  
злости, — попади  ей  сейчас  в  руки дрын,  двинет  по  чердаку 
сдури, — не очухаешься!  Ну, секу, сваливать пора,  не на  шут-
ку взбелени лась — кругом   же  народ:   уши  развесил,  зрач-
ки  раздвинул — слушает, смотрит, кое-кто уже зубы обнажил, 
похахатывает. И я ей так, с чуйством, натрекиваю: красавица, 
ты не психуй, не надо, я же то просто шутнул маленько. Ну 
да зачем ставить из себя цацу — на пупок выше всех — когда 
сама, как вошь задрипан ная, — я же просто потанцевать хотел, 
а тебе только Миша Бояр ский устраивает.

— Ты сам артист, — ухмыльнулся Сева. 
— А чё-е? Бывают артисты народные, а бывают из народу. 

Я вот раньше пел без нот, по памяти, а теперь по нотам, да без 
памяти, что лучше?..

«СуперМАЗ» засбоил, задергался. Сева выматюкался, вы-
жал сцепление, поддал газку. Двигатель взвыл и задышал спо-
койно, чуть сипловато, словно прокашлявшийся старик.

— Твою   мать! — возмутился   Витюня. — Все  замерзло   
так, будто уже сто лет снег лежит...

— Куда спешить? — отозвался Сева. — Часам к одиннадца-
ти прибудем в Сычаги, там и заночуем.

— Гостиница в этих Сычагах есть?
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— Посмотри по атласу. Витюня полистал атлас.
— Вот, Сычаги...  Есть точно. Крупняк же городина — рай-

центр. Ничё, попрем в гостиницу — надоело: кабина да кабина.
— Так тебе там места и приготовили. Держи карман 

шире...
— Прорвемся! Натрепем что-нибудь, напустим дыму и про-

рвемся...
— Ну а дальше что?
— Спать будем.
— Не, я про ту кадру, что в джинсах.
— А-а, Верка — то.  Я ее чуток знаю.  Обозлилась она,  но 

свалила молчком. В конце танцев меня Валера Нельсон зовет: 
Витюня, канай сюда! Подхожу. Здоровый ты парень, как са-
рай, говорит, но темный, как подвал. Ты еще в коляске одним 
зубом погремушки грыз, когда я... Когда ты — перебиваю его 
и так это ехидненько  улыбаюсь — мордой на Коцебу булыж-
ник чистил. Был такой случай, Валера попьяне по мостовой на 
Коцебу рожей прошелся,  подровнял  ее маленько,  красавец 
потом  был — вся округа  умытывалась.  Оборзел  Валера.  Ты 
чё,  козел  поганый, говорит, схватить хочешь? Кончай, Вале-
ра, говорю, баки публике забивать. У тебя хочь и один глаз, 
а все ж по сторонам позырить можно: детство-то наше дав-
но проплыло и с ним то времечко, когда ты нам свои лишние 
пять лет на кулаке подносил, и на хилость твою давно те пять 
лет списались. Ну, вокруг Валеры псы все еще крутятся, он 
на них глазом покрутил, но стерпел, спра шивает вроде спокой-
но: «Верку ты зачем обидел?» — «Что, уже наквакала  тебе?   
Слышь,   ну   что  ты  за   нее  горлом   болеешь? Ходит, как коза 
некормленая, задом фигуры выписывает и чхает на всех с вы-
соты своей телебашни. Не люблю таких!» — «А я -таких, как 
ты!» — «Что, глаз на нее положил? Да у нее на тебя...» Короче, 
вижу, драчка замастыривается, псы подступили, а Ва лере уже 
невмоготу перед ними, что какой-то Витюня Клочкин для них 
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сопля размазанная — его при них хает и, главное, не боится...
«СуперМАЗ» опять задергался, зачхал.
— Ну   чего  ты,   короста?! — выругался   Сева,   нагазовы-

вая машину.
Витюня посмотрел в окно. Ночь, чистая и звездная, висе-

ла над придорожным лесом, ветерок рвал с гребней сугробов 
снежную пыль, гнал через дорогу желтые в свете фар пуши-
стые змейки.

Двигатель опять забарахлил, подергался, подергался и вдруг 
затих.

— Вот падла! — снова выругался Сева, с трудом вырулил на 
заснеженную обочину. — Совсем сдох...

Он долго и безуспешно гонял мотор стартером, пока не 
подса дил аккумулятор. Ничего. Двигатель не подавал призна-
ков жизни.

— Уже колотун! — зябко поежился Витюня. — Только печ-
ка заглохла и все: прет, как в решето.

— Счас будет колотун похуже, — отозвался Сева. — Вы-
лазь, кабину подымать надо.

— У тя чё вальты? Там задубеешь в минуту.
— А что делать? До утра и здесь сдохнешь. Вылазь. Филь-

тры топливные глянем, может, попало что...
Подняли кабину, Сева приложил ладонь к головке двигате-

ля — уже чуть теплая. Он покачал головой, начал отворачивать 
фильтры.

Моментально застывали руки, обжигалась, липла клочками 
к металлу кожа. Дышали на руки, крутили по очереди: пока 
один отворачивал гайки, другой прятал под куртку ладони, 
вытанцо вывал рядом замысловатые фигуры, пытаясь хоть как-
то со греться.

Наконец Сева снял крышку. Фильтр был пуст.
— Странно, — сказал Сева. — Только    же    заправля-

лись...
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— Может, трубопровод забился?
— Счас...
Сева отвинтил крышку бака, сунул туда большой гаечный 

ключ. Он быстро вытащил ключ из бака и оторопело уставился 
на него — ключ был покрыт толстым слоем мутной, студени-
стой массы.

— Всё, хана... — прошептал Сева.
— Чё?
— Хана, говорю! В баке летняя солярка.
— Давай  лампу! — Витюня  бросился  за  паяльной  лам-

пой.
— Не гоношись! Отогреешь на две минуты, и опять засты-

нет.
— Нет, давай попробуем, — тащил Витюня из-под кабины 

паяльную лампу.
— Без пользы...
— Сейчас зажгу. Не отогреем, там поставим в кабину, сами 

греться будем. Что, копыта отбрасывать здесь теперь, что ли? 
Он накачивал лампу судорожно и торопливо, словно боялся, 

что Сева отнимет ее, не даст разжигать. Ломались и крошились 
спички в задубелых пальцах, иногда вдруг засвечивался сла-
бый огонек, но выплеснувшийся наружу стылый бензин никак 
не хотел загораться, и ветер моментально сдувал пламя.

— Сука! — Витюня с остервенением швырнул лампу в су-
гроб.

— При чем здесь лампа? — Сева уже с трудом стоял на ме-
сте, ожесточенно тер уши, нос.

— Да не лампа, — затанцевал рядом Витюня. — Та, сука, 
на заправке! Рожа наглая, размалеванная, ты к ней — словно 
взай мы брать или милостыню просить, а она через губу не 
плюнет. Аристократка районная. Заправила летней соляркой и 
со спокой ной душой отправила в ночь. И ни одной машины на 
дороге, как по заказу...
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— Да что ей? — устало и как-то вяло сказал Сева. — Таких, 
как мы, знаешь?..

— Во-во! С начальством небось вась-вась, обэхээсники у 
нее все на учете, а мы для нее так, пустышки. Живут, падлы, по 
столь нику в месяц получают, в золоте ходят да на своих лайбах 
на работу катят.

— Она, может, и не знает, какая солярка, что привезли, то и льет.
— Но кто-то же должен знать!
— Поди теперь, найди его...
— Конечно, у нас везде без крайнего. Отравился пирожка-

ми, так та, что их продавала: я при чем, не готовила их, что 
привезли, то продаю. Тот, кто их жарил, — не торговал, не хра-
нил, не пере возил, его днем с огнем не сыщешь, и он в стороне. 
И все ни при чем, кроме того, кто их схавал да еще «бабки» за 
то удовольствие положил.

— Зря губами трясешь. Давай в кабину.
В кабине тише, но не теплее, выстыла она вконец. Да и тан-

цевать здесь трудновато.
— Полярники мы сраные. — Сева ворохнулся на сиденье, 

чув ствуя, что совсем замерзает. — Ни теплой одежды, ни огня. 
Хоть бы бутылку прихватили. Надо было позаботиться об огне, 
а после ковыряться в моторе.

— Да ты же блох гонял...
— Почем я знал?
— На Севере водилы вроде скаты палят.
— Ты лампу зажег?
— То-то...
— Ч-что   ж-же   делать? — уже   клацал   зубами   Витюня. 

— Ждать здесь н-нечего...
— Без понятия...
— Ск-колько мы отмахали от эт-той з-заправки?
— Черт его знает — не  засекал. Километров  десять-двена-

дцать.
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— Тогда р-рвем к-когти... Пр-ровались этот прицеп х-хоть в 
Б-бермудский треугольник. Это ж-же н-ненормально, это ж-же 
глупо так з-загибаться, не з-за понюх т-табака.

— Ты надеешься по такой холодине прошуровать десять ки-
лометров?

— Д-да каких там д-десять, двадцать, пятьдесят! П-погнали, 
х-хоть теплее б-будет. М-может, встретим к-кого...

Они выпрыгнули в шевелящуюся, темную стужу, побежали 
по дороге. Назад...

Сева глянул на лес. Он стоял стеной, величавый и спокой-
ный, на белой скатерти снега четко проступали силуэты гро-
мадных сосен — стройных, могучих. Они замерли, как в по-
четном кара уле, и, казалось, смотрели на бегущих, смотрели и 
сомневались: добегут — не добегут? Половинка желтой луны 
в мутноватом небе прыгала с дерева на дерево, выкатывалась 
на открытые про странства — бежала вместе с ними...

Ну кроссик! Главное: ритм и темп, ритм и темп. Не потерять 
ни того, ни другого. Не сбиться, не подскользнуться, не упасть. 
Ох как трудно будет подняться, если не гнутся ноги, если на 
каждый новый шаг надо прибавлять усилий.

Витюня вспомнил школьные кроссы: он не терпел их тогда, 
ненавидел сейчас. Вот футбольчик — другое дело, мячик бы 
сей час на дорогу, и можно гнать... Только не останавливаться... 
Сколько уже отмантулили? Километр, два или больше? Не хре-
на не поймешь — все лес, да лес, да сугробы и ветер в правое 
ухо...

Сзади топал и сопел Сева, и Витюня радовался — тот тоже 
сопит через силу, но не отстает. Кажется, стало теплее. Вон, 
даже спина чуток взмокла. Ну, хоть мерзнуть перестали, даже, 
как будто, и жарко становится...

Но в голове уже мутилось, пот лез в глаза красными и сини-
ми кругами, и только белая, с редкими серыми залысинами до-
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рога четко проступала в сознании, и ноги сами по себе: топ-
топ, скрип-скрип...

Потом они перешли на шаг. Тяжелый и какой-то прорези-
ненный. Они не заметили этого, они это почувствовали оба, но 
продолжали изображать бег: друг для друга и для себя.

Сева поскользнулся, упал. Ткнулся головой, руками в рых-
лый, покачивающийся сугроб, замер. Витюня вернулся, потя-
нул его за куртку:

— Вставай...
— Счас... — ну хоть секунду полежать, отдохнуть, переве-

сти дыхание.
— Вставай...
Медленно, словно никогда не пробовал передвигаться на 

ногах, Сева поднялся, сделал осторожный шаг. Витюня под-
хватил его под руку, и так, дальше они двинулись вдвоем, рука 
под руку, уже не бежали, не шли, а просто брели в четыре ноги, 
спотыкаясь на снежных кочках.

Ага! Вон какие-то огоньки!
Неужели заправка? Сколько же еще до нее? Только вот в ба-

лочку спуститься да подняться на ту сторону, а там и развилка 
на Корино, и светлая, теплая заправочная станция возле нее... 
Но вряд ли можно так и столько бежать?

И они побежали. Неровно, пошатываясь, побежали под гор-
ку. На свет. Инстинкт: огонек — это тепло.

Дотопали. Взмокшие, почти бесчувственные ввалились на 
пу стынную  заправку.   Ну,  все,   кажется,   кончилось,   вы-
дюжили... У окошка никого. Заколотили в дверь:  ну давай, бы-
стрее...

— Чего надо? — остановил их сонный, недовольный жен-
ский голос.

— Пусти погреться, сестра, — просипел  Витюня,  хватая 
за гнанными легкими студеный воздух. — Пропадаем...

— Еще чего? Шляетесь здесь по ночам! Бродяги! Провали-
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вайте! — вчерашняя «сука» не показывалась, бубонила откуда-
то из-за перегородки.

— Да замерзаем же мы, не понимаешь, что ли? — не выдер-
жал Сева и снова заколотил в дверь.

— Нормальные люди в этот час дома сидят! Проваливайте, 
говорю, — завизжал голос, — а то звякну в милицию, мигом 
вас на нары определят!

— Давай, звони, пусть забирают! — завопил   Витюня,   чув-
ствуя, как мокрый жар бега быстро меняется на острый, леденя-
щий спину холод. — Замерзаем мы!..

— Знаю таких! Сначала пусти, потом чем-нибудь по башке 
— и выручку в карман...

— У тебя же талоны!
— Ух ты, какой грамотный!
— Да подыхаем мы... — прохрипел Сева.
— Ну и подыхай! — отбросил его от двери ответ.
— Давай стекла коцать,— сказал Витюня. — Хоть так в 

ментовку загребут.
— Телефона у нее нет, давно бы позвонила. 
— Вот  сейчас и проверим. — Витюня кинулся искать,   чем 

можно побить толстенные витринные стекла. Только что най-
дешь в полуметровых сугробах?

— Руками! — закричал Сева и ударил по стеклу. Он не 
почув ствовал ни удара, ни боли, лишь услышал какой-то ват-
ный звук, словно бил он по стеклу тряпичной куклой.

Они тарабанили по стеклу кулаками, ладонями — еще и 
еще, ощущая его бронированную мощь и цепкие, жмущие ти-
ски холода, как бы смазывающие удары. Замерзнуть здесь, у 
света, в десяти миллиметрах от спасительного тепла — нет, в 
это никак не ве рилось!

Голос за перегородкой молчал, но почему-то слышна была 
его настороженность. Что ты чувствуешь сейчас, Голос, о чем 
думаешь? Или от страха перемешанного с вонючим безразли-
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чием ты потерял великий дар природы — умение думать и по-
нимать?

— Бежим в Корино, — судорожно бросая слова, предложил 
Сева. — Бежим! Всего пять километров! Как-нибудь дотеле-
паем...

— Да ну его к ...! — выматюкался Витюня. — Всё, не могу. 
Замерзну этой стерве назло, тут, у ее дверей. Пусть все видят... 
— Он свалился в сугроб, лежал, не шевелясь. Ругань его полу-
чилась вялой и безразличной, словно пользовался он ею не из 
ярости или решительности, а так просто, по привычке.

— Вставай, — тряхнул его Сева. — Ты что, спятил?
— Не-е... Хай она подавится моими костями...
— Вставай, тебе говорю!
— Отстань, — пошевелил    губами    Витюня. — Спать    

хочу...
— Ну-ка вставай, гад! Только прикидывался  шустряком,  а 

сам... — Сева рывком поставил Витюню на ноги и тут увидел 
на дороге пару желтых глаз.

— Машина! — заорал он, бросил Витюню опять в сугроб 
и, спотыкаясь, побежал на негнущихся ногах к развилке. — 
Стой!

— Браток, — на ходу хрипел Сева, теряя последние силы, 
— браток, помоги...

Как ни боялся опоздать, но успел. Машина сворачивала на 
дорогу к Корино, и при повороте лучи фар ударили в Севу, 
про низали его согнутую, замерзшую фигуру, в слабом размахе 
руки. Юзанув, машина остановилась.

— Браток... браток... помоги...
Он не смог перелезть через сугроб, упал, утопив в сухой снеж-

ной пыли лицо, руки по локоть, медленно стал подниматься. Мыс-
лей в голове не было — они вымерзли, выветрились, исчезли, 
была только одна цель — машина. Потом он почувствовал, как 
кто-то поволок его через дорогу, стал подсаживать на подножку.
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— Витюня там... — прошептал он. В лицо, ноздри ударило 
ду шистое, накуренное тепло кабины. Дверца захлопнулась, он 
вы тянулся на сиденье, закрыл глаза.

Через пару минут он почувствовал рядом Витюню.
— Откуда вы свалились в такой одежонке? — поинтересовал-

ся шофер, и тут только,в свете приборного щитка, Сева рассмот-
рел его: молодой парень в полушубке и мохнатой шапке.

— Водилы мы... тоже... С юга... Солярка летняя... застыла... 
— ответил  он  и замолчал.  Рассказывать  не хотелось — все 
было трудно, нудно и противно, сейчас бы только тепла, тепла 
и тепла. Сева расстегнул оттаявшую снаружи, вмиг отсырев-
шую куртку и снова закрыл глаза, а Витюня, кажется, спал.

— А что, на заправке никого? 
Сева мотнул головой.
— Гля,  не работают, что ля, ночью? — удивился  шофер  и, 

подождав секунду, спросил: 
— Куда же вас? Я сам только на хлебозавод и обратно.
— А-а, куда-нибудь, — слабо качнул рукой Сева. — Где теп-

лее... Сколько время?
— Полчетвертого...
— Ух ты... — вроде как не поверил Сева, словно и не мог он 

представить такого времени, — заночевали...
— Рванем в гостиницу, — решил шофер.
— Давай...
Они не успели еще толком согреться, как за окном поплыли 

первые дома городка. Попетляв немного по освещенным и тем-
ным улицам, парень остановил «газон» у нового трехэтажного 
здания с большими окнами. Хлопнула дверца, и парень исчез. 
Вернулся он не скоро, пробурчал, напустив холода в кабину:

— Ничего нет. Даже разговаривать не хочет... Что же мне с 
вами делать?..

Сева молчал, а Витюня покашливал и глядел в сторону, буд-
то это все его не касалось.
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— Есть тут еще одна гостинка, но то так — караван-сарай. 
Вряд ли что там будет, но попробуем, а?

— Попробуем, — покорно согласился Сева. Ему сейчас не 
хо телось ничего, лишь бы не двигаться, да не переставая гуде-
ла бы печка.

Они поездили еще где-то. И снова парень куда-то ходил, 
опять его долго не было, но явился он довольный, сказал ве-
село:

— Мест нет, но хозяйка пообещала затопить в пустой комна-
те, на пол даст матрацы, одеял — сколько угодно! Годится?

Сева пожал плечами, поежился. Это была пытка — выхо-
дить сейчас на улицу, но выходить было надо.

Вдвоем они вытащили из кабины дрожащего, сонно упираю-
щегося Витюню, повели во двор какой-то большой деревянной 
избы. Если бы не табличка на парадной двери, Сева ни за что 
бы не поверил, что эта изба может служить гостиницей.

Длинный, узкий коридор, распахнутые двери в жарко натоп-
ленные комнаты (кажется, их было всего три) с рядами желез-
ных коек, какие-то спящие и не спящие мужчины, женщины. И 
хозяй ка — пожилая тетка в теплой ночной рубашке, с шерстя-
ным платком на полных плечах и связкой ключей в руках. Ни 
привыч ной стойки, ни окошка с надписью «Администратор». 
Даже пас портов не спросила...

В полумраке плавал распаренный, духовитый воздух, все 
как-то нереально и тягуче. Они не заметили, как исчез шофер 
с хлебовозки...

Тетка отперла последнюю дверь в коридоре, и на парней 
снова пахнуло холодом, но не тем, жгущим, сгибающим стыло-
стью, что давил на улице, а застоявшимся, домовитым и даже 
мягким холодом давно нетопленной комнаты, приспособлен-
ной под склад. Комната маленькая, квадратов двенадцать, — 
это успел рассмот реть Сева в свете тусклой коридорной лам-
почки, на полу сложены матрацы, одеяла, стопки белья, в углу 
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обыкновенная кирпичная печка с введенной в топку газовой 
трубой.

— Вот токо здеся, — зевнула тетка. — Будете?
— Х-холодно, — поежился Витюня и забухикал. Тетка чир-

кнула спичкой, зажгла газ в печке.
— Ничаво, ничаво, милок, — сказала она. — Через час одея-

ла поскидоваете...
А-а! Плевать! Скорее бы лечь, сбросить мерзлую сырость, 

согреться и заснуть... Они раскатили матрацы у печки, навали-
ли на себя одеял...

Утром Витюню забрала «скорая». С температурой и подозре-
нием на воспаление легких да с мелочами: отморожено ухо, 
паль цы ног. Севе тоже перебинтовали кое-что, намазали чер-
ной, воню чей мазью, и вот такой, геройски перевязанный, про-
водив Витюню в больницу, отправился Сева в местное автохо-
зяйство — просить машину и бочку с соляркой.

Начальник автохозяйства хмурый, с утра задерганный. Не 
перебивая, выслушал Севу, бросил из-под лохматых бровей 
угрюмый взгляд, спросил резко:

— Деньги есть?
— Есть, есть, — поспешил заверить Сева, — я заплачу...
— Заплатишь!? — непонятно усмехнулся начальник. — 

Значь так, щяс возьмешь машину, горючку и топи прямо в уни-
вермаг, купи себе самый толстый свитер и рукавицы. А лучше 
— полушубок, коли есть... Несерьезно это, в такой мороз. Да-
вай, валяй. Найдешь Анохина, он даст машину. — Он черканул 
несколько слов на клочке бумаги, протянул Севе. — Иди...

Когда подъезжали к трассе, Сева попросил водителя — 
улыбчатого, белобрысого паренька — подвернуть на заправку. 
Очень хотелось ему увидеть тот, страшный своим равнодуши-
ем, ночной голос, посмотреть в глаза его хозяйки. Нет, не ска-
зать, не по скандалить, не в морду плюнуть, наконец, а просто 
посмотреть в глаза, хоть что-то увидеть в них.
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Подошел к окошку. За стеклом чернявый парень тасовал та-
лоны.

— Здесь женщина была... — тихо сказал Сева.
— А-а, Фаина, — не отрываясь от талонов, отозвался па рень. 

— Сменилась она в семь утра. Может, передать что надо?
«Передай ей привет с того света!» — пёрла из Севы злость, 

но он сдержался, задавил в зубах слова.
— Нет, не стоит, — так же тихо ответил он и отошел к маши-

не. Парень долго и подозрительно смотрел ему вслед.
«Знает, — подумал Сева, чувствуя спиной его колючий 

взгляд, — что этой ночью два бродяги хотели ограбить и изна-
силовать ту Фаину! Уже наклепала... Эх, Фаина... Сердце твое 
стылое...»

«СуперМАЗ» стоял на месте, замороженный и неживой, 
стоял вроде бы и не так далеко от заправки. Водитель помог 
разжечь лампу, которую Сева с трудом отыскал в сугробе, рас-
топить и слить летнюю солярку. Болели отмороженные руки, 
мороз хватал за них, сжимал тиски свои каменные, но уже не 
пугал своей откровенной, безысходной силой.

Техника новая, вдвоем скоро сладили, и вот уже «Супер-
МАЗ» оттаял, ожил, урчит спокойно и ровно.

— Доедешь? — спросил водитель.
— Доеду, не боись. Как зовут-то тебя?
— Мишкой! — засветился улыбкой парень.
— Ну, белобрысый ты, полярный Мишка, спасибо тебе, век 

не забуду...
Сева забрался в кабину — тепло и привычно уютно, — вот-

кнул передачу. Машина, медленно пробуксовывая, сползла на 
дорогу. Махнув рукой все еще стоящему Мишке, Сева при-
давил педаль газа. Потом потянулся к приемнику, щелкнул 
переключателем. Голос диктора монотонно-спокойный, такой 
домашний: «По обла сти усиление морозов до минус тридца-
ти пяти — тридцати восьми градусов, ветер восемнадцать-
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двадцать метров в секунду, снего пады. Напоминаем тем, кто 
в пути: товарищи водители, будьте особенно внимательны к 
техническому состоянию ваших транспортных средств — от-
каз автомобиля в дороге в такую погоду может привести к не-
поправимым последствиям...»

Сева выключил  приемник,  шлепнул ладонью по прибор-
ной доске.

— А ты у меня технически исправен, а? Исправен, конеч-
но... Да что толку? Всегда найдется какая-нибудь паскуда...

С грузом Сева опоздал. Влетело ему за это, как полагается, 
а заодно и за то, что напарник заболел. Но почему он опоздал 
и как заболел Витюня, Сева уперся, не рассказывал никому — 
еще добавят, да как следует, и за то, что бросили на дороге груз 
и машину, рванули спасать свои шкуры, не проявили героиз-
ма... Как раз того, которым часто оплачивают чью-то халат-
ность или разгильдяйство...

На обратном пути Сева заехал к Витюне. Ничего, поправля-
ется... Только языком теперь чешет мало да смотрит грустно 
как-то. Про Верку досказать не схотел. Подпортил его мороз 
ма ленько...

Ростов-на-Дону, 1981 г.
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КРАСАВЧИК

Иван Нестеренко и Михайло Чепурной собрались на мель-
ницу, выпросили у бригадира сивую кобылу Машку, запряг-
ли спозаранку бричку, кинули в нее по три мешка гарновки и 
двинули по холодку. Дорога недальняя, но и не близкая — до 
соседнего хутора, где была мельница, километров десять. В 
общем, есть время и подремать, и покалякать кое о чем.

Сначала помалкивали: то ли языки еще с привязи не сорва-
лись, то ли дух переводили после мешков да понуканий лени-
вой кобылы. Потом Иван развязал оклунок, достал завернутую 
в тряпицу еду.

— Исты хошь? — спросил он у Михаилы.
— Не, баба успела напхать, лучше недоспать, грит, чем не-

доисть.
— А моей хочь бы хны! Оклунок собрала и — дуй! У шляху, 

каже, пошамаешь. А чё, и правда — у шляху чё ишо робыть? 
— Иван шмыгнул красным, облупленным носом, сунул под 
пегие усы редиску и захрумкал. — Може, сальца, цебуля вот 
зэлэна е, пэтрушечка?

— Не, я той  петрушечки лет  на  десять  наевся. Наперед.
— Ну да, — не поверил Иван, — як же то?
— Да как-то дали в колхозе путевку у санаторию под Бату-

мом, моя причепилась:  ехай, да  ехай!  Ну поехав.  Санатория 
там ниче, хорошая, токо кормют так, как в голодный год от себя 
отрывают. Лечение это у них называется. Ну и надоела мне та-
кая жизня. Ресторан там был недалеко, забыл как название, — 
не по-нашему, по-грузински... Н-но, короста! — стегнул Миха-
ило ко былу, — совсем стала, прислухивается! В обчем, думаю, 
дай я себе разгрузочный день сделаю (это в санатории день 
такой есть — разгрузочный, када о том, што ел утром, к обеду 
начисто забы ваешь, а в три часа дня совсем без паморок: жевал 
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ли чё-нёбудь сёдня или не). Наемся, думаю, до отвала, гроши 
мне жалеть, што ли?..

— Ну?.. — заинтересованно хрумкнул Иван.
— Зашел. Ресторан  ничё — красивый, снаружи щикатурен-

ный, а снутри булыганы на стены навешаны, в пещере как бы... 
Длинные ряды столов и — на кажный ряд гвардеец с усами и с 
полотенцем. Людей не дуже много, токо в одном ряду грузины 
сидят, штой-то едят, пьют. Меню — книжка такая страшная в 
ресторанах есть...

—  А шо вона страшна? — перебил Иван. — Картинки, шо 
ли?

—  Ага! Почитаешь, почитаешь, и с копыт — в обморок. Это 
када грошей у кармане кот наплакал.

—  А-а...
— Так вот, меню раскрыл, а там, што душа желает, и все 

грузинское: харчо, шашлык, хочамбили, сацвили, еще што-то, 
уже не помню. Ну шашлыком и харчом нас с ног не свалишь — 
их у нас в любой столовке из чего хошь лепят, а в остальном, 
думаю, хочь я и хохол, но не хужей грузина разберусь...

— И ты усэ зъив? — не удержался Иван.
— Штобы все съисть, даже твово пуза не хватит, надо разов 

у пять поболе. В обчем, зову хвицианта.  Подбег.  Я ему за-
каз даю: харчо, шашлык, хочамбили, ну и запить, штоб было 
чем. Сполняй! «Шашлык надо ждать», — грит. А я не спешу... 
«Зэлэнь будэшь?» — спрашивает. Глянул — все зелень зубами 
трут, а я што хуже? «Буду», — грю. «Скоко?» А я знаю скоко — 
отродясь ее не вешал?! «Тащи кило!»

Он на меня глаза вытаращил, аж усы раздвинулись, но при-
молк, побег заказ сполнять. Што такое, думаю? Чё он так, зеле-
ни, што ли, у них мало? Вроде чуток не по себе стало, но виду 
не по даю, сижу, отдыхаю. Он мне харчо, хочамбили приволок, 
бутылку вина, «Везисебяни», кажись, называется, клевое та-
кое винцо, приятное и не дурное. Вроде как один грит: «Вези 
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себя», а другой отвечает: «Ни, — мол, — не после чего...»
Ну я винца плеснул, полстаканчика пропустил, токо собрал-

ся ложку в харчо воткнуть, тут глянул на моего гвардейца и 
обалдел. Стог сена прет, охапку, точно корове. Ну, думаю, хана 
мне, но вида опять не подаю. Даже грузины за столом примолк-
ли, смотрят, то на меня, то на него — не поймут, наверно: чи 
щяс я все это жрать буду, чи на зиму запасаюсь. Я, в обчем-то, 
петрушечку, укропчик помаленьку уважал, а тут тюк травы, и 
чего токо в ней нет? Ну што себя им насмех выставлять, надо 
заказ употреблять. Да еще и тот, паразит, стоит недалече, поло-
тенце через руку, уставился на меня — интерес его берет: съем 
или не. А што думаю, съем, да еще как, штобы ты и не пикнул, 
што я в той траве ни бельмеса.

— И што, зъив?
— Умолол. Стакан свой допил, другой наливаю и тому хви-

цианту — на, мол, опрокинь. Тот башкой трясет — нельзя, 
мол. А я ему: давай-давай, все одно от него пьяный не будешь, 
уважь, мол. Он глазищами черными  по  сторонам  зырк-зырк,  
стакан схватил, и я не вспопашился, как тот стакан уже на сто-
ле стоит сухой, хочь паутину в ем заводи.

Ну, и стал я то сено в себя запихивать. Жую — вроде ничё. 
На вкус не поймешь, может, оттель, што я все скопом, без раз-
бору, но противности нет. Потом тяжельше стало, так я беру 
пучок и в солонку, в солонку — с солью вроде полегче... Вот 
жую и жую свою жвачку, а все на меня уставились, любопыт-
ствуют. Пятую бутылку вина приканчивал бы, так, наверно, 
никто и не засек бы, а тут... И ничё, не сдаюсь, хочь не лезет 
она в меня, но я ее силком: давай-давай! И вот травы у меня 
осталось уже не так богато -как у всех, — и уже совсем себя 
спокойно чувствую, и зал так это осматриваю с достоинством, 
а один толстый дядька с круглой шапочкой на голове не выдер-
жал, кричит: «Какой маладэц! Савсэм наш чалавэк!» и бутыл-
ку вина мне посылает. Ну, я ему бутыл ку взамен, а сам думаю, 
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пора и за харчо браться, а то во рту какаясь хреновина, а в пузе 
совсем не поймешь что: вроде и пол но, а как не ел.

Вот тебе и вся петрушка, смотреть я на нее счас не могу.
Дорога пошла под уклон, в балочку, и Машка затрусила рыс-

цой, выбрасывая копытами фонтанчики пыли.
— Гля, — удивился Иван, пряча в оклунок остатки еды, — 

проснулась, шо ли? Сама побигла!
—  От Машки дождесся! То бричка теперь с мотором, а ей 

ее держать невмоготу...
—  Слухай, Михаила, у тя опять  мешок развязався,  сыпет. 

Тпр-ру! — Михаила натянул вожжи. — Вот, короста!
— Хто?
—  Да жинка! Так мешок завязала, што я его уже три раза 

перевязываю, а он опять развязывается...
Михаила неторопливо слез, затянул мешок бечевкой, усел-

ся снова. Раннее солнце висело над притихшей пылью дороги, 
бро сало косые, еще прохладные лучи на перекаты полей, из-
вилины лесополос, зеркалило в глаза дальним, одиноким пру-
дом.

— Н-но, проклятая! — мотнул Михаила кнутом, и бричка 
сно ва потолкала Машку по склону балки.

—  А за шо тя Красавчиком у хуторе кличут?
— Стешина работа!  Как поженились, она всё:  «Миня, кра-

савчик мой!» И на людях, и дома. Ну и добалабонилась, под-
чепили — и пошло с подковыркою:  Красавчик да  Красавчик!  
На хуторе токо дай  порвать!  А  я,  сам  знаешь,  какой  красав-
чик! И ничё бы еще, хочь бы токо в хуторе талдонили,  а то и 
до области дошло.

Раз поехали с ею по магазинам пошастать, зашли в универ-
маг, жинка: шляпу померь да померь! Я шляпу на голову, по 
перед зеркалом крутнулся, возьми да и спроси: «Ну как?» А 
та, што шляпы подает, — морда такая круглая, нахальная, на 
голове пук соломы крашеной, ее хочь голой встрень на темной 
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улице, сразу увидишь, какой она прохвесии, на той морде все 
написано, — головой трясет, верещит: «Берите, берите! Еще 
как идет! Вы в ней прям красавчик!»

Я на Стешу косонул, потом на рыжую, и такое меня зло взя-
ло! Ну, думаю, в области знают, — даже эта халява подначи-
вает, а в район теперь вовсе не покажись! Моя губы защеми-
ла, мелкой дрожью взялася — молча смехом исходит, вот-вот 
коньки отбросит. Ну, думаю, домой прибудем — сроблю тебе 
красавчика! Шляпу на соломенные патлы наткнул и ходу... Ты-
то чё икаешь?

— Да то я так. Воды, мабудь, хочу...
— Попей тада.
— Попью... А шо дальше?
— Дальше? Дальше как раз сено складать надо. И вроде 

подзабулось усе, да она опять навела...
Я, знамо, мечу, Стеша наверху укладывает, топчет. Здоровен-

ный такой стожина получился, поболе сарая. Пошабашили. 
Я закурил, доволен: корова, думаю, энтой зимой без соломы 
обойдется. Баба наверху сидит, отдыхает. И вдруг опять за 
свое: «Миня, красавчик мой, тащи дробину, слезать хочу». Я 
за малым окурком не подавился! Ну, думаю, дам я тебе счас 
дробину! По бег у хату, ружжо со стенки хвать и на двор. Как 
бабахну повыше ей — боялся, конешно, что зачеплю, да зло 
дюже душило, так она про свою дебелость забыла и как пе-
рышко со стога спорх нула, стоит, глазами лупает. «Слезла?» 
— спрашиваю. «Слез ла», — говорит, а после очухалась, вид-
но, как заорет: «Ты што, паразит, с ума совсем рехнулся? До 
смерти испугать захотел?» и притихла, смотрит так, смотрит и 
вдруг каже: «Миня, красавчик мой, ну нельзя же так!» И што 
ты с ей сробишь? Махнул я рукой и пошел в хату...

— Не отучив?
— Не. Подумал: да пусть себе, не со зла  же. Токо вот от 

других обидно было поначалу. Пока не привык. А баба у меня 
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ничё, хорошая: и хозяйка, и все, што надо, токо счас выбухала 
на пятьдесят восьмой размер, а смолоду тростиночкой  была. Я 
сам-то, вишь, еле на сорок шестой тяну — куды мне с ей тягать-
ся? Ну и, как любая баба, любит, шобы, значь, всю получку ей 
положил да за кажную копеечку отчитался. Токо што же за му-
жик без заначки? А куды ты ее от бабы сховаешь, если она и на 
дворе, и в хате кажную шшель знает? Так я вон што придумал: 
кепочка у меня была, старая-престарая уже — ты ее видал, на 
работу в ней ходив — я в той кепочке, в подкладке, махонькую 
дырочку пробуравил, как раз червонец плотненькой трубочкой 
пролазит, — ну, значь, я в ту кепочку заначку мыкну, домой 
прийду, на веран де кепочку в угол — бух! — остахренела  она  
мне,  мол,  поверх рабочую одежу кину и пошел в хату. Жинка 
шумит: опять робу покидал! — одежу переложит, кепочку ту 
ногой пихнет, летит она куды-небудь, а я молчу и радуюсь, в 
надежном месте, значь, за начка! Скоко лет жили, а она все ту 
кепочку ногами пинала, да ругалась  на  нее.  Другие бабы  хва-
лятся — находят заначки,  а Стеша: нет у мово!

А с месяц назад на работу сбираюсь, глядь, а кепочки нема. 
Я к ей: «Игде мой головной убор?» «Какой такой убор?» — 
спра шивает. «Рабочий!» — «Фуражка, што ли?» — «Да!» — 
«Так я ее в печку кинула, надоела она мне, не приведи госпо-
ди!» — «Спа лила?!» — не верю я. «А куды она ишо годная?» 
— грит. И до того мне ту кепочку жалко стало — с заначкой 
же сгорела, — што хочь плачь, да, как Штирлицу, даже виду 
показать неззя.

Я зубы сцепил — дух перевожу, а после спрашиваю: «И как 
это все ты дальше кумекаешь?» — грю, а сам стараюсь в голос 
поболе стали самой твердой добавить, штоб звенел, как меч 
в крепкой руке. «В чем же это я на работу ходить буду? Или 
при кажешь при всем народе лысиной сверкать?», а она ласково 
так, как кошка, мурлычет: «Миня, красавчик мой, не серчай. Я 
те новую фуру купила, на вот. Гля, какая славная. Токо ты не 
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кидай ее в угол боле».
Взял я ту кепку — новая, аж хрустит, как песок на зубах, — 

подкладку пошшупал: ничё, думаю, и эту приспособим — и на 
работу... На, закуривай...

— Дак я ж не курю.
— Ничё, чужие можно. 
— Тада давай...
—  А то как-то раз дрыхнем утром, хочь с пушки стреляй  

вдруг она мне в бок ка-ак саданет кулаком да заорет почище   
репродуктора: «Миня, проспали, коров уж погнали!» Я вскочь, 
в окошко глянул: точняк, коровы уже прошли, ишо пыль на 
улице стоит. Догонять надо, а как? Какиесь тряпки попались 
— я их на себя, на веранде ноги в Стешины сандалеты пхнул 
— и в сарай да корову на улицу. А там, веришь, не токо бабы да 
мужики, што скотину провожали, — сами коровы рты пораззя-
вили, стоят, на меня лу пятся. Што такое? Чую, штаны падают, 
глядь на себя, а на мне моя майка, да жинкины панталоны, ши-
рокие, как парашют. Бегу, панталоны под мышки зажал, нехай 
лупятся, думаю, мне того и надо. Догнал я стадо, хочь санда-
леты то с ног слетают, то каблу ками подворачиваются, и сдал 
свою пеструху пастуху, пока он мычал на меня, как бугай. Чего 
мычит, думаю, наверно, дюже к коровам привык, по-ихнему 
разговаривает...

— А Стеша, шо?
— Када как. То смеется, ничё — веселая, то, хочь убей,— не 

понимает и все тут. От тем ноябрем лежим у хате, ночь ранняя, 
за окном дожжь в ставни молотит, и не снится, хочь глаза выко-
ли. И  што-то так тоскливо,  уныло.  Чую,  Стеша   моя  придре-
мала. «Стеш, а Стеш», — грю. «Чё тебе», — бурчит спросонок. 
«На двор хочу,   живот  скрутило». — «Так  иди», — не   хочет   
просыпаться, хочь ты лопни! «Там темно и холодно, дожжь ло-
потит, как к тебе лосле  полезу?» — «А ты  оденься...» — «Нео-
хота». — «Тада  тер пи». — «Ой не могу терпеть, не могу-у!» — 
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дуркую я. «Отстань!» Смотрю,  начинает  шевелиться.   «О-ой!  
О-ой!» — сам  за  живот держусь,   будто   мочи    никакой    нет.    
«Да    иди   ты!..» — грит. «Куды?» — «Куды хошь!» — «Тебе 
все одно?» — «Всё...»

Я через нее перевалился, снимаю штаны и сажусь прям по-
середь горницы, на коврик. Ох, как она взбеленилась! Как зао-
рет: «Ты што, паразит проклятый, надумал? Совсем сдурел?» 
Я мол чу, делаю вид, што занят, мол, своим нетерпимым и не-
отложным делом и даже как уже полегчало мне. Она с кровати 
слетела, схватила не то стул, не то комод (в потемках не разо-
брал) — и хрясь! — меня по горбу, аж в глазах фонарики за-
жглись, запля сали. Тут уж не до хохмы! «Ты чё, — грю, — озве-
рела?» Она свет зажгла, увидала, что я шубатую, засмеялась: 
«Ну, — грит, — гад, довел до ручки!» Потом так жалостливо: 
«Миня, красавчик мой, тебе не больно?» — «Дура, — грю, — 
тридцать лет живем, а все шуток не понимаешь!..» — «А ты 
пошуткуй ишо...» — «Нет, — грю, — неохота...»

— Намаялась она з тобой, верно...
— Не знаю. Никада об том не сказала. Был такой ишо слу-

чай: навернулся я на мотоцикле. И так по-дурацки все вышло: 
я, вообче-то, этих тарахтелок не терплю, а тут меня на станцию 
хрен понес и, стыдно сказать, — за бутылкой. Коля Кислый 
сам бухой был, так мне свой друшпак наделил — сгоняй да 
сгоняй! Ну и сгонял...

Там на магазине замок с ядро чугунное, што под Азовом на-
шли, висит, за версту видно, ну я и повернул назад. Еще поду-
мал, не поверят архаровцы: это ж надо — на станции магазин 
закрыт, совсем как у нас в хуторе!

Ну, жму назад, тут посередь дороги ямка приличная, я в ту 
ямку передним колесом смайнал, руль подвихнулся, и я поле-
тел. Лечу и думаю: какая ж это короста ее тут прям на дороге 
вырыла? И на душе как-то, ну, совсем неприятно, вроде ждешь, 
што тебя хворостиной отлупят. Тут смотрю, клок соломы ле-
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жит, ну я в ту солому рожей и спикировал, вточь по стерне па-
хоту поднял, гек тары дал. Ну, думаю, подвезло мне все ж — 
мир не без добрых людей: ктойсь тот клок с можары потерял, 
как для меня специ ально оставил, и теперичь, как-никак, а все 
ж на мягкое при тулился.

Морду, конешно, все одно свез, такая морда была — зака-
чаесся: вся пухлая да красная, вточь на сельхозвыставку от-
кармливали.

А по хутору тряпошный телефон, знамо дело, уже набараба-
нил: «Стеша, Красавчик насмерть убился...» — и прибрехали 
кой-што — пьяный, мол, был, да у Колькиной телеги колесо на 
одной гайке привинчено.

Машина шла, подобрали, домой доставили. Моя, как увиде-
ла, да ко мне. «Миня, — кричит, — красавчик мой, не помирай, 
я все, што хошь, для тебя зроблю!» Я в хату вошел, шатаюсь, 
на кровать бухнулся, ноги вытянул, вроде как помирать счас 
буду. Она — в слезу да за примочками, когойсь за хвельшери-
цей по слала, когойсь ишо куды-то. А сама: «Миня, ну што ты 
хошь, што тебе дать?» Я лежу, хочь морда и огнем горит, а все 
ж приятно, што так по тебе убиваются, и все, што ты хошь, 
тебе немедля приволокут. Ну и думаю: чего ж это я хочу? По-
просить грамм двести, што ли? Нет, не надо, и сам не знаю 
почему: грю: «Поцелуй меня, Стеша». Она как глянет на меня, 
как всполо шится: «Ты што, прощаться надумал?» — «Да нет, 
— грю, — это я просто...»

— А хвельшерица, шо?
— Ее, слава богу, в хуторе не было, к дочке в район укатила, 

та рожать собралась, так вроде как без нее не разродится. И хо-
рошо, а то рожу бы всю зеленкой разукрасила — у нее ж боле 
ничё нема, да больнишный бы нарисовала — моя б тада тем 
больнишным меня б к кровати наглухо приковала, а я валяться 
не дуже люблю. И так всего два дня вытерпел, хочь Стеша от 
меня ни на шаг, и вся такая ласковая, душевная, вроде вчера по-
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женились. И мне хорошо, чую — и ей тоже, прям сердце друг 
по дружке ноет. Однако скоко ж лежать можно, совесть надо 
иметь — тяже ло бабе одной-то...

Они помолчали. Михаила стегнул кобылу, скорее для 
остраст ки, чем для резвости, задумался. Иван достал бутылку 
с водой, приставил к губам и забулькал крупными глотками, 
потом не спеша вытер усы, протянул бутылку Михаиле.

— Жарко будет сёдни...
—  Да, уже палит. Ты вот, Иван, нетутошний, скоко у хуторе 

живешь?
— Дэсять рокив.
— Во, потому ты про нашу со Стешей жизню не шибко зна-

ешь. А я думаю, не, неплохо мы прожили. Четвертый совмест-
ный десяток разменяли. Всяко было: и лихо, и радость — все 
сумели перемочь. И вот што стало падать на ум, темяшиться в 
голову: не дай бог, она первая помрет, тада и мне хана, ни дня 
у меня не будет, ни ночи — все пусто... Хотя, если покумекать, 
как же и она без меня?.. Не знаю...

— А диты?
— У их самих дети. И свои жизни, свои тропки. Но все ж 

тянется, растет наша со Стешей лестница! А за Красавчика не 
виню ее — не, хочь скоко годов хожу с той вывеской. Нехай 
подсмехнет, кому охота, а мне што? Може, я для нее на самом 
деле такой, може, это она от сердца каже... За што серчать?.. 
Н-но! Родимая!..

Михаила достал из пачки «беломорину», пустил густую 
струю дыма, забыв угостить Ивана, и замолчал надолго, глядя 
поверх кобыльей головы: то ли мельницу выглядал в близком 
уже хуто ре, то ли виделось ему там, впереди, что-то еще дале-
кое, но уже ясное...

Ростов-на-Дону, 1980 г.
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ДАДАНЭ

1.
Он шел, спотыкаясь и никого не замечая вокруг.
Красноватое солнце поднималось над дальней лесополосой, 

вылезало медленно, словно нехотя, падало на хутор косыми 
лучами. Очень скоро эти лучи выпрямятся, и тогда на смену 
утренней прохладе разом навалится беспощадная июльская 
жара, осатанелая без дождей.

Он только подумал о жаре, и его лоб, шея покрылись круп-
ными каплями пота, он тяжело вздохнул, вытер лоб ладонью. 
Да, пока еще ничего, хоть слабый ветерок потихоньку слизыва-
ет пот и слегка холодит голову.

Пыльная дорога тянулась по окраине хутора, между выгорев-
шими огородами и полем, — рыжая щетина высокой стерни, 
слов но зеленой сединой, тронута побегами молодого бурьяна. 
Где-то далеко прошумела электричка.

Он шел на работу, где не был четыре, нет, кажется, пять дней. 
На душе было муторно, внутри все тряслось мелкой, нескон-
чаемой дрожью, голова находилась словно в чудовищном, 
затя нутом сне, вырваться из которого невозможно. Голова не 
болела, нет, — она сейчас была просто не в состоянии болеть. 
Кожа на груди, спине, ногах то пекла, точно ее терли горчицей, 
то мерзла, словно к ней прикладывали лед. Ноги шли отдель-
но, сами по себе, шли привычной, натоптанной за три года, 
дорогой, но тело, руки, голова — они, словно пустые придатки 
к ногам, были сейчас неспособны ни к чему, и он боялся, что 
может быть хуже.

«Но где же взять?..» — мелькнула липкая, тоскливая мысль, 
и голова, снова опустев, сокрушенно качнулась вперед.
Уже ничего нельзя было взять, все закончилось, и оставалось 
одно: терпеть, отгоняя мерзкий, потный страх, ползущий меж-
ду лопатками.



143

Четыре дня (или пять?) назад привезли получку. Он хорошо 
помнил этот день, ждал его как праздник. Тогда он не собирал-
ся нет, совсем не собирался, потому что дал себе слово. Просто 
на доело каждодневное шипение Анфиски — к концу месяца 
она ста новилась совсем бешеной и ненавидела его люто, — 
утомили дли тельная пустота в кармане и долгая нужда пере-
биваться с хлеба на воду. И он дал себе слово. В тот раз. Хотя... 
Потом этот козел — дядька Грохот! Гад! И как он может с ве-
чера надраться — на ногах не стоит! — а утром — как огур-
чик! — идти на работу? Годами ведь старше. Уломал, сволочь! 
Пойдем да пойдем. Всего по одной. И прораба не было. Хотя, 
если б и был на месте? Все равно сбежали бы...

В желудке резко, до боли, засосало, ноги сразу ослабли, сде-
лались ватными. Захотелось присесть. Он остановился и дол-
го прислушивался к боли в животе. Странно болит... Сосет, а 
жрать не хочется, и живот тугой, как барабан Что там может 
быть?

Постепенно боль прошла. Он двинулся дальше.
...Уговорил  или только  предложил?  Уговорил,  наверно.  Ну 

глотнули по бутылке вина, потом еще по одной. Грохот ушел 
до мой, прихватив бутылку — на ужин, а он, Семка Даданэ, 
остался.

Из магазина шел нагруженный бутылками — еле допер.
Правда, была еще ставрида копченая, штук десять — купил 

для дома. Больше ничего путного в магазине не было...
Огороды кончились. Он обошел угловой дом, потащился по 

длинной улице с травянистой дорогой и двумя рядами тополей 
посредине. Белыми пятнами мельтешили куры. Теперь солнце 
све тило сзади — перестала мерзнуть спина. И сразу дохнуло 
зноем.

...Анфиска страшно обрадовалась. Она сама не дура... Нава-
рила молодой картошки — где только взяла? Наверно, в ого-
роде накопала. Если там можно найти что в сурепке? А ведь 



144

сажали же. Говорил — не надо, только людей смешить. Эх!.. 
Против но все...

Он плюнул, полез в карман за сигаретами. Сигарет не было, 
и он снова плюнул.

...Стерва эта Анфиска! Чего он с ней связался? На шесть лет 
старше и хотя бы баба была, как баба, а то так — одно слово... 
Хороша, пока шмон в карманах не наведет. Работать не хочет, 
ждет, что он принесет. Сама в магазин бежит, на все согласна. 
Ну, прямь любовь начинается! А потом?.. И пацан ее. Сам -раз 
плюнуть, а смотрит — убить хочет! Бандюга растет! Откуда 
такие берутся?..

Остальные дни он не помнил. Они прошли сплошной серой 
пеленой, чередуя провалы сна, короткие пробуждения с Ан-
фискиными пробежками в магазин, глотками вонючего вина, с 
пацаном, что-то жующим у заставленного бутылками и банка-
ми, грязного стола.

И вот все. Деньги, а с ними и все остальное, кончились. Кон-
чились уходы от похмелья, нужно было встречать его в лоб, 
мучительно находить в себе силы подняться.

Кажется, с работы кто-то приходил, но он не помнил, кто. 
Тогда это ему не нужно было. На работе помогут. Так не раз 
бы вало. Может, даже — тайком от прораба — нальют грамм 
сто. Сами не пьют на работе, но глядя на него, посочувству-
ют. И загрызть что-нибудь дадут... Правда, начнут насмехаться 
-так тоже всегда было, — но дадут. Этот, Грохот, рыготать ста-
нет, сволочь, будто не вместе пили. А Павел Анисимович, тот 
хитрень кий, — сам будет жалостливо сочувствовать, а другие 
под его сочувствие почему-то всегда ржут, как кони. Придется 
терпеть. Он всегда терпел. Денег вот только не занимают. А 
зря. Он бы отдал...

Метров за триста до правления колхоза он свернул к магази-
ну. У магазина пустынно, на окованной железом двери боль-
шой замок.
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«А недавно здесь народу было, — тоскливо подумал он. — 
Когда получка...»

Через парк он вышел в поле, его краем стал пробираться к 
высокому забору стройдвора.

...И чего он такой невезучий? С детства. Расшвыряла война 
его семью, родителей он не знает. Первые ощущения детства: 
детдом в маленьком сибирском городке. Он хорошо помнил 
старое двухэтажное здание, глухой дощатый забор вокруг 
него, задний двор, опушку леса за ним. Лес был рядом, стоило 
лишь отодвинуть доску в заборе. Лесом пахли свеженапилен-
ные дрова в деревянном сарае. Он всегда считал, что родился 
там. Там и фамилию эту ему приклепали, неизвестно почему. 
Или она у него такой и была? Может, посмеялся кто? Все спра-
шивают: что за фамилия, национальность какая? А он знает? 
Волосы черные, усы, глаза антрацитовые, а в документах: рус-
ский. «Удивитель но! — твердят все. — Русский, а с такой фа-
милией!» Он привычно злится и молчит. Что им за дело?

«Антрацитовые глаза», — кто так говорил? Кажется, Матве-
евна. Няня. Там, в детдоме. Любила его почему-то больше всех. 
Она была ему за мать. Сколько же ей сейчас будет лет? Помер-
ла, наверно, уже... Часы, вот, подарила. На память. Все, что у 
него осталось. Он вытащил карманные часы, открыл крышку. 
Про стенькие часы на цепке. С намалеванными на циферблате 
морем, парусом и чайкой...

Как попал он в этот донской хутор, как сошелся с Анфиской 
— соломенной вдовой с хатой на краю хутора, — он помнил 
слабо.

...Руки вот у него золотые. Были золотыми. Они и сгубили. 
Все из-за них. «Семка сделает, Семка сумеет как надо», — слы-
шал он постоянно и быстро к этому привык. Все хвалили его 
работу и расплачивались водкой. Денег жалко, а ему — стыдно 
их брать.

Как стал столяром, сам не знает. Родился, наверно, им. 
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Смот рел на работу других, запоминал, потом пробовал и полу-
чалось. Скоро — даже лучше. Любит он это дело, а без любви, 
говорят, ничего не выходит. У него выходило, что хочешь: и 
мебель лю бая, и столярка резная. Выходило, да зря...

Они вот рыгочут, попробовали бы сделать так, как он. Его 
и прораб ценит. Знает его работу. А этот, Грохот, — только 
громы хать. Как в пустое ведро...

Опять заныло в животе. Кружилась голова, с перебоями ра-
ботало сердце. Перед глазами, точно цветные мухи, беспрерыв-
но сновали какие-то точки. Он знал, что это от напряжения, 
с которым давался ему сейчас каждый шаг, и потому остано-
вился, окутанный густым туманом страха. Он прислушивал-
ся к собствен ным ощущениям и чувствовал, как мелко дрожат 
ноги, как по вискам, усам, бакенбардам катятся маленькие хо-
лодные капель ки пота.

«Ничего, — подумал он со слабой злостью, — только бы 
все прошло нормально, только бы не загнуться разом... Лишь 
бы кон чилось все хорошо. Последний раз. Я им докажу. Они 
думают, что я... Возьму себя в руки, они еще увидят... Крутит 
как... Здоровья совсем нет... Брошу Анфиску к черту! Сам буду 
жить. Она, стер ва, толкает...»

Мысли его путались, собственные уверения были слабыми, 
но не лишенными надежды.

Он поднял голову. Далеко впереди, у открытых ворот столяр-
ного цеха, виднелись две мужских и одна женская фигуры. Ка-
жется, уставились на него. «Уже приперли!..» — злобно поду-
мал Семка л снова опустил голову.

2.
— Гляди, гляди, Натаха: Ненедашка на работу чешет! -за-

гремел дядька Грохот. — Еле тепленький! Просадил теперь 
уже все!

— Теперь не будет,— сказал Павел Анисимович.
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— Да. Куды уж там!
— Не будет целый месяц... — ехидно улыбнулся Павел Ани-

симович и пошел в мастерскую.
Наталья, миловидная женщина тридцати лет, молчала.

3.
— Семен, у тебя совесть есть? — задал прораб избитый во-

прос.
Семка привычно молчал, слушая лишь неровный стук свое-

го сердца.
— Знаешь, иди-ка ты в правление, скажи, что я тебя от рабо-

ты отстранил. — Голос прораба стал сухим и жестким. — С 
меня хватит! Если кто желает, пусть с тобой нянькается.

— Не буду больше, Михаил Иванович, поверь. Все, завязал. 
Клянусь — в последний раз!

— Какой последний?
— Клянусь, чем хочешь, поверь мне.
— Нет, Семен, не могу.
— Ну что мне, на колени упасть, что ли? Иванович, ты же 

знаешь, мне некуда деться. Что ж мне теперь, совсем под за-
бор? — Ему стало жалко себя, на глаза навернулись слезы, го-
ворил он тягуче и плаксиво. — Ну поверь, Иванович. Я отрабо-
таю, я буду вкалывать, как вол...

Он долго еще гнусавил, шмыгал носом, надеясь на характер 
прораба, — он знал его хорошо и тянул время, ожидая, пока у 
того пройдет вспышка негодования.

— Ну, ладно, — сказал наконец прораб, — под забор у 
нас нельзя. Иди, Семен. Но задолби себе: это действительно 
в послед ний раз. Без дураков! Повторится, больше не проси, 
сразу выгоню. Ты меня знаешь...

Семен вышел из кабинета, тихонько прикрыв дверь и уже 
не помня последних слов прораба. Неприятная, но неизбежная 
про цедура закончилась.
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День был тяжелым и бесконечным. Внутри не переставало 
болеть, в голове — кружиться, да так, что он не мог смотреть 
на вращающийся диск циркульной пилы. Взгляд его падал в 
темный угол мастерской, и тогда он видел, как там что-то ше-
велится, похожее на спутанный клубок змей, его охватывала 
щемящая, немая жуть, и он старался не смотреть больше в 
темноту. Он смеживал веки, вытирая пот со лба, и перед глаза-
ми, в его воспа ленном мозгу, не переставая, бешено вертелся 
какой-то красно-зеленый огненный круг, и уйти, спрятаться от 
этих непрерывных кошмаров не было никакой возможности, 
как и не было сил с ними бороться. Нужно было работать, и 
он пытался работать, чувствуя, что даже маленькая дощечка 
стала невыносимо тяже лой, а его руки и ноги — слабыми и 
неуверенными.

Он знал, так будет еще дня три-четыре, а страшные ночи 
между ними он не сможет спать, будет только короткая дрема, 
рвущаяся частыми встрясками головы — словно кто его грубо 
толкал, — сон пропадал начисто, дрема потом возвращалась 
мед ленно и неохотно. Он знал, за эти три дня губы его потре-
скаются, а горло станет шершавым от непрерывной и неутоли-
мой жажды, от выпитой воды в животе появится раскаленный 
камень. Он будет постоянно думать, где бы похмелиться, и, 
если ему это не удастся, то на четвертый день, даже при виде 
пустых бутылок, его будет бить озноб и выворачивать от от-
вращения.

Страх за эти три дня все сильней обволакивал его. Голову те-
перь сверлила тупая, навязчивая мысль: «...Всё, лишь бы про-
шло нормально... только бы пронесло... на нюх не возьму...»

Он слышал много рассказов о том, как умирают на похмелье, 
и теперь он ненавидел всех и все: себя, ничего не понимающих 
му жиков в мастерской, хуторских сволочей, у которых дома 
всегда стоит водка и они не болеют от этого, идиотскую работу 
у деру щего по нервам, плюющего опилками станка. Его при-
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водили в ярость спокойная физиономия Павла Анисимовича, 
рокочущий бас Грохота и дурацкая придирчивость бригадира. 
Он скрежетал зубами, шумно выдыхал воздух и терпел. Тер-
пел, как терпят ковыряние врача в больном зубе. Он ненавидел 
все и на все был способен в эти минуты.

Он знал, хуже всего будет вечером, когда он останется один 
на один со своим похмельем и когда даже Анфиска не захочет 
с ним разговаривать. Этих часов он боялся до ужаса и, кажется, 
все бы отдал, чтобы уйти от встречи с ними...

4.
Через месяц утихла, забылась боль, отошли в прошлое стра-

хи. Только нудные, изнуряющие поиски способов продержать-
ся камнем висели на шее. Он жил ожиданием чего-то скорого, 
кото рое грянет, как гром, сбросит наконец это тяжкое состоя-
ние, даст почувствовать себя человеком, который может все, 
что хочет. Только желания его теперь будут...

И гром грянул! Через месяц снова была получка. Вечером 
он шел, пошатываясь, домой, а из его карманов, из-за пояса 
брюк, из-за пазухи блестели металлическими головками бу-
тылки розо вого портвейна. Сегодня он был доволен всем и ни-
чего не боялся...

5.
Через три дня прораб сказал Грохоту:
— Петр Филиппович, будешь идти домой, загляни к Семе-

ну, — все одно тебе по пути. Узнай там, думает он на работу 
выходить или нет?

Вечером Грохот тихонько открыл кособокую калитку Анфи-
скиной усадьбы. Вид у подворья был таким, словно здесь дав-
но не живут люди. Большой палисадник с чахлыми деревьями 
густо зарос шпорышем, сурепкой и одуванчиками. Маленький 
глино битный сарайчик с вырванной дверью давно не слы-
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шал куриного квохтанья, небольшая, ошилеванная в елочку и 
когда-то крашенная голубой краской хата кривилась в глубине 
двора.

Грохот пересек палисадник, осторожно постучал в малень-
кое оконце с пыльными стеклами. Никто не отозвался. Он по-
стучал еще раз и пошел в хату.

Дверь не заперта. Грохот вошел в сени, через кухню шагнул 
в единственную комнату.

Низко висел темный деревянный потолок, подслеповатые 
окош ки почти не пропускали света. Глаза быстро привыкли к 
полу мраку, и Грохот увидел Семена: тот лежал на кровати и 
храпел. Из-под голого матраца в разные стороны торчали гор-
лышки за печатанных винных бутылок, словно Семка боялся 
расстаться с ними даже во сне.

Грохот подошел ближе. Семка не шевелился, и храп шел 
не от него. Грохот внимательно осмотрелся вокруг. В дальнем 
углу комнаты он увидел Анфиску — она храпела на брошен-
ном на пол ватном одеяле, выставив на Грохота из-под задран-
ной юбки толстый зад в серо-зеленых панталонах. Белели в 
темноте широко раскинутые ноги. Ударила, схватила за сердце 
дерзкая мысль, Грохот испугался ее и отвернулся.

«Окочурился, што ли?» — подумал он, тронул Семку за 
плечо. Тот не шевелился. Грохот затряс сильнее. Семка замы-
чал, открыл мутные глаза, глянул на Грохота таким пустым 
взглядом, что тому стало не по себе — словно перед ним было 
живое чучело. Не узнавая, он смотрел сквозь Грохота, потом 
перевалился на бок, засопел часто, с надрывом.

Грохот снова посмотрел на белые Анфискины ноги, затем 
осторожно достал из-под матраца бутылку портвейна, торо-
пливо спрятал ее под полу спецовки.

Стараясь не шуметь, он выбрался из дома. Прикрыл за со-
бой калитку, воровато оглянулся, быстро зашагал по улице. 
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«Эх? — пожалел он, отойдя метров на двести. — Пару  надо 
было при хватить! Все одно ничего не заметит...»

6.
А через полгода Семка исчез из хутора. После очередной 

получки. В хуторе недолго судачили об этом. Кто говорил, что 
он бросил пить, а заодно — и Анфиску, чтобы начать новую 
жизнь, кто доказывал, что это Анфиска его выгнала, потому 
что, кроме пьянки, он ни на что уже не годился, а кто считал, 
что это Анфискин сынок его допек. Погода стояла сырая, хо-
лодная, дождь сыпался на хутор вперемежку со снегом, и ни-
кто толком не инте ресовался, куда опять кинула Семку злая его 
судьбина, как, впрочем, никто и не знал, откуда он появился. 
Просто языкатые хуторяне отметили: был — пропал, и быстро 
о нем забыли.

Только вот Наталья долго еще сомневалась, вспоминая 
кудря вый Семкин чуб. Сомневалась и молчала. Шла она как-
то со станции, мелькнул в грязной мешанине тропки малень-
кий белый кружок. Не поленилась, подняла, вытерла ладонью. 
Циферблат от часов. С намалеванными морем, парусом и чай-
кой…

Ростов-на-Дону 1979 г.
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ФЕДОТЫЧ

…Хрясь!
Невысокий, сутулый человек покачнулся, сел в грязь.
— Ты чё, скотина, делаешь? На кого руку подымаешь? — 

Старик бежал через раскисший, разъезженный двор трактор-
ного отряда, оскальзываясь и размахивая руками. 

— Убью гада! И тебя тоже — не подходи! — Глазки Мельни-
ченко налиты кровью, рот скривлен пьяным оскалом. — Всех 
вас надо! Вкалываешь, вкалываешь, а у него трактора нет! 
Шлепай домой по грязи шесть километров!

...Человек поднялся, потрогал рукой скулу, сплюнул и молча 
пошел в конторку отряда.

— Не лезь, говорю, — пальцем перешибу! — Голос Мельни-
ченко давился матом. — Я тоже человек!

Старик остановился.
— Зверюка ты, не человек. Рожей бы тебя в навоз!
— А ты спробуй!
Подошли еще трактористы. Так и стояли: Мельниченко — с 

одной стороны набитой тракторами глубокой колеи у ворот от-
ряда, трактористы — с другой, молча слушали, как тот орет.

— Фашист! Ему што? Через пять минут завалится к бабе 
под теплый бок, а ты меси дорогу, хавай дождь, ветер! Не пой-
ду! Давай трактор! Пусть везут! Я тебе не наймался! Чё уста-
вились? Хай издевается, да?

— Да нету у него трактора — не пришли еще, — сказал ста-
рик.

— Чхал я на это! Рожает пусть! Мне домой надо! Отробил я 
и баста! На горбу нехай прет! Он обязан...

— Ну   молчун! — сказал Андрей, рыжеволосый парняга 
три дцати лет. — Сопел, сопел и на тебе...

— Тебе што за собачье дело? — Мельниченко бросил злоб-
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ный взгляд на Андрея. — Сопли утри...
— Ты людей не оскорбляй, а то... — Старик потянулся к за-

бору — оторвать штакетину.
— Што-о?
— Да ну его, Федотыч! С ним сейчас говорить, что в пустое 

ведро бубонить. Пошли. — Андрей взял старика под руку.
Мельниченко окинул двор мутным взглядом, шагнул в ко-

лею и пошел прочь, широко раскидывая сапогами черную, 
масляни стую жижу...

— Успокойся,  Федотыч. — Андрей   вел  старика   на  улицу. 
— Ну что ты так?

— Усе, Андрюша, спокойный я... — Лицо старика бледно, 
губы дрожат.

— До дому?
— До дому. Стой! — спохватился Федотыч. — Как же   ме-

ханик?
— Ребята к нему пошли. Помогут, если что...
— Слышь, Андрюха? Зайдем до нас. Посидим, покалякаем. 

Шкалик у бабки выцыганим, а?
— Зайдем, Федотыч...

Они сидели за столом, пили пиво. Шкалика в хате не оказа-
лось, зато утром в сельмаг приволокли тележку бутылочного 
пива. Пиво в хуторе — редкая радость, особенно в осеннюю 
не погодь. Догадливая жена Федотыча прихватила несколько 
штук — «на случай...»

— Понимаешь, Андрюша, не можу я спокоиться, — Фе-
дотыч допил стакан,  тыльной стороной  ладони вытер седые  
усы. — И как он?.. Где взял стоко нахальства? Вдарил человека 
ни за што!

— Сволочь он! Урвал обстановку. Знал —  механик не отве-
тит. Даже жаловаться не пойдет.

—  Сволочь — это совсем трошки, Андрюша. В нем какая-
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сь ненависть булькала. А ненависть от ничего — штуковина 
страш ная. Сущность его проступила. Она завсегда, в конце 
концов, рвется, прет наружу. Не скрыть ее насовсем...

Старик замолчал, налил пива в стакан, отхлебнул, двинул 
стакан в сторону.

— Фашист, каже. А сам-то, сам? Вдарил человека, токо под-
вернулся случай. Запросто! И совсем не за то, што его, мол, 
обидели. Как наяву. Не можно, Андрюша, терять человечность. 
Никада! Человеку без нее — каюк!

Старик подошел к окну, открыл форточку. На дворе вече-
рело. Посвистывал порывистый осенний ветер, рябил темные 
зеркала луж на жирном, густом месиве дороги, трепал одино-
кие листоч ки на вишнях в палисаднике. Низкие рваные тучи 
сыпали беско нечной мегычкой, мочили и без того мокрую зем-
лю. Который день не видать солнца на небе...

Федотыч закурил, пустил струю дыма в форточку.
— Был, Андрюша, у меня случай в жизни. Спомнился, сто-

ит в голове...
— Расскажи, Федотыч.
— Теперичь уже — давно то было. Весной сорок пятого. Ко-

нец войне, радоваться вроде надо, а у меня дело дрянь. Узнал 
тада я о погибели меньшого из моих братанов — Степана. 
Двух других вбили раньше, родители сгинули в оккупации, 
женой до войны обзавестись не успел, так што остался я на 
белом свете один-одинешенек, прислониться не к кому. Злость 
во мне кипела, а тот фашист, што Степана положил, плеснул ее 
через край. Жизня моя маленькая, цепляться за нее охота про-
пала, так што, пер я на врага, как кажут, без огляда. Одна была 
моя цель: набить больше гадов — за родителей, за братанов, за 
всех нас.

Федотыч несколько раз глубоко затянулся, помолчал, слов-
но взвешивая что-то в уме, потом продолжал:

— Так вот, ткнула нас война в Германии в один городок. 
Махонький такой, вточь с одной глыбы камня. Вошли, ломим 
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по улице, стреляем — фашисты в кажном доме. После пальба 
затихла — повыбили, значит, но дома проверять надо — и нас 
послали пошукать фрицев.

Заскочили мы с ребятами в один дом, здоровенный такой 
— пять этажей и магазин внизу. Парни разбеглись кто куда, и 
сам не знаю как, попал я в одно помещение, кажись, на тре-
тьем этажу. Квартира! Дверь толк — не заперта, открылась. 
За ней прихожая, все шикарно и — никого. Интерес во мне 
проявился: дай, думаю, гляну, как немецкие богатеи жили. И 
пошел, хочь знал — одному неположено. Одна комната — ни-
кого, тихо, дру гая, третья — тож тишина. Я автомат на плечо, 
дивлюсь по сто ронам. Двери высокие, резные, на окнах шторы 
красивые, диваны мягкие, ковры кругом, на картинах дебелые 
голые бабы. В углу дверка под красной кожей. Думал, фаль-
шивая, али тайник какой-сь — ногой пхнул, она нараспашку. 
Вошел. Чи кабинет, чи библиотека — книжки, много книжек 
на полках. Посередь стол, што скирда здоровенная.

И вдруг, чтой-сь шевельнулось. Я автомат сгреб, палец на 
крючок. За книжной полкой — немец, може, полковник, може, 
капитан, не знаю. Погоны у его такие плетеные. Китель расхри-
стан, сам белый и кислый, как порошок аспириновый, трясет-
ся, оружия нема.

Не знаю, што тада случилось. Надо бы его грохнуть — за 
брата, а не можу. Глянул ему в глаза. Там ужас: человек свою 
жисть секундами считает — и я токо стою и молчу.

Догадался я, кого он видел счас. Перепужанный, безоруж-
ный человечек. Встрень он меня хочь палкой, я бы стрельнул, 
навер но, не мигая. Но у него — пусто. Стоит, уставился на меня 
и видит того самого фашиста, коим, може, сам был. Того, кому 
то легкое дело. Токо он промазал. По своим мерял. Не можу я 
быть тем, про кого он думал...

Трахнул бы я его, кто б меня завинил. Гремела война и да-
вила всех подряд. А он — враг. Никто бы и не узнал даже, не 
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поинте ресовался. И кто бы попрекнул лишним фрицем? Токо 
я сам, моя человечность. Штобы со мной сталось, потеряй я 
ее тада? Може, и дальше пошло бы, поехало. Да сущность моя 
другая, не можу я иначе. Не согласный я, штоб он так думал 
про меня. По казал ему дулом на дверь: гайда, мол. Он сам за-
драл руки, двинул поперед...

Федотыч снова закурил. Рука с горящей спичкой дрожала.
— Ну и что с ним дальше? — спросил Андрей.
— Сдал я его в комендатуру. Но не то счас важко, не об том 

думаю... Есть и у нас кой-где такие вот фрицы, што запросто 
мах нут кулаком, оружией, любой хреновиной. Лишь бы по 
его было. Токо б задавить, принизить другого. Я думаю: от-
кель они берутся? Вроде тому у нас не учуть. С рождения? Или 
сами воспитуются? И все должно быть по его, не кусни его 
интересу — не дай бог! Везде бы ему впереди да без очереди. 
А не то?.. Долго думать не станет. Вот и выходит: одному все 
это противность, чужбина, а другому зубы надо жать, штобы 
сховаться внутри себя, упрятать свою сущность до поры... — 
Старик размял  папиросу в пепель нице.— Да... били его, били, 
всем миром зничтожали, а он, видишь ли, живет, нет-нет, да и 
проявится. И частенько — совсем не там, где мы думаем...

Они замолчали.
За окном совсем стемнело. Только слышны были свист и пе-

ние в проводах свирепого степного ветра...
Ростов-на-Дону, 1979 г.
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ЗАЙЧИК

Зоя, Зоенька, Зойка, Зайка, Заинька, Зайчик! Она так при-
выкла к этим ласковым материнским словам, что и в самом 
деле часто чувствовала себя зайчиком, маленьким, шустрым, 
но порой таким беспомощным, беззащитным.

До самых до восемнадцати лет оставалась она Зайчиком и 
для соседей, и для друзей на улице, в школе. Ласковая, тихая 
дев чонка, хотя и бесенок веселый в глазах пляшет, пройдет — 
стару хи с лавочек любуются, со всеми приветлива, голоса ни-
когда не повысит.

В нашем южном городе красивых девчонок не перечесть, но 
Зайка мало кому уступит — как говорится, дал бог внешность, 
всего ей отпущено как раз в меру, ни больше, ни меньше,  на 
такую даже смотреть одно удовольствие, а уж чего там больше 
— подумать страшно...

И вот идет наш Зайчик по городу, шаг ровный, хотя и торо-
пится, льняные пряди на висках чуть вздрагивают, грудь готова 
разорвать приталенную белую кофточку, а на душе у нее празд-
ник: как-никак, а курсы уже позади, свидетельство об оконча-
нии — в сумочке, и пора уже заводить трудовую книжку, в 
общем, вырос человек, встал на ноги, и потому подкрашивают 
в чистый синий цвет глаза его воздух на улице, и кажется он 
прозрачней и легче от этого, и все вокруг струится красотой и 
изяществом, даже грузовики с асфальтом.

Провожая, мама сказала тихим, но явно счастливым голо-
сом:

— Заинька, ты не спеши там, с работой, осмотрись, если что 
не так, можно поискать и другую...

Конечно, торопиться она не будет, и работу поискать можно, 
только зачем? Дело она знает, курсы закончила не как-нибудь, 
только на «пять» и не столь наивна, чтобы думать, будто где-



158

то найдет что-нибудь другое. Нет, раз направление, значит,— 
по на правлению! Она все понимает и на курсы пошла добро-
вольно, вполне сознательно, а если точнее, то за компанию с 
девчонками из их веселого десятого «Б». Да и что было де-
лать, когда инсти тут — столько мучений и мимо, срезалась на 
English language, провалила экзамен как-то странно, не поняв 
сама, — ведь гото вилась же как и отвечала вполне прилично. 
Но списки висели «черные», Зайка долго рассматривала в них 
свою фамилию, еще не веря и надеясь. «Куда ты прешься в 
элитную группу,— говорила ей перед экзаменами школьная 
подруга Светка Толопченко,— ведь там, знаешь, места еще 
с седьмого класса заби вают?» «Дура ты,— ответила тогда 
Зайка,— без попытки ничего не бывает!» Вот и попыталась, 
«дура» оказалась права.

Зиму просидела дома, не слишком усердно готовясь к новым 
экзаменам, — спасибо родителям, не подгоняли, не выталкива-
ли на работу, а ранней весной заявилась Светка и возбужденно 
предложила:

—   Идем в торгашку — набор на курсы открыли. Всего три 
месяца — и специальность в кармане.  И, по-моему, совсем  
не дурственная, а?

— Да ну их! — отмахнулась Зайка. Она все же надеялась на 
институт, и Светка поняла это.

— Ничего, на следующий год поступишь заочно — одно 
дру гому не мешает, — выкинула она красный флажок Зайки-
ным воз ражениям и тут же принялась рисовать ей их прекрас-
ное буду щее на стезе торговли и бескрайние возможности в по-
лучении высшего образования.  И так все у нее складно выхо-
дило, что Зайка подумала: «Научил кто-то»,— но и сама, надо 
сказать, за интересовалась.

Девочки они красивые: Светка тоже, надо добавить, мор-
дашку имела замечательную, а что красивым да молодым, к 
тому же хорошо знающим свои возможности девчонкам надо? 
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Именно сейчас? Конечно же, тряпочки помоднее, да сапожки 
бы клевые, да что-нибудь на взбитую мелкими кольцами при-
ческу, чтоб по городу процентровать, да в баре чуток посидеть 
над коктейлем, как люди, послушать музычку. Только на все 
это «мани» надо, они в родительскую зарплату не укладыва-
ются, и у тех их не напро сишься, а «предкам», естественно, 
— за шишмарями не угнаться, вот и происходит разделение 
на улицах: у одних всё, а другим только тянуться и тянуться за 
первыми. И какая-то нелепая лесенка получается: чем мень-
ше возможностей, тем больше хочет ся, а годы-то летят, бегут 
годики — там, смотришь, возможности появятся, да желаний 
уже не будет, утонут они, растворятся в других заботах и нуж-
ностях. И смотришь — жизнь-то прошла, проскочила, и не ис-
полнились мечты самые сокровенные дев чоночьи.

А тут, как-никак, через тройку месяцев и деньга появится 
и, может, не только та, срамная зарплата младшего продавца, 
а еще кое-что, — ведь говорят же, что даже если честно, если 
по правилам, все равно почему-то за день пятерка, другая к 
пальчи кам прилипнет, а для молоденькой девочки это уже кое-
что. Ну а если повезет — заведующая, там, классная окажет-
ся или на дефицит попадешь, — тогда и вообще, имея голову, 
жить можно. Да и себе по госцене всегда возьмешь, что тоже 
немаловажно.

Да, но голову!? Ну, в этом Зайка не сомневалась — она всег-
да считала, что у нее не только снаружи, но и внутри все в по-
рядке.

Курсы оказались приличными, отбегали девчонки на них 
быстро, как-то даже незаметно, и вот уже руководитель груп-
пы Елизавета Трофимовна — Элизабет в простонародье — не 
очень убедительно, но с заявкой на доверительность для чего-
то внуша ла на прощанье:

— Сейчас ходит много толков о нарушениях в системе тор-
говли, о всяких там махинациях и прочих делах. Что правда, 
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то правда — есть иногда подобные случаи, хотя люди, конеч-
но, ста рательно все перетолкуют, переиначат, сделают из мухи 
слона, да и газеты порой помогут им, вон даже слово какое 
пустили италь янское: мафия, точно Сицилия у нас какая-то. Я 
прошу вас не пугаться этих выдумок, хотя люди дурные, ко-
нечно, везде есть, потому, девоньки, разрешите дать вам один 
совет: будьте все же осторожны, не ввязывайтесь ни во что, 
не поддавайтесь, вроде бы легкому, лишнему рублю. Помните: 
мы вас тут плохому не учили, и дальше все зависит только от 
вас самих. Будете себя сдержи вать, работать аккуратно, будете 
честными, принципиальными, комсомолками, наконец, и ни-
чего вам не грозит, как и всем гражданам нашей страны. По-
вторяю: все зависит только от вас...

Все зависит только от нас!
Конечно, Зайка была уверена в этом, а девочка она толко вая, 

да и воспитали ее нормально — в их доме никогда не стоял 
вопрос, что честно, а что нет, у них всегда была только одна 
мораль: поступать по совести и никогда — ничего чужого или 
там государственного, а потому — копейки лишней за душой. 
Куда уж одеться так, как одевалось полкласса? Но Зайка — де-
вочка сознательная — никогда не дулась на родителей за это, 
не требо вала ничего, понимала: такие уж они есть и ничего тут 
не поде лаешь.

И вот теперь, внимательно слушая Елизавету Трофимовну, 
думала Зайка с душевной усмешечкой:  «И  как же вы хорошо 
говорите, уважаемая Элизабет. И тревогу будто подаете, и пу-
гаться не велите, и заботу как бы проявляете. Только врете вы 
всё,  врете. Складно, привычно и хладнокровно.  Потому что 
по должности вам положено нам врать.  И за это вас директор в 
пример ставит, и парторг вас уважает, на Доску вон прицепил. 
А вы врете и не задумываетесь. А надо было бы хоть перед 
этой речью  поснимать  свои  серьги  тяжелые  да   кольца   
массивные, совсем не из красной меди. Да и одеваетесь вы, 
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Элизабет, черес чур путево для зарплаты среднего преподава-
теля.  И  манеры у вас... Что мы — дурочки, не понимаем?.. 
Да всё оттуда же, отту да... И муж ваш там... еще, совсем не в 
генеральском чине... на «семерке» вас каждое утро доставляет, 
а вечером — некогда ему, и вы утруждаетесь, «тачку» ловите... 
А нам внушаете на трам вайчике ездить, да?..»

Нет, тогда она была храброй и все понимающей, но сейчас... 
сейчас подспудный страх лежал на душе, она чувствовала 
это... И вот, как могла, Зайка изгоняла из себя этот чертов страх 
перед заведением,  куда  ходила  часто,   но так,  вплотную,  
шла впервые, напускала на себя больше твердости, веселой 
уверенно сти, отчего, казалось, шаг ее становился еще более 
упругим и бодрым. Да, она слышала, читала, знает кое-что, 
но что ж с того?... Здание дирекции кустового плодоовощного 
магазина малень кое, двухэтажное, одно из бывших доходных 
домов дореволюци онной постройки, на вид неказисто. Распо-
ложилось оно по сосед ству с одним из базаров города — ме-
стом бойким, так сказать, пропитанным торговлей, как душа 
пьяницы водкой.

Эти южные базары — прелесть, это музеи, выставки всего, 
что растет под солнцем, и, ох как часто, не понять здесь, не ра-
зобрать, что же тут частное, что государственное, а что и прямо 
спекулянтское, — все перемешано, перепутано, словно нароч-
но. Ларьки, павильоны, прилавки — крытые и под чистым не-
бом, голосистые лотошницы, тележечники, людская кутерьма 
со сме хом и даже руганью, и краски, краски — сочные, бле-
щущие своим естеством, играющие по выставленному напоказ 
товару. И конеч но, запахи — особенные, присущие каждому 
базару, способные свести с ума слабонервного новичка.

А меж всего этого каждодневного праздника, как бы помимо 
толпы, хотя и прямо через нее, движутся не спеша, прохажи-
ваются чинно какие-то важные дядьки, пузатые и худосочные, 
— они здесь вечны, как сам базарный дух, и неопытному глазу 
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ни когда не понять, не определить, чем же они тут занимаются: 
не продают, не покупают, на контролеров как будто не похожи, 
хотя и посторонними их не назовешь, — есть что-то общее у 
них со всем этим базарным гвалтом, кипением, чувствуется, 
зависят они как-то от них. И так каждый день, всегда, проха-
живаются или просто стоят группой где-нибудь в тенечке, не-
спешно бе седуют...

Контора дирекции — через улицу, через трамвайные пути, 
словно специально поставлена рядом с этим торговым Вавило-
ном, прямо контора биржевого маклера у Лондонской (или 
Нью-Йоркской) биржи.

Зайчик поморщилась, толкнула тяжелую старинную дверь, 
вы мазанную плохой зеленой краской, несмело шагнула в ко-
ридор. И сразу же — словно в другой мир попала: яркий, свет-
лый, даже чуточку загадочный и совсем-совсем непривычный. 
Кто бы ска зал, что у такой обшарпанности может быть велико-
лепное нутро. На стенах светлый финский пластик под дерево 
(Зайка видела такой лет пять назад в одном большом учрежде-
нии, когда ездила с отцом в Москву), на полу линолеум — за-
качаешься! — мягкий, красивый и тоже, наверное, импортный, 
двери обиты кожей, на дверях металлические блестящие та-
блички, где-то — редкие при глушенные шаги, нечастый стук 
печатной машинки. Настоящие деловая тишина и благодать!

Большие полированные двери приветствовали ее короткой 
надписью: «Директор».

Помещение такое светлое и радостное, словно специальное 
место для отдачи гражданами своего счастливого труда обще-
ству, и Зайка открыла дверь, если не уверенно, то довольно ре-
шительно.

Секретарша — по понятиям Зайчика, тетка лет тридцати, с 
синюшно накрашенными губами под фиолетовой копной во-
лос и в огромных, как глаза стрекозы, очках — тыкала длин-
ным, наманикюренным ногтем в клавиши машинки. Глянула 
поверх очков.
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— К директору можно?
— По какому вопросу?
— Насчет работы я. Направление вот у меня...
Стрекоза повертела направлением, пощупала свидетель-

ство, точно хотела на зуб попробовать его подлинность, да не 
реши лась, и сказала:

— Идите в отдел кадров.
— Тут на имя директора.
— Директор на работу не оформляет.
— Нет, я лучше к нему! — На счастье, или на беду, Зайка 

могла быть упрямой.
Секретарша смерила ее длинным, запоминающим взглядом, 

бросила небрежно, как существу, внушать которому время тра-
тить:

— Тогда ждите, директор занят... 
Зайка тихонько присела на синий велюровый стул. 
Затрещал телефон, и Стрекоза погрузилась в какие-то сла-

достные искания вместе с некоей Лолой, демонстрируя Зайчи-
ку умение одновременно говорить и слушать.

Минут через пять из директорского кабинета выскочил 
высокий мужчина с разгоряченным лицом и взъерошенны-
ми смоляными кучерями, глаза его плескали бешенством. Он 
бросился к обитой красным кожвинилом двери, похожий на 
разъяренного черного быка, точно и была эта дверь мулетой, 
за которой прятался нена вистный матадор-обидчик, и не было 
у него другой цели в жизни, кроме как кидаться и кидаться на 
нее, отомстить за все неспра ведливости этого мира, он словно 
пробил ее лбом и исчез.

Впрочем, Зайка, если и заметила подобное, то не слишком 
обратила внимание, — совсем другим было настроение, да и 
мысли то тревожились, то пели, заняты были иным. Может 
быть, немнож ко недоумения и всё.

Секретарша оттянула лиловые губы от телефонной трубки, 
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промычала безразлично:
— Проходите... — и снова окунулась в мир грез. 
Зайка пошла в кабинет.

Артем Карпович сидел в своем кресле так, словно сидел в 
нем всегда и никто другой сидеть в этом кресле не мог.

Он глянул на Зайку, и тотчас же его маленькие черные гла-
за зажглись интересом, даже восхищением, не отрываясь, по-
тянулись к ней лучиками доброжелательства.

— Я насчет работы... — робко сказала Зайка.
— А-а, проходи, садис, — говорил он медленно, будто 

подби рая  слова  и  как  бы скусывая  мягкие окончания. — От-
куда ты такая будеш?

— Курсы закончила. Вот направление...
— Курсы? Очен хорошо. Направление — замечательно... 

Артем Карпович нажал кнопку селектора:
— Начальника кадров! Пуст зайдет! — повернулся к Зайке. 

— Как зовут?
—  Зоя Сергеева.
—  Зоя — очен хорошо! Кто родители? Живеш где?
Зайка рассказала. Как-то очень легко было рассказывать 

и просто, без всяких там заминок и неловкостей, — человек 
ведь внимательно слушал, и было видно, ему интересно. Да и 
правиль но — не станешь же брать на работу абы кого, ничего 
не зная о нем и не стараясь узнать.

— Лет тебе сколько?
— Девятнадцать...
Вошел какой-то высокий, лысый мужчина, и Артем Карпо-

вич сказал:
—  Вот, оформляй на работу... Молодой специалист... 
Потом Зайка снова сидела в приемной — ожидала начальни-

ка отдела кадров, тот почему-то задержался в кабинете директо-
ра. К хорошему утреннему настроению добавилось радостное 
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возбуж дение, замешанное на уверенности в себе, собственных 
силах и своей нужности этой «конторе». Нет, зря все же мама 
беспокои лась. В порядочном обществе — приличные люди...

Директор ей понравился — классный дядька! Правда, чу-
точку смешной и толстый, разговаривает ужасно, но, видно, 
учтивый и простой. Как принял совсем незнакомого, малень-
кого для него человека! Не стал копаться в документах, рас-
спросил по-хороше-му, сразу сказал: принимай и точка! Нет, 
совсем не бюрократ...

Она не знала, о чем сейчас говорят в кабинете, да, наверное, 
и не очень-то хотела знать, — ее охватила уже уверенность в 
хоро шем, она побеждала все.

А в кабинете между тем Артем Карпович наливал холодный 
боржоми в стакан, смотрел на пузырьки газа и говорил задум-
чиво начальнику отдела кадров — всего несколько простых 
слов, — и ни один посторонний человек не смог бы разобрать-
ся в букете интонаций его голоса:

— Хорошая  девчонка...   Огон...   Глазки — чудо...   Бери   
ее... Подумай, куда направит... И чтобы все как надо...

Начальник отдела кадров только понимающе кивал, улыбал-
ся да изредка протирал клетчатым носовым платком потею-
щую, несмотря на кондиционер, лысину, на высокой, как ору-
дийная башня, голове. Он не был посторонним человеком в 
этом за ведении.

В результате получила Зайка точку — небольшой павильон-
чик со стеклянными стенами на тихой боковой улочке в сотне 
метров от базара.

Улица была узкая, малолюдная, со сплошным коридором 
развесистых акаций, и Зайка сначала удивилась: зачем здесь 
ларек? — а потом и уверилась, покупателей тут у нее не будет 
никогда! Осмотрела свое хозяйство: банки с бурым томатным 
и подозрительно-бражным яблочным соками, лаптеобразными 
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жел тыми маринованными огурцами, слегка примятые коробки 
рыбных консервов, пакетики с застарело-несъедобными супа-
ми, пачки с солью, вермишелью, сигареты, спички. Обычный 
товар обычного нашего плодоовощного павильона не в сезон, 
только чуток при уныла Зайка. Товару, правда, немного, мож-
но даже сказать, совсем мало, но вот досада: когда же это все 
удастся распро дать, если от такого добра в любом магазине 
полки трещат, а здесь, на улице, даже людей нет, и вид у ларька 
совсем необитае мый, застоенно-грязный...

Но сколько не прикидывай, не расстраивайся, а работать 
надо. Ничего, она пойдет к директору, потребует товар. Да и не 
завозили сюда ничего, видно, потому, что не работал тут никто, 
что ж товару здесь зря лежать? Не было тут продавца, вот ее и 
послали. Ничего, она своего добьется — положено, отдай!

Зайка переоделась в рабочий халат и, как говорится, засу-
чила рукава — мыть, драить древнюю грязь на стенах, полках 
и прилавках, благо вода была рядом в колонке, а дерево и стек-
ло неплохо моются, не жалей только порошка и труда.

К тому же, мы знаем, она была девочка сознательная и не 
совсем наивная, понимала, что вот так, сразу, не дадут ей свер-
кающий никелем спецмагазин, подобных точек уйма, и рабо-
тать в них по справедливости начинающим. А как у каждого 
нович ка, куда бы его ни ткнули, всегда остаются надежда и 
даже уверенность во временной необходимости подобных тя-
гостей, так и Зайка подумала-подумала и решила поставить 
точку на своем унынии и приняться за дело.

Скоро ларек сверкал чистотой и, не смотря на старую, места-
ми облупившуюся краску, приобрел веселый, даже празднич-
ный вид. Зайка перетерла все банки, переложила на витрине 
консер вы, перебрала пачки с супами и сигаретами, потом осмо-
трелась и сказала: «Уф-ф!..» Она была очень довольна...

Ближе к обеду явилась какая-то тетка лет на сорок, силь-
но помятая и накрашенная, с растрепанными, искусственно-
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рыжими патлами. Она прищурила один глаз в комочках черной 
туши, как бы прицеливаясь в Зайчика, дохнула на нее чем-то 
незнакомым и малоприятным, протянула какую-то синюю, в 
типографских ли ниях бумагу, хриплым, прокуренным голосом 
разлепила тонкие, морковного цвета губы: 

— Вот принимай...
— А вы кто? — не поняла Зайка.
— Я та, что до тебя здесь торговала, да Артему не угодила. 

Вот документы на товар, давай подписывай, что приняла, — 
она нетерпеливо трясла бумагой. — Мне некогда...

Зайке почему-то стало неловко, словно нужно было просить 
что-то ненормальное и невероятное, она опустила глаза, сказа-
ла тихо:

— Давайте пересчитаем...
— Ты чё, дуреха? — засмеялась, словно побила стеклянную 

посуду, рыжая. — Да тут все в ажуре! На улицу выстави, никто 
не возьмет! Ха-ха, нашла дефицитку! Да при хорошем хозяине 
это б все на свалку...

— Вот и отвезите...
— Так бухгалтерия помрет от страха за свои бумаги...
— Давайте считать! — уже решительно сказала Зайка. 
Тетка посмотрела на нее, как на ненормальную, с полмину-

ты молчала и вдруг заорала:
— Ты кто такая! Нинка говорит, что все в ажуре, значит, все 

в ажуре! Не хочешь принимать, тогда вали отсюда, быстро! Я 
не сдала, значит, хозяйка здесь! Ты смотри, какая цаца! Това-
ру с гулькин нос, так она еще выпендривается! Давай, давай, 
выме тайся! — наступала она на Зайку и кричала, а та вроде бы 
и упиралась, но чувствовала, как потихоньку подвигается к вы-
ходу. Ну нет, так дело не пойдет!

— Ну тихо ты! — теперь уже  повысила  голос  Зайка.— За-
хлопни пасть! — и схватила швабру. — Напугать хочешь?! Я 
ска зала, считать будем! И теперь уже принципиально!..
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И желтые крашеные губы сомкнулись, глаза забегали озада-
ченностью, недоумением, удивлением и наконец притухли — 
ры жая сменила гнев на милость.

— Эй, подружка, тебя как зовут? — спросила она тихо.
«Подружка нашлась, — сердито подумала Зайка, — всего 

лишь в два  раза старше...» — но не стала  высказываться, от-
ветила:

— Зоя...
— А меня Нина... Тебя Артем прислал?
— Да.
— Гляди, гляди, деваха... Уж дюже ты красотка, как я по-

смотрю... — засмеялась Нина, странно подкатив глаза, и вдруг 
голос ее стал ласковым, мог бы показаться даже нежным, если 
б не хрипота: 

— Ну ладно, посчитаем...
Товару действительно было мало, управились быстро. Не 

хватило всего лишь трех банок томатного сока, двух пачек 
сига рет да пяти — соли. Зайка написала акт на недостачу, ры-
жая подмахнула не глядя, но бумагу забрала — для передачи 
в бухгалтерию на списание. После этого Зайка подписала на-
кладные и акт приемки.

— Так как же без переучета? — все еще сомневалась она.
— Да что тут учитывать? — не то удивилась, не то возму-

тилась Нина. — Только время терять! Вот мы с тобой и учли 
всё. А документы примут, я такие вопросы еще могу решать, 
будь спо койна. Но ты запомни, хочешь хорошо торговать и что-
то иметь, за товар кидать надо, иначе будешь тут сидеть, как 
курица на гип совых яйцах, — посоветовала она на прощанье. 
— Ну,   желаю удачи, адью!

И хотя Зайка толком не знала, что надо «кидать», все же 
осторожно бросила ей вслед:

— Кому?
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— Жрать захочешь — придешь,  и  пещеру найдешь... — 
про пела в ответ Нина и помахала ручкой.

Дальше все было скучно и уныло. За четыре дня Зайка не 
продала почти ничего. Пару банок томатного сока двум под-
питым мужчинам да несколько пачек соли. Попросит какая-
нибудь ста рушка пакетик лаврового листа или редкий куриль-
щик осведо мится насчет сигарет — даже они, сигареты, ока-
залось, были у нее неходовые и, как узнала Зайка,— они тоже 
бывают те, что курят, и те, что преют в складах ради ассорти-
мента. А больше из любопытства народ шел, подойдет, загля-
нет, без надежды что-нибудь купить, спросит, точно случилось 
на их тихой улице событие невероятное — павильон открыл-
ся! — и каждый в недо умении наведается, поинтересуется на 
всякий случай, точно ру ками пощупает, и удалится спокойно, 
убедившись: купить-то все равно нечего...

Но Зайка ждала, терпеливо ждала — один раз наведался 
старший товаровед, приказал не грустить и, подмигнув, заве-
рил: дескать, что-нибудь придумаем, будет товар — и исчез, а 
Зайка поверила и не грустила, ждала, когда «придумают», как 
чуда, понимая объективные трудности нашей торговли и не 
желая вспо минать, как кто-то сказал при ней, мол, трудности 
эти, как спе циально придуманные.

Ну что сказать: чудо свершилось? Наверное, можно, раз 
Зайка так упорно ждала. На пятый день ее унылой торговли 
подкатила вдруг машина, из нее выпрыгнули веселые пар-
ни, черноволосый экспедитор широко оскалил рот белозубой 
улыб кой — открытой и честной,— тряхнул просторной, как 
полевая карта, накладной.

— Давай, хозяйка, принимай товар! — закричал он и, пока
Зайка просматривала накладную, привалился вдруг к ее 

плечу грудью, придавил чуточку, будто тоже интересовался, 
что там написано.
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Зайка отстранилась, весело показала ему кулак, он хохотнул 
и, словно принимая ее в «свои», объявил:

— Молоток, хозяйка! Класс-женщина! — и вдруг раскланял-
ся: — Арсен! А тебя?

— Зоя.
— Сила! — восхитился он. — Теперь ты на моем иждиве-

нии. Шеф приказал обеспечивать...
Зайка довольно улыбалась, а грузчики тем временем та-

скали в павильон коробки, ящики. Она поразилась, опешила, 
все удив лялась и не верила, чего тут только не было: говяжья 
тушенка, сгущеное молоко, печеночный паштет, лосось, сай-
ра, печень трески в банках, болгарские и венгерские овощные 
консервы и даже импортное сухое вино, она сама так редко ви-
дела эти красивые баночки, бутылки и совсем не думала, что 
их могут продавать в обычном овощном магазине. И сердце 
чувствовало — что-то не так, и напряжение потихоньку впол-
зало в душу вместе с под забытыми Нинкиными словами, она 
уже думала: что и когда ей придется «кидать» и как ей скажут 
об этом?

Кто? Арсен? По нем не видно. Или приедет кто-то другой? 
Кто? Конечно, кто-то повыше, посильнее. Но ведь она нови-
чок, кто на это пойдет? Нет? Или да? И что попросят? Она уже 
чувство вала мучительную тяжесть всех этих вопросов и созна-
вала, пу гаясь встречи с «этим неизвестным», что «кидать» ей, 
в общем-то, нечего.

Но странно, несмотря ни на что, она уже гордилась своим 
магазином перед этими, шныряющими вокруг и уже спешно 
сози дающими очередь у павильона, покупателями: пусть зна-
ют, она здесь не шутки ради и не зря она терпеливо выслу-
шивала их подколки все эти четыре дня. Будьте спокойны, все 
здесь будет в порядке!

— Дай автограф, красавица! — прокричал Арсен. — С вели-
кой страстью поторчал бы у тебя часок, потрекал бы о том, о 
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сем, да  жизнь наша на колесах,  в  бегах,  другие  точки   жаж-
дут? Спешим, а, мужики?..

Грузчики, наверное, подустали. Или выполнили дневную 
норму. Они расположились у открытого борта машины, лениво 
беседовали с водителем и на призывы Арсена не откликнулись. 
Перед этим один из них, со впалыми щеками и острым но-
сом, запустил длиннопалую руку в ящик с сигаретами, достал 
пачку и прямо в павильоне стал закуривать. Зайке это не по-
нравилось, но промолчала — чего уж там кипишиться, терять 
отношения с этими парнями, которые тоже что-то стоят, раз 
могут завалить ларек вот такими, веселящими сердце, короб-
ками, — ладно уж, если что, она сама положит эти несчастные 
сорок копеек за сигаре ты в кассу, плохо только, что запускает 
лапу без спроса. Но, вообще-то, Зайка собиралась дружить со 
всеми. Арсену же она сказала твердо:

— Разрывай упаковку, сверять будем!
Тот посмотрел на нее, как на дикую юмористку, и молча 

стал рвать коробку, потом показал ее нутро Зайке, сказал, не-
понятно улыбаясь:

— Ну, все? Считай...
Зайка пересчитала: все правильно. Потом посмотрела на 

Арсена, подумала и начала считать упаковки, Арсен двигался 
следом и назидательно уверял:

— Да не сомневайся ты, не сомневайся! Все тут тютелька 
в тютельку — не в последний раз видимся. Зря ты со своими 
мансами. Запомни, у нас не принято лапшу вешать друг другу, 
все должно быть по делу...

Зайка все же досчитала упаковки, сверилась с накладной, 
потом посмотрела в честные, обиженные глаза Арсена и реши-
тельно подписала бумаги — она не знала как быть: и самой бы 
не остаться в накладе, но и нельзя же вот так, ни с того, ни с 
сего не доверять человеку.

Арсен спрятал бумаги в красную дерматиновую папку, уко-
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ризненно, как бы разочарованно, покачал головой и скрылся, а 
Зайка стала выставлять на витрину образцы товара, ценники и 
тут же услышала удивленный старушечий голос:

— Гля, подружка, такого я в энтом ларьке отродясь не ви-
дывала!..

И дрогнуть бы ее сердцу в этот момент, но не дрогнуло, а 
только радовалось...

В тот день у ее павильона была сумасшедшая очередь. И 
чего только не наслушалась, не насмотрелась Зайка в этот свой 
первый день большой работы, даже усвоить все сразу не могла. 
Одним словом, очередь...

Люди брали помногу, словно на всю жизнь, не надеясь уви-
деть такой товар больше никогда, и почему-то особой радости 
на их лицах она не заметила. Все были странно озабочены, по-
рой в очереди возникали сердитые перебранки — и разгово-
ры, раз говоры, разговорчики... «Да не шумите вы! — весело 
кричала Зайка. — Всем хватит!..», — но лица людей почему-
то тускнели. «Теперь здесь всегда будет порядок, всегда будем 
торговать чем надо!» — уверяла она опытного покупателя, но 
в ответ услышала недоверчивый женский возглас:

— И где вы его только возьмете?
Правда, где? Она еще об этом не думала, она жила только 

уверенностью.
— Знаем   мы  их, — отозвался  хмурый до хрипоты  муж-

ской голос. — Проворовались небось, теперь скидывают то-
вар, следы заметают...

Ну чего там ты знаешь, чего? — это она молча, про себя, 
— не ввязываться же, не кислить себе малину? Но вот все же 
очень непонятна эта их неприязнь к торговле. Сколько волка не 
корми... И чего вы готовы в любую минуту поссориться друг 
с другом, зачем орете так, чтобы все слышала именно я, точно 
министр торговли.
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Толстая и противная на вид тетка в ситцевом цветастом пла-
тье совсем неприкрыто разевала жабьи губы:

— Да  что  ж  это такое?!   За  любой  чепухой  стой   и  стой! 
Куда ни сунься — очереди, очереди! Да когда и людей-то нет, 
все равно подожди, постой, — то продавец занят, то кассиру 
живот скрутило!..   Не  подходят даже,  если  меньше  пяти  в  
очереди... Кому это только нужно?!

— Кому? — ехидно ухмыльнулся высокий мужчина в сером 
костюме (из низкооплачиваемых интеллигентов, видно). — Им 
всем! — кивнул он на Зайку. — Очередь — это пьедестал вели-
чия работников торговли. А кому охота слазить с пьедестала? 
Так что  нам   с   вами   не  помогут  ни   импортные  кассы,   ни  
хитрые машины, ни чуждый всем нам опыт. И не надейтесь...

— Начальство небось ничего не знает, — с привитым  почте-
нием сокрушилась догадливая тетка.

— Ка-анечно, ничего не веда-ает... — усмехнулась вшивая 
интеллигенция.

— Во-во, за начальство. И я так раньше думал, — вмешал-
ся, как видно грамотный, дед с вислыми белыми усами и в 
соломен ной   шляпе. — Ну-ка,  скажите,   почему  это  цены   у  
нас  такие? Ну там, хлеб — двадцать четыре копейки, сигареты 
— четырна дцать копеек, банка консервов, вон, — девяносто 
восемь копеек, а «Вермут», так тот всю жизнь рубль семнад-
цать стоил? Скажите, почему так, а? Ведь копейка в наше вре-
мя — пшик, одна види мость, на нее, кроме коробки спичек, ни 
хрена не купишь. Почему бы хлеб — двадцать пять копеек или 
там — двадцать? Так нет же, обязательно или не доберут ко-
пейку, другую, или переберут, будто бы не в одном государстве 
живем, не ему одному платим. Я  вот  раньше специалисты, ду-
мал,  сидят там,  считают,  кумекают, и цена выходит по науке 
вся до копеечки... 

Зайка смотрела на грамотного деда с подозрением: приду-
ривается, что ли, старый? А тот не спеша и с превосходством, 
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как человек, знающий нечто такое, недоступное общей массе 
сограж дан, осмотрел умными глазами соседей по очереди, по-
том достал пачку «Астры», расчмокал сигарету коричневыми 
губами и только после этого продолжил:

—  Да ерунда это всё, прикидываются только. Цену специаль-
но так назначают, чтобы копейка эта оставалась. Ты бежишь, 
тебе некогда, хвать булку хлеба, а она тебе: меди нет на сдачу, 
по дожди, будто не ее обязанность этой медью тебя обеспечи-
вать. Ну и сколько ждать? Месяц? Год? Ты плюнул и побежал, 
а твоя копейка к ее пальчикам  уже прилипла. А там по копе-
ечке, по копеечке... И все потому, что цена такая. А у той, что 
понаглейше, вообще никогда меди не бывает, она и глазом не 
моргнет, вместо двадцати   трех   копеек   двадцать   даст на 
сдачу, — мы-то   все к этому  привыкли,  молчим,  будто так  и 
должно быть.  Так  и живем...

— Да разве с ими всеми переругаешься?.. — вздохнула тет-
ка в цветастом платье.

— За копейку ведь не посадят, — поддержал деда  интелли-
гент. — Умные люди на ценах сидят.

—  А как у тебя нет копейки, ни в жисть не дадут! — снова 
разлепила губы толстая.

— Да вы что?! — засмеялся грамотный дед.
Зайка тщательнейшим образом отсчитывала мелочь на сда-

чу. Очередь продвигалась довольно быстро, люди менялись,  
но разговоры оставались прежними.

— Знаете, — сказала  молодая женщина,  маленькая  и хруп-
кая, — у меня сестра двоюродная в магазине работает. На днях 
рассказывала: узнали они в райторге, вагон боржоми поступил, 
ну и заведующая помчалась — хоть что-то выколотить. А това-
роведша райторга — шишка местная! — говорит: гони за ма-
шину дефицитной минералки двести монет, иначе всё мимо. А 
где она возьмет, заведующая?

— У нас, голубушка, у нас, — сказала старушка с большой 
сумкой. — Где ж еще?
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И та — туда же!
— Ну, заведующая помялась, помялась и ничего не дала, — 

продолжала  хрупкая. — И  вода — тю-тю,  мимо  протекла   
вода.

— Черти чё! — сказал полный мужчина с потрепанным 
порт фелем. — Понаплодили начальства, сидят один на другом 
и вер шат: хочу дам, хочу нет. Никому ничем не обязаны, не 
дать — это запросто, за это их с места  не сгонят.  Сейчас  во-
обще не разберешься, по какой причине чего нет. Кто не дал: 
колхоз, промышленность, торговля? И докатились до того,  что 
нет  всего. И кто-то из этого свою пользу извлекает.

— Сажают их, сажают, да, видно, мало...
— Что толку, сажать? — отозвался полный. — Что толку 

рас тить розы на корнях амброзии? Стриги — не стриги, приви-
вай — не прививай, корни-то остаются. Другие приходят, и ни-
чего не меняется. Казалось бы, чего проще — глубже копнуть, 
вырвать корни, сломать систему, однако все — молчок, всё на 
что-то наде ются.  Знамена  им  даем,  награды,  а  у  них давно  
уже совсем другая жизнь, другие мерки. Шелуха — наша, а 
нутро их. А мы всё рассуждаем, как сделать, чтобы и волкам, и 
зайцам хорошо было. Так, мол, и так...

— Вроде как: ребята, давайте жить дружно! Очередь засме-
ялась, будто простонала.

— Потом газеты пишут: подлецы, мол, такие и сякие. О тех, 
кто погорел. А государству что, на тыщу рублей товару взяли, 
тыщу  рублей  сдали — все  остальное  нам  с   вами  оплачи-
вать. И бесхозяйственность, и чью-то тупость, и их дела...

— Да там за неделю любого своим сделают. Выбора не да-
дут: или-или...

— Ломать  такую  торговлю  надо  и  давно.   Заинтересовать 
продавца,  да  так,   чтобы  ему любую  мелочь  быстрее  про-
дать было в десять раз выгоднее, чем спрятать. Тогда и началь-
ство лишнее разгонять не нужно будет, само сдохнет. Уйдут 
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из каби нетов, к прилавку станут, если тот, кто производит, и 
распреде лять станет да получать честно больше раз в пять, чем 
тот, кто только заборы бумажные возводит...

Зайка слушала их, чувствуя, как закипает негодование. Чего 
раздухарились умники? Только в торговлю и тыкают. А сами-
то, сами?! Сказать бы им, чтобы заткнулись! Можно подумать, 
у них на работе порядок! Тянут небось что не попадя! Или — у 
госу дарства — так это вроде как и должно быть, но не дай бог 
на их кошелек покуситься! Развонялись тут: торговля, торгов-
ля! В глазу она у них застряла, что ли? И не скажи им ничего 
— они всегда правы!..

Она работала молча, и кто-то заметил, кажется, старушка с 
пухлым кукольным лицом, что вид у нее неприветливый, хоть 
и очень уж молодая...

— Много вы,  бабуля, знаете, еще больше  понимаете! — не 
выдержала Зайка. И чего это она раньше, стоя в очереди, не 
за мечала, как хают продавцов, нагло хают везде и всегда, изде-
ваются, выплескивают на них собственную дрянь. — С вами 
за улыбаешься! Да нам еще за вредность доплачивать надо!

— Ишь ты, за вредность! — противно захихикала старушка. 
— Занедюжилась совсем с такими грудями! Это ж какая тут у 
тебя вредность?

— Вам объяснять — отравиться можно!
— Это чем я тебе такая противная? — попала в точку ста-

рушка. — Нет, ты рассказуй.
— Вот вам кто-то что-то недодал, где-то обидел, чем-то 

уще мил и, вообще, устроил полную неразбериху во всей ва-
шей жизни, а вываливать свои стоны вы идете на нас, будто мы 
во всем виноваты.

— А кто ж? — с упорным прямодушием не сдавалась ста-
рушка.

— Во-во! А мы вас за это должны вежливо выслушивать и ласко-
во вам  улыбаться.  Будто  и  не люди совсем,  и нервов у нас нет.
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— Ты, дочка, не обижайся, не надо, — сказал пожилой муж-
чина с добрыми, справедливыми глазами. — Никто тебя не 
обви няет. Но у каждого свои заслуги.

— Вот вы каждому и говорите. По заслугам. Зачем только 
стрелочнику?

И Зайка надолго замолчала, а очередь все хамела и хамела, и 
дохамелась до того, что публично облаяла участника войны.

— Это что же этот дядечка опять без очереди лезет? — заве-
рещала вдруг из середины очереди женщина лет сорока с пыш-
ным бюстом под синим платьем.

— Он участник войны, вот удостоверение показал, — сказа-
ла женщина у окошка, пропуская ветерана.

— Да он уже третий раз берет, я приметила! — не унима-
лось «синее платье». Зайке тоже показалось, что видела она 
уже этого старика перед собой. — И вот по такому сумарю! Он 
что, все это съест?!

— У меня дети есть, — спокойно ответил ветеран, подсту-
пая к окошку.

— Так эта льгота, что, вашим детям или как?..
— Или как...
— Совесть бы поимели, мужчина, — вступилась другая 

жен щина, прибежав на шум от самого хвоста очереди. — Тре-
тий раз берете. Продавец, продавец, не отпускайте...

— Не имеет прав, — сказал старик. — Где записано, что раз 
брать? Сколько надо, столько и беру...

— Помолчали бы вы, женщина, как не стыдно! — нашелся 
защитник и ветерану — пожилой мужчина в  шляпе. — Вас 
еще на свете не было, а он вам уже мир завоевывал.

— Это он мне мир завоевывал? — еще больше разоралась 
женщина. — Он своим детям льготы завоевывал! И соседям, 
для которых бегает! А мне мой отец мир завоевал! Да те мил-
лионы, что с войны не вернулись, как мой дед! Только мой 
отец давно на кладбище, и теперь, значит, меня не касаются 
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эти льготы, не воевал мой отец, да?
— Потому и кричите — вас льготами обделили.
— Потому и кричу! И еще за тех, кто после войны без от-

цов нужду мыкал и на нее детство потратил, а теперь вырос и 
тоже мимо, да? Только мой отец ни за что не пошел бы за меня 
сумки таскать!

— Что ж теперь, всем ветеранам на кладбище?
— Не перевирайте, я так не говорила. Для кого льготы,  я 

спрашиваю?
— Ну и что вы предлагаете? Оставить стариков без льгот?
— Не знаю. Надо, чтоб только они ими пользовались, и всё... 

А между нами — детьми, чтоб была справедливость.
— Деньгами, деньгами надо регулировать. Любые льготы 

либо портят людей, либо унижают. Пенсию ему бы такую, 
соглас но его заслуг в войне, чтоб ни копейки считал да уни-
жался перед продавцами доставки, а мог бы без раздумий на 
базаре или в коопторге купить себе и своей бабке любой при-
глянувшийся кусок, — подсказал  кто-то. — Он себя  челове-
ком  будет чувство вать. А сейчас что? Еще ничего, когда с на-
хальством, а другой ни за что не полезет без очереди, сам себя 
постесняется...

— Да не для них те льготы придуманы. Кормится ж сколько 
вокруг тех льгот!..

Ветеран между тем наполнил сумки, пошел вдоль очереди, 
глянул на затеявшую свару женщину отрывисто, словно плю-
нул: дура, мол, сволочь, — и с видом оскорбленного достоин-
ства дви нулся дальше.

— А сумки прет, ничего... — сказал кто-то.
— Вон посмотрите, посмотрите, — закричала вдруг какая-

то женщина, и вся очередь повернула головы назад. Метрах в 
пяти десяти от павильона выступил  из-за толстого дерева мо-
лодой, белобрысый парень, подхватил участниковы сумки, и 
они быстро скрылись за углом.
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— Что я говорила, что?! — торжествующе воскликнула жен-
щина с пышным бюстом, обращаясь к мужчине-защитнику. — 
Что, этот бугай в очереди не мог постоять? Похудел бы, да?

Мужчина молчал.
— А что ему стоять, — ответила за него какая-то женщина, 

— если и так можно...
Очередь двигалась, а Зайка работала. К концу дня она 

откры ла для себя одну особенность, наверное, любой из очере-
дей, ко торую раньше не замечала, хотя сама много раз стояла 
в них.

Может быть, для этого и надо было занять место по другую 
сто рону прилавка, чтобы приметить, понять эту особенность. 
А со стояла она в том, что очередь все время менялась, была 
точно живая: самая сердитая, раздраженная ее часть находи-
лась в кон це — она еще ни в чем не уверена, потому нервнича-
ет, там псих и перепалки, забеги вперед, — к середине очередь 
напряженно притихала, потом начинала брызгать спокойным, 
но язвительным остроумием — хоть чем-то аккуратненько за-
деть продавца, да и всю торговлю. Ближе к окошку она рази-
тельно менялась, пони мая — «и ему хватит», становилась до-
брой, даже приветливой, начинала любить продавца и соседей, 
готова была и уступить немножко, негодовала, если позади кто 
срывался ненароком на симпатичной работнице прилавка, тща-
тельно прятала свой при обретательский зуд. А уж перед окош-
ком это была совсем стран ная помесь заискивания — вдруг за-
кроет, уйдет перед самым но сом?! — с чувством достоинства: 
ну, наконец-то загрузился, пока можно все и забыть.

Наверное, кто-то возразит, скажет, не все такие в очереди, 
зачем разных людей сливать в сплошную массу живого чудо-
вища, но Зайке в тот день очередь показалась именно такой, 
хотя и людей отдельных она видела, и даже успевала запоми-
нать их разговоры. Может, в чем-то она была права...

Закрыла павильон на час позже, распродав почти всё и, если 
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сказать честно, особого удовлетворения от своей работы не 
почув ствовала. Почему же так: или густо, или пусто? То спишь, 
как медведь в берлоге, то вертишься, как белка в колесе! Домой 
шла усталая до тошноты, невесело думала: от всего этого удо-
вольствия за девяносто пять рублей в месяц поневоле запоешь 
дурным голосом...

А на следующий день, спозаранку, приперли целую машину 
яблок, крупных, румяных, как девичьи щеки.

Такой же веселый, как Арсен, будто вся работа в торговле 
сплошная радость, экспедитор представился Женькой и начал 
было выгружать ящики прямо на улице.

—  Стой! — подскочила Зайка к грузчикам. — Не выгру-
жать! Взвешивать будем...

— Ты чё, с прибабахом? — погрустнел Женька. — Где я 
тебе взвешивать буду?

— Где хочешь, а так не приму.
— Ну и не надо — твое  дело! Только  неприятности   тебе 

гарантируются. За прогон машины, за простой грузчиков, за 
порчу товара, еще за что?.. Ты чё, не секешь? Бабки положишь, 
тогда поймешь.

—  Отвали ты...
Женька подумал, подумал и предложил:
—  Можно на рынок смотаться, там весовая есть.
—  Сразу бы так...
Смотались, но не взвесили. Весовая на базаре допотопная, 

всего на пять тонн, а только яблок — по накладной — семь с 
по ловиной тонн, да тара, да машина... Куда ехать еще, не зна-
ли, была где-то весовая на тридцать тонн, но так далеко, точно 
в чужом государстве — пока туда, пока обратно, солнце спать 
за валится...

— Смотри, коза, — внушал   Женька, — ящики по тридцать 
кэгэ, хочешь, считай ящики...

— Сам ты козел! И без тебя знаю! — упрямилась Зайка, но 
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делать  было  нечего,  пришлось  считать  ящики.   Вроде  бы  
все сошлось, и Зайка приняла товар.

Места в павильоне не было, и яблоки выгрузили все же на 
улице. Крупные, краснобокие, они шли удивительно хорошо 
— это были первые настоящие яблоки этого сезона, таких, 
кажет ся, нигде еще не продавали, и снова штурмовала пави-
льон оче редь, всё с той же публикой, теми же поднадоевшими 
раз говорами — став в очередь, народ вдруг делался каким-то 
заве денным, как ржавая пружина, и раздраженным, точно со-
бака, у которой хотят отнять кость, глядя на очередь, перепол-
нялась досадой и Зайка.

Нет, она не отчаивалась, она понимала: еще несколько дней 
такой работы — и она не выдержит, свалится. Она не отказыва-
лась, нет, она просто недоумевала: зачем сразу столько в одну 
точку? Будто негде больше продавать! И некому. Или товару 
столько, все точки завалены? — овощи, фрукты товар-то в 
основ ном сезонный и всем надо вкалывать... Но она же еще 
не привыкла, ничего не умеет — от этих мыслей было обидно 
до слез, но вста вали и другие вопросы: тогда почему же удив-
ляются люди, почему здесь такая очередь, если базар рядом и 
большая часть покупа телей должна быть там?

Ближе к вечеру забежал Арсен, забрал пустую тару, подмиг-
нул усталой Зойке и испарился. Тогда она сумела за ящик 
яблок нанять двух, с помятыми лицами, мужчин, и те шустро 
перетаска ли оставшиеся яблоки в павильон. Она видела, как 
мужчины тут же загнали свой заработок последним в очереди, 
но не возмути лась, промолчала: что ж, это их яблоки теперь, 
пусть что хотят с ними, то и делают.

Вместе с яблоками быстро уплыли остатки вчерашне-
го дефи цита. Она заканчивала работу, и что-то тревожило ее 
душу не ясно, но глубоко, словно упустила она что-то, недоде-
лала или сделала не так. Беспокойство появилось как-то неза-
метно, но прочно устроилось в Зайкиной душе и, кажется, не 
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собиралось ее покидать.
Часам к пяти павильон опустел. Ну, вроде бы на сегодня всё, 

не припрут больше ничего. И Зайка наконец-то села за отчет.
Нет, она не верила самой себе! Это был какой-то сон, 

кошмар ный сон! Она пересчитывала второй раз, третий, но все 
равно получалось то же самое. Зайка закрывала глаза, дрожа-
щими руками рвала отчет, делала его заново, но результат по-
вторялся. Не хватало около двух тысяч рублей! Она проверяла 
еще: так, то вара поступило на сумму... денег сдала столько-то, 
остаток — вот он, порчи почти нет, продала всё и снова — нет 
почти двух тысяч...

Обессилев, опустилась на стул, неживыми упали руки. Как 
же так? Такие деньги! Не могла же она обсчитаться! Ну на сот-
ню там, на две... Вроде все делала правильно. Наторговала! На 
платье! Только — с себя... Надули, гады! Точно надули!

Дура! Ах, как мы в себе уверены! А они взяли и воспользова-
лись ее глупостью. Только кто же? Красивый Арсен? Или весе-
лый Женька? Может, просто ошибка какая-то?

Только не психовать, прочь панику! Не стоит раньше време-
ни... Бегом в контору, выловить этих хмырей, поговорить. 
Нашли дурочку, скоты! Она нагоняла на себя решительность, 
но чувство вала какое-то затаенное, глухое бессилие...

Сняла халат, умылась, разгладила перед зеркалом свои рос-
кошные волосы. Зайка в зеркале смотрела на нее уставшими, 
печальными глазами. Попробовала улыбнуться.

—  В конце дня обязательно будут в конторе, — сказала она 
вслух, быстро собрала документы, деньги в сумку, заперла па-
вильон. До дирекции всего несколько шагов...

Арсена выловила быстро. Тот сидел в комнате отдела 
снабже ния и лыбился в журнал «Крокодил». Подошла тихо, 
села рядом, спросила, стараясь быть спокойной: Ты мне всё 
точно сдал?

Арсен оторвался от журнала, оскалил улыбкой белозубый 
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рот, потом нагнулся к Зайке, ответил так же тихо, будто бы ин-
тимно, доверительно, задышал ей в щеку:

—  А как же, радость ты моя...
Его манеры сейчас выглядели особенно противными. Зайка 

отстранилась, сказала резко:
— Сделал дело. Уговорил, ручался — по-честному, а у меня 

теперь недостача.
— Девочек  всегда   уговаривают, — засмеялся  Арсен, — а 

их дело не давать. Назад-то не заштопаешь...
— Ну ты, гад! — обозлилась Зайка.
— Ладно, ладно,— миролюбиво сказал Арсен. — Шуток не 

по нимаешь, а зря. За свою точность я голову даю, поняла? Мо-
жет, сама того — кость на кость, кость долой, и — мимо! Когда 
тор говала...

— Нет. За это ручаюсь.
— Ну так не распыляйся по пустякам. Недостачи всегда 

были и будут. Составь акт, спишут.
— Ну да, пустяк!
— Сколько?
— Почти две тысячи.
— Фью-ю... — присвистнул Арсен, почесал затылок и, 

кажет ся, посторонился. — Тебе еще что привозили?
— Не знаешь, да? В другой конторе работаешь?
— Ах,   да,   Женька,   яблоки...   Вполне   может   быть...   

Без веса, да?
— По ящикам.
— Я, конечно, не хочу охаять коллегу, ничего не знаю, но 

вполне допускаю. Поговори с ним.
— Попробую...
Женьку выловить было труднее. Да и разговор с ним вышел 

короче.
— У т-тя  чё, температура? — с  ходу  начал  разоряться 

он, едва Зайка заикнулась о недостаче, и тут же попробовал 



184

прило жить ладонь к ее лбу, а когда она сердито отбросила его 
руку, почти   удовлетворенно   процедил   сквозь   зубы: — Гля,   
точняк вальты!

— Так будем сверяться или нет?
— Да иди ты к ...! — выматюкался он и ушел.
Вот скотина, грубая и нахальная! Дрянь настоящая! Зайка 

почти ненавидела его, готова была метать в него, если не гро-
мы и молнии, то все, что попадется под руки, но... чувствовала: 
не мог он просто так, взять и накрыть ее на пару тысяч. Было 
здесь что-то еще. Но поди, разберись: что и как?

Ну что же делать? Что делать, а? С этими мальчиками пого-
ворить не удастся, она поняла это. Каждый по-своему, но уме-
ют увильнуть от любых вопросов. И вдруг Зайка вспомнила 
внима тельные, доброжелательные глаза директора и неожи-
данно для самой себя решила: только к нему, только он может 
помочь, хотя бы потому, что у него есть власть, а человек он 
справедливый. И сразу поверила в это. При чем же тут она? Ну 
, может, и ошиб лась где-то, но не брала же ничего себе! Кто в 
этом усомнится? Пусть соберет всех и разберется, не зря же он 
ее так принимал? И вообще, надо раз и навсегда отбить у этих 
козлов желание де лать пакости...

Уверенная в своей правоте и в том, что каждый получит по 
заслугам, полная почти отчаянной решимости, она направи-
лась к директору...

Артема Карповича в этот день в дирекции не оказалось — 
отбыл куда-то по срочным делам.

Артем Карпович появился на следующий день часам к деся-
ти, был сильно занят — к нему поминутно входили и выходи-
ли какие-то люди с бумагами и без них, бегали так, точно ди-
ректор отсут ствовал самое малое месяц, — Зайка долго ждала 
в приемной, пока стрекозоглазая секретарша смилостивится, 
укажет на дирек торскую дверь.
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— Ну? — поднял от стола на Зайку свои маленькие глазки 
Артем Карпович, и она не узнала их, — это были его глаза, но 
уже совершенно другие:   ни  веселые,  ни  участливые,  ни  
злые  или властные, они были никакие, пустые и всё, и Зайка 
смутилась, за мерла в дверях, не решаясь сделать еще шаг.

— Ну, говори, — в глазах мелькнула какая-то помесь интере-
са и нетерпения, и Зайка заговорила: торопливо понесла, без 
вздоха, точно хотела рассказать всё одним-единственным, 
длин ным-предлинным словом...

— Не тарахтет! — в глазах появилась власть и, Зайка умолк-
ла. — Скажи все хорошо.

Хорошо, то есть спокойно, она не могла, потому рассказала, 
как вышло, но от старания рассказать «хорошо» ее слова пута-
лись, наскакивали друг на друга, она чувствовала это и от сму-
щения говорила еще хуже.

Тем временем секретарша втащила в кабинет медный под-
нос с бутербродами и кофейником, пропела медовым голосом:

— Артем Карпович, завтрак...
Директор взглядом нарисовал на столе точку, секретарша — 

поднос туда, широко разляпила в улыбке губы и выпорхнула 
из кабинета. Зайка на минуту забыла о своем несчастье и пере-
стала говорить — на подносе лежали такие штучки, каких она 
сроду не пробовала, а только слышала о них или, может, виде-
ла в загра ничных кинофильмах: всё на палочках, в розеточках, 
прозрачное и нежное. Из какого же это ресторана? Из Москвы, 
из «Метропо ля», что ли? Даже не верится...

— Ну? — вернул ее в кабинет Артем Карпович, начиная ку-
шать. Эх, заботы, работа, сотруднички! Даже позавтракать по-
человечески и то не выкроишь времени! Он смотрел на Зайку 
и кушал, мерно двигая толстыми, до синевы выбритыми щека-
ми, а та уже не понимала: то ли он ест и думает над ее словами, 
то ли совсем забыл о ней, не слушает, а просто завтракает. Она 
стояла у двери и старалась не дышать.
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И тут Артем Карпович сказал, произнес совсем не то, что 
ждала Зайка, и она увидела на месте его глаз две черные дырки 
безжалостных револьверных стволов.

— Ты воровка! — выпалили стволы, бросили Зайку на поли-
рованную под березу дверь. — За сем дней ты украла две тыся-
чи! — толстый, волосатый палец ткнулся в кнопку селектора. 
— Захарова ко мне! Таких, как ты, у меня нет. Смотри на крас-
ное знамя. Ты опозорила его, нашу чест...

Захаров оказался старшим товароведом. Он появился из-за 
двери так, словно давно стоял там и только ждал сигнала вой-
ти.

— Слушаю, Артем Карпович.
— Она украла две тысячи! — палец ткнул в Зайку. — Сде-

лат с бухгалтером ревизию и матерял передат прокурору. Пуст 
будет там, где ей положено, — и Зайке, — иди...

Зайка даже не поняла сразу всего свалившегося на нее. 
Она была оглушена, убита — еще никто-никто и никогда так 
не гово рил о ней, она уже не видела кабинета, стола, стульев, 
грозных своих начальников, и только сквозь две крупные сле-
зины револь верные стволы двоились, троились, четверились...

Она не помнила, как очутилась во дворе.
Опустилась на скамью. Дворик маленький, тенистый. Обыч-

но здесь ждали решения каких-то своих вопросов завсекциями 
и про давцы с точек, сюда выходили подымить сотрудники ди-
рекции. Было здесь много разговоров, смеха, а иногда и слез, 
даже злоб ной истерики. Но была и звенящая, мертвая, как сей-
час, тишина. Зайка не знала про этот дворик, наверное, попала 
сюда случайно, убегая от улицы, от людей, но ей просто необ-
ходима была сейчас эта его пустынность.

Недостача уже не казалось такой страшной, теперь ее ду-
шила обида, глухая, как крепостная стена. Ведь не брала же 
ничего, не бра-а-ла! Как он смел назвать ее воровкой, словно 
знает уже точно, доказал вину? Она же не виновата, нет, даже 
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те проклятые сорок копеек за сигареты в кассу положила!.. 
Голова наполнилась барабанной пустотой, и все ее мысли со-
стояли теперь из одного единственного слова: «Сволочи!», но 
в это слово входило все: и летучая доброжелательность Артема 
Карповича, и неизмеримая угодливость Захарова, начальника 
отдела кадров, секретарши, и неуемная подонистость Арсена с 
Женькой. Все тут жили по другим, каким-то своим, законам, и 
она не понимала эту жизнь.

Она сидела во дворе и чувствовала себя одинокой и несчаст-
ной. Ну почему она так одинока? Поделиться, посоветовать-
ся не с кем. Дома словом обмолвиться — страшно подумать! 
Перед подругами — стыдно до смерти! И вот она здесь — всем 
чужая, оплеванная, втоптанная в грязь. Она закаменела душой, 
мир стал мертвым вокруг нее, она даже не плакала, только си-
дела и смот рела в одну точку на кирпичной стене дома, а слезы 
катились сами по себе, без ее участия, и Зайка не замечала их.

Сколько прошло времени, она не знала, но вот во дворе 
появи лись две женщины, для Зайки — «тетки», лет им было 
по тридцать пять, и были они покрыты тем налетом торговли, 
что выдает в людях продавцов за версту. Лица у них веселые. 
С сигаретами в руках — они устроились на скамье напротив, 
и та, что повыше ростом, красивая, с черными длинными во-
лосами, в синем костю ме, посмеиваясь, но чуток возмущаясь, 
говорила другой низким грудным голосом:

— Что тебе расскажу сейчас, умотаешься! Алик помог нако-
нец с телефоном, ну я, значит, оплатила за установку по от-
крытке, пошла на гэтээс отмечаться.  Очередюка, как всегда, 
толпа у стойки абонентного отдела целая, стоим, ждем. И тут 
один лоб тестя своего приводит, генерала при полной форме — 
лет два дцать, наверное, уже ее не одевал, а тут, значит, прина-
рядился. И бумаги у того мужчины в руках на телефон, чтобы 
генералу-то, участнику, как полагается, без очереди поставили. 
Девица за стойкой документы посмотрела и говорит: он же у 
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вас, мол, по старому адресу уже телефон получил. А тот лоб: 
то он у сына жил, а теперь не может, у нас, то есть у дочери, 
жить будет. Мы его уже перепрописали...

— А что, там, откуда выбывают они, телефон не снимают? 
— спросила вторая женщина, маленькая и, видно, бойкая.

— Да нет, вроде остается.
— Странно...  Так можно всех детей  и  внуков телефонами 

наделить.
— А что? Так они и делают, пока есть возможность. Но я 

не про это, слушай дальше. Приемщица спрашивает: дедушка, 
сколько вам лет? А тот молчит. Она снова спрашивает, а дед 
опять ни гу-гу, стоит, без ветра колышется. Тогда этот, зять, 
гово рит: девяносто два года. А та — ему: я у дедушки спраши-
ваю. А зять: так глухой он, ничего не слышит. И тут, знаешь, 
все в очереди чуть не попадали. И смех и грех, как говорится. 
А прием щица — зятю: вы бы еще слепому телевизор заказали. 
А зять на хально так: не ваше дело, говорит, справки есть, до-
кументы в порядке, визы имеются, постановление, надеюсь, до 
вас довели. Так что оформляйте, как положено, и меньше рас-
суждайте, ваше дело телячье. Иначе вас накажут за невыпол-
нение решения пра вительства и невнимание к ветерану войны. 
Та губы закусила — делать нечего,  начала выписывать...  Вот 
так-то! — засмеялась черноволосая. — А Вася-грузчик гово-
рит: реши одну проблему, она родит две новых...

И тут они заметили Зайку. Сразу притихли, потом подня-
лись, подошли.

— Что с тобой, девонька? — спросила черноволосая.
— А?
— Что с тобой, спрашиваю?
— Да нет, ничего,— всхлипнула Зайка.
— Да успокойся ты, успокойся. — Женщина присела рядом, 

обняла Зайку за плечи. — Зина, принеси стакан воды! Ну что 
слу чилось, что?
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Зина поморщила веснушки на курносом носике, побежала 
за водой. Форменное магазинное платье ладно облегало ее не-
большую фигурку. Через минуту она протягивала Зайке стакан 
с водой.

Зайка поклацала зубами о стекло, сделала несколько глотков, 
намочив себе подбородок. И вдруг начала рассказывать: длин-
но, подробно, но теперь уже тщательно подбирая слова, — она 
боя лась, опять не поймут, не поверят, уйдет эта слабая, робкая 
надеж да на сочувствие и совет, и замолчала только тогда, когда 
расска зала все. Она думала, женщины поразятся, онемеют от 
удивления, потом начнут возмущаться вместе с ней. Но никто 
не удивился, не стал возмущаться.

— Да-а, — только протянула брюнетка. — Влипла ты, доро-
гуша. Ушки-то на макушке держать надо всегда. Но ты того, 
сильно-то не убивайся, ну-ка, носик к верху, к верху! Ты пойди 
еще раз к Артему, попроси его получше. Повыступает, повы-
ступает, но поможет — куда денется? Хоть частично пока. Му-
жик он, вообще-то, нормальный, захочет — все сделает, скажи, 
Зинк? — она как-то странно и непонятно посмотрела на под-
ругу.

— Дура ты! — тряхнула на Зайку рыжими волосами Зина. 
— Дура и всё! Кто ж о таком болтает раньше времени? По-
ложила б свои пока и потихоньку выправила бы недостачу. А 
теперь ворона вылетела, гнездо пустое,  ничего не поделаешь,  
придется  идти кланяться Артему. Он это, гад, любит, но по-
может.

— Тебя как зовут? — спросила брюнетка.
— Зоя.
— А меня Галя. Вот и познакомились. Слышь, ты не с Нин-

киного павильона?
— Да.
— А-а, ну тогда все ясно! — И Зайка испугалась, не поняла, 

что именно ясно ей: ее ли недостача или еще что-то.
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— Да ты что, ты что? Не дрожи! — улыбнулась Галя. — Все 
будет хок-кей! От тебя же зависит...

«Опять от меня зависит! — зло подумала Зайка. — Куда не 
повернись, все зависит только от меня! И что надули — тоже?» 
«Тетки» уже не казались ей добрыми, но все же она выговори-
лась, и ей стало чуточку легче.

А дальше все пошло-поехало совсем непонятно.
— Ты иди и проси, чтобы простил. Ты такая молодая, зачем 

тебе тюрьма? Знаешь, как она жизнь ломает? Ты проси, умо-
ляй, но ни на кого не вали, только кайся, иначе все испортишь 
сразу. И не упрямься, ни от чего не отказывайся, чтобы он там 
ни сказал. После разберешься, а пока важен результат. Поплачь 
перед ним, он сомлеет — сердце у него мяконькое. Это малень-
кая, но возмож ность, ухватить ее надо, поняла? И сама себя 
спасешь. Толь ко так...

— Но я же ни в чем не виновата, не брала я ничего...
— Это теперь без разницы. Чем докажешь? Кому? Вот ви-

дишь?
Потом подошла какая-то женщина, их лет, очень худая и не-

симпатичная, послушала минуту и вдруг сорвалась на них:
— Чему вы девчонку учите, стервы? По своей дорожке пу-

стить хотите?
— Ничего, не облезет! — тоже разом обозлилась Галя. 

—Может, ты ей пару штук отвалишь? За так? Вон у нее глазки 
какие! Нет, да? Тогда катись отсюда, тебе какое дело?

— Совесть бы поимели... Девчонка все же...
— У тебя, конечно, кроме совести, ничего в помине! Ни 

кожи, ни рожи! — засмеялась Зина, сверкнув золотыми фикса-
ми. — Были б, так и тебе бы перца к заду приложили — вот бы 
помча лась! Сама, быстрее паровоза...

Женщина, ничего не ответив, гордо удалилась, а Зайка со-
всем растерялась. О чем это они? Почему ругаются? Из-за нее, 
что ли? Какая неприятная женщина...
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Домой шла медленно, нехотя. Надо было еще раз все обду-
мать, на что-то решиться. Нужно ведь как-то действовать. Уже 
завтра может быть ревизия, недостачу зафиксируют на бумаге, 
поставят подписи, прилепят печати, и тогда уже все будет позд-
но. Эта мысль страшила ее, как ночная кладбищенская глухо-
мань. Внести бы деньги и уйти с этой работы. Но где их взять? 
Две тысячи для нее сумма фантастическая. Она впервые поду-
мала о родителях с неприязнью. Двадцать лет прожили вместе, 
а за ду шой копейки лишней нет! Честные! Это замечательно, 
только честностью в черный день дырок всех не позатыкаешь! 
Нет, она не скажет им ничего — не может сказать. Отец будет 
хмуриться и молчать долго и трудно, а у мамы, как всегда, нач-
нется исте рика. Слезы, причитания... Зоенька, ну как ты могла! 
И отцу: зачем пустили ее на эти курсы? Почему ты сказал, что 
она взрослая и в состоянии выбрать себе профессию по душе? 
Вот и выбрали. Кажется, мама никогда не понимала отца. И 
оба — современной жизни. Поговорят, поговорят и ничего не 
решат...

Горячие  мысли  плелись,  путались,  переполняли   голову,  
но как выйти из беды не подсказывали.

Но нет, не может быть мир без добрых людей!
Должны же быть на свете хорошие люди!
И есть.
Но почему на них нет знаков различий?
Да и что же это такое — хороший человек?!
Зайка перебирала в уме всех знакомых, пыталась прикинуть, 

кто из них мог бы помочь ей, и не находила. Все они были по-
своему хорошими людьми и все по-хорошему не смогли бы 
ничего сделать. Были среди них такие, дали бы эти две тысячи 
не за думываясь и ни о чем не спрашивая, даже не заняли бы, 
махну ли бы просто рукой: вернешь, мол, когда сможешь, — и 
не только потому, что всегда легко отдавать то, чего не имеешь, 
но им на самом деле нечего было дать. Нашлись бы и такие, 
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для кого пара тысяч не великие деньги, они знали себе цену, 
и заикнуться при них об этом Зайке — все равно что ляпнуть 
грязным словцом в очень приличном обществе, но все-таки 
это не главное, они могли бы помочь, только Зайке обязатель-
но нужно было объяснять: зачем ей эти деньги и как она со-
бирается их отдавать? Вот эти «зачем» и «как» были самыми 
трудными, она знала, что никогда не решится пойти на такие 
объяснения.

Нет, все пусто, все зря. Не найти ей помощи ни у кого из 
друзей или знакомых, нет у нее и родственников подходящих. 
Есть только она сама и только одна попытка, один шанс. А что? 
Сама же виновата, дура, уши развесила, губы раскатала, про-
моргала, проворонила, а теперь правды хочет? Зайка не хотела 
думать об этой попытке и продолжала ругать себя, это чуток 
уводило от раз думий, от сосущей сердце тревоги, но желан-
ного облегчения не приносило, — где-то в глубине души она 
знала: эту попытку ей придется использовать...

Темные тучи заволокли вечернее небо, по листве деревьев 
застукали первые капли дождя, потом они начали ставить чер-
ные точки на сером асфальте, выбивая из него горячий запах 
душной летней пыли, а Зайка ничего не замечала, она стояла 
под каким-то навесом, пусто смотрела на бегущих от дождя 
прохожих, на свисающие с кровли, быстро толстеющие струй-
ки воды и никак не могла решиться.

Время постоянно куда-то ведет и все равно к чему-то приво-
дит. Прошло время, и наконец-то она решила: родителям ниче-
го не говорить, молчок и все, даже вида не показывать, а завтра 
утром еще раз идти к Артему (теперь уже и она его так назы-
вала) и просить, как советовали ее сегодняшние знакомые Галя 
и Зина.

От такого решения, сжимая гордость, заныла, заболела 
душа, и, чтобы унять эту боль, Зайка выскочила на дождь, по-
бежала домой.
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— Ой, ты мокрая! — открыла дверь мама.
— Да ничего, совсем чуть... — Она прошмыгнула в свою 

ком нату, боясь встретиться с матерью взглядом, плотно при-
крыла за собой дверь.

— Заинька, иди ужинать, — позвала мама из кухни. — Уже 
все готово!

— Я не буду ужинать, — поспешно отказалась Зайка. Ей 
было страшно сидеть сейчас за одним столом с матерью, слов-
но при шлось бы лгать ей самым бессовестным образом, слово 
за сло вом. — Я сильно устала и очень хочу спать.

— Ну нельзя же так работать, на износ. Сколько уж дней 
подряд. Твое здоровье тебе еще очень пригодится.  Я принесу 
тебе чаю.

— Нет, не надо, — отозвалась Зайка, с трудом подавляя сле-
зы и, чтобы совсем скрыть их в голосе, добавила по возмож-
ности бодро: 

— Я уже сплю...
Быстро разделась, нырнула в постель. Ей очень нужны были 

сейчас и постель, и одеяло, и темнота комнаты — надо было 
расслабиться, хоть чуть-чуть дать себе волю, отойти от всего, 
забыться...

Она не могла бы сказать точно, спала ли она в эту ночь или 
нет. Куда-то проваливалась, все на минуту забывалось и так же 
скоротечно возвращалось, она снова ворошила память, искала, 
искала... Под утро, когда уже засерело окно, перед ней была 
Елизавета Трофимовна, и Зайка говорила ей резко, зло, глядя 
прямо в глаза: «Спасибо вам, что вы нас так хорошо учили! 
Спасибо вам за вашу теорию, которая швырнула нас на нашу 
практику! Но говори правду, Элизабет, пожалей нас — только 
правду! Ведь это только для тебя мы все крепкие орешки, кото-
рые не расколешь! Ведь правда же, человек-одиночка — пшик, 
вошь! — его раздавят, не заметят, как и раньше давили то креп-
ким ногтем хозяина, то клейким медом липовых побед. Так за-
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чем же ты лепишь нам на глаза повязки, напускаешь на нас 
сладкий туман, говори правду, чтобы мы представляли на что 
идем. Или ты не знаешь ее? Знаешь, еще как знаешь!..»

Элизабет только возмущенно хлопала красными глазами. 
По том стала расплываться, тускнеть и пропала. Наверное, За-
йка спала...

С десяти утра Зайка опять сидела в приемной директора, 
ждала долго и безучастно. Секретарша уже враждебно наво-
дила на нее свои окуляры, смотрела с какой-то долей ехидного 
презре ния: вот, мол, сидит штучка, наворочала дел в неделю 
и выстав ляется теперь невинностью, сама не работает и дру-
гим не дает, торчит тут, как пень на дороге. Два раза ей зво-
нил какой-то Вовик, она отвечала ему короткими, мычащими 
слогами и делала ужас ное лицо, будто бы он мог видеть его: 
ничего, мол, нельзя сказать, здесь посторонние да к тому же 
непонятливые, досадливо пыжи лась, вздыхала на Зайку, как 
бы намекая удалиться, но та зака менела, не двигалась и не же-
лала замечать стараний Стрекозы -она в десятый раз повторяла 
про себя свой будущий разговор с Артемом Карповичем, не 
до секретарши ей было, — ведь это же больно, до слез обидно 
иметь такой разговор, словно собираешь ся впервые стать под 
церковь с протянутой рукой.

Никогда еще в жизни она не просила за себя. За кого друго го 
— пожалуйста, и слова находились, и доводы, и стыда никогда 
не испытывала: чего стыдиться помогать людям? Но за себя?.. 
Как это сделать? Как выставить напоказ собственные нужды, 
на вязать их кому-то и, словно обманом, размягчить чье-то 
сердце, получить что-то лично для себя? Нет, она так не могла. 
И вот те перь надо было...

Неслышно, как кот, в приемную вошел начальник отдела ка-
дров, скрипучим голосом вырвал Зайку из раздумий:

— Почему не на рабочем месте?
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— Я... Мне к директору надо.
— В рабочее время ваше место за прилавком. — Тон   его 

резкий, говорит, словно рвет куски плотной бумаги. — Вон  на 
двери табличка «Прием по личным вопросам» и время. Уясни-
ли?

Как противно!
— Да я не по личным, я по производственным! — сорвалась 

Зайка, вскочила со стула. — Я...
— По производственным вас вызовут, коли будет надо. Ну 

ладно, — пустил  вдруг за  милость кривую усмешку  началь-
ник отдела кадров. — Может, он вас и примет, может... — и 
исчез за директорской дверью.

Почему, почему так к ней переменились все эти люди? Что 
она плохого им сделала? Словно кто команду дал! Или она уже 
очутилась за тем барьером, что разделяет честных людей и вся-
ких там проходимцев. Но не имеют же они права усомниться в 
ее порядочности, разве она похожа на... Зайка не знала на кого, 
ей хотелось подобрать слово пострашнее, но слово не подби-
ралось, и она чуть не заплакала — просто от обиды, упала на 
стул...

Артем Карпович сидел в кресле высоко-высоко и с этой не-
мыслимой высоты смотрел на Зайку. Револьверные дырки в 
его глазах исчезли, ни пустоты, ни доброжелательства нельзя 
было найти в них. Глаза его были далекими, пренебрежитель-
ными и властными. Густые брови насупились, синева щек за-
каменела, он смотрел на Зайку, как удав на кролика, казалось, 
внушал ей: он все может, все в его силах, он поступит так, как 
захочет — из прихоти проглотит, из прихоти отпустит. Разрез 
рта раскрылся, выбросил привычное:

— Ну?..
— Артем Карпович, — тихо начала Зайка, — клянусь вам,  

я ничего не брала,  ни  копеечки  и  проторговаться  не могла,  
все делала аккуратно...
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— Ну? — Выброс повторился уже более мощно.
— Это недоразумение, какой-то кошмар! Надо разобраться.
— Ну?! — Еще один выброс, еще более мощный, подталки-

вающий: чего, мол, чепуху несешь, давай, давай, говори как 
надо, пока есть терпение, складывайся...

— Я прошу вас, помогите,— сникла Зайка.— Я не думаю 
ни па кого плохо... — Она чувствовала, подкашиваются ноги, 
упадет она сейчас. И почему в этой комнате так много тумана? 
Откуда туман? — Я сама виновата, исправлюсь. Только помо-
гите, прошу вас, пусть разберутся. Не надо меня наказывать 
так жестоко...

Артем   Карпович   молчал.   Наверное,   он   что-то   чувство-
вал, что-то ощущал. Он наблюдал, как слабеет, слабеет Зайчик, 
то есть кролик, и ждал. Вот он затих, перестал дергаться. Точ-
но — кролик в зубах удава. Наконец произнес с достоинством, 
не пред лагая, не спрашивая, утверждая:

— Будешь со мной ж-жит, полгода...
— Что?! — вскрикнула Зайка. Она не поняла этих слов, ей 

показалось, слух подвел, но она их уже почувствовала.
— Да! — шлепнул пухлой, волосатой ладошкой по столу 

Ар тем Карпович. — Тогда спишу...
— Да как вы смеете?! — вспыхнула Зайка, ноги ее выпря-

мились, голос окреп. — Как вы смеете?
Артем Карпович молчал, точно пережидал досадное тарах-

тенье проезжающего мимо мотоцикла.
— Я сейчас же пойду в райком! Я жаловаться буду, в газету 

напишу...
— Иди, — уже безразлично отозвался Артем Карпович. — 

Я тебе ничего не говорил. Кто поверит? Таких кляуз-мауз — 
гора. Иди, — повторил он, взялся за телефонную трубку, — но 
ко мне больше не приходи...

Зайка пулей вылетела из кабинета. Наверное, совсем как тот 
мужчина с красными, бычиными глазами.
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Мулетой оказалась слоноподобная женщина в светло-
вишне вом платье и с черными усами под носом-сливой. Она 
стеной вы росла поперек коридора, прижимая к необъятной 
груди тонкую-синюю папку. Зайка налетела, натолкнулась на 
эту стену, отсту пила на шаг, сникла. Не обойти, не пробить...

— Ты Сергеева? — Женщина пронизала пространство пе-
ред. Зайкой  толстым   пальцем,  то ли   интересуясь,  то  ли   
обвиняя,

— Я... — чуть слышно выдохнула Зайка, пряча лицо. Все, 
ре шительно все уже знают об их разговоре с директором!

— Иди за мной. — Женщина повернулась, как солдат, на сто 
восемьдесят, уверенно поплыла к обитой красным кожвини-
лом двери с табличкой «Главный бухгалтер». Она вошла в две-
ри, как, неуклюжий фасонный ключ входит в свою замочную 
скважину,— легко и привычно, грохнулась в болотного цвета 
кресло за таким же слоноподобным, зеленого сукна, столом.

— Ты вот что, Сергеева, — сказала женщина, переведя дух, 
— даром по конторам не шляйся, завтра чтоб была на месте, 
воз можно, придут ревизовать. Пришлем, как только Артем 
Карпович подпишет приказ о проведении. Вот, мы уже про-
ект подготови ли. — Она ткнула пальцем в какую-то бумагу 
на столе, потом до стала из красивой пачки длинную темно-
коричневую сигарету с золотым ободком, не спеша прикурила 
от маленькой зажигалки и, совсем как мужики в курилке, пу-
стила густую струю дыма к потолку. — Да и вообще, план надо 
делать, а не пороги обивать!

— Но ведь я же... — начала было Зайка.
— Что ты? — хмуро усмехнулась женщина. — Пока ты не 

уво лена, от работы тебя не отстраняли, а павильон не закрыт. 
Так что ты, голуба, сиди на месте и работай, не доводи, чтобы 
по статье уволили.   Кто  мне  план  будет  делать,  если  все  
начнут шляться? Пока там еще состоится ревизия, пока то да 
сё, много воды убежит...
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Зайка слушала ее и не слышала. Так ли это важно теперь: по 
статье или нет? И не в ревизии дело. Теперь она стала кое-что 
понимать, о чем-то догадываться. Она хорошо запомнила сло-
ва Артема: «передать матерьял прокурору» — и в целях реви-
зии уже не сомневалась. Но что она скажет там, когда вызовут? 
Как объяснит, если сама ничего не знает? Будет доказывать: 
не брала себе, надули? Все это детский лепет — две тысячи, 
подружка, отработать придется в другом месте и на имущество 
твое еще посмотрят... «Имущество! — усмехнулась Зайка. — 
Одно слово!..»

— Ну ты, милочка, весьма странная особа, — тем временем 
продолжала внушать главный бухгалтер. — И твоя недостача 
совсем не случайна. Она заложена в тебе. Все делаешь как-
нибудь, даже павильон приняла наобум лазаря. Что там, все в 
порядке? Почему акт не предоставила?

— Я составляла акт, — очнулась Зайка. — Его Нина должна 
была передать.

— Нина, — сердито повторила главный бухгалтер. — 
Павиль он кто принимал: ты или Нина?

Зайка молчала. Сказать, что по правилам должна быть реви-
зия? Не стоит...

— Ну ладно,  иди, — сказала  главный  бухгалтер,   потянула 
из пачки новую сигарету. — Надеюсь, хоть что-то ты поняла...

Зайка выскочила в коридор, прикрыла за собой дверь.
На улице догорало лето. Все было еще ярко и зелено, но 

чув ствовалась скорая осень: нет-нет да и пахнёт мимолетной 
леде нящей свежестью, заставит ветерок пригнуть голову. Зай-
ка брела к своему павильону, и люди на улице, дома, машины 
плыли на встречу, покачиваясь в такт шагам, сплошной серо-
зеленой мас сой — все переменилось, все слилось, и ничего она 
не могла выде лить из этой массы, перед глазами стояло толь-
ко великолепное нутро конторы, населенное замечательными 
людьми.
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Ну почему с ней так? Сотый раз вставал вопрос. Почему 
никто не верит? Она понимала, что никогда не сумеет отве-
тить себе так, чтобы этот вопрос больше не появлялся. И не 
сможет доказать свою невиновность. Так уж устроен наш мир 
— всегда и везде надо объяснять, оправдывать свои поступки. 
Даже если ты насту пил на ногу попутчику в автобусе, трудно 
доказать, что ты не хотел этого сделать. И сколько виноватых 
обвиняют невиновных, все перепутано, переверчено в наших 
общих делах, и ни за что не разберешься, почему все именно 
так.

Зайка добралась до павильона, открыла дверь, осмотрелась. 
Все вокруг стало ненавистным, постылым. С каким желанием 
она принималась за дело! И кому оно было нужно, эх...

Прошел день, ревизии не было. Потом второй, третий, 
четвер тый. Ничего. Она ждала ревизию, как грома, землетря-
сения, по стоянно думала о ней, готовилась с раннего утра и, 
приходя на работу, словно усаживалась на горячую печку. По-
том она ждала ее уже как избавления от этого ожидания. Но 
ничего не было. И ни у кого ничего нельзя было узнать: ни в 
конторе, ни в сосед них павильонах. Главбух лишь подтверди-
ла: да будет обязатель но, как только директор подпишет при-
каз, жди. Но он почему-то не подписывал.

Она уныло торговала своим общедоступным товаром и ждала.
Она покрикивала на чересчур назойливых старушек, кото-

рые слишком многого хотели, и ждала.
Она молча обижалась на ехидные шуточки остроумных 

поку пателей по поводу постоянного наличия в ее павильоне 
дефи цитного товара и ждала.

Она уже ненавидела всех и всё вокруг: павильон, эту рабо-
ту, начальство, покупателей, противные банки на полках, свои 
вмиг загрубевшие руки, собственные самоуверенность и глу-
пость — и ждала.
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Она не могла больше ждать!
Приходили мысли отравиться, броситься под трамвай или 

с моста в реку, она пугалась этих мыслей, представляя себя 
мерт вой, лица отца с матерью, знакомых, бывших однокласс-
ников. Зайка знала, она не просто трусиха, она ведь еще так мо-
лода, ничегошеньки не видела и так мало знает, даже с парнем 
целова лась всего несколько раз. Жизнь так прекрасна: и она 
хочет, хочет жить! Должно же все когда-нибудь образоваться, 
уйти, исчезнуть кошмарным сном! Она все понимала, все чув-
ствовала, остро и больно, и от этого была еще несчастней.

На седьмой день Зайка не выдержала...
Артем Карпович смотрел на нее внимательно, с интересом 

и доброжелательством — теми же глазами, что и в первый раз, 
она сразу узнала их.

— Ну что? — спросил он участливо.
Зайка глянула на его толстые, волосатые пальцы, топор-

ный разрез каменных губ, чугунную синеву круглых щек, 
шарообраз ные, бабьи плечи и содрогнулась. Вот эти руки, эти 
губы!.. Она хотела крикнуть: «Не-ет!», но молчала, зная по-
чему — она уже решилась. Сколько же ему лет? Под пятьде-
сят, наверное. Вон уже и лысина повыкосила черные кучери, 
сползла на лоб...

Зайка молчала.
— Ну что, решила? — Артем Карпович спросил так, словно 

все это его мало интересовало и нужно было только Зайке, а 
он, лишь по доброте своей, тратит время, берет на себя чужую 
ношу.

Зайка молчала.
— Ты скажи, я жду...
Зайка молчала.
Косой луч солнца чертил светлые гардинные точки на поли-

рованном столе, переливал перламутром редкие пылинки на 
своем пути. Веселый он был, этот луч. А за окном шумела ба-
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зарная улица. Все обычно, обыденно, словно и не должно было 
сейчас ничего случиться, будто бы так всегда было и будет...

— Ну? — уже нетерпеливо рыкнул Артем Карпович, чер-
ные его глазки сузились, засверлили Зайку крохотными дыроч-
ками.

— Да... — чуть слышно выдохнула она.
— Что да?! — закаменел голос Артема Карповича.
— Согласна... — прошептала Зайка и сникла.
Артем Карпович медленно поднялся из-за стола, поднес 

свое брюшко в дорогих наимоднейших штанах фирмы «Алек-
сандер» к сейфу, не спеша открыл его, достал черную пуза-
тую бутылку и цветастую картонную коробку, потом туфли 
«Саламандер» пере несли все это к столу. «Nароlеоn» тоскливо 
прочитала Зайка золотые буквы на бутылке, а коробку рассмо-
треть не успела — Артем Карпович раскрыл ее и выставил на 
Зайку такое шоколадно-конфетное нутро, что она попятилась, 
отступила к двери.

Коробка была начата, и Артем Карпович, довольно улыбнув-
шись, протянул руку:

—   Бери...
Зайка не хотела таких конфет.
— Бери, не стесняйся,— мелко рассмеялся Артем Карпович. 

— Будеш послушной, всё будеш имет. Не только эти мелочи. 
За помни — всё! Бери, говорю...

Он потянулся к тумбочке, достал маленькую хрустальную 
рюмочку и, пока Зоя несмело брала конфетку, плеснул в нее 
коньяку.

Тебе не наливаю, понимаеш, на работе с подчиненными 
нельзя. Ну, как говорится, за все хорошее. Чтоб мы с тобой 
прино сили друг другу радост! — снова хохотнул он, опроки-
дывая рюмку в рот и потом, прожевав конфетку, неожиданно 
сказал металлическим голосом: — Иди работай. Нужна будеш, 
позову...
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Прошло пять лет.
Неподалеку от рынка — большой плодоовощной магазин. И 

часто можно увидеть в нем молодую белокурую женщину. Она 
уверенно движется по дальней части магазина, отдает распоря-
жения. А в ответ можно слышать: «Зоя Павловна, сейчас сде-
лаем... Зоя Павловна, вы же сказали... Зоя Павловна, куда товар 
принимать будем?..»

Теперь это Зоя Павловна. Заведующая секцией в этом 
магази не. Нет, не ушла она, не уволилась, не сменила профес-
сию. Ушел тогда Зайчик, растворился тем летним днем, исчез 
навсегда. Теперь это уже совсем другой человек: уверенный в 
себе, твердый в словах и бесстрашный в поступках. И полный 
специалист своего дела. И никто не вспомнит ее былых непри-
ятностей, не осмелит ся болтать о ее прошлом. Это неудиви-
тельно — у каждого его дорога начинается по-своему и у боль-
шинства — очень трудно. Так что, тут дело только в деталях. 
Она увидела всё, узнала многое, и ей, как школьнику таблицу 
умножения, пришлось запомнить некоторые правила и законы; 
вот всего лишь несколько из них: 

просто необходимо уметь завести правильные отношения 
с на чальством — оно всесильно, захочет — подымет, захо-
чет — рас топчет. И что ж с того, если твой начальник слаб к 
«шуршащей юбке», он так же мог бы быть неравнодушным к 
автомобилям, или к разноцветным леденцам совсем не сахар-
ного происхожде ния, или еще к чему-то, всё это тоже детали, 
вызывающие лишь соответствующие обстоятельства. Началь-
ство, как и все люди, имеет право на слабости, с той лишь раз-
ницей, что удовлетво рять их необходимо подчиненным — это 
надо понимать и делать добровольно, чем быстрей, тем лучше. 
Нужно быть с начальством, а не против него;

нужно твердо усвоить, кого из посетителей надо уважать, а 
кого можно презирать, не ошибаться в них с первого взгляда;
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необходимо прекрасно разбираться в том, чего хотят от тебя, 
и помнить, что нужно тебе самой, для этого надо хорошо «ку-
мекать» в своем ремесле.

Кроме этого Зоя Павловна отлично знает, что:
далеко не все зависит только от тебя;
за спиной обязательно должна существовать могуществен-

ная рука, тогда можно не оглядываться и не бояться ничего, 
потому что она так же хорошо знает, как говорят и как делают, 
— она собственной душой измеряла расстояние между слова-
ми и по ступками;

дефицит необходим не только торговле, но и тем, кто им 
пользуется;

любые контролеры не «хочут кушать» до поры до времени, 
а потому торговле, в общем-то, не мешают, отсюда: чем боль-
ше контролеров, тем, естественно, хуже покупателю;

и... каждый наш гражданин втайне желает дружить с торгов-
лей или, по меньшей мере, не слишком с ней ссориться, и пока 
это желание будет живо, торговля останется всесильной;

...и кто, наконец, «посторонние дядьки на рынке», чем они 
за нимаются.

Конечно, она не говорит обо всем этом вслух, может, даже 
самой себе, как не говорит об этом никто, как не любят вспоми-
нать подобное нигде, но хотя бы интуитивное владение такими 
знаниями, молчаливое, но твердое намерение придерживать-
ся всего этого, уже однажды кем-то установленного, дает ей 
воз можность ощущать крепкую почву под ногами, избегать 
трясин ного хлюпания.

Зоя Павловна — хозяйка в своей секции, ходит, словно 
тигри ца на своей территории, порой и прикрикнет на моло-
дых продавцов или там грузчиков, демонстративно отвернется 
от недоволь ного покупателя, умело встретит нужных людей. 
Она стала нор мальным нашим продавцом, может быть, только 
чуть-чуть выше рангом и в конторе, в любом кабинете, чув-
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ствует себя свободно.
Глядя на очередную смазливую мордашку в их заведении, 

Зоя Павловна старается не вспоминать свое начало и не жалеет 
никого, как когда-то не пожалели и ее. Да и нужно ли жалеть 
каждую малюсенькую кочку на широкой и гладкой дороге на-
шей общей жизни? Наверное, она не думает об этом.

Нет, конечно, она не стала, и вряд ли станет, плохим челове-
ком. Так же улыбнется соседям, поговорит со знакомыми, 
доста нет дефицитку друзьям, которых много. От родителей, 
правда, ушла (замуж — не получилось, а с другом — какая уж 
там со вместная жизнь с родителями!), но не забывает, навеща-
ет их регулярно, помогает, как может. И вряд ли ее еще тронула 
про фессиональная болезнь торговых работников — претензия 
на ари стократичность — с ее рецидивами в виде чешских уни-
тазов, финских обоев, престижных шмоток и знакомств, анти-
квариата, редких изданий и золотых безделушек с внушитель-
ными камеш ками. Пока же она просто хочет за все, что с ней 
было и еще будет, такое непрочное и переменчивое, — жить 
не хуже других и делает это как может, ведь она только-только 
сумела выбраться и твердо стать на ноги. Наверное, в этом что-
то есть, и по-своему она права. Ну а как там дальше — стоит ли 
задумываться, изво дить себя?

Жалеет ли Зоя Павловна о чем, любит ли что, ненавидит — 
неизвестно. Не слишком-то будешь раскрываться перед каж-
дым. И ждет ли она, хочет перемен — как сказать...

Ростов-на-Дону, 1981 г.
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ЧЕРНАЯ ПТИЦА С КРАСНЫМИ ПЕРЬЯМИ

Нет, все это не так просто. И теперь, когда Андрей ушел, 
вместо желанного облегчения почему-то навалилась тоска. Да, 
все вышло как-то неудачно, словно по чьему-то злому умыслу 
сложилось, словно должно было сложиться именно так, и вот 
теперь не было за этой тоской ничего, кроме глухой душевной 
пустоты.

Она сама не знала, не поняла еще, как сумела решиться ска-
зать это самое трудное в ее жизни «нет», произнести реши-
тельно, наступив на самое себя, помимо воли и сил...

Тамара Константиновна включила телевизор, опустилась в 
кресло. С экрана какой-то ответственный товарищ рассказы-
вал очередные сказки из жизни честных продавцов и внима-
тельных, бескорыстных работников службы быта.

Может быть, он говорил о будущем или вспоминал о про-
шлом, но с таким выражением радости на лице, будто все это 
уже есть на самом деле — сегодня и навсегда. Только веяло с 
экрана от этого упитанного, холеного дядьки все той же без-
ысходной, непробиваемой пустотой, разбав ленной невозмож-
ностью что-либо изменить. Прочно засевшая в сердце, пустота 
эта теперь окружила Тамару Константиновну еще и снаружи.

Тамара Константиновна уперла голову в ладонь, прикрыла 
глаза. Ей не хотелось слушать хорошие дядькины речи, но и 
ти шина в пустой квартире была бы сейчас невыносима. Ан-
дрей ушел теперь уже навсегда. И так решила она.

Нет, вся беда в том — она теперь уверена в этом, как ни когда, 
— в ее удивительной, редкостной красоте. Она была очень кра-
сивой женщиной! Была? Наверное, и сейчас многое осталось. 
Но тогда, двенадцать лет назад, ее красота цвела вовсю и она 
это знала очень хорошо. От женихов, как говорится, отбоя не 
было, но всегда давило ее несомненное превосходство, каж-
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дого она сравнивала с собой, смеялась над их безмерной тер-
пеливостью и отказывалась. Нет, это были не только капризы 
красивой дев чонки — она поняла всё, когда встретила Андрея, 
и словно что-то вмиг подсказало ей: это твой единственный, 
ты искала его, вот он! — и сразу исчезли, попрятались куда-то 
бесчисленные жени хи и претенденты.

Она знала себе цену, даже очень знала и, когда впервые уви-
дела Андрея, еще не познакомившись, решила: только этот па-
рень сможет дать ей то, что она потребует. Высокий, стройный, 
под черными кудрями на красивом, мужественном лице весе-
лые карие глаза. А сложён! Мечта любой женщины!

Держался он всегда свободно, в минуту становился своим 
в любой компании, в любом обществе находил нужный тон 
-словно всегда был в нем — родился и вырос. Ни тени сму-
щения ни перед кем, ни робости, но и нахальства, замешанно-
го на пустой хвастливости, он никогда себе не позволял, и это 
нравилось ей. Андрей только раз поймал Тамарин взгляд и все 
понял. Они потанцевали совсем немного, потом он сказал про-
сто: «Ты моя грузинская царица, и я у ног твоих навсегда». И 
это, самое первое его «ты», прозвучало так естественно, слов-
но другого обращения и не могло быть, и Тамара не вспыхнула, 
не смутилась перед таким натиском, она пошла с ним намного 
раньше окончания тан цев под удивленными взглядами подруг, 
под тихий шок имевших на нее виды парней.

Она быстро забыла очень печальные глаза Павлика Нефедо-
ва. Он выпил длинную хрустальную стопку водки на их свадь-
бе, как-то хрипло произнес: «Горько...», а потом долго сидел в 
оди ночестве за столом и вымученно, виновато улыбался.

Бедный Павлик! Тогда она любила его, любила, как друга, 
но, если честно признаться, — как вещь, очень удобную и при-
вычную, совсем не задумываясь, как «эта вещь» реагирует на 
такую любовь.

А Павлик любил ее по-настоящему, она не скоро поняла это 
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или не хотела понимать раньше — не очень-то нравилось ей 
быть кому-то обязанной, а бездушной она себя никогда не счи-
тала. Павлик любил ее, кажется, с восьмого класса, писал ей 
записки и получил ее дружбу — тогда они еще были равны, 
— был верен ей, как слуга, как пес. Они взрослели, их отно-
шения менялись, и привыкали они к этому по-разному — он 
уже ни на что не претен довал, ничего не просил, понимал: куда 
ему? — отстал ростом, густые веснушки на курносом лице и 
рыжие-рыжие, почти мед ные, патлы.

Вроде бы в шутку он звал Тамару Афродитой, но она зна-
ла, это для посторонних — шутка, но не для Павлика, — каж-
дая его шутка по отношению к ней была верхом серьезности, 
только не мог он сказать ничего прямо, боялся потерять ее 
расположение. И потому Тамара прощала ему все, прощала со 
снисходитель ностью богини, скрывая даже от себя самой, что 
такой расклад ее очень устраивает: нужен ей пока Павлик — 
всегда под рукой, всегда безотказный, хотя и понимала, не ста-
нет он никогда для нее тем, кем хочет быть.

К его любви она постепенно привыкла, перестала замечать, 
да и не очень уже ее волновали проявления чужой любви — 
она становилась старше и сталкивалась с ними все чаще, но ни 
одно из них не взволновало, не зажгло, не заставило ответить, 
— а Павлика она ценила только за верность, которой он жил. 
Он всегда ей был ближе других.

Дня через три после свадьбы Павлик зашел к ним вечером 
с букетом цветов, и они долго и невесело пили чай, потом Ан-
дрей проводил его, а вернувшись, почти от дверей сказал:

—  Хороший парнишка этот твой Павлик.
Она вытирала полотенцем чашки, и это Андреево «твой» 

слег ка покоробило ее, но она промолчала.
— Слышь, Тамрико? — на грузинский манер позвал он ее. 

— Отличный парняга, говорю.
— Да, — согласилась она.
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— Во, хороший! — Он поднял вверх большой палец руки. 
— Только вот, понимаешь, сказал я ему, ну... чтобы он больше 
сюда не приходил. Понимаешь, мы тут семейные, он холостой, 
неудоб но как-то. Он молодец, все понял, не обиделся. Ты меня 
не укокошишь теперь за это? — весело спросил он и обнял за 
талию, привлек к себе. — А, царица моя, повелительница?

Она посмотрела ему в глаза и сразу поняла сердцем: вот с 
этой прямо минуты теперь всегда любое его желание будет для 
нее законом! Она приняла это сама, сдалась ему, как сдаются 
тому, кому нет сил ни в чем сопротивляться. И улыбнулась...

И было несколько лет счастья — да, сейчас она не сомнева-
лась в этом, — родились хорошие дети: Леша и Лара, оба краси-
вые — сын похож на мать, а дочь вылитая отец. И всегда, с са-
мого первого дня она старалась быть нежной женой Андрею, 
хорошей матерью детям, а о возможных отношениях Андрея 
с другими женщинами она запретила себе думать, потому что 
верила ему безгранично. И он, наверное, платил ей за это вер-
ностью. По крайней мере за все эти годы ничего плохого о нем 
она нигде не слышала и не узнала. Иногда она ловила себя на 
мысли: подгуляй он на стороне, такой красивый мужчина, она 
не стала бы делать из этого трагедии, лишь бы он всегда был с 
ней, рядом, и эти мысли были похожи на мысли о собственных 
болезнях абсолютно здорового человека.

Как они любили друг друга! Все эти годы отдыхать ездили 
вместе и только вместе, начисто отвергая теорию некоторых 
супругов о том, что отпуск — пора отдыха от семьи, наоборот, 
они быстро уставали друг без друга и, если в отпуск удава-
лось пристроить детей к бабушкам или в лагерь, каждый их 
совмест ный отдых превращался в новый медовый месяц, он 
был наполнен страстью и влечением, и была их любовь, воз-
росшая до небес. Тамара тогда думала, что созданы они только 
для любви, огром ной, беспредельной любви, иначе зачем же 
природе было ста раться, создавая таких людей...
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Все кончилось внезапно. По-житейски примитивно и подло 
до слез.

Тогда, в октябре, дождь лил непрерывно. Над городом висела 
полоса серого, нудного тумана, и казалось, солнце на небе уже 
никогда не появится и осень, преждевременная осень, в городе 
была всегда, есть и будет, заполнит весь год пронизывающей 
сы ростью, никогда не кончится. Дождь посбивал листву с де-
ревьев, которая побурела, не успев покраснеть, заполнил при-
роду и души проникающей слякотью. Тамара даже вспомнила 
чьи-то стихи: «Слякотно в душе и слякотно на улицах...» Хотя 
воды проливалось с неба вроде бы и не так много, мокрым ста-
новилось все буквально в считанные минуты: и одежда, и об-
увь, лицо, волосы, а дома, де ревья и тротуары вообще никогда 
не просыхали. Люди на улицах ежились на слабом ветерке и 
привычно молча возмущались нелепостью   календарных   сро-
ков    наступления    отопительного сезона.

Тамара Константиновна, как всегда, торопилась на работу, 
автобус, как обычно, где-то пропадал, и народ на остановках 
законно нервничал, поминал недобрым словом начальство, 
спе шащее мимо к месту своего величия в просторных, как са-
рай, персональных «Волгах».

Тамара Константиновна поминутно бросала отрывистые 
взгля ды на часики, теребила ручку зонтика, предчувствуя не-
хороший разговор с руководителем группы — тот жил через 
улицу, при ходил на работу ровно в восемь и не терпел опозда-
ний. Сегодня она чуток задержалась: ни с того, ни с сего по-
звонила школьная подруга Сонечка Носкова, ныне Уборевич, 
и пятнадцать минут тянула жилы ничего не стоящими вопро-
сами, которые могла бы задать и вечером. Сонечка нигде не ра-
ботала и сегодня совершила подвиг — проснулась в семь часов 
«специально позвонить», и хотя было непонятно, о чем таком 
срочном, сказать ей об этом прямо Тамара Константиновна не 
решилась, и спасительные ми нуты ушли, уплыли, теперь их 
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катастрофически не хватало.
Нет, только такси может ее спасти! Такси! Такси! Тамара 

Константиновна рванулась к летящей мимо в грязном водяном 
облаке желтой машине, подняла руку и в спешке ступила с тро-
туара в небольшую лужу на краю проезжей части...

Дальше она помнит плохо. Словно жуткий, тягучий сон. 
Какая-то безмерная глубина лужи, резкая, как вспышка мол-
нии, боль в ноге, и тут же налетела на нее какая-то страшная, 
черная птица с красными перьями, ударила в лицо, грудь, руки, 
ноги разно цветной, грязной жижей, диранула когтями по все-
му телу и, радостно, победно закричав, пропала. Тамара поте-
ряла сознание. Открыла глаза и увидела над собой низкий, ка-
чающийся потолок. Догадалась как-то — санитарная машина. 
Чувствовала себя ужасно, словно вся она состояла из грязной, 
мокрой боли — боль напитывала все тело, и казалось, не будет 
ей конца, не хва тит сил справиться с нею — она разламывала 
душу и пахла уличной, сточной водой. Еще совсем не думая о 
том, что же случи лось, Тамара поняла: ее подобрала «скорая» 
и везет в больницу. Нелепость случившегося обидой стрельну-
ла в голову с такой силой, что она застонала и снова провали-
лась в пустоту...

Потом узнала: под той лужей, куда впопыхах шагнула она, 
скрывалась горловина переполненной ливневой канализации. 
Ре шетку кто-то выломал или вынул да и забыл поставить после 
ре монта — виноватых, как всегда, нет, поди, сыщи их! — она 
сту пила прямо в люк и упала, в результате — перелом бедра в 
двух местах, да еще кой-какие, как говорят, мелочи.

Соседка по палате, круглолицая и курносая, вечно забигуде-
ванная, точно каждый вечер собиравшаяся на свидание, Шура 
Киреева сказала, что Тамара Константиновна еще легко отдела-
лась, она могла бы провалиться в люк насовсем, оглушиться 
при падении и утонуть — глубина там ого! — и никто бы мог 
и не заме тить, каждый на улице занят своим делом, и что такие 
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случаи якобы уже бывали.
Легко отделалась... Куда уж легче? Тамара Константинов-

на глянула на вечно улыбающееся, глуповатое Шурино лицо и 
ниче го не сказала.

Лечилась она долго и трудно. Нога срасталась плохо, поче-
му-то все время неправильно, несколько раз ее ломали заново, 
опять сращивали и сращивали, и Тамара уже считала — эта 
процедура для нее скоро станет привычной, как утренний туа-
лет, и нога никогда не срастется. Предчувствуя беду, Тамара 
Кон стантиновна тихонечко плакала длинными больничными 
ночами, накрывшись с головой одеялом. О, как она ненавидела 
уверенные высказывания лечащего врача, каменную твердость 
сестры, руб левую ласковость нянечки, она понимала: все это 
от неумения по-настоящему помочь ей, оставалось только 
ждать и без надеж ды надеяться. Ее раздражали и эта палата на 
восемь человек, и вечные сумерки за осенним окном, чужие 
страдания, всегдаш няя веселая болтливость Шурочки — она 
чувствовала, как посте пенно становится злой, нетерпимой. Эх, 
нервы, нервы...

Соседки по палате изредка менялись, и лишь Тамара, каза-
лось, прописалась здесь навсегда. Тяжелые своей мрачностью, 
липкие мысли непрерывно душили ее.

Наверное, единственным светлым пятном во всем этом ее 
больничном существовании был приход мужа. Она ловила 
себя на преступной мысли, что рада Андрею больше, чем де-
тям, ста ралась не думать так, но ничего поделать с собой не 
могла: только он, только он — сильный и добрый — поймет, 
поддержит, помо жет. Она ловила эту поддержку в его глазах 
и не видела ничего, кроме виноватой растерянности, перено-
сила все на следующий раз, начиная ждать его, как только он 
уходил. Она ждала му чительно и непрерывно, ждала даже во 
сне. Приходили родствен ники, друзья, товарищи по работе — 
ободряли, даже шутили: ничего, мол, страшного, это времен-
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но, недолговечно, она выздо ровеет и будет такой же, как пре-
жде, — приносили подарки, цветы — все это было пустым, 
как выпитая бутылка шампанского, и ненужным, как шум про-
шедшей машины, только его слова что-то для нее значили, она 
ловила их жадно, взахлеб, впитывала всеми клеточками тела, 
но слов он почему-то говорил мало и всё не те, что она хотела 
бы слышать, больше как-то печально и растерянно улыбался, 
и ей казалось — сидит он на раскаленном стуле, мучается и 
ждет минуты, когда можно будет убежать. От этой улыбки ей 
становилось еще хуже, и она через силу гово рила ему:

—  Иди, Андрей, иди. У тебя столько дел...
Он уходил, и Тамара снова накрывалась одеялом и без-

звучно плакала, стараясь его оправдать — обстановка здесь в 
самом деле была тяжелая, — потом пыталась ругать себя за 
слезоточи вость. Но тоска есть тоска, и ничего тут не подела-
ешь. Она не хотела понимать этой тоски и все гнала от себя 
вопрос: «Ну почему ты так?..»

Пришел день, и она шагнула без костылей, хромая и боясь 
наступить на правую ногу. Нога казалась короткой и слабой, и 
хотя врач Никита Павлович — молодой мужчина с черными, 
рас чесанными усиками — долго внушал ей: лечебная физкуль-
тура, мол, сделает свое дело, она быстро поняла, что останется 
на всю жизнь кривоногой и хромой, и от этого понимания ей не 
хотелось жить. Уж кто-то, наверное, очень сильно позавидовал 
ее красоте, счастью, раз судьба так жестоко обошлась с ней, 
поставила все с ног на голову.

Да, жить не хотелось. Но жить надо было, ведь рядом были 
же Андрей, Леша с Ларой — самые близкие и родные, ради них 
нужно было жить, — ведь она по-прежнему оставалась женой 
и матерью, а от этого освобождает только смерть. И она жила.

Только вот сильно она стеснялась своей хромоты, и к этому 
уродству нужно было еще привыкать. Но почему, за какие гре-
хи?!
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Она вспомнила, как приходил в больницу Павлик, как  пе-
чально и грустно смотрел на нее, но она не заметила в его гла-
зах той пустоты и настороженности, что постоянно горели во 
взгляде Андрея. Но, все равно, под этой грустью у нее пекло все 
тело — ей думалось, вот как все оборачивается порой,  нельзя 
никого оценивать с позиции своей высоты, все может быстро 
измениться, и уже на тебя будут смотреть сверху вниз, жалеть 
или презирать -все равно. Ей было стыдно, словно она знала, 
что станет такой, но старательно скрывала это от Павлика.

Конечно, может, ничего подобного в голове у него и не было, 
может, печалился он совсем о другом, но она была уверена, все 
именно так, и потому облегченно вздохнула, когда он ушел.

Жарким июньским днем, после кошмарных месяцев в боль-
нице, она впервые вышла на улицу, прихромала к нанятому Ан-
дреем такси и уже здесь, в машине, снова заплакала. Суети лась 
жизнь, гудели автомобили, бежали куда-то люди, ветер трепал 
молодую листву на деревьях, и даже птицы весело занимались 
какими-то своими делами.  И  все это, все мимо нее...

— Ну что ты, Тома, успокойся, — как-то неуверенно попро-
сил Андрей, усаживаясь рядом.

— Да, да... — ответила она. Уж что-то чересчур сильно 
повер нули ее глаза на мокрое место.

Дети, конечно, были счастливы, мама — тоже, и даже све-
кровь со свекром выглядели веселыми и довольными. Они 
болтали, рассказывали, как тут Андрей без нее трудился в поте 
лица, как дружно они помогали ему и только их совместны-
ми усилиями не запущена квартира, ухожены дети. Она улы-
балась, понимая, что все старательно не замечают ее увечья, 
делают вид, будто все прекрасно, как и прежде. Они ни о чем 
не расспрашивали, не сожалели, и от этого их фальшивого не-
замечания болела душа, праздник ее возвращения домой по-
казался ей тягучим и нудным.

Ах, Андрей, Андрей! Он стал никаким, она быстро заметила 
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это. И сердце впервые заныло подозрением. Нет, не в измене. 
Охладел, разлюбил... Но может ли быть такое?

В это она ни за что не хотела верить, не в состоянии была 
представить. Но мысли, мысли... тоскливые и мрачные, съеда-
ли душу, они появлялись в голове помимо желания, и с ними 
нужно было бороться. Но как?..

Начинать пришлось с привыкания. К своей хромоте, безна-
дежно испорченной фигуре, сочувственным взглядам знако-
мых, уступкам в общественном транспорте и даже к затаенной 
отчуж денности мужа. А ей не хотелось ни к чему привыкать, 
она боя лась этого — ей-то всего двадцать восемь лет, и все в 
ней отказы валось принимать случившееся — нельзя же в та-
ком возрасте на всем ставить крест, нельзя! Но желания, про-
тест — это одно, а действительная жизнь — совсем другое, 
привыкать было необхо димо, и она привыкала. Она понимала: 
теперь уже она не Тамара Константиновна Кулишевская, кра-
сивая, счастливая, немного беспечная, нет, теперь она совсем 
другая Тамара Константиновна Кулишевская — чужая всем и 
себе женщина, жить которая в со стоянии только по-другому, 
она начала жизнь сначала, потому что отправные точки этой 
новой жизни были совсем иные.

Дети — она не боялась их, — они не поймут еще, для них 
она всегда останется мамой, мамочкой, она до ужаса опаса-
лась, что догадается Андрей, тогда всё, конец, — он ведь не 
имел права любить совсем другую женщину, и она жалела его, 
тайно надеясь на понимание: скажет он когда-нибудь так нуж-
ные ей слова, обнимет, ободрит, развеет ее страх перед их не-
счастьем, и она поверит ему. Пусть даже поругает, прикрикнет, 
но потом пожа леет, скажет весело: «Тамрико», и всё вернется 
к прежнему, такому легкому и ладному, чему отдано столько 
лет — нет, не может он выбросить их просто так, измять, рас-
топтать, забыть. Да и не виновата же она ни в чем!..

И Андрей сказал. Только совсем не то, что она хотела слы-
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шать от него. Пришел поздним августовским вечером домой 
хмурый, непривычно злой, походил по квартире, словно не 
зная, куда приткнуться, — она следила за ним тревожно, уже 
пони мая, — и сказал как-то глухо, точно в пустоту:

—   Не мо-огу...
И эта его вымученная голосовая глухота заставила ее вздрог-

нуть.
Она молчала, ждала — продолжит, не остановится на этом.
—   Ты прости меня, Тамара, но не могу я, — наконец ре-

шился, произнес он и словно испугался, что она перебьет, не 
даст выска заться, понес дальше скороговоркой: 

— Ухожу я, Тамара, ухожу. Ты прости меня, не могу я...
— Как, уходишь? — каменно не поверила она, хотя знала 

как.
— Нет сил смотреть на тебя такую! Понимаешь, не мо-гу-у 

я видеть, сравнивать, помнить, жалеть и всё тут!  Хочешь каз-
ни, хочешь в морду плюнь, но всё уже, через край!..

Она молчала. И комната почему-то не перевернулась, и свет 
не померк. Поняла: где-то в самой глубине души она ждала 
это го, ждала, пугаясь и прогоняя мысли об этом, и еще она по-
няла, что никогда не была уверена в Андрее «на все сто», отсю-
да и думки такие, и страх, нервозность, и все прочее... Может 
быть, на секундочку ей стало легче.

Он быстро собрал чемодан и исчез, ушел просто, тихонько 
скрипнув дверью, точно уехал в командировку, только что не 
сказал на прощанье ничего хорошего, не чмокнул в щеку.

Она похромала в спальню, и тут опять налетела та же птица 
с красными перьями, теперь уже молча саданула в голову, сби-
ла с ног, и Тамара рухнула на палас.

Поднялась нескоро, с трудом села на кровать. А потом было 
плохо, очень плохо. Ночью, когда лежала без сна, всем телом 
ощущая безмерную пустоту и холод постели, а за окном стояла 
душная августовская ночь, она чувствовала, как ей не хватает 
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воздуха, но не хотела думать почему. И позже, когда в одиноч-
ку встречала и провожала детей в школу, стара тельно пряча от 
них тревожные, тоскливые взгляды. Она вышла на работу и ви-
дела на каждом знакомом лице страшные своими множеством 
и безответностью вопросы: что? как? почему? не может быть? 
— они били ее тяжелыми ударами, и она убегала от них, при-
гнув голову, как одинокий путник в голой степи от мол нии, и 
боясь сочувствия — оно доконало бы ее... 

Один из осенних дней принес ей повестку на развод. В суд 
она не пошла, отослала только свое письменное согласие. Та-
мара чувствовала, как медленно и безвозвратно погружается 
в безраз личие. Иногда только — все реже и реже — простре-
ливала своей очнулостью мысль: все бы поняла, согласилась, 
но только не так! «Не могу видеть такой!» Она же не разби-
тая чашка, не порван ное платье, не сношенные сапоги. Она не 
вещь! Пока имела форму, свежесть, безупречность, была нуж-
на, необходима, как воздух, как жизнь, потом ее просто выбро-
сили. Она же не изменилась, нет, она только немножко поте-
ряла форму, внешность и — стала ненужной. Зачем же ее по-
старались разбить, сломать, уничто жить? Даже тряпку можно 
перекроить, перешить, сделать что-то, пусть не первоклассное, 
но нужное, хранить, наконец, как дорогое воспоминание, как 
невесты хранят подвенечное платье. А она все-таки человек! И 
ведь дети у них, неужели этого мало, не ужели даже это с года-
ми не может сохранить любовь?

И тогда она жалела: лучше бы провалилась совсем, утонула, 
он бы не знал ее такою и никогда не бросил бы, да и ей бы не 
довелось увидеть всего этого, пережить, переосмыслить.

Лучше, лучше... Она уже не знала, что лучше, а что хуже, 
она о многом думала и во всем сомневалась...

Как-то незаметно стал приходить Павлик. Она не помнила, 
когда он пришел впервые — через год или через два. Вечно 
совал ся со своей помощью, постоянно что-нибудь чинил в 
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квартире, словно у них была разруха, возился с детьми. Она 
раздражалась, приходя с работы и встречая его в прихожей, — 
ей казалось, он хочет воспользоваться ее бедой, не упустить 
своего шанса заме нить ей Андрея, а шанса-то такого она ему 
на давала. Все это злило ее, но выставить его из квартиры про-
сто так Тамара не могла и потому все время напряженно ждала: 
вот-вот он загово рит о своем. Но Павлик молчал. И сегодня, и 
завтра, и после завтра — это тоже раздражало ее, надо было все 
решить одним махом, а он каждый раз только помогал ей снять 
пальто, потом тихонько прощался с детьми и уходил.

Дети, наоборот, быстро подружились с ним — Павлик из-
лучал доброту и заботу, а им, глупым, все равно было к кому 
тянуться, лишь бы к чистому, светлому, — когда она думала 
так, раздра жение переходило на детей.

Она понимала, это глупо, эгоистично, надо бы сказать ему 
пару хороших слов, угостить хотя бы чаем, но между ними 
посто янно вставал Андрей, и она чувствовала: нет, не сможет, 
ничего у нее не получится, как ни кляни себя, ни принуждай, 
хватит у нее сил только проводить его до двери. Часто она была 
уверена, что ненавидит его, ненавидит так, словно только он 
был виноват во всех ее несчастьях.

Но время шло, и она вдруг заметила, что вернулось старое. 
Павлик служил ей исправно и тихо, ни на что не претендуя, и 
—  она с досадой заключила: опять стала к этому привыкать! 
А Пав лик, видимо, был счастлив одной только возможностью 
быть нуж ным ей, видеть ее, и теперь уже Тамаре казались чу-
довищными собственные подозрения о том, что Павлик желает 
построить свои выгоды на ее трудностях.

— Боже мой! — тоскливо говорила себе Тамара Константи-
новна. — Как давно я с ним знакома и как мало я знаю его...

Бывали минуты, когда ей уже не хотелось его бегства при 
ее появлении, — она бы поговорила с ним, поделилась своими 
про блемами, но, опять же, как это сделать, чтобы изменить все, 
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ничего не меняя? И все-таки она уже ощущала в нем друга, и 
от этого ощущения чуточку становилось легче.

Иногда она пыталась что-то сделать, как-то найти общий 
язык с Павликом, но ничего не получалось, голос рвался, губы 
тяжелели, и она не могла поднять на него глаз. Она сомнева-
лась: что из этого может выйти? — не представляла, какими 
могут быть их новые отношения, Тамара за много лет привык-
ла к тем, которые уже были.

Постепенно, понемногу раздражение перешло в благодар-
ность, хотя и немую, затаенную, но глубокую, и она уже была 
в состоя нии говорить ему нормальные слова.

А сам Павлик заговорил с ней по-настоящему только на чет-
вертый год ее развода с Андреем.

Да что там заговорил! Он ворвался в квартиру, как солдат 
в крепость, и прямо с порога начал трясти какой-то газетой, 
орать так, что у Тамары невольно мелькнула мысль: не пьян 
ли?

— Тома, смотри, что я вычитал? — Он совал ей газету и 
весь трусился от ее медлительности. — Смотри, быстрей смо-
три! Это шанс! Ты не должна его упустить...

— Да   говори   ты   спокойно.   Раскричался,   как   боцман   
на палубе...

— Не могу я спокойно, уволь! Ехал в трамвае — и тут эта 
заметка. — Он ткнул пальцем в газету. — Я бегом к тебе, чи-
тай! —  И вдруг весело попросил: 

— Налей мне рюмку водки...
Водку он выпил, как воду, не обратил внимания на огурец, 

поданный ею в тарелке, он неотрывно смотрел, как Тамара чи-
тает газету, и скреб, гладил дрожащими пальцами клеенку в 
красную клетку на кухонном столе. Он ждал так, словно чита-
ла она ему приговор.

Заметка была обычной. Видимо, из тех, что часто препод-
носят в газетах как сенсацию, а потом быстро забывают. Мел-
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ким шрифтом на последней странице было напечатано о том, 
что в одной из клиник Ленинграда сделали несколько удачных 
опера ций по исправлению конечностей и наращиванию кости, 
об уни кальности этих операций и дальнейших безграничных 
возможно стях в этой области медицины. Вот эти-то последние 
строчки за метки и настораживали, прошивали нитью сомне-
ний. Тамара от ложила газету.

Наверное, он удивился, что она не запрыгала от радости, не 
закричала «ура!», потому спросил очень медленно и тихо:

—   Ну что?
— Ничего. Реклама, по-видимому...
— Какая реклама, ты что, спятила? Я понимаю, конечно, мы 

все привыкли, что рекламируют у нас никуда не годный, не 
ходо вой товар, что мы с недоверием относимся к подобным 
извеще ниям, но это же правда! Тома, смотри, тут даже фами-
лии врачей, больных указаны, название клиники. Вот интер-
вью приводят. Ты что, ничего не поняла?

— Поняла, — безучастно согласилась Тамара.
От водки и неснятого пальто, а может, и от волнения, он 

вспо тел, рыжие кудри липли ко лбу, он загреб их пятерней в 
сторону, сказал твердо:

— Ты должна поехать! — потом закрутил веселый репродук-
тор на кухонной стене и повторил: 

— Обязана поехать!
—  Так  меня туда  и  приняли...   У  них  без   меня,  зна-

ешь?..
— Я напишу им, я поеду, добьюсь, чего бы это мне ни стои-

ло, обещаю тебе...
— Нет, не надо, Павлик. Ничего у них не выйдет со мной. 

Пожалей меня, я и так уже год лечилась, а в этом, поверь, 
прият ного мало.

Он присел на табуретку. Расстроенный, несчастный.
— Не огорчайся,  Павлик. — Тамара  села  рядом,  положила 
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ладонь на его руку и тут впервые почувствовала: вот он, по-на-
стоящему близкий ей, единственный человек! — глаза  ее ста-
ли огромными от блестевших карим светом в электрических 
лучах слез.

— Нет, Тома, не стану я тебя жалеть, — тихо и твердо сказал 
Павлик. — Потому что верю, выйдет! Ты должна согласиться 
ради нас всех. Сама согласиться, иначе...

— Что иначе, Павлик? — улыбнулась Тамара.
— Иначе я повезу тебя силой! — неожиданно  спокойно   и 

очень серьезно сказал  Павлик, она глянула  на  него и поня-
ла: этот маленький, всегда покорный Павлик сделает именно 
так, не зря же сейчас глаза его похожи на два маленьких серых 
кремня.

— Это же долго! — Она все еще не хотела сдаваться. — Как 
же дети?

— За детей не беспокойся. Вера Васильевна побудет, а 
осталь ное за мной. Я сам поговорю с твоей мамой, все сделаю, 
не вол нуйся.

Нет, она не сказала ему «да». Она сомневалась по-прежнему. 
В возможностях медицины — она испытала их уже на себе. 
В способностях Павлика — он никогда не числился среди 
пробив ных людей. И потом, она была уверена: до окончатель-
ного реше ния еще так далеко и у нее уйма времени все обду-
мать.

Добился вызова Павлик неожиданно легко и быстро. Напи-
сал всего одно письмо, и вызов прислали. Она не знала, что он 
там, в своем письме, разрисовал, сколько наворочал страстей и 
что сра ботало там, в Ленинграде, но вызов был, и сколько ни 
гадай, ни удивляйся, надо было срочно что-то решать.

— Тома, не глупи. — Павлик расхаживал по комнате, и го-
лос его был твердым и строгим — он принял решение и отдаст 
за него жизнь! — Ты едешь, собирайся...

«А ведь он мужчина! — удивленно слушая его, впервые 
поду мала так о нем Тамара. — Настоящий мужчина!..» И — 
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потом сдалась, притворно махнула рукой:
— А-а, ладно! Хуже не будет, куда уж хуже?! Еду... 
Павлик на радостях замычал полонез Огинского... 
Лечение долгое и трудное. Одна операция, другая, третья. 

Но все перенести можно, перетерпеть, была бы только надеж-
да на результат, на все пойдешь, если ждешь его, как солнце, 
как свет и жизнь. Глядя на ее ногу, врачи хмурились, качали 
головами, это пугало ее, вгоняло в уныние, но ведь не отослали 
же домой, не отказались от лечения, не объявили безнадежной, 
пусть даже и не пообещали полного успеха, но сделали попыт-
ку — понима ние всего этого давало силы держаться.

И результат пришел! Хромота исчезла почти совсем, кри-
визну ноги мог заметить только опытный глаз, да и то лишь 
тогда, когда она была раздетой. Она снова, снова стала преж-
ней Тамарой Константиновной Кулишевской!

После восьми месяцев клиники встречали ее четверо: мама, 
Леша с Ларой и Павлик. Как она была счастлива! Как были 
рады они! Словно вся семья в сборе — подумалось Тамаре, она 
смот рела поющими глазами на эту разновеликую четверку на 
перроне с цветами в руках и уже не прятала счастливых слез. 
Она обни мала их еще из тамбура вагона, она летела к ним, и 
вдруг ее взгляд остановился на Павлике.

— Ну почему, почему не Андрея?! — простонала она и 
отвер нулась.

Нет, ничто не ушло, ничего не забылось. Она не представля-
ла здесь сейчас Андрея, не желала этого, она только чуть-чуть 
по думала и пожалела, что не он, и этот ее вопрос «почему?» 
был вопросом ко всем вокруг: почему же?! Он отозвался в ее 
сердце глухой болью, каким-то безумным криком на всю все-
ленную.

Лица у встречающих веселые, такие родные, Тамара смо-
трела на них и через силу улыбалась, чувствуя, как все же про-
ходит, отпускает сердце эта минутная боль, — в искренности 
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этих лиц она бы не усомнилась ни на секунду, а веселость — 
она от их празд ника, как говорят, от души.

По дороге домой дети наперебой рассказывали о своих де-
лах — Леша уже заканчивал четвертый класс, Лара училась в 
пятом, — Тамара видела, они хотят похвастаться своими успе-
хами, сделать ей приятное, обратить ее внимание на их стара-
ния, — они тоже помогали ей, как могли. Она все заметила, 
все поняла, она ощущала счастье, глядя на них, самое простое 
житей ское счастье, — теперь уже всё позади, рассеялся, исчез 
четырех летний кошмарный сон, и даже ходить не хромая она 
уже почти привыкла. Одна только мысль давила черной тенью: 
нет, она все же не будет той первой Тамарой Константиновной 
Кулишевской, веселой, счастливой в своей любви к Андрею и 
даже чуточку лег комысленной — это ведь точно! — потому 
что в жизни ничто не проходит бесследно и никогда назад не 
возвращается.

— Ну что я говорил, что?! — воскликнул Павлик при встре-
че. — Это был шанс, еще какой шанс! И ты его не упустила! 
Цветы победителю! — и опустил на Тамару охапку белых и 
красных роз, таких ранних, молодых и свежих, — и где только 
умудрился достать?

«Замечательнейшая ты душа, Павлик, чудо! — неожиданно 
с нежностью подумала о нем Тамара Константиновна. — Толь-
ко вот никогда, наверное, я не пойму, чего же ты хочешь? — и 
тут же выругала себя: — Дура, какая дура! Человек от души, от 
сердца, рада дружбы, а ты опять за свое. Ненормальная!»

А Павлик, видно, и в самом деле больше ничего не хотел. 
Он притих в такси, слушая болтовню детей, и снова счастливо 
улыбался. Может, он уже добился желаемого, может, это и есть 
для него самая большая радость: снова видеть свою богиню 
безупречной, найти юность в сегодняшнем дне. Наверное, так 
оно и было, кто знает? Вряд ли когда об этом он скажет сам...

А через несколько месяцев Тамара встретила на улице Ан-
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дрея. Он остолбенел под горячим августовским солнцем, уста-
вился на нее во всю ширь своих красивых глаз. Тамара кивнула 
и тороп ливо прошла мимо, остро чувствуя спиной, как он по-
вернулся и смотрит вслед. Не заговорил, нет — она боялась его 
вопросов, малейшего интереса к себе, ей было бы невыносимо 
что-то ему объяснять. Но пусть смотрит, пусть! Пусть шумят 
листвою тополя, пусть ветер ласкает ноги, такие же стройные 
и краси вые, как прежде, пусть солнце золотит голову, и пусть 
он смотрит!

Она разглядела его разом, точно сфотографировала. Их раз-
рыв зацепил и его, это был уже не прежний Андрей. Заметно 
помятый, даже постаревший. Виски посеребрились, под гла-
зами наметились мешки. Но все-таки это был Андрей, такой 
знакомый, родной, словно ушел он от нее только вчера, лишь 
сейчас вот прикрыл дверь. Она учащала шаги, чувствуя, как 
поднимается к горлу сердце.

Тамара где-то слышала, будто бы он дважды женился, оба 
раза неудачно, она не торжествовала, нет — он же сейчас оди-
нок, конечно, одинок, потому и сник, постарел, и она подума-
ла, ему же было труднее и хуже, чем ей, — у нее все-таки есть 
дети. Ей стало жаль Андрея, хотелось вернуться, протянуть 
руки, сказать, как когда-то: «Андрюшка, иди ко мне», помочь 
распрямиться. Она уже не радовалась, не гордилась своим ис-
целением, забыла про него, но... ноги упрямо уносили ее по 
мягкому, пыльному асфальту — быстрей, быстрей, укрыться 
под кронами тополей и лип, раствориться в пестрой, текучей 
массе людей, исчезнуть, хоть на время, если не навсегда. Она 
хотела, но не могла!

О, когда же хотеть и мочь станет одним и тем же?! Она  чув-
ствовала себя виноватой, словно обманула Андрея. Долго еще, 
долго жила Тамара этой встречей  и все время чего-то ждала.

Андрей пришел серым осенним днем.
Он долго и как-то торопливо звонил, словно надеялся нико-



224

го не застать дома, — она сразу узнала его звонок и замерла в 
кухне, чувствуя, как снова бешено колотится сердце. Потом по-
пыталась обмануть себя. Неужели? Зачем? Надо успокоиться! 
Может, всего лишь забыл что? Нерешительными, но такими же 
торопливыми, как звонок, шагами пошла открывать дверь.

— Ты?! — спросила она так, точно хотела проверить, 
убедить ся, даже пощупать Андрея, — нет, не ошиблась, не 
приснилось...

— Я, — ответил он тихо и как-то жалко. — Пустишь?
— Проходи...
Она пропустила его мимо себя в переднюю, на ходу отметив 

и оценив во что Андрей одет, как выглядит, — нет, особо ни 
к чему не придерешься! — зачем-то поправила волосы перед 
зеркалом, пошла следом. Он снял плащ, шляпу, устроил все это 
на вешалке, привычно поискал ногой тапочки (боже мой! Поч-
ти пять лет прошло, а нога все еще не отвыкла!) и, не найдя, 
как-то боком про тиснулся в комнату.

Он сидел в кресле и молчал, глядя на немой телевизор, а она 
стояла в дверях и ждала. Потом спросила устало:

— Кофе хочешь?
— Кофе? Ах, да, кофе... хочу. Если можно...
Она убежала в кухню — побыть одной хоть несколько ми-

нут, опомниться, осмыслить, понять, — она ждала его все эти 
месяцы, но никогда не верила, что он придет; дать эти несколь-
ко минут и ему — наверное, они Андрею тоже необходимы...

Тамара принесла из кухни поднос с кофейником и чашками, 
а он стоял у окна и, отодвинув штору, смотрел на знакомую, 
мокрую, красно-рыжую осень на улице.

Да, все же не слишком сладко жилось тебе, Андрюша, все 
эти годы, раз столько печали в глазах, раз ты ссутулился, со-
гнулся. А лет-то тебе всего тридцать пять, и ни одна из твоих 
бывших жен не вытянула тебя, не поддержала. Правду ведь 
го ворят люди, только первая была и останется единственной 
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навсег да, только она пойдет на всё... А ты... Эх, зачем ты при-
шел?..

Андрей повернулся, смотрел, как Тамара наливает кофе.
— Ну, садись.
Сел как-то нерешительно, взял чашку в руки, но пить не 

стал, только, наклонившись, нюхал кофе, долго и жадно втяги-
вая горячий пар сквозь усы, словно наслаждался чем-то знако-
мым, радостно-родным, грелся домашним теплом. У Тамары 
защемило сердце.

— Дети как?
Ну зачем ты начал с детей, зачем?! Не пришел же ни разу за 

четыре года, не поинтересовался. Если и узнавал что, так заоч-
но, через бабушек. И то редко. Не за тем ты пришел...

Звенящее, сладостное напряжение исчезло, растворилось в 
синеватом сумраке комнаты, как ночь растворяется с восходом 
солнца. Она ответила вяло:

— Дети ничего. Всё нормально.
Ох уж это молчание! Как быстро оно становится тягостным, 

начинает давить на душу. Тамара прошла по комнате, включи-
ла свет. Потом не выдержала, спросила: Ты что-то хотел, Ан-
дрей?

— Да... хотел... — Он не знал, как начать, лицо его горело, 
ему нужно было сломать себя окончательно, решиться нако-
нец, а это  всегда  так  трудно. — Я...  это...   Тома.  Хотел   по-
говорить  с тобой...

— Давай поговорим. Как будто не совсем чужие мы.
— Да, да!  Мы не чужие! — Он сделал на это слово такой 

нажим, что ей показалось, сомнулось оно, сплющилось. — Мы 
не чужие! — я никогда этого не забывал. Мне было трудно, 
Тома, пойми, так трудно...

— Чего ты хочешь, Андрей?
— Я?.. Ничего. — Он помолчал, покрутил ложечкой в чашке 

и вдруг решился: 



226

— Нет, хочу. Ты не держи на меня зла, Тома. Все мы делаем 
глупости, и всех нас бьет за это по-своему. И учит. Может, мы 
того... забудем обо всем, попробуем всё сначала?.. Еще раз?..

Тамара встала, хотела что-то сказать, но каменная тяжесть 
обиды навалилась на грудь, сжала железными тисками губы, 
она оцепенела. Что, не ждала такого предложения? Ждала, ко-
нечно, предполагала и даже надеялась. Но почему он не при-
шел год назад, до клиники? И не так же просто предлагать все 
забыть! Будто бы сказали друг другу по паре резких слов, по-
ссорились, глуповато надулись, и он первым одумался, пред-
ложил: хватит, давай мириться. Словно и не было прошедших 
лет, холодной пустоты души, тяжелых, липких снов, вопросов 
детей, на которые приходилось отвечать, изворачиваясь и ста-
раясь не лгать, — не было жестокого удара в спину. Но как же 
быть? Он ведь нужен ей, нужен, она знала это, он просто не-
обходим детям. Господи, ну зачем она его до сих пор любит?! 
Почему он знает об этом?!

Андрей тоже вскочил, глаза его были влажными, блестели в 
свете люстры, он вдруг упал на колени и, протягивая руки, так, 
на коленях, пошел к Тамаре.

— Прости меня, Тома, прости! Дурак я, сволочь! Я все пони-
маю, все знаю, поверь, я столько передумал, это ужасно по-
нимать, что все натворил сам. Прости, Тома, умоляю, прости! 
Ведь долж но же быть снисхождение к глупости! Ради детей, 
ради тех хоро ших дней, что у нас были! Вспомни, ведь были 
же они, были! Прости, Тома!..

Он обхватил руками ее ноги, уткнулся головой в колени, по-
том стал часто целовать ее правую ногу — виновницу их рас-
ставания и этой встречи. Она чувствовала, как подкашивают-
ся ноги, сгиба ются колени, комок в горле мешал дышать. Она 
боялась рухнуть на Андрея.

— Мне плохо, Тома, плохо! Я не могу без тебя!.. Неожи-
данно что-то толкнуло ее в грудь, толкнуло так, что она задо-
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хнулась, зажмурила глаза. И снова перед глазами про неслась 
птица с красными перьями, мелькнула широкими крыль ями и 
стала удаляться, трусливо крича, пока не исчезла.

Тамара открыла глаза.
Плохо! Ему плохо! Только ему! Свое «плохо» она уже пере-

жила, переболела в себе, не сказав никому ни слова. Было ли 
ей плохо, когда плакала ночами, проклиная судьбу и боясь, что 
услышат дети, а он в это время спал с другими женщинами и 
вряд ли думал о ней? Было ли плохо, когда катастрофически не 
хва тало денег, а их детям, Леше или Ларе, надо было срочно 
что-то купить? Она могла бы сейчас вспомнить сколько угодно 
таких «плохо», но не хотела, потому что знала о них только 
сама. И единственным хорошим во всех этих «плохо», пожа-
луй, была только встреча на вокзале после ее возвращения из 
Ленин града.

Да, кажется она поняла всё. И вовсе не в ее хромоте дело, не 
в ноге причина. Ты, Андрей, просто боялся чужой беды, пото му 
что никогда не считал ее своей. И если хорошенько порыться 
в памяти, можно, найти еще минуты, кое-что вспомнить, когда 
ты боялся и раньше, хотя хорошо умел это прятать. И тогда, 
тем жарким летом Тамариного возвращения из больницы, ты 
испу гался снова, не захотел разделить ее беду, понести через 
свою жизнь. И потому ты сбежал. Из страха...

Нет, это не Андрей! Не ее Андрей. Боже, как он жалок! 
Ее Андрей сильный, мужественный, она всегда верила ему и 
покоря лась. Ее Андрей ни за что не стал бы просить на коле-
нях, он взял бы ее за руку и повел бы твердо, уверенно...

— Тома, все будет хорошо, все забудется, я никогда боль-
ше... — бормотал Андрей, принимая мягкую податливость ее 
тела за начало прощения, но она, чувствуя знакомые руки уже 
выше бедер, а голову — на животе, вдруг резко отстранилась 
и за кричала:

— Не-ет!
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И когда он ошалело, непонимающе уставился на нее, не 
вста вая со старенького ковра на полу, она повторила твердо и 
почти спокойно:

— Нет! Уходи!
Наверное, он уходил, как побитая собака, — так часто гово-

рят в подобных случаях, наверное, — она не видела его ухода, 
убе жала в спальню, упала на кровать лицом вниз и там дала 
волю чувствам.

Пусть ей будет плохо, пусть даже хуже, чем было, пусть! 
Она стерпит, сумеет, переживет! Но пусть ее Андрей останет-
ся таким, каким она оставила его в своей памяти, каким хоте-
ла знать его. И пусть никогда больше не появляется перед ее 
закры тыми глазами эта хищная птица с красными перьями!

Сколько она пролежала так, Тамара не знала. Она подня-
лась, прикрыла за Андреем дверь. Теперь уже навсегда. И все 
смеша лось, завертелось клубком, она уже не знала, чего хотела 
и как все получилось: обдуманно или мимолетно, выстраданно 
ли ее решение безмерными ночами или оно внезапно, как удар 
молнии, но все свершилось, изменить уже ничего нельзя было, 
и она даже не пыталась думать, как ей ко всему этому отно-
ситься: то ли вздохнуть с облегчением, то ли снова мучиться и 
клясть себя за резкость. Скорее всего ей было безразлично.

Тамара Константиновна вернулась в комнату, включи-
ла теле визор, опустилась в кресло. Холеный дядька сыпал с 
экрана «сказками», но она их не понимала. Очнулась, когда за 
окном совсем стемнело, а место дядьки на экране заняла какая-
то счастливая коровья жизнь в некоем передовом колхозе.

Скоро вернутся дети — ушли с бабушкой в кино, и, кажется, 
в этом походе замешан и Павлик. Пора готовить ужин.

—  Господи, ну почему я такая?.. — прошептала она.
Потом поднялась, пошла на кухню. Жизнь продолжалась...

Ростов-на-Дону, 1983 г.
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«ТЫ ТОЛЬКО НАПИШИ…»

Сергей Коршунов влюбился. И в самом неподходящем для 
этого месте — в штабе полка.

И сейчас, собираясь в увольнение, он вспоминал прошлый 
караул в штабе, сомневался и не верил. «Может, мне толь-
ко показалось, может, все это я выдумал, и ничего такого не 
было?..».

— Серега! — влез в мысли Володька Мыльников, друг Сер-
гея.

— Да?
— Кончай копаться, топать пора... — Володька расправил 

пле чи  в  сержантских  погонах,  затянулся  ремнем   и  теперь  
перед зеркалом пытался распрямить рыжие завитушки на сво-
ей голове старым щербатым гребешком. — Автобас прохлопа-
ем...

— Готов! — Сергей откусил нитку, разгладил только что 
под шитый к мундиру подворотничок, стал одеваться.

— Ну чё, идем к старшине на съемку? — Мыльников мах-
нул рукой, спрятал расческу.

— Идем...
Май только начался. С плаца, где проходили разводы карау-

лов, видна степь за стадионом. Почти круглый год серо-желтая, 
степь сейчас сочно зеленела до горизонта, и даже ветер, обыч-
но злючий — то раскаленный, то ледяной, с утра тянул теплом 
и лаской. Молодые топольки у штаба покрылись листвой и те-
перь весело шелестели бледно-зеленым нарядом. В прохладе 
воздуха, наполненной весенними запахами, иногда проступал 
зной, его горячее дыхание. Ночью было совсем не холодно, 
полная таин ственных звуков и шорохов, степная темень жила 
буйно и спешно.

Множество парочек обнаружили ребята в скверах и парках 
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города в прошлом увольнении, и как-то сразу возросла тоска 
по дому, по полузабытым девчонкам, по всему, чем проявляют 
себя весна природы и весна жизни...

…К начальнику караула сержанту Мыльникову подошел 
дежур ный по части капитан Орехов. Сержант представился по 
форме. Внешний вид нового караула капитану нравился, толь-
ко у его начальника очень подозрительно выпирал из-под мун-
дира кар ман брюк.

— Что   такое? — Капитан   ткнул   пальцем   в   оттопырен-
ный карман.

— Худлитература! — браво ответил Мыльников.
— Покажите.
Володька нехотя извлек из кармана скатанный в трубочку 

журнал «Юность».
— Что читаете? — спросил Орехов, забирая журнал.
— Бэ. Васильев. «А зори здесь тихие».
— Читать хорошие книги — дело полезное. Но для этого в 

рас порядке дня есть свободное время. Отвлекаться от несения 
кара ульной службы немыслимо! — Голос капитана бряцал же-
лезом. — Делаю вам замечание, товарищ сержант!

— Есть, — уже не так браво сказал Мыльников.
— После сдачи караула зайдете ко мне и заберете журнал.
— Есть. — Тон сержанта стал почти унылым.
Потом были команда на развод, приемка поста у предыду-

щего караула.
В караульном помещении сокрушался Мыльников:
— Надо  же? Уз-рел! Себе, верняк, забрал, читать будет! А 

мне дали только до завтра!  Теперь опять занимай очередь! Да, 
может, я спать не хочу, может, мне легче не спать...

— Во время несения караульной службы, в часы, отведен-
ные для сна, полагается спать, а для того чтобы не спать,  в 
распорядке дня есть свободное время, — голосом капитана 
Орехова произнес кто-то из ребят, и все, даже Мыльников, рас-
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смеялись. Караул на чали с хорошим настроением.
Как медленно тянется время, ночь за окном, и тихо-тихо в 

штабе. В открытую форточку тянет прохладой, где-то стреко-
чут цикады. Только вторая пара, и до утра так далеко. Желтый 
свет в коридорах, причудливые тени по углам. Будто все от-
дыхает от суматошного, делового шума рабочего дня. Многое 
можно вспо мнить в эти часы, многое обдумать, но почему-то 
не всегда вспо минается, не каждый раз думается...

Гулко хлопнула дверь на первом этаже. Шаги. Кажется, 
идут. Смена...

Утром появилась эта девчонка.
Она прошла мимо по коридору с какими-то бумагами в ру-

ках. Возвращаясь, глянула на Сергея и вдруг засветилась при-
ветливой улыбкой — яркой и заразительной. Эта улыбка уди-
вительно шла ей — она заставила сердце Сергея дрогнуть.

Она проходила еще и еще и снова улыбалась: то призывно, 
то чуть насмешливо, не отводя черных глаз, и даже как буд-
то разок подмигнула ему. Он искал глазами на стене напротив 
какую-то точку и мрачно размышлял: чего это она? Смеется 
или дразнит? Или сама не знает, что хочет? Все это было так 
непривычно, что ничего хорошего от этих улыбок он не ждал.

Она исчезала, и он сразу начинал томиться, чувствуя — уже 
боится, что скоро ей все это надоест и она не придет. Он хо-
тел этих улыбок, узнавал стук ее каблучков из многих звуков 
штаба и радовался — нет, не наскучило, идет,— напряженно 
вслуши вался в торопливые шаги.

В полку работали несколько девчонок. Они были как яр-
кие Цветы на серо-зеленых газонах аэродрома и городка, даже 
обык новенный женский голос звучал здесь как-то особенно.

Сергей знал всех девчонок из эскадрилий, видел работаю-
щих в штабе, на телефонной станции, в столовой — с ними 
было хоро шо разговаривать, даже просто чувствовать рядом, 
но увлекать ся? Нет, он не увлекался — не пришлось. А эта? 



232

Эта была но венькой, видел он ее впервые.
В общем, с этого дня все и началось.
Минула неделя, а он все ходил словно в полусне, не в силах 

забыть стройную незнакомку. Ходил и мечтал с ней встретить-
ся. Только как? До нового караула далеко, в штаб без необходи-
мости нельзя, он бродил вокруг штаба все свободное время, 
на деясь на случай, но ничего не получалось. Она исчезла. По-
немногу он начал сомневаться. В том, что так было. Но не мог-
ло же ему присниться?

Он стал мрачным и раздражительным. Недавно даже поца-
пался с Генкой Сухотиным из первой эскадрильи. Тот вернулся 
из увольнения и в кругу развесивших уши почитателей трепни 
шпарил такими подробностями о «своей Зоечке», что слуша-
тели только рты разинули, затаив дыхание, а потом долго ржа-
ли под довольную ухмылку Сухотина. И так у Генки всегда. 
Любит он отмочить номер, чтобы чтили в нем «оторви, да вы-
броси», чтоб со счету сбились, перебирая его милашек, да не 
нюхал бы никто таких вариаций, к которым он привык.

Сергей слушал, слушал и не выдержал, хотя знал, что суще-
ствование Зоечки покрыто таким же мраком, как тайна Желез-
ной Маски, бросил через «кубрик»:

— Ты, козел! Закрой свою вонючку!
— Че-е?! — приблатнился Сухотин. — Не понял! Ты это 

кому? Тебе, тебе.
Генка встал с койки, глянул на Сергея, потом косонул на при-

ятелей — те пустили его жест мимо — и сник, сказал вяло:
— Ладно, мы с тобой еще потрекаем... — и усиленно на-

чал «трепать» снова, словно некогда ему сейчас, не до Сергея 
пока.

Сергей знал: Генка трус и потому хвастун. Нужно ему это: 
преумножить свои возможности, приподняться над всеми, — 
вот и старается.

Обозлил его Володька Мыльников.
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— Ты не психуй, — сказал он, улыбаясь. — Генка же хох-
мач, плетет просто так. Небылицы все. Кто ему верит?

— Хороши небылицы, если в них точные имена!
— Он же больше о себе, послушай!
— Сто лет хотел бы я его слушать! Зачем марать девчонку?
— А кто ее знает?
— Это еще хуже.
— Хочешь пройти за чокнутого?
— Сами вы чокнутые! Всё вам запросто! Где слушатели, 

там и лектор!
Так сложилось — не терпел он такие хохмы. А теперь и 

мол чать не мог. И не только потому, что кто-то слишком громко 
вы валивал такие дела, о которых принято помалкивать. Была 
на то еще причина. Не верил Сергей, что может быть иначе, не 
верил, но не хотел, чтоб так было.

Еще на одном из вечеров познакомился Сергей с Верочкой 
— рыженькой, вертлявой и худой девицей. Мордашка у Вероч-
ки была «не очень», но обстановка кричала, требовала: смот ри 
— все особы женского пола прекрасны, а души их ангель ские, 
они дышат не так, живут по-другому! Да, они были из другого 
мира, нарядного и веселого, из того, что гудит вече рами за вы-
соким забором школы, и очень хотелось немножко их обще-
ства.

И Сергей увлекся. Сам не зная как. И боялся что-то сделать 
не так, чем-то обидеть Верочку. Только одним субботним вече-
ром в городском парке Верочка сказала ему прямо:

— Сержик, ты симпотный мальчик, но такой скучный. Ну 
что ты все водишь и водишь меня по улицам, ты что на самом 
деле ничего не хочешь? С тобой прокиснешь...

И тогда обрезало. Сергей знал, чего хотел, но не думал, что 
это должно быть так стремительно и откровенно. И он мол-
чал.

Верочку интересовал только собственный успех сре-
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ди солдат ской братии да все возможные из него извлечения. 
Остальное было для нее «ноль эмоций». Она знала половину 
школы и не пропускала ни одного вечера в солдатском клубе. 
В общем, ушла она с очередного такого вечера с другим солда-
том смотреть на мир проще.

Глядя на ее наигранную беспечность и туповатое блажен-
ство товарища по школе, Сергей не огорчился, он только зам-
кнулся в себе. Мелькнула, потом выросла и окрепла мысль, что 
хорошей девчонки здесь не найти, что липнут к солдатам толь-
ко такие вот Верочки. А Генка Сухотин?.. — капелька правды 
проступала сквозь Генкину трепню, и потому Сергей психо-
вал…

...За воротами КПП пустынно и тихо. Чахлые тополя вдоль 
шоссе почти не дают тени. Вдали, на длинном подъеме, 
поблески вала на солнце голубая спина рейсового автобуса.

— У-ушел, — уныло протянул Мыльников. — Вот черт! Те-
перь час ждать...

— Ушел, — торопливо подтвердил Сергей и почувствовал, 
что ему совсем не хочется в город, — нечего ему там делать 
теперь.

Они стояли на остановке и смотрели, как ветер гонит через 
шоссе ошметки старых кустов перекати-поля, треплет белесые 
листки тополей.

— Наш не пойдет? — Мыльников показал  на стоянку авто-
машин у ворот, где среди легковушек пристроился зеленый 
пол ковой автобус.

— Пойдет, но когда? — пожал плечами Сергей.
— А вот и штаб-дамы! — неожиданно оживился Володька. 

— Идем, зацепимся...
Сергей обернулся. У ворот КПП стояли две девушки. Они о 

чем-то поговорили, нерешительно пошли к полковому автобу-
су. Одна из девчонок была той, из штаба, — Сергей сразу узнал 
ее и, когда Володька двинул было к стоянке, он схватил его за 
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рукав, сказал хрипло:
— Не надо!..
Из ворот повалил народ — рабочий день кончился, — кто 

к автобусу, кто к машинам. Мыльников удивленно глянул на 
Сер гея, сказал со смешком в голосе:

— Пошли, а то и этот слиняет...
Сергей поднялся на ступеньку — и сразу встретился с ней 

взглядом, теперь серьезным и неприступным, как крепостная 
сте на. Ни тени улыбки на лице, ни намека на тогдашнюю ве-
селость. Узнала или нет? Он прошел за Мыльниковым на за-
днее сиденье, отсюда хорошо была видна ее смоляная стриж-
ка. Замерла сейчас эта стрижка, не шелохнется почему-то, не 
дрогнет случайным наклоном, не обернется ради мимолетного 
любопытства.

В стекло автобуса заклацали металлом. Старший лейтенант 
Сидоренко из третьей эскадрильи. Он тарабанил по стеклу 
ключом зажигания и широко улыбался девчонкам. Рыжая ее 
подружка обернулась, увидела и проверещала радостно:

— Ася, идем! Витя нас подбросит...
Они убежали так, словно ими выстрелили.
Сергей смотрел и смотрел ей вслед, словно взгляд его она 

привязала веревочкой и теперь тянула за собой. Хлопнули 
дверцы, зеленый «Москвич» уехал, оторвав от Сергея что-то 
большое и нужное. Машина вырулила на шоссе, на секунду он 
снова увидел ее лицо, и ему показалось, что она смотрит ему 
прямо в глаза, смотрит так, будто держит на ладони его сердце. 
Нет, просто почудилось...

Значит, Ася. Никого из знакомых девчонок так не звали, но 
это имя уже нравилось ему, будто он давно привык к нему, и 
было оно неотъемлемой частью этой девчонки, и другого быть 
не могло.

— Классные девочки! — мечтательно произнес Володька. 
Он все же заметил длинный взгляд Сергея, его напряженное 
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мол чание. — Особенно та,  черненькая!  Да  не для нас  они  
сейчас, Серега...

Не для нас... А если он не согласен? Конечно, куда ему сей-
час до этого старлея с его звездами, свободой, летной зарпла-
той и «Москвичом»? Ему не надо драить сапоги к увольнению 
— штат ское нацепил и вперед! Точняк девчонки липнут, как 
горчичники... А «Москвич» — цвет какой-то противный! Зе-
леное болото! Сергей посмотрел на машину — точку теперь, 
ползущую на подъем, и кисло улыбнулся. Ну дурень! К «Мо-
сквичу» приревновал! Но почему бы и нет? Враг он теперь ему, 
этот «Москвич»!..

Наконец автобус затрамбовался пассажирами, выкатил па 
шоссе. За окном поплыла зеленовато-серая, полупустынная 
степь, унылая, хоть и весенняя, как вся сегодняшняя встреча 
с Асей...

Сергей снова кисло усмехнулся. Собственно, на что он рас-
считывал? Внезапно вспыхнул интерес к солдату? Улыбалась... 
ну и что? Может, дразнила, может, просто развлекалась в тон 
хорошему настроению. Всякое бывает... Поулыбалась и забы-
ла. А он, идиот, перемешал мечты с явью. Попался на голый 
крючок...

Он знал, на гражданке говорят о солдатах: «Что ему? Погу-
ляет, побалуется и удерет к своей подружке!» Так говорили, 
даже если подружки не было, а солдат думал не только погу-
лять. Нужно было доказывать.

Только что и кому мог доказывать он? Сейчас, когда встрети-
лись они лицом к лицу и на людях, когда встала между ними 
та черта, которую нельзя переступить? И она дала понять это 
Сергею — ее кремнистый взгляд, застылая поза и поспешный 
отъезд, как вздох облегчения. Словно у человека, зажегшего 
спичку и чуть не сотворившего пожар.

А-а! Провались оно все! Сергей встал и под обалдевшим 
взглядом Мыльникова прошел к водителю, попросил остано-
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виться. Автобус, ржаво скрипнув дверью, уехал, а Сергей мед-
ленно по брел вдоль шоссе назад, к части. Ветер толкал его в 
спину, словно подгонял.

Теперь уже точно ему нечего было делать в городе...

…Выгорела, порыжела степь. Отшумело лето. Каждую ночь 
на сылало оно на городок трезвон цикад и полчища особо злых 
комаров, днем палило и высушивало все — изнуряющая жара 
кипела в горячем ветре. Самолетами проносились дни: полк ле-
тал, работал, отдыхал. У Сергея все оставалось по-прежнему.

Не клеилось у него ничего с той девчонкой, не выпадал слу-
чай, не подворачивался подходящий момент. Появлялось жела-
ние выбросить ее из головы, забыть, но все это были слова, сло-
ва и только, — не мог он ни выбросить, ни забыть. Он научился 
встре чать ее и провожать, видел, как она приезжает и уезжает, 
слышал ее голос, смех, не принимал серьезности, волновался, 
если ее не было. Он хватался за любую возможность попасть в 
штаб, встречая ее, натыкался то на холодную отчужденность, 
то на веселый, дружелюбный взгляд, даже улыбку, и всякий раз 
терял ся, не зная, как подойти к ней, заговорить, с чего начать.

Он видел, она ведет с ним эту немую игру, изводя и улыба-
ясь, понимал, она ждет чего-то, но никак не мог увероваться, 
чего именно. Только вот во время караулов она перестала бе-
гать мимо, и от этого было чуточку легче.

Позже он заметил, улыбаться она стала меньше, потом ее 
улыбки исчезли совсем, она лишь протяжно и грустно смотре-
ла при встрече, словно что-то очень хотела знать.

Неужели ей надоело? Неужели это всё? Тревожные мысли 
лезли в голову, и тогда Сергей злился на себя. Злился, что упу-
стил так много времени и почти ничего не знал о ней, нена-
видел соб ственную нерешительность и свои сложности, — это 
были все те же эмоции, они не могли ему помочь.

Постепенно он привык к мысли, что стал этаким веселым 
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развлечением для взбалмошной девчонки, что ничего у него 
не выйдет и это уже точно. Привык и поверил. Только где-то 
в глу бине души, совсем маленькая, все жила надежда, она не 
давала покоя, растворяла скисшие думки и снова заставляла 
искать ее...

Подобралась осень — лучшая пора в этих краях. Отлеживал-
ся где-то, набираясь сил на зиму, ветер, грело, но не палило 
солн це, пропали злодеи-комары, а легкие белые облака в голу-
бом небе обещали надолго хорошую погоду.

Осень принесла особый день: на полковом построении 
началь ник штаба зачитал фамилию Сергея в списке демоби-
лизующихся.

Жданная и нежданная радость! Теперь быстрее в штаб 
офор мить документы! Да — и увидеть Асю в последний раз, 
попрощать ся с мечтой!

Военные билеты еще вчера сданы в канцелярию. Несколько 
шагов по коридору, решительный толчок в дверь...

В комнате только Ася. Она сидела за столом, держала перед 
собой открытый военный билет Сергея — он узнал черниль-
ное пятно в форме женской головки на серой суперобложке. 
Ася под няла голову, кажется, чуть вздрогнула. Через секунду 
показала рукой на стул, произнесла спокойно:

— Сергей Владимирович Коршунов...
— Он самый!
Сердце учащенно билось, ему хотелось дерзить, даже ха-

мить, быть наглым, уверенным в себе, решительно не думать 
о послед ствиях. Для чего теперь пытаться что-то наладить, 
если все так поздно? Но надо хоть попробовать отыграться за 
тяжкие мысли, бессонные ночи, за немую любовь и свою не-
решительность. Ее, нетронутое косметикой, такое милое лицо 
дышало грустью, и он молчал, не в силах сломать эту грусть.

— Уезжаешь...
— Да, — тихо и опять почему-то хрипло сказал он.
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— Ну что ж, будь счастлив! — Она протянула военный би-
лет. — Здесь все отмечено.

Сергей взял военный билет и продолжал стоять, молча смот-
реть на нее. Все-таки не мог он уйти просто так, и Ася поняла 
это.

— Сережа, — почти  шепотом  спросила  она, — в каком  
часу твой поезд?

— В десять двадцать вечера. — Он никогда не думал, что 
са мые простые слова могут даваться с таким трудом.

— Я приду проводить тебя,  можно? — Ее глаза светились 
тревогой.

— Нужно, — тихо и ласково сказал он.
— Ровно в восемь на вокзале у главного входа. Подожди 

меня немножечко, ладно?
Почему немножечко? Целую вечность! Он не успел отве-

тить — дверь распахнулась, и в канцелярию шумно ввалились 
дембеля из первой эскадрильи. Он только кивнул.

Посыпались шутки. Ася занялась документами парней. 
Сергей потихоньку вышел из канцелярии, боясь чем-то, хотя 
бы неосто рожным дыханием, спугнуть свалившееся на него 
счастье.

Этот день был самым длинным из всех дней службы. Он 
бродил по городку, не находя себе места, смотрел на часы и 
подгонял время. Когда же подадут автобус? Он знал, что не 
скоро, но не хотел понимать этого. Дома так и не удалось по-
бывать, но сейчас он не думал о доме. Ему просто хотелось 
поскорее за ворота КПП и, наверное, к главному входу вокзала. 
Только вот ребятам сказать пару слов, пожать руки на проща-
нье. Вместе столько дней. И стол, и кров...

Посчиталось бы время с нетерпением Сергея... Обед в сте-
клянной столовой в последний раз, городок с ого ленными то-
полями и серо-красными строениями, пустынный ста дион с 
пожухлой травой и низенькими трибунами, рев самолетов над 
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степью. Все это уже осталось где-то в стороне, с теми, кто про-
должал заниматься привычным делом, а он только ждал авто-
буса. Это было незнакомо и неудобно, словно ждал он по при-
нуждению. Дни службы разноцветными картинками теснились 
в голове, и ему все не верилось, что они кончились.

Нетерпение путалось с щемящей грустью — трудно было 
разо браться в чувствах, понять, какие из них сильнее. В «ку-
брик» ворвался голос дневального:

— Дембеля! К начальнику штаба! Кажется, всё...
Подполковник жал руки, поздравлял, напутствовал, прощал-

ся. Всей эскадрильей — к автобусу.
Потом — объятья, кто-то прятал слезы. Этого момента жаж-

дали все, он пришел, но был еще неосязаемым и казался сном. 
Автобус урчал на стоянке, а Сергей все не переставал ждать 
-прибежит вот дежурный по штабу, придавит всех криком: 
«Отста вить! Приказ! Отменить демобилизацию до особого 
распоряже ния!..» Только за воротами части он понял, что кри-
ка не будет... Слишком долго ее ждали, чтобы вот так, сразу, 
поверить в нее. Она была желанна, как любовь, и непривычна, 
как дождь в пустыне. Она манила и не торопила, звала домой, 
вгоняла в сердце тоску, отрывая от того, что прочно вошло в 
жизнь и что оказалось трудно терять. Люди, годы, авиация, его 
«Мигарь», уклад жизни и даже эта ветрастая, полупустынная 
степь вокруг аэродрома. Доехали быстро. Автобус фыркнул и 
убежал. Ребята шумно прощались и расходились, таяли навсег-
да в густой синеве ранних осенних сумерек.

В воинском зале, у кассы, толклась небольшая очередь. Трое 
солдат оформляли билеты. Коренастый и плотный, сияющий 
на драенными значками Володька Мыльников просунул голову 
в окошко кассы и что-то молол девчонке за ним. Длиннобуды-
лый Женька Олейник толкал его в бок, тоже пытаясь втиснуть-
ся в узкое окошко.  Сергей поодаль ждал, пока они набаламу-
тятся. Наконец Мыльников отвалил от кассы.
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— Во! — показал он билеты. Глянул на часы. — Мотнем в 
город? Время еще есть. Прошвырнем по магазинам, может, ку-
пим что...

Сергей тоже посмотрел на часы: семь тридцать.
— Я — мимо.
— Будешь торчать до поезда? — не поверил Женька.
— Буду.
— У всех свои лапти, — пожал плечами Мыльников. — Тор-

чи, если охота.
— Может, ждешь какую кралечку? — подковырнул Жень-

ка,
— Жду.
— Свистит, — убежденно подвел черту Мыльников. — Кого 

он может ждать. Разве что старшину с портянками? Да ну его, 
по шли — время тикает...

У входа в вокзал крыльцо высокое, с него хорошо видна кру-
глая площадь со сквером на краю. Мельтешила редкая толпа 
людей, гундосо подвывали, отходя, полупустые троллейбусы, 
се рая громада здания напротив светилась цветной рекламой на 
крыше и большими окнами гастронома в первом этаже.

Опять учащенно бьется сердце, во рту сухо, хочется пить. 
Словно никогда не ходил на свидания, не ждал девчонку, не 
помнил рук...

Кто-то тронул его за рукав. Ася! Сергей обернулся. Она 
стоя ла перед ним в темно-синем осеннем пальто, смущенно 
улыба лась.

— Ты?!
— Я!
— Здравствуй!
— Здравствуй! Мы виделись сегодня...
— Мы никогда еще не здоровались.
— Никогда... Не ждал меня отсюда?
— Нет.
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— Гуляла по вокзалу. Удивляешься?
— Нет.
— Странное место для прогулок, не правда ли? Люблю 

смот реть на уходящие поезда. Знаешь, как в песне, — щемя-
щее чув ство дороги!  Только  ездить не приходится, жаль.  Ты 
любишь поезда?

— Наверно.
— Не знаешь точно?
— Раньше, кажется, любил. Два года их вообще не видел. 

Привык к самолетам.
— Да, первым делом самолеты, ну а?.. — Она улыбнулась 

и так похоже на ту, первую ее улыбку, что врезалась в  память 
Сергея навсегда. И он почувствовал: пропадает скованность, 
уле тучивается, тает, приходят легкость и простота. И еще он 
почув ствовал, как нравится ему эта девчонка и вообще — все 
вокруг: и пасмурный город, и мрачноватый вокзал, и все люди 
на пло щади, безразлично спешащие по своим делам.

— Не волнуйся — теперь и с «ну а» в порядке! — Он понял, 
что это на самом деле так.

— Пойдем куда-нибудь, — предложила Ася. Они спусти-
лись вниз, пошли через площадь.

— Билет взял? — Черные глаза Аси на миг погрустнели.
— Да, седьмой вагон. — Разговор все еще был  ни  о  чем.
— Куда мы идем?
— Без понятия. Можно в сквер.
— Давай в сквер...
В сквере вовсю хозяйничала осень, поздняя и нетерпеливая. 

Холодный ветерок шевелил голые ветви деревьев, менял узо-
ры роскошного ковра из палой листвы на газонах и дорожках, 
гонял причудливые тени по скамейкам. Шуршащие шаги, ды-
шится лег ко, вокруг безлюдно и тихо.

— Листьев на дорожках! Хорошо, что не жгут их в грязных 
и дымных кучах. От таких костров осень становится удушли-
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вой и нудной...
— Дворников нет, — улыбнулся Сергей, — а то устроили 

бы они завесу...
Она взяла его под руку, и у него снова зачастило сердце — 

сквозь шинель он чувствовал ее пальцы, ощущал руку, как 
много дней он хотел касаться ее, представлял, как это будет, и 
... не верил.

— Ты любишь осень?
Сергей с трудом подавил волнение, ответил:
— Люблю. Осень, лес, запах прелых листьев и даже дождь. 

Два года не видел опавшей листвы. В части десятка три малень-
ких деревцев, разметет ветер листочки — и нет их.

— Ты был в нашем городском парке?
— Был. Летом.
— Хороший у нас парк. Очень старый, деревья громад-

ные, развесистые, кругом тихо, чуть-чуть таинственно, будто 
в лесу.

— Любой городской парк — это скамеечки, фонарики, 
аллей ки, иногда киоски, танцплощадка с грохотом музыки, и 
рядом — трамвай. А лес — это великий хаос, придуманный 
природой, причем тонко и умно. В парке бывают, гуляют, в 
лесу обитают, живут. Нельзя их сравнивать.

— Не знаю. Я никогда не была в лесу...
Аллея кончилась. Сели на скамью под желтым кругом фона-

ря. Далеко за сквером громыхают трамваи, монотонно шумят 
маши ны. Работяга-ветер натягивал на небо тяжелое махровое 
покры вало туч, прятал стылые звезды. Сергей вдруг отчетливо 
почув ствовал колючее дыхание зимы.

— Холодно?
— Нет пока. — Ася ждала, что он скажет.
— Я не думал, совсем не думал... что нам удастся... ну, по-

знакомиться, побыть вдвоем. Я не верил...
— Ты хотел этого?
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— С той минуты, как увидел тебя.
— Не нашел способа?
— Нет.
— Не искал?
— Искал, наверное. Не получилось...
— Может, плохо искал?
— Плохо. Я знаю...
— Но почему?
— Боялся...
— Меня?!
— Нет, не тебя... Боялся, что не поймешь, перестанешь улы-

баться, оборвешь, посмеешься, уйдешь. Боялся потерять на-
дежду, которой только и жил. Нельзя мне было провалиться. 
Ты для меня не та девчонка, что отказала на танцах. Тут все 
должно быть без промаха, наверняка. Иначе лучше плюнуть на 
все, задавить в себе боль... Могла ли ты интересоваться солда-
том? Я сомневался, осторожничал. Выпирало худшее, и я тя-
нул время, ждал, на что-то надеялся...

Они долго молчали, думая о сказанном, потом Ася спросила:
— Тебя ждет девушка?
— Нет.
— Не было?
— Была. Даже были. Может, и нашлась бы такая, что стала 

бы ждать. Только я не хотел.
— Не нравился никто?
— Нравился...  Это  очень трудно — дождаться.   Не  каждый 

это может. Очень неприятно потом, когда при встрече отворачи-
ваются,  словно  не знают,  или,  в лучшем  случае,  напряжен-
но кивают, захлебываются чувством неловкости... Кто уверен в 
себе, пусть дождется, не обещая...

— Ты просто никого не любил... Это твое: «ждать, не обе-
щая», — пустое, безвоздушное. Чего дождется девушка, кото-
рая, предположим, любила тебя, а ты об этом даже не знал? 
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Прибежит, станет кричать: я, мол, ждала, любила — ты мой?!
— Не в том суть. Я бы не изменил своему слову, а оно мог-

ло оказаться  ненужным  никому.  Кого устраивает такой  рас-
клад?

— Ты не веришь другим, только себе...
— Люди верят до тех пор, пока не узнают, что их обманы-

вают.
— Тебя обманывали?
— Я  старался  избегать  этого.  Эту  штуку  я  хорошо знаю. 

Ты человек с характером, только чуток странным.
— Не думал об этом.
— Да. У тебя на первом месте самолюбие.  Потому ты все 

преувеличиваешь.
— Не все, Ася.
— Ты знаешь мое имя? Я же тебе не говорила.
— Подслушал.
— Подслушивать    нехорошо, — засмеялась   Ася,    погро-

зила пальцем.
— Подсматривать тоже нехорошо...
— Ну тогда давай знакомиться.
— Давай...
Сергей осторожно взял ее ладонь, слегка сжал пальцы. Они 

были холодны, тянулись к нему. Он поднес их к губам, стал 
греть своим дыханием. Нет, это не сон. Ему так хотелось дер-
жать эти пальцы в руках.

Это было трудное лето. Он помнил все до мельчайших 
подроб ностей. Оно осталось в его сознании, как фотография 
на память. Она пришла сразу и, кажется, навсегда. Так никто 
не приходил. И почему же это не сон? Осенний сон.

О чем она думает сейчас? Почему притихла, смотрит перед 
собой?

Они молчали, чувствуя, как говорят за них пальцы, простое 
прикосновение рук...
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Ветер гонял по аллеям сухие листья, растрепывал ветви де-
ревьев. Тяжелело беззвездное небо, падало на крыши домов. 
Делались ватными звуки ночного города.

— Знаешь, — тихо сказала Ася, — ты очень не похож на 
дру гих парней. Ты все время так странно смотрел на меня, что 
я теря лась. Пыталась и так, и этак, а ты все смотрел и смотрел, 
и я снова терялась. Иногда даже злилась на тебя, ругала себя, 
что дала повод. Потом... сидим с Витей Сидоренко в кино...

— Старший  лейтенант?! — не  удержался  Сергей. — Ты  
хо дила с ним в кино?

— Мы с ним встречались больше двух месяцев...
— !!!
— Так вот, смотрим мы с ним какой-то дрянной фильм, и 

в темноте мне вдруг почудилось, что рядом... ты... Да так, что 
я чуть не заговорила с тобой. Я поняла: до одури хочу видеть 
тебя и это как боль, как воздух... После кино я все рассказала 
Вите...

— А он? — осторожно спросил Сергей.
— Он понял. Ему было трудно. Я знаю, он любит меня, но 

он гордый человек...
Сергей вспомнил зеленый «Москвич», Асину стрижку в 

проеме окна. Нет, цвет вроде ничего...
— ...Принесли твой военный билет, и я испугалась. Что 

мне делать, понимаешь? И я решилась. Мне было страшно, я 
ненави дела себя, но я решилась, потому что не могла иначе. 
Ведь надо же было кому-то пойти на эшафот? Извини за пря-
моту, но у нас очень мало времени.

— Прости...
— Так вышло — отпущено нам с тобой всего три часа. Ты 

скоро уедешь, может быть, навсегда, но я надеюсь, ты не бу-
дешь смеяться над глупой девчонкой, которая хочет, чтобы ты 
знал все...

Сергей обнял ее. Темные глаза Аси смотрели прямо, точно 
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пыта лись разглядеть что-то в его сердце. Он наклонился и по-
целовал ее в губы, нежные и трепетные. Поцелуй этот вышел 
из грез, он ударил в голову, взволновал беспредельно.

Ася спрятала лицо у него на груди, долго молчала, потом 
отстранилась, сказала:

— Нам надо так, Сережа, надо! Иначе все зря...
Он крепче прижал ее к себе и снова целовал, чувствуя, как 

вздрагивает она всем телом.
Он отрывался, смотрел неверящими глазами и говорил, го-

ворил:
— Кляну себя! Дурак! Не разглядел, не понял! Все взвеши-

вал, сравнивал, мешал с догадками, с чужими страстями и бо-
ялся. Бросил все на выкуп случаю. А ведь его могло и не быть... 
— и снова целовал.

— Сереж, не надо об этом, ладно? Сейчас оно не самое 
глав ное. Все равно ничего не вернуть. Может, и лучше, что так 
полу чилось. Не знаю, как бы тогда — летом. Нужно было по-
нять и осмыслить. Сейчас необходимо другое. Мне хорошо, 
очень хоро шо. Я буду всегда помнить эти короткие часы — они 
для меня вся жизнь.

Они не говорили о будущем, хотя чувствовали его остро. 
Что означает эта встреча: начало или конец их любви?

Они сидели еще и снова молчали. Потом Ася встала.
— Я замерзла. Пойдем пройдемся...
Медленно шли они к выходу из сквера. Сергей почти физиче-

ски ощущал, как уплывают минуты их свидания, и ему по-
настоя щему не хотелось уезжать отсюда. Скажи Ася: «Остань-
ся!», он не задумался бы ни на секунду. Но Ася сказала:

— Сережа, скоро твой поезд...
Сергей глянул на часы. Полчаса до отправления. Наступа-

ла самая грустная часть их свидания, и они опять молчали, не 
зная еще, что скажут друг другу в минуту расставания.

Сергей получил в камере хранения чемодан, и они пошли 
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на перрон. Его поезд заполнялся пассажирами. Ребята курили 
у открытой двери седьмого вагона. Сергей отдал им, изумлен-
ным, чемодан, увел Асю к навесу переходной галереи.

Он снова обнял ее, прижал к себе, словно это могло задер-
жать отправление поезда, она, глядя ему прямо в глаза, тихо 
сказала:

— Сережа, мне трудно сейчас... но ты напиши мне — вот 
мой адрес.— Она сунула ему в руку маленький белый листок 
бумаги. — Напиши. Я буду ждать твоего письма столько, сколь-
ко ты сочтешь нужным молчать. Я буду верить, что дождусь... 
Я не прошу твоего адреса, не смогу написать первой. Но ты на-
пиши. Напиши, как только придешь в себя от встречи с домом, 
как только вспомнишь обо мне, почувствуешь потребность на-
писать. Помни, я буду ждать твоего письма, каким бы оно для 
меня ни оказа лось. Ты только напиши...

Сергей молчал. Он погрузил лицо в ее стрижку и тут только 
заметил, что падает первый снег, легкий и пушистый, беззвуч-
но ложится на Асины волосы, ресницы, совсем еще редкий 
снежок — белое чудо в этих южных краях.

— Смотри, снег идет! — только и сумел сказать он. Потом 
он стоял у открытой двери тамбура, хмурая провод ница гнала 
его в вагон, а он не уходил. Ася махала ему рукой, медленно 
уплывая на краю платформы, словно на краю пропасти, уже 
разделившей их. Поезд уходил в ночь.

Позже он лежал в темном купе, на верхней полке, и напряжен-
но всматривался в черноту окна, точно все еще надеялся уви-
деть Асю. Но видел он в свете фонарей редких полустанков 
только белое, сверкающее кружево, снег теперь валил густо, 
плотно осе дал на посеребренную землю.

Внизу спали Володька с Женькой, ему не спалось. Он не 
думал о том, как может сложиться его судьба «на гражданке» 
и удастся ли ей переплестись с судьбою Аси, он только знал 
точно, с чего начнет свой первый день дома: возле самого серд-
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ца, за обложкой военного билета лежал вчетверо сложенный 
листок бумаги с Асиным адресом, а в мыслях все звучали ее 
слова: «Ты только напиши...»

Глубина счастья не измеряется временем.
Ростов-на-Дону, 1975 г.
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«ВОТ МÓЛОДЕЖ…»

Буча назревала долго. Было в ней что-то непонятное и про-
тивное. И так упорно и последовательно ложилось одно к одно-
му, что и сегодня не совсем верилось, что вся эта дрянь позади 
и все будет нормально. Но настроение все же стало — во!

Сегодня они снова спускались — пестрые и шумные — 
узень кой тропкой по склону балки к мостику. Впереди трое.

У Юрки Листова после вчерашнего футбольного матча с 
колхозной командой опухла кисть руки. Он стоял в воротах, 
как зверь, бросился кому-то в ноги, и тот врезал ему по руке 
тупоры лой бутсой. Юрка замотал руку шарфом, нес ее береж-
но, как стеклянную.

Володя Багров очалмовал голову рубашкой от спортивного 
костюма, шел, что-то насвистывая.

— Будет сегодня что или не будет?.. — все сомневался 
Игорь, высокий   чернявый  парень  в  синем   тренировочном   
костюме с пузырями  на  коленях  и  старых  китайских  кедах  
«Два  мяча».

— Куда он денется? Пред ему нормально влил, — отозвался 
Юрка, погладил перевязанную руку...

Солнце высветило край оранжевого диска из-за высокого 
бугра, и клочья тумана поползли, потянулись на дно балки, где 
сочилась крохотная речка Мокрая.

Открылись две нитки грунтовой дороги на той стороне, 
лесо полоса из тонких, кривых акаций и одичалых жердел, 
помидор ное поле, потом из тумана выступили качалки камы-
ша, шаткий деревянный мостик через речку, темный от влаги и 
времени. Мягко шлепая крыльями, пронеслась ранняя хлопо-
тунья — чер ненькая уточка, метнулась в заросли камыша.

Речке вполне подходило ее название — в ней можно было 
только намочиться. Парным дыханием висели над зеркальцем 



251

речки последние облачка тумана. Мостик скользкий, скрипит 
под ногами, переходить по нему можно только цепочкой, дер-
жась за прибитую вместо перил акациевую жердину.

Минуло две недели, как они начали топтать эту тропинку к 
низеньким глинобитным халупкам огородной бригады колхоза 
«Рассвет»...

Ехали сюда весело. Орали песни в автобусе: «Соседка Ма-
риванна», «Фонарь качается...» — шутили, незлобно смеялись 
друг над другом. Все были довольны. Как никак — четвертый 
курс уже. Собрались после летних каникул и, как всегда, — в 
колхоз перед занятиями. Это неплохо, даже интересно. Пото-
му что все вместе. Вроде турлагерь с работой. Где еще можно 
собраться всей груп пой — двадцать восемь человек — и так 
надолго? Только в кол хозе. Ехали уже в четвертый раз, правда, 
сюда — впервые. И всег да было хорошо. Неплохо было бы так 
же и сейчас, но...

Попылив по проселку, колхозный автобус въехал на боль-
шую травянистую поляну с побеленными домиками по краям. 
Домики похожи на склады или подвалы. Под большим навесом 
— длин ный стол, некрашеные скамейки, под навесом помень-
ше — кухня: маленький столик под старой клеенкой, неуклю-
жие полки и огром ная, облупленная печка с высокой кирпич-
ной трубой. У подвала, рядом с весами, гора пустых тарных 
ящиков.

— Полевой стан! — догадался кто-то.
Бригадир, здоровенный мужчина с перечеркнутым смоля-

ными усами лицом, встретил пестро одетых «городских охла-
монов» усмешкою. У навеса, на ведрах, кружком сидели жен-
щины. Низко надвинутые на лоб платки, почти одинаковые 
телогрейки скрывали лица и возраст, но глаза их светились ин-
тересом к этому «чуду в перьях», — дома потом будет что рас-
сказать. Они коло лись взглядами, студентам было неприятно и 
чуточку странно. Словно вышли они из автобуса без штанов. 
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А ведь шилась-то одежда не для того... Подбиралась специаль-
но... Для фантазии... Одиннадцать часов дня. Все сидят и смо-
трят на студентов.

— Старшой кто? — неожиданно рявкнул бригадир.
— Я-а... — Лаборантка кафедры стройматериалов Шура 

Ма леева,  полная,  прыщеватая девушка  из  «пересидевших»,  
нере шительно выступила вперед. — Здравствуйте...

Бригадир посмотрел на нее, как микробиолог на давно 
изучен ную бактерию, сказал:

— Тут огород. Бригада. Я — бригадир! Спать будете вон 
там. — Он показал рукой через большую балку ниже полево-
го стана, на той стороне балки чернели какие-то постройки. 
— Жрат ву принимать — здесь! — Махнул рукой на длинный 
стол. — Счас веди свою компанию устраиваться. Оклунки сло-
жите — и на обед. Обед — в двенадцать, после обеда — на 
работу до пяти, после ужин. Утром завтрак — полседьмого, 
в семь утра всем быть в степу — ни минутой позже. Норму 
скажет учетчик...

Шура хлопала длинными  ресницами,  пытаясь  впитать  
этот поток указаний,  подмешанный  грубостью. Бригадир  за-
кончил, собрался уходить. Шура робко спросила: 

— Простите, как вас по имени-отчеству?
— Што!? — удивился тот, словно слово «Бригадир» и было 

его главным именем, а все остальное дополнениями, как у испан-
ца. Стоит ли говорить о них всяким толстухам? — Тебе мое имя 
ни к чему. Я с тобой кумоваться не собира юсь, — сказал он. — 
Тут работа, а я есть тебе начальник, то есть бригадир!

Шура подавленно молчала, а он уже орал на женщин:
— Какого хрена расселись? Хорош, цирк кончился! Женщи-

ны повскакивали, похватали обвязанные платками вед ра, ста-
ли садиться в автобус. Последним, громко хлопнув дверью, в 
автобус вошел бригадир. Фыркнул мотор, они уехали. На обед 
— как потом узнали студенты.
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Шура растерянно выпучилась на ребят, не зная, что делать. 
Она еще студенткой в последний раз была в колхозе.

— Пошли, глянем хибару, — предложил Игорь, — а то на 
обед опоздаем...

Они загрузились вещами, двинули через балку.
Сторож, седой дед в фуфайке и кожаной шапке, сидел на 

скамейке возле обмазанного глиной сарая. Облокотясь на пал-
ку, он чадил самокруткой так, что казалось, пускал дым даже 
из своих волосатых ушей.

— А-а... Студенты, — пробормотал он безразлично. — 
Заходь-те, живите...

— Куда? — не понял Юрка.
Дед, не оборачиваясь, кивнул на мазаную стенку.
— Ты что, батя? — не поверил Юрка. — То ж сарай, в нем, 

на верно, лошади живут!
— Не знаю, не знаю, — отозвался дед. — Лошади живут в 

ко нюшнях. А я шо? Так бугор казал.
Он отвернулся, еще сильней запыхтел самокруткой.
Сарай поделен на две половины и кладовку, в половинах 

-вдоль стен набиты деревянные нары шириной в рост челове-
ка, в кладовке на полу кучей старые матрацы и одеяла. Везде 
пыльно и грязно.  Маленькие оконца — по одному на каждую 
комнату — светятся тускло, словно на дворе не яркий сентябрь, 
а хмурый и ненастный ноябрь.

Но это совсем ничего. Девчонки быстро сотворят здесь чи-
стоту, сладят  уют, а что комнаты рядом, так это просто  здоро-
во — ночью можно трепать анекдоты и слышно будет всем.

На обед они не пошли. На работу тоже. Они устраивались, 
переделывая сарай под жилище. Только Шура нервно дерга-
лась, подгоняла ребят, пугая бригадиром. От нее отмахивались, 
как от жужжащей мухи.

—  Э-э... Курить здеся не можно, — промычал дед, заметив, 
что Юрка достал сигареты.
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— Почему?
— Крыша, вишь, камышовая. — Дед ткнул пальцем куда-то 

поверх  своей  головы. — Сгорит,   не  вспопашисся.   Сушь  
такая усе лето.

— А как же вы?
— Я привычен, да, привычен... А ты вон туды. — Дед наце-

лил палкой на брошенную в полсотне метрах от сарая старую 
брич ку. — Тама и смоли...

Посчитав свои служебные обязанности исполненными, он 
снова задремал.

— А туалет где?
— Тама, тама... — ответил дед, не просыпаясь. 
К вечеру на мотоцикле примчался бригадир.
— Почему на работу не вышли, мать вашу!.. — едва заглу-

шив двигатель, заорал он на Шуру.
Он закатился длинным винегретом высоких слов с ругатель-

ствами. О трудолюбии и лени, о заработках и дармоедстве, о 
вшивой интеллигенции — все сбивчиво, путано, так, что по-
нять его было трудно.

Вытаращив глаза, Шура глотала воздух, как рыба, выброшен-
ная на берег. Она была парализована, раздавлена отборным 
хам ством. Она слышала такое и видела впервые. Дед стоял в 
сто ронке, привычно вытянув руки по швам, ел глазами началь-
ство. Бросив уборку, с удивлением наблюдали ребята и девчон-
ки за человеком, внушающим Шуре свою хозяйскую власть 
при помощи народной словесности.

Бригадир не унимался. Девчонки краснели, опускали глаза 
и потихоньку удирали в сарай. Ребята улыбались всё нахаль-
нее... 

— Ты чего надрываешься, дядя? — спросил Толик Савельев, 
самый старший по возрасту в группе.

— Што ты казал?.. — изумился бригадир, на секунду за-
молчал.
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— Надрываешься чего, говорю, орешь?
Маленькие круглые глазки под густыми бровями начали 

на ливаться кровью. Бригадир обдумывал ответ, накапливая 
ярость. Он не заорал, он зло процедил сквозь зубы:

— Как ты вякаешь, сопля? Размазать тебя, што ли? Сидите 
в институтах, штаны трете, а здеся корячите из себя умников. 
Гулять приехали,  шалаться!  Тут же воздух, птица поет, дев-
ки вон ошмотковались, а робить — так то бочком, нехай бабы 
пашут, они привычные. Да я вас в бараний рог заверну и на по-
мойку выкину!  Гопак запляшете!  Без ужина ледаков, без жрат-
вы! — решительно произнес он и двинул ногой по кикстартеру 
мотоцик ла. — Завтра я вашему директору нателефоню. Кого 
прислал, а? Посмейте утром продрыхнуть хочь минуту!..

Последние его слова потонули в треске двигателя. Мотоцикл 
заплевался синим дымом, рванул с места и быстро побежал по 
склону балки, унося на себе разъяренного бригадира.

— Ну ты молодец, Толик! — Шурино лицо стало некраси-
вым, злым, на глаза навернуты две крупные слезины. — Будет 
мне по твоей милости. Позвонит он ректору. Зачем ты так?

— С хамом — по-хамски! Тебе нравится, как он материт-
ся?

— Он некультурный, пусть, но он же за де-ело... Я же гово-
рила, нужно в поле идти — устроиться можно и после рабо-
ты. А вы-ы — сразу же, в первый день... Будет мне... Ребята, 
милень кие, — неожиданно   заслюнявила   Шура, — завтра   
пораньше   на работу, ладно?

Все как-то разом потеряли интерес к Шуре — как личность 
выглядела она жалко — и стали молча расходиться.

— Ты, пацан, начальству не перечь. — Дед свертывал новую 
цигарку. — Оно для того и поставлено, штоб командувать. И не 
тобой,   нет,   не  тобой.   Бугор   у   нас   заслуженный — медаль  
е. А орэ, дак то для порядку. Што ж, на работе в реверансы 
кланять ся? Кто ж тада слухать будэ?
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— А-а, дед!.. — отмахнулся Толик, ушел в сарай.
— Вот молодежь...
Первый день в колхозе отломился вонючим куском...
Вечером пели под гитару, не слишком весело ржали под 

анек доты, а вокруг сарая сновали какие-то парни в широких 
пиджа ках с выпущенными поверх воротниками белых рубашек 
и теплых кепках, несмотря на то, что вечер был совсем летним. 
Они при езжали и уезжали на разномастных мотоциклах, долго 
газовали по балке, бродили вокруг сарая, заглядывая в окна, но 
больше курили и разговаривали со сторожем. «Знаешь, деда, 
как Венька Сизый (местный дурачок) сильным схотел стать?» 
— «Как?» -«Ктой-то навчил его залезть на сруб колодезя, што 
на площади у сельпы, совсем голым, макать трусы в ведро и 
выжимать на голову». — «Ну да?» — «Он так и сделал. Бабы, 
што за водой шли, попадали вместе с цибарками! Ха-ха-ха!» — 
Парни громко и фальшиво рыготали.

Потом они стали приходить каждый вечер, держались особ-
няком, чуток высокомерно, но, в общем, миролюбиво. Скоро 
к ним привыкли, как к старой бричке на склоне балки, и пере-
стали замечать. Только девчонки в одиночку остерегались вы-
ходить из сарая. Так, на всякий случай...

Утром Шура расталкивала ребят так, словно и на самом 
деле пылала крыша сарая. Глаза у Шуры красные, припухшие, 
похоже, трудная ночка у нее была.

Около семи все сидели под большим навесом на полевом 
стане. Кроме заспанного сторожа да двух кудлатых собак, здесь 
не было ни души.

Завтраком не пахло. Печь дышала ледяным спокойствием, 
и кухарить было некому. Шура бросала на ребят растерянные, 
виноватые взгляды и снова не знала, что делать.

— Жрать охота, — сказал Юрка, — кишка кишке дулю пока-
зывает...

Они сидели за  столом,  от  нечего делать трепали  языками.
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— Интересно, — спросил Игорь, — опять он орать будет?
— Теперь   я   на   него  орать  буду! — сказал   Юрка. — 

Пусть завтра  посмеет  мне  опоздать хочь  на  минуту — по-
чует  сразу, почем я свой гнев продаю!

— Ты бы это сегодня дал  ему почуять, — предложил  Воло-
дя, — до завтра ждать замучаешься.

— Ну на первый раз? Сегодня я так, слегка. А то вы заплаче-
те от жалости... — пытался шутить Юрка, но шутки на пустой 
желу док получались дохлыми.

Вчера еще кое-как перебились, вывернули сумки — особен-
но у девчонок — и свалили всё в кучу. Ели вперемежку колбасу 
и конфеты. Чуток перехватили, терпеть было можно. Сегодня 
у всех — «голый вассар». Звякали деньгами, но не знали, где 
магазин.

За лесополосой густо поднялось сизое облако, клубилось 
все ближе и ближе к полевому стану.

— Кажись, машина, — первым заметил его Игорь.
— Едут... — Юрка смотрел на пыль и ничего, кроме верху-

шек деревьев да самой пыли, не видел.
Через пару минут из-за лесополосы выскочил бортовой 

«ГАЗ-51», круто вильнул на повороте, влетел на полевой стан. 
Завизжали тормоза, машина напряглась, стала. Из кузова посы-
пались вчерашние любопытные женщины. Дверца кабины 
откры лась, и на территорию стана, как на землю своей держа-
вы, ступил бригадир. Он что-то сказал женщинам, те подхвати-
ли ведра, затрусили к помидорному полю.

Бригадир подошел к студентам, словно к штабелю пустых 
ящиков. Насупил брови, глянул на часы, спросил у Шуры:

— Прохлаждаетесь!? Без десяти девять! Ка-акого хрена не в 
степу? Я же казал: завтрак в девять, робить с семи!

— Вы сказали... — пыталась завыступать Шура.
— Я казал, што казал! — загрохотал бригадир. — И тебя 

пре дупреждаю последний раз:  или давай, подруга,  штобы ро-
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били, или катись домой. Нянькаться с вами не собираюсь.
Ребята загомонили, он глянул на них — чего шумите, поган-

ки? — и словно оглох, отошел к стряпухам, те спешно кочегари-
ли печь.

Одна из них, черноглазая пампушка в засаленном, измазан-
ном сажей халате, таскала хворост, другая — русоволосая и 
пожилая, — выкатив глаза, дула в топку, подкладывала тонкие 
веточки. Дым валил через все дыры, меньше всего — в трубу. 
Печка, видимо, давно не топилась, и готовили на ней от случая 
к случаю.

Наконец огонь в печке ожил, набрал силу, и поварихи 
приня лись за стряпню. Пампушка кинула на плиту большую 
алюминие вую кастрюлю с водой, прополоскала и бухнула в 
нее ведро кар тошки. Вторая повариха, сидя на пустом ящике, 
мыла в тазу помидоры.

В полчаса завтрак был готов. Ребята мигом перетаскали на 
стол миски с горячей «картошкой в штанах» и помидорами, 
круж ки с молоком.

Завтрак был царский. Картошка истекала паром, помидоры 
— соком, хлеба и соли на столе вволю, молока стряпуха лила 
щедро. Правда, крупные картофелины противно хрустели на 
зубах сырой сердцевиной, но все были слишком голодны, что-
бы заметить такую мелочь.

— Пятнадцать ящиков на человека, — вернулась от учетчи-
ка Шура, — это норма...

— Кто не сробит, домой покатится, как мячик, — он ло-
дырь! — изобразил  Юрка бригадира, и все засмеялись. После 
завтрака настроение стало прекрасным, а норма?.. Норма — то 
дело жи тейское, поборимое...

На поле женщины сидели кружком на ведрах и пели песню. 
Увидев студентов, замолкли, уставились, начали бросать друг 
дружке какие-то свои остроты, посмеиваться. Что за настрой в 
бригаде — обязательно надо с ехидцей, усмешечкой. Словно 
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враги какие-то. У самих небось дети тоже учатся где-то в го-
роде... Идти мимо них было неприятно, хотя, казалось бы, что 
такого?

Непривычка есть непривычка. Норма получалась прилич-
ной, помидоры попадались мелкие, а ящики — бездонные. 
Солнце па лило, как в июле. Попыхтели, но справились. За 
всех.

Перед обедом к полю подрулила машина. Из нее вышел 
бригадир, еще раз помянул всех чужих родственников, по-
сле чего женщины потащили через поле покрытые платками, 
затяже левшие вдруг ведра, полезли через борта — «слиняли 
на обед». 

— Слышь, Игорь? — сказал Юрка. — Я все ломал голову, 
чего это они ведра повязывают платками, чтоб сидеть на них, 
не пачкаться, думал. А там у них помидоры, домой прут! Плат-
ки, чтоб не видно было.

— Ведра не матрешки — глянем вечером...
Вечером все повторилось снова, как повторялось и в осталь-

ные дни.
— Нет, ты представь, — возмущался   Юрка, — так   каждый 

день: по два ведра. И он ничего, не орет!
— Не за это ли его уважают в бригаде, а, Юрик? — неуве-

ренно предполагал Игорь...
На обед ели что-то вареное, без вкуса. Возможно, они его 

просто не почувствовали.
Вечером приехал трактор забирать ящики с помидорами. 

Толи к пересчитал ящики, записал сколько собрали.
— Зачем? — недовольно спросила Шура. — Боишься, на-

дуют?
— Нет, не боюсь. 
— Тогда зачем?
— Пригодится, — ответил Толик, спрятал блокнот в кар-

ман.
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— Какой же ты!..  Молодой, а уже не веришь людям.  Как 
дальше-то жить будешь?..

— Как придется...
С поля шагали усталые, но довольные. Норма теперь была 

шту ковиной осязаемой. Это было очень важно — доказать бри-
гадиру, что они могут не хуже... Нужно только втянуться.

Ужин был похож на завтрак, только теперь картошку основа-
тельно проварили.

Потом потянулись одинаковые, похожие на первый, дни, 
пока не наступило «вчера». Но о нем позже.

Все было бы ничего: и тоскливый сарай на склоне балки, 
и ругань бригадира, и многое другое, если бы не однообраз-
ное, унылое питание, выносить которое с каждым днем стано-
вилось все труднее. Так ли это положено или он нарочно так 
кормит? Картошка, помидоры, молоко. Изо дня в день. На всю 
готовку двадцать минут. Все кое-как. И полное безразличие по 
этому во просу. Словно опыт ставит: выдержат — не выдержат. 
Почему так? Скорей бы день, когда можно будет сдернуть до-
мой.

Пытались нажать на Шуру, увидели испуганное, беспомощ-
ное лицо и перестали признавать в ней старшего. Возмущаться 
— бесполезно, жаловаться — некому, ходили угрюмые, дер-
зили бригадиру, распаляя его, какую-то радостную, ярость и 
непри творные возмущения женщин из бригады. Особенно 
рвала и ме тала Пампушка — главный повар и жена бригадира. 
Слова о дрянной стряпне она принимала как оскорбления.

Пробовали поговорить с бригадиром по-хорошему. Тот 
только разорался: лучше надо работать, на складе нет других 
продуктов, а покупать их в магазине он не собирается.

Будем готовить сами. Так решили. Услышав это, главный 
повар так зыркнула черными полтинниками, что бригадиров 
мат раскрутился втрое, и все поняли: говорят они на разных 
языках. Только вот на поле стало легче, многие запросто вы-
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полняли норму. Думали хорошей работой добиться расположе-
ния брига дира, но все было зря — не собирался он замечать их 
усердия. Стараться перестали, хотели вообще бросить работу, 
но после долгих споров работали так: «лишь бы не орал».

В общем, дело было дрянь. Вот так и закипела буча... Три 
дня назад Володя с Юркой мотались в пятую бригаду, к ребя-
там из параллельной группы. Там убирали виноград. Верну-
лись в два часа ночи страшно довольные, притащили цебаряку 
винограда и долго шпарили невероятными вещами:

— Живут клево! — в маленькой, но кирпичной и с полами 
общаге, спят на койках, кормежка — во! — они там обедали и 
ели настоящий  борщ  с   мясом   и  сметаной,   винограду — за-
вались, тайком поставили две молочные фляги вина, получил-
ся сок — горьковатый, но вкусный...

Повезло мужикам! Старшим там физвосп Виктор Сергее-
вич, мужчина крепкий, его «матерями» не напугаешь. Да и 
некому там «матерей гонять» — бригадирша там маленькая и 
симпотная, очень хлопотливая, и до всего у нее есть дело. Гла-
зели на нее, как на чудо. Почему Шура здесь, а Сергеевич (он 
бы мигом с бугром расставил все знаки препинания) там — не-
понятно... А вчера приезжали председатель колхоза и секре-
тарь парт кома. Приехали прямо на поле, зачем-то пересчитали 
ящики с помидорами, переглянулись, двинули к студентам.

Все сидели на пустых ящиках и хмуро смотрели на иду-
щее через поле начальство. Председатель молод. В джинсах и 
клетча той рубашке он быстро шагал, прыгая через помидор-
ные ряды. Поправляя седеющие волосы, немного поотстав, но 
тоже быстро шел пожилой парторг.

Видели их всего один раз. По дороге сюда колхозный авто-
бус подбегал к правлению, и они выходили сказать пару слов 
Шуре. Потом водитель автобуса, высокий, лохматый парень, 
разъяснил студентам кто есть кто.

Теперь все настороженно наблюдали за  их приближением.
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Подошли, поздоровались с каждым за руку. Глядя на не-
настные лица студентов и стараясь говорить весело, председа-
тель спросил:

— Как дела?
— Когда мы домой поедем? — сразу оторвал Юрка.
— Рановато вы домой собрались. Глядите, овощей сколько 

кругом. Прямо просятся горожанам на стол. Как же без вас мы 
их осилим? Вы должны нам помочь.

— Поможем, если ноги не вытянем... — сказал Игорь и 
отвер нулся.

— Ноги? При чем здесь ноги?
— Да так, просто...
— Нет уж, давайте прямо.
— От жратвы вашей ноги вытянем! — неожиданно громко 

и резко вставил Толик.
— Это вы за питание? — веселость председателя начала та-

ять. Так точно...
— Вам оно не нравится?
— А вам бы оно понравилось?
— Чем же оно плохо?
Студенты раздраженно молчали. Не верили они, что слова-

ми можно чему-то помочь, и ждали новых разъяснений, нра-
воучений, внушений — чего угодно, только не перемен. Ждали 
с отвра щением.

— Вас плохо кормят? — вмешался парторг. — Чего молчи-
те? Нет, так не пойдет, надо начистоту...

Загомонили вдруг все разом, посыпались примеры, сравне-
ния.

— Стоп! — замахал руками председатель, повернулся, крик-
нул через поле шоферу: — Витя, сгоняй, привези Фоменко.

«Уазик» запылил к полевому стану.
— Сейчас все выясним. Только вот мне докладывали, что 

вы паршиво работаете. — В голосе председателя сквознуло 
раздра жение.
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— Мы?! — хором выдохнули студенты.
— Вы. Норма для вас непосильная, что ли? Женщины дела-

ют, а вы — молодые, здоровые! Нельзя так, мужики, совестно.
— Вон то видите? — Толик показал на ящики с помидора-

ми. — Кажется, считали. Это за сегодня. И без девчонок — они 
с утра на синеньких. А это вчера, — Толик достал записную 
книжку,— позавчера и раньше. Где нет нормы?

Председатель взял книжку, полистал, переглянулся с партор-
гом, спрятал книжку в нагрудный карман рубашки.

— Подождем бригадира. — Он сорвал крупный помидор, 
вы тер ладонью. — Соль у кого есть?

Юрка протянул спичечный коробок с солью.
Председатель надкусил помидор, насыпал в дырочку соли, 

зажмурил глаза и с наслаждением потянул пахучий, свежий 
сок. Ребята смотрели на него, и взгляды их теплели: председа-
тель им нравился. Что-то студенческое еще проступало на его 
моло дом лице.

— А как живете, товарищи? — спросил парторг.
— Ничего живем, сносно... 
Вернулась машина.
Подошел бригадир, поздоровался с начальством.
— Кузьмич, — начал парторг, — ребята жалуются на пита-

ние.
— Они мастера жаловаться. Кормют их нормально.
— Чем вы недовольны? — председатель смотрел  на  Толика 

в упор. — Подробнее, пожалуйста...
— Одно и то же каждый день. Полусырая картошка, поми-

доры и молоко. В обед какой-то постный гибрид супа с кашей. 
Все на скорую руку и как-нибудь. За две недели ни кусочка 
мяса, ни грамма сахара, не говоря уже о чае или еще каком-
нибудь дели катесе. Да, деликатесе! Самые обычные продукты 
стали для нас деликатесами...

Он говорил торопливо, словно боялся, что его остановят, 
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сбивчиво — но глаза его светились правотой.
— Мы на эти помидоры смотреть не можем, не то что уби-

рать... — вставил   Юрка,  Толик  поднял   руку — и   Юрка  
за молчал.

—  От помидор  и молока  многие переболели с  непривыч-
ки, кое-кто и сейчас еще не может очухаться, — продолжал То-
лик. — Можно  же  хоть  иногда   что-то   менять   или   готовить  
немного получше!

— Вы обращались к бригадиру?
— А-а! Сколько раз! То он слушать не хочет, то говорит, что 

других продуктов нет, а он не волшебник — из ничего сотво-
рить не может. Но мы ведь и не просим что-то особенное. Хотя 
бы картошку варили без кожуры...

— Да помидоры без хвостиков... — опять не вытерпел 
Юрка.

— Думаем  мы,  что выкуривает  он  нас  отсюда  медленно 
и верно.

— Это так, Кузьмич?
Бригадир молча махнул рукой — пусть, мол, плетут: собака 

лает, ветер носит... Глаза его недобро поблескивали.
— А вот в пятой...
— Как, нет продуктов, Кузьмич? — перебил Толика предсе-

датель. — Вы давно заглядывали на центральный склад? Полу-
чите продукты и кормите людей как положено.

— Хай они работают как положено.
— Мы работаем нормально! — возмутился Юрка.
— Это для вас, — усмехнулся бригадир.
Все на секунду обалдели, уставились на бригадира. Ведь он 

же знал — они всегда выполняют норму, как же он так...
— Сводки бригады говорят о низкой выработке студенческо-

го отряда, а вот они, — председатель достал записную книжку 
Толи ка, — пишут совсем другое.

— Филькина грамота! — отрезал Фоменко.
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— Он сводки сам составляет, — сказал Толик.— Не хочется 
думать так, но приходится. Мы считаем, что по нас  сводки 
умышленно занижаются, чтобы увеличить выработку  брига-
де.

— Ты бригаду не трожь! — вскипел Фоменко. — Она рабо-
тает как надо, и не вам ее мерять!

— Она хорошо работает? — завопил  Юрка. — А мы  плохо? 
Когда это они успевают перекрывать норму? Мы в поле восемь 
часов, а они пять-шесть да на себя еще прирабатывают!

— Што-о? — заорал Фоменко.
— Тихо! — успокаивая их, крикнул председатель. — И   без 

болтовни.
— Я знаю, что говорю! — не унимался Юрка.
— Ладно, разберемся.
— Зачем разбираться? — сказал Фоменко. — Не желают ро-

бить, нехай чешут домой. Че-ё зря околачиваться?
— Как-нибудь без вас, Кузьмич, — сказал   председатель. — 

Мы вам все доверили, а вы развели тут антимонии, нам прихо-
дится встревать. С завтрашнего дня разговоры о питании  все 
должны забыть. Кормите людей так, чтобы можно было спро-
сить работу. И завтрак делайте в семь утра.

— Давайте мне машину так, штобы я приезжал сюда в 
шесть готовить им завтрак. Вечно по утрам: то заправка, то 
путевка...

— Гвозди забиваете, Кузьмич. Машина закреплена за брига-
дой, вот и командуйте...

— Пусть накладные выдает на овощи, — вставил Толик, — 
за каждый день.

— Ишшо што? — удивился Фоменко. — В бригаде булгах-
терию разводить? Может, тебе ишшо и зарплату выдавать за 
каж дый помидор?

— Зарплату — нет, а норму подтверждать надо.
— Смеесся, пацан!
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— Действительно,   Кузьмич, — вмешался  председатель, 
— па рень дело говорит. Зачем споры? Взвесьте, подпишите бу-
мажку с двух сторон. Для себя.

Фоменко    поморщился,    промолчал.    Студенты    пове-
селели. 

— Еще вопросы? — спросил парторг.
— Живем в грязюке. Какие-то нары в сарае. До хутора пять 

километров — не то  что в  баню,  сигарет  не купишь... — То-
лик тарахтел пулеметно, но уже не боялся, что не успеет выло-
жить всего, теперь это все не так важно, маленькая, но главная 
победа уже была.

—  Опять вы используете этот сарай, Кузьмич? — не пове-
рил парторг. — Мы же вам запретили.

— Запретили, да забыли мне казать, куда мне  их  селить! До 
дому возить, што ли?

— Пусть нары, никто не возражает, но хоть бы матрацы с 
ватой, а не с пылью, — решил добить бригадира Игорь.

— Сегодня же получите постели, — нахмурил брови  предсе-
датель, — немедленно! Дайте машину!

— Она ушла в город с овощами, — бригадир совсем не 
выгля дел виноватым.

— Значит, как придет...
— И пусть поменьше матерится! У нас же девчонки!  Шура 

только увидит его, в обморок падает...
Парторг посмотрел на бригадира, сказал как-то вяло, сквозь 

зубы:
— Опять надо вас воспитывать, Фоменко.
— Давайте, воспитуйте, — не возражал бригадир.
— Будем считать, все выяснили. — Председатель глянул  на 

часы. — Трудитесь ребята. До свиданья.
Они пошли через поле к машине.
— Сколько думаешь дать сверх плана, Кузьмич? — на ходу 

спросил председатель.
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— Какое там сверх плана?
— Мудрец ты, Кузьмич! План закрыл почти одними кабачка-

ми, а теперь... У тебя овощей еще на план...
Они уехали, забрав с собою бригадира.
— Парни, мы нажили себе врага, — сказал  Игорь, — пло-

хие шуточки!
— Правильно сделали, что сказали преду, — возразил Юрка. 

— Давно надо было. Сразу вливание сделал.
— Наивная ты душа, Юрик! Только мы не план... Сомне-

ния Игоря утонули в общей уверенности, что пришел конец их 
мытарствам, что можно будет нормально доработать и уехать, 
сохранив «об этом колхозе» хорошие воспоминания.

Привычная картошка в этот день казалась вполне прилич-
ной. И что машина задержалась в городе и не привезла посте-
ли тоже легко понималось. Что значило это все, если уже зав-
тра...

...Сейчас они шли на полевой стан, как на праздник.
В огородной бригаде было привычно тихо, дышала ночным 

холодом облупленная печка, в тополях за конторой шевели-
лись вороны. Пару раз брехнули и умолкли, узнав ребят, соба-
ки, при поднялся на локте под навесом сонный сторож в тулупе 
и заячьей шапке.

Праздником и не пахло.
Разговоры стихли. Ребята расселись на скамейках под наве-

сом, ждали, недоумевая и еще не веря, что ничего не перемени-
лось. Может, позже, может, за продуктами заехали... Или как?

— Мальчики, пойдемте в поле, а на завтрак придем в девять. 
— Шура просила так, словно никакие перемены ее не каса-
лись. Ее ноющий голос был почему-то противным.

Никто не двинулся с места, только Юрка не выдержал, 
отозвал ся на Шурин призыв:

— Пред сказал: ровно в семь!
И Шура сдалась, притихла, забилась в угол, словно ждала, 
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когда ее начнут бить.
Примчалась машина, и снова топилась печка, булькала в 

боль шой кастрюле картошка, спешно мылись помидоры. Все 
осталось по-прежнему, только Фоменко был спокоен, казалось, 
не замечал ребят.

— Что-то не то, — нервно сказал Игорь. — Шура, пойди, 
узнай у него в чем дело.

— Я с председателем  не разговаривала! — отрезала  Шура. 
По ее лицу скользнул страх.

На столе выросли миски с помидорами и картошкой. Ребята 
молчали. Главный повар пристально посмотрела на них, по-
шла к бригадиру.

— Я не буду есть из принципа, — сказал Игорь.
— Я тоже, — отозвался кто-то. — Что ему пред не указ?
— И я не буду, — сказал Володька.
— И я. Он должен делать, как сказал пред...
Повар пошептала бригадиру в ухо, тот гаркнул на нее, побе-

жал к студентам. Шура и несколько девчонок начали лихора-
дочно чистить картошку.

— Што-о? — подлетел       бригадир. — Саботажники,       мать 
вашу!.. Жрать не желаете!? Князья! Индюка вам подавай! А ну 
давайте отседова за барахлянкой — и домой! Хмыри!

— Мы пойдем работать! — сказал Толик.
— Я тебе дам работу! Ишь мурый! Ты у меня поробишь! 

Проваливайте к черту!  Работнички козломолочные!  Убирай-
тесь все! — Он увидел, что Шура открыла рот, хочет что-то 
сказать. — До одного! Домой, в город!..

— Давай машину! — хмуро произнес Толик.
— Машину? — Фоменко неожиданно успокоился. — Не,   

до рогой, не. Ножками, токо ножками! Здеся недалече, всего 
три дцать километров! Вечером у мамы будешь кушать колбасу 
и чай! А машина побегет с письмом к директору, штобы вас 
всех повы гоняли!
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Он смотрел на них и улыбался. 
Шура то краснела, то бледнела, и ей, бедной, казалось, что 

рушится мир вокруг нее — привычный мир, рассованный по 
по лочкам, расставленный по углам. Она давилась горячей 
картош кой и больше всего на свете хотела, чтобы Фоменко не 
обратил на нее внимания. Впрочем, он давно понял абсолют-
ную величину Шуры: ни плюс, ни минус, так — ноль. — Пош-
ли, парни, — сказал Толик.

Они побрели мимо грозного бригадира, вниз, к речке, не 
зная еще, правильно поступают или нет. За ними потянулись 
девчон ки. Далеко позади плелась, как на каторгу, еще недавно 
большой человек — Шура. А на столе дымилась, остывая, сва-
ренная Пам пушкой картошка...

Все вокруг стало нудным и скучным. Солнце ползло по 
голу бому небу и никак не могло перевести утро в день, день 
— в вечер.

Шуру, Толика и Игоря (зачинщиков, как решила Шура) 
отпра вили в правление колхоза на прием к председателю, нака-
зав при необходимости ехать в институт, к ректору, остальные 
слонялись, не зная, как убить время.

В сарае сидеть невозможно, возле него — тоскливо и неу-
ютно, только на склоне балки — у брички — еще как-то дыша-
лось. Все притихли, говорили коротко, почему-то — вполголо-
са, и чув ствовалось, каждый напряженно ждет, чем же все это 
закон чится.

Пробовали гонять в футбол. Игра получилась вялой, через 
полчаса невыносимо захотелось есть, играть бросили.

Поймали мотоциклиста из местных, но оказалось, денег 
ни у кого нет — всю собранную наличность отдали Толику на 
случай поездки в город. Наскребли кой-какую мелочь, погнали 
мотоцик листа в магазин. Тот привез три буханки серого хлеба 
и пачку «Примы» — для «снятия нервной нагрузки».

Хлеб разделили на всех, обильно запивали его водой. Голо-
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да он не утолил, но противно сосать в желудках перестало.
Володя с Юркой решили прошвырнуться по балке.
Выше, по течению речки, наткнулись на маленькое почти 

круглое озеро, метров сорока шириной. С одной стороны в 
него неслышно вливался ручеек речки Мокрой, с другой — так 
же тихо выливался. Это была какая-то яма, заполненная водой, 
омут, больше самой речки. Маленькие заливчики в желтовато-
зеленой ряске, застылая поверхность воды. Три кудрявые ивы 
на правом берегу прятали в своей тени большую часть озерца, 
левый берег окаймляла густая стена камыша.

Тропинка змеилась сквозь кушири правого берега, и из-под 
ног то и дело вылетали, шлепались в воду большие зеленые 
лягушки. Полчища! Юрка каждый раз брезгливо вздрагивал и 
длинно возмущался лягушачьей наглости.

— Не обращай ты на них внимания, — сказал Володя.
— Давят на психию, заразы!  Сидят до последнего.  Насту-

пишь и — хрясь!   Бр-р!  Сколько развелось!   Им,  наверно,  
уже хавать здесь нечего.

Напоминание о еде вызвало новые мысли.
— Хоп! — Шлепнул себя по лбу ладонью Володя. — Есть 

идея.
— Что за идея на пустой желудок?
— Здесь должна быть рыба.
— Ну и что?
— Есть хочешь?
— Ты сомневаешься?
— И нам делать нечего...
— Абсолютно...
— Давай наловим рыбы!
Юрка обернулся, с сомнением посмотрел на Володю.
— Чем, Вовчик? Пальчиками, что ли?
— Сварганим удочки.
— А за снастями смотаемся в город?
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— Подожди, надо покумекать. Что-то такое мы творили в 
детстве...

И они придумали. Срезали два хороших ивовых прута, 
сбегали к сараю и, сохраняя тайну задуманного, выклянчили 
у девчонок катушку белых ниток, под крючки приспособили 
тетрадные скреп ки. Возле старой скирды накопали червей, у 
мостика через речку нашли два гусиных пера для поплавков, 
Не хватало грузил, но пробовать удочки было можно — все 
равно надежда на успех была мизерной. Зато они нашли себе 
занятие.

Устроились на стволе склоненной над озером ивы, размо-
тали свои самодельные удочки, бросили тетрадные крючки с 
червями в зеленоватую, застекленевшую воду.

Не успел Юркин крючок слегка притонуть, как стремитель-
но схваченный рыбешкой, ушел в глубину. Юрка резко подсек, 
крю чок выскочил из воды голый, как в магазине, с досадной 
легкостью заболтался на нитке. Крючку нечем было цеплять 
добычу.

Они безуспешно подсекали, скармливая червей. Рыба была 
рядом, выскакивала из воды, хватала жадно, наперегонки и без 
поклевок, но не давалась. Ее много, это было видно по вски-
певшей частыми кругами, пузырями и всплесками поверхно-
сти воды и, видимо, — больше, чем озерцо могло прокормить. 
Голод толкал ее на любую добычу.

Юрка сделал отчаянную подсечку за себя, и рыбка, вырван-
ная из воды огромным Юркиным желанием, пролетела, блес-
нув желтовато-темным, старым серебром над головами ребят, 
шлепнулась в траву за тропинкой.

— Есть! — Юрка кинулся по стволу за рыбехой. — Ничё 
карась!

Он показал Володе небольшого карася, прокричал доволь-
ный:

— Дергай за себя сильнее! Не успеет слететь!
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Володя тоже подсек за себя, и второй карась полетел в тра-
ву.

Кажется, дело у них двинулось. В четырех-пяти забросах 
им удавалось ухватить рыбешку. Иногда карась не долетал 
пол метра до берега, шлепался на мелководье и косо уходил в 
глу бину, и Юрка так сердито охал, что Володя хватал его за 
руку — боялся, что тот свалится с дерева.

Солнце изредка покрывалось облаком, и тогда вода в озерке 
становилась свинцово-зеленой, казалась металлически плот-
ной. Неожиданно налетал ветерок, и закутки мелких заливчи-
ков ря бились, оживали, словно от прикосновения волшебной 
палочки.

Перешли на берег — здесь было легче подсекать, да и полет 
рыбехи над водой стал короче. Юрка собирал рыбу в ведро, вел 
счет улову.

Кончились черви. В ведре плавали четыре с половиной де-
сятка карасей. Ребята шли к сараю гордые и почти счастливые, 
точно первобытные охотники, несущие добычу в пещеру — 
кормить го лодных соплеменников.

— Девчонки попадают! — радовался Юрка. — Уху сварга-
ним!

— И будет у тебя уха по-эскимосски: вода да рыба.
— Жарить-то не на чем.
— Испечем на прутиках.
— Лично  я согласен даже  на  сырую! — засмеялся  Юрка. 

Изумленные девчонки чистили рыбу, парни сидели у костра, 
тянули по кругу последнюю сигарету и нарезали ивовые пру-
тики.

— Не  врублюсь  я  что-то,   мужики, — неожиданно  серьез-
но сказал Юрка, — чего мы приперлись сюда?  Вроде помощь 
ока зывать, а приходится сидеть, дурью маяться да еще пропи-
тание себе добывать.   И  рот  не разевай!   Обозвал  саботаж-
никами...

— Ну с саботажниками он загнул, — улыбнулся Володя. — 
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Тебя просто вытурили с работы, потому, если жаждешь, считай 
себя безработным.

— Нет, но все же. Как-то странно, вроде не ему это нужно, 
вроде мы сами набились, а теперь выдрыкиваемся: кормят не 
так, спим плохо. — Юрка бросил чинарик в костер.

— Причем здесь «кормят», «спим»? — влез в разговор Миш-
ка Клюев, длинный и тощий, с большими очками на веснушча-
том носу. — Дело в отношении. Он что, не человек?

— Он  человек, — сказал   Володя, — только очень «му-
дрый».

Но прикидывается безграмотным. Про таких мне батя 
рассказы вал. Он свое дело туго знает. А мы ему не нужны или 
мешаем, только он сопит — прямо сказать не может. Вот и гнет, 
чтобы выгнать нас. Или чтобы мы сами сорвались.

— Может, ректор сюда приедет? — предположил кто-то   из 
парней.

—  Что ректор?  Ему тоже, знаешь?.. Он свое дело сбацал: 
сунул   нас   сюда.   А  для   уверенности   поймал   Шуру   и — 
нам! А что? Фигура подходная! Главное — исполнительная! 
Ну, и до вески разные: добросовестная, молодая, незамужняя 
— без семьи, значит, никто гавкать не будет. И чешите, мальчи-
ки, дуйте, тебе, Шура, вожжи в руки.  А видела ли она лошадь, 
то не важно.

— То не ректор, — возразил Юрка. — То он кому-то перепо-
ручил. Ректор мужчина нормальный!

— Конечно, нормальный. Как и все. Но у него своего по гор-
ло. Зачем ему это, если помощников куча? А у них тоже свое, 
а это — как чиряк на заднице — нагрузки, лишь бы отвязать-
ся...

— А нужны ли они на самом деле эти наши поездки? — 
вздох нул Юрка. — Может, не всегда, может, от нас больше 
пользы в другом месте? Или за своим делом?

— Это ж считать надо, взвешивать! — Володя встал, бро-
сил прутик на газету. — А все привыкли только выполнять. 



274

Разнаряд ку — бац! И — вперед!
— Капуста-то государственная, карман не облегчает, — 

мрач но бросил Клюев.
— Ребята, о чем это вы? — подошла Валя-Малиновка, 

тонень кая, стройная, как яблонька, девчонка. Малиновка — за 
голосок.

— Да все о том  же,  Валюша, — сказал  Володя. — О делах 
наших дохлых.

— Ты смотри, и пред ему не указ! — снова возмутился 
Юрка.

— Указ, Юрик, указ! Только не тот, что надо бегом выпол-
нять. Бугор это знает глухо. И еще много чего знает. Например, 
что нужно преду, что району, что бригаде, а что лично ему. И 
что план легче закрыть кабачками — вы слышали. И что от 
лишних овощей — кроме мороки — ничего. Вот и вертит всем, 
как хочет, а заодно и всеми. Потому и заслуженный, что все 
знает и умеет.

— Но в пятой же... — не выдержал Юрка.
— Той дуре — из пятой, — Володя сплюнул, сел снова, — 

все достанется нервами, слезами. И гоняют ее, наверно, по-
черному. А нашему — ничего. Он, как петух страдает — голо-
сом...

— Женщины за него горой! — прозвенела Малиновка.
— Вцепились в него, как репей в барана. Верняк, те, что не 

хотят на ферму. Им совсем не плохо у него. Он знает, где спу-
стить, где подтянуть узду. Хозяин...

— Гад! — снова отозвался Клюев.
— Говори шепотом — не дай бог кто услышит... 
Девчонкам выделили по две рыбешки, парням досталось 

по одной. Оставили и «делегатам» — от них все еще не было 
вестей. Последнего — «лишнего» — карася, как заслуженный 
приз, при судили рыбакам.

Рыба струилась изумительным запахом, была горячей и 
вкус ной. Жаль только, что не вымахала она со сковородку, да 
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еще совсем немножко не хватало хлеба. Все ели и хвалили. 
Юрка важно восседал у притухшего костра и обещал всем на-
ловить к ужину еще, но уже «как следует»...

Они снова двинули к озеру, теперь рыбаков стало впятеро 
больше.

Ловили недолго. Прибежали Валя с Галкой, закричали:
— Ребята вернулись!
Побросали удочки в траву, кинулись к своему жилищу. В  са-

рае, на самодельном  столике,  сидел   Игорь  и  расска зывал:
— ...до обеда  выжидали преда.   Потом   выплыла  секретар-

ша, — Игорь руками показал, как она «плыла», — и пропела: 
преда вызвали в район на совещание, когда будет — неизвестно, 
но вряд ли сегодня, потому что вызвали еще куда-то на втык. 
Приехал парторг, мы — к нему. Слушал нас хмурый, точно ему 
недавно врубили выговор, после объявил: «Я секретать парт-
кома, а не зав хоз, у меня своих дел куча. Ждите председателя». 
Торчали, тор чали, но напрасно — не будет его сегодня. Завтра 
надо туда по раньше...

—  А Шура где? — спросил Юрка.
— Она сразу свалила докладывать ректору.  Сказала,  чтоб 

Толик был за старшего, пока не приедет...
Назад Шура не вернулась (позже, встречаясь с ребятами в 

коридорах института, она неохотно здоровалась, почему-то 
крас нела и виновато уходила, словно все происшедшее разом 
верну лось к ней, и ей снова нужно принимать решение, но нет 
уже никаких сил...).

— Кажись, влипли мы, — сказал кто-то из парней.
— Влипнем,   если   не   доведем   до   конца, — не   согла-

сился Юрка. — Пред же при нас гонял бригадира.
— Завтра мы ему напомним, — сказал Игорь.
— Еще завтра эта волынка! — протянула Галка.
— А что прикажешь делать?
— Не знаю...
— Ладно, пошли в поле за помидорами и морковкой, — 
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пред ложил Володя. — Хоть и осточертели, но все же пища.
В сарае стало тихо. Только несколько человек пошли с ним.
Через пару часов примчалась машина огородной бригады. 

Вместо обещанных постелей шофер протянул телеграмму:
«Афанасьеву Багрову Листову быть ректорате немедленно 

объ яснениями безобразного поведения сельхозработах Дани-
лову оставаться старшего приезда представителя администра-
ции вос становить дисциплину продолжать работы помнить 
чести инсти тута проректор С и н ь к и н».

— Это всё? — спросил Толик.
— Бугор казал, шоб булы на вужине, — с похожей на ехид-

ную улыбкой ответил шофер. — Покедова!
Машина укатила по склону балки.
— Почему именно мы? — спросил  Юрка. — Откуда там  

что знают?
— Шура, — сказал Игорь. — Она.
— Что мы ей?
— Всегда должен быть виноватый. Шура теперь не винова-

та, теперь виноваты мы. Это очень важно для нее: она успела.
— Что будем делать? — спросил Толик.
— Что делать? Мы — двигать! Пошли, парни, собирать 

шмотьё.
— Я поеду с вами.
— У тебя теперь на шее группа, — сказал Игорь. — Помни 

о чести института.
— Я серьезно... — обиделся Толик.
— И я серьезно...
В сарае Толик сказал:
— Ребята, нужно в поле... Работать... Идемте, а? Никто не 

двинулся с места.
— Ну?
— Пусть он сам работает, — промычал Клюев. — А мы бу-

дем ждать того самого представителя администрации. Или вас, 
парни. Шуточек больше не будет.
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— Ничего, с голоду не помрем, — сказал кто-то. — Не за 
по лярным кругом живем...

— Тогда я с вами все же. — Толик решительно достал из-
под нар свою сумку. Игорь пожал плечами.

...На автобусной остановке — грязно, деревянный пол за-
сыпан окурками, шелухой подсолнуха. Второй час они ждали 
попутного автобуса.

Небо над дальней лесополосой быстро темнело, блекло про-
ступали первые звезды. Чертили подфарниками желтые нитки 
света редкие машины на шоссе...

— Длиннющий же сегодня день, — сказал Толик. — Утро 
полно самых дурацких надежд, день — пустотой, бессмыслен-
ным ожиданием, а вечер — неизвестно чем, но только не тем, 
чем утро и день.

— А ведь он сила-мужик, — встрепенулся Игорь. — Силь-
нее всех! Скала!

— Ты о ком?
— О бугре... И пред, и парторг, и все остальные — они на 

должностях, руководят, но ничего не видят или не хотят ви-
деть...

— Пред, как челнок, мотается: колхоз — район, район — 
колхоз, — сказал Володя. — Да еще начальство встречает. Ког-
да ему нас видеть? Тут, на месте, бугор командует.

— И неплохо. Для себя. Не-е, нам он не по зубам... — Игорь 
встал со скамейки, прошелся по остановке. — Уже почти сха-
вал нас. С потрохами. Всё повернул, как ему нужно. Поди, до-
кажи теперь, что ты не верблюд... Что мы можем? Только шу-
меть да брыкаться...

— Парни, вы думаете, зря мы все это затеяли? — спросил 
Юрка.

— Черт его знает. — Володя взял из протянутой Игорем пач-
ки сигарету. — Но нельзя же давать топтать себя просто так и 
кому угодно...

Они помолчали.
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— Все-таки обидно, мужики, будучи правым, оказаться 
вино ватым! — снова   начал   Володя. — Чувствуешь   себя   
идиотом...

— Не гони проигрывать. Еще ничего не кончилось. Завтра 
бу дем в институте, разберемся!

— Юр, ты думаешь, тебя станут слушать в институте?
— Куда они денутся?
— Святая наивность. Хотели бы разобраться, не долбили бы 

телеграммами, приехал бы кто-нибудь. Нет у них на это ни вре-
мени, ни терпения, а есть факт, и за него спросят.  Глухота...

— Ну, знаешь? Мы тоже... — начал было Юрка, но замол-
чал, о чем-то думая. Через минуту спросил: — Слышь, парни? 
Я вот что кумекаю. Шура, как она? Ну ладно, пусть ей поверят, 
пусть она умывает руки, но неужели, хотя бы в душе, она не 
понимает нас? Неужели всё это от чистого сердца, от склада 
ума? На самом деле так?.. — Юркин голос дрожал от возму-
щения.

— Может, и понимает, Юрик, но меньше, чем себя, — усмех-
нулся Толик.—  Потому что боится. Так что, зачем теперь тебе 
ее душа?

— Противно всё же как! — сказал  Игорь. — Бугор рубанул, 
и никому больше дела нет. Дальше все покатилось само. Как 
по писаному. Продолжение следует...

— Ничего, ничего! Там мы поговорим, — не сдавался Юрка. 
— И как надо!

— Все надеешься что-то пробить?
— Надеюсь. Потому что не собираюсь задирать ручки.
— А ручки задирать никто не собирается. Только это еще не 

всё, веры маловато... Но всё равно попробуем...
Мигая желтым глазом, подкатил автобус. Они уехали... 

Ростов-на-Дону, 1975г.
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Свадьбу гульнули что надо! По-нашему, с размахом!
Три дня гудела колхозная столовая, под грохот вокально-

инструментального ансамбля топотели в танце и стар и млад, 
орались песни, до трещин звенели бокалы. Речи, тосты, смех, 
может, даже затаенные слезы — все было. Пеленочный сосед 
жениха (как он сам себя называл), теперь механик тракторного 
отряда Витька Сомов старался больше всех:

— Васюха, ты молоток! — орал он через шумный стол же-
ниху. — Оторвал такую деваху! Тихий, тихий, а смотри-ка, 
всех обштопал! Ха-ха-ха! Го-о-орько-о!

Вася торопливо вставал и долго целовал молодую. И не 
только потому, что орали «горько», нет, ему самому очень хо-
телось ее целовать. Надя смущалась, тихонько отстранялась от 
мужа, по правляла пышные каштановые локоны на висках, са-
дилась. Она напряженно изображала пухлыми губами и сини-
ми глазами ра достную улыбку в зал, а Вася искоса продолжал 
любовать ся женой.

Он мало слушал, кто там чего молол в задобревшей, размяк-
шей публике, мысли его были заняты женой. Да, красивая дев-
чонка! Все в ней, как надо, одна фигурка — закачаешься! И 
прав да, как сумел?

Еще семь лет назад, когда в хуторе и школе появились три 
сестренки, он приметил среднюю — семиклассницу Надю. 
Наты кался на нее случайной встречей, и сладко замирало серд-
це — нравилась она ему чем-то, может, всегдашней смешливо-
стью и звонким голосом...

После восьмого Надя уехала учиться, в выходные шла с 
элект рички ужасно городской и модной, говорила при встрече 
серьезно, не спеша, а глаза ее светились не поймешь чем: то ли 
просто доброй улыбкой, то ли затаенной насмешкой. В общем, 
остере гался Вася этих глаз, но забыть не мог.
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Еще два года — и заиграла для Васи труба призыва, накати-
лась солдатская служба. Возвратились они, можно сказать, 
вме сте: Надя — работать в Доме культуры после культпрос-
ветучилища, спустя месяц — объявился на танцах Вася, сияю-
щий на драенными значками, почерканный полосами тельняш-
ки под ките лем десантника. Объявился и снова наткнулся на те 
же глаза.

Дальше было, словно не с ним, будто с кем-то другим, и кто-
то ему рассказал. Вроде само собой вышло. Походил без вся-
кой надежды, послушал ночной брех собак у высокой Нади-
ной калитки, потанцевал под маску снисхождения на ее лице, а 
там — сам не понял как — и провожать начал. И еще замечать 
стал: исчезает смешинка из ее глаз, становятся они светлыми и 
влаж ными, как зеркальца степных прудов при яркой луне.

Думал через годик закатить свадебку, да разве удержишь-
ся, когда рядом такая деваха, когда сомнения берут за горло, 
а у парней глаза на нее полтинниками. Протерпел всего три 
месяца и не смог, выдохнул, как перед стаканом водки: давай 
поженим ся! И притих, когда понял, что согласна.

Вот так-то! Бывает же, подвалит счастье и, как будто ни с 
того, ни с сего...

— ...Ты   токо   не   зазнавайся,   Васька,   не   за-зна-вай-ся! 
-не унимался Сомов. — Ты вот после армии — назад, в колхоз, 
и правильно! А мы те за то новехонький «ЮМЗ», трудись, сол-
дат, с  доверием,  не   подкачь!   И  ты,   Петровна, — повернул-
ся  он   к Зинаиде  Петровне  Малышевой,  Надиной  матери, 
— тож  дочку нормально воспитала, после учебы домой при-
катила, культуру, значь, подымать! А што? Нам тоже культура 
нужна!  И кадра культурная и рабочая. И што мы имеем от всей 
этой правильности? Свою колхозную, молодежную семью. 
Свою, так сказать, домо рощенную изначальную ячейку. А то 
всё — то жених из города, то невеста, привалят чужие, побуха-
ют, попляшут, шмотки в зубы да опять в город на жительство... 
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— Витька говорил длинно и не совсем   понятно,   это   всем   
порядком   надоело   и   кто-то   опять заорал:

— Горько-о!
— Наипервейшее дело для бабы... — начал было дед Си-

дор, когда молодые снова сели на свои места, но получив 
чувствитель ный толчок увесистого локтя своей жены, тетки 
Шуры, потер бок и поправился: — Для женщины — по-новому 
— рожать и воспитувать детишек. С детишками дом — полная 
чаша. Так вы того, не забувайте радовать стариков — и почаще, 
своими молодыми делами! — Он потряс над головой полной 
граненой стопкой, потом опрокинул ее в свой большой рот на 
морщинистом лице, скри вился и пробурчал: 

— Ох и тяжела же проклятая...
Тут в зал вошли председатель колхоза и парторг. Гул сра-

зу притух, рассеялся, как табачный дым при открытом окне. 
Вошед ших усадили за стол.

— Ну что ж, ребятки, — поднял рюмку председатель, — 
хоро шо живите, дружно. Стройте семью, как надо, детишек 
расти те... А мы тут вам подарки приготовили, от колхоза, так 
сказать... Семеныч, где подарки-то?

— Один  вот:   новая  квартира, — парторг  выложил   на  
стол желтые блестящие ключи, — а второй в машине, прине-
сите кто-нибудь...

Под восторженный гвалт в зал втащили упакованную еще 
стиральную машину. Молодые опять смущались...

Короче, нормальная получилась свадьба, веселая.
Наконец все притихло. Молодых перевезли в новую кварти-

ру. За маленьким столиком в летней кухне самые неугомонные 
плес нули по последней, нажелали кучу наилучшего в «семей-
ном гнездышке» и разбрелись, пугая ночную тишину и собак 
похожими на вопли песнями. Надя с Васей остались одни.

— Вот это да! — сказала Надя. — Сколько была на свадьбах, 
никогда так не уставала.  Как отработала невестой трое суток.
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— Да, — отозвался Вася, — своя свадьба — не чужая, здо-
рово не разгуляешься.

— Но, по-моему, все было совсем неплохо.
— Отлично! Я даже не думал... Ты отдохни пока, Надюша, а 

я наведу порядок в кухне да соберу что-нибудь поесть.
— Ты  что — поесть?! — засмеялась Надя. — Я уже не  могу 

смотреть  на  еду,  эти  всякие рюмки, тарелки.  Аж  тошнит.   
Но убирать мы будем вдвоем. Чего это ты решил делать все 
сам? — Надя села  на новенький диван — подарок Зинаиды  
Петровны.

— Потому что я очень люблю тебя! — ответил  Вася, целуя 
жену в  щеку. — И хочу,  чтобы тебе жилось со мной легко и 
счастливо!

— Ты всегда будешь любить меня, Вася?
— Всегда-всегда! Ложись, отдохни... Надя приподнялась, 

взяла со стола книгу.
— Я только чуть-чуть, ну совсем чуть-чуть... Ноги гудят от 

каблуков... Я приду к тебе...
Минут через двадцать Вася вернулся в дом из летней кухни. 

Книга валялась на полу, а Надя сладко спала, положив руки 
под щеку и чему-то улыбаясь во сне. Намаялась, даже почитать 
не смогла... Вася подобрал книгу, положил ее на подоконник, 
по том, оседлав стул, долго смотрел на спящую Надю.

Нежность к жене переполняла его сердце...

2.
Полетели, понеслись денечки, полные любви и счастливого 

удивления. Все было хорошо и ладно в их доме в эти дни.
Вася, как мог, старался сохранить этот лад надолго. Рано 

утром он убегал в тракторный отряд, после работы мчался до-
мой и сразу начинал ждать Надю — маленький, ежедневный 
праздник встречи с женой. Он хотел сделать его еще красивее, 
радостнее, хватался за свое нехитрое хозяйство, творил чисто-
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ту в квартире и, как завершение предпраздничных хлопот, на-
крывал стол к ужину.

Надя впархивала в летнюю кухню, веселая и красивая, не-
много усталая и возбужденная, громко удивлялась букетику 
полевых ромашек в молочной бутылке на столе, благодарно 
чмо кала мужа в щеку и шумно восхищалась ужином. Иногда 
она вдруг притихала и долго смотрела Васе в глаза, чувствуя, 
как наплывают неясная досада на себя, ощущение, будто не до-
мой она пришла, а к кому-то в гости и, к тому же, опоздала. 
Она рассматривала улыбчатые Васины глаза, досадная минут-
ка куда-то пропадала, таяла, и она спохватывалась:

—  Ой, Васек, тебе же завтра рано вставать! Идем спать! 
-и тут же оживленно строила планы: что нужно купить, куда 
надо сходить, рассказывала последние клубные новости и что 
с ними связано. Юла, девчонка, да и только!

А Вася просто балдел, пьянея от ее голоса, запаха ее волос, 
от близости со своей мечтой, еще непривычной и сладкой, как 
мед.

В общем, все хорошо было у них в эти дни, это нравилось 
им обоим, они были уверены, что так будет всегда...

Дней через шесть после свадьбы к молодым зашла мать 
Нади — Зинаида Петровна, женщина, как говорили в хуторе, с 
характером.

Она поздоровалась и с порога объявила:
— Я вот что кумекаю, Надюшка — не так-то ты расставила 

мебель в квартире. Ни порядка у тебя, ни уюта. Все хотела тебе 
сказать об том, да  как-то недосуг было.  Теперь вот  нарошно 
забежала...

— Ну  что  вы,  мама? — улыбнулась  Надя. — По-моему,  
все очень неплохо!

— Энто по-твоему! Я лучче знаю, што плохо, а што хорошо! 
— точно саблей взмахнула Зинаида Петровна.

— Это Вася так расставил... — ответила Надя, и было непо-
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нятно: возражает ли она еще или просто уходит от вины, пере-
кладывая ее на мужа.

— Да што твой Вася в энтом петрит? Мужнино дело таскать 
да двигать, а командовать хатой должна жена.  От  мужиков 
одни окурки да грязная посуда. Сичас всё переставим... Такеч-
ко... Диван давай сюда... Василий, иди, пхай диван. Что за че-
пуха? Неужто это так важно?

— Знаете, мама, — осторожно начал Вася, — пусть все сто-
ит, как стояло. Да и привыкли мы уже...

— Х-м! За неделю привыкли! Во дает! А дурные привычки 
мы ломать будем, да шибче... Иди, грю, двигай диван!

— Не буду, — тихо сказал Вася, и все почувствовали, как в 
комнату вползло напряжение.

— А я говорю, будешь! — повысила голос теща и глянула на 
Васю, как на что-то пакостное.

— Не буду! — уже твердо, даже с вызовом, отказался Вася. 
— Нам здесь жить!

— А-а! Назло мне уперся! Хозяином выставляисся! Хозяин 
без  хозяйства!  Слава богу,  колхоз  позаботился,  а то  и  жену 
некуда  было б  привесть! Рано зубки  кажешь,  дорогой  зятек, 
рано. Ну ничё, ничё, мы тя быстро обломаем! — пообещала 
Зинаи да Петровна и повернулась к Наде: — А ты чё в рот воды 
набра ла? Над матерью измываются, а ты молчишь!

Надя хотела что-то ответить, но Зинаида Петровна уже 
хлоп нула дверью.

— Ну что доигрался, допрыгался? Зачем ты так с мамой? — 
В голосе Нади звенело раздражение. — Ты что думаешь, она 
пло хого нам желает?

— Нет. Просто не знал, что из-за таких пустяков разгорится 
весь этот сыр-бор.

— Да, я вижу, обидеть маму для тебя пустяк!
— Должны же мы, хоть чуток, иметь собственное мнение? 

Зачем оно тебе сейчас! Мог бы уступить. Если не признаешь 
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ее за мать, то хоть бы из-за того, что она, все-таки, старше по 
возрасту. Своему отцу ты бы не перечил.

— Мой отец никогда бы не влез в это дело. У него на это 
хватает понятия!

— Моя мама, конечно, без понятия! — Лицо Нади сде лалось 
злым, голос — резким и неприятным, она почти кричала. — 
Да, да, она приперлась к чужим людям  и раскомандовалась! 
Она же темная, без понятия! Это тебе она чужая, я знаю, но за-
помни: мне она всегда была и будет родной матерью! Нравится 
тебе это или нет!..

Слезы текли по Надиным щекам, она упала на злосчастный 
диван, уткнулась лицом в подушку.

Вася на секунду остолбенел. Что за ерунда? Два слова ска-
зал — и у жены истерика! Неужели он брякнул что-то лишнее, 
обидное до слез? Да нет вроде...

Он смотрел на вздрагивающие плечи жены, и в его созна-
нии крутился какой-то противный клубок досады на себя, 
перемешан ный с удивлением. Действительно, не хотел, а оби-
дел Надю, ту Надю, которую любил больше всего на свете, 
разозлил тещу. Может, и правда надо было уступить, двинуть 
этот проклятый диван — ну что ему стоит? Какая ему разница, 
где будут стоять эти бездушные вещи: диван, стол, телевизор? 
Он присел на диван, ладонью стал гладить волосы жены, неж-
но и чуть подхалим ски, словно он заглаживал уже свою не су-
ществующую вину.

— Отстань... — мотнула головой Надя.
— Ну лады, лады,  Надюша! — Вася  вложил  в  голос  всю 

ласку, на которую был способен. — Лады. Мы сделай всё так, 
как хочет мама.

— Молодец! — всхлипнула Надя. — Теперь он согласен! 
Толь ко для этого ему сперва нужно было поругаться с мамой и 
довести меня до слез!

— Я же ни с кем не ругался! — удивился Вася.
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— Ну знаешь, дорогой! Это уж сверх всякого! — снова зло 
не сказала, а процедила сквозь зубы Надя, и Вася почувство-
вал, как запели в ее голосе нотки из голоса Зинаиды Петровны. 
— Да, это мама пришла сюда, чтобы с тобой поругаться, а я вот 
лежу, выдуриваюсь, притворяюсь...

— Хорошо, хорошо, — поспешил примириться Вася. — 
Прости меня, я никого не хотел обижать...

— Сразу так надо было... — ответила Надя. Чувство пер-
вой, хотя и маленькой, но такой важной семейной победы при-
несло удовлетворение, она сразу успокоилась. — Ссориться с 
женщина ми и  дурак может, попробуй суметь признать свои  
ошибки.

Вася промолчал.

3.
Отзвенели пышным блеском, отстучали ранними дождями 

два месяца.
Постепенно ушла в прошлое, стерлась в памяти, а потом и 

вовсе подзабылась эта маленькая размолвка между ними, и, 
хотя теща продолжала упорно обходить их дом, Вася уже пове-
рил, что все это «былое быльем поросло», и Зинаида Петровна 
не сердится, нет, да и кому это нужно?

На улице уже попахивало морозцем, и Надя ворвалась в 
комнату возбужденная, с румянцем на щеках, бросила пальто 
на стул, подсела к трюмо.

— Васек! — крикнула она, вынимая из волос шпильки.
— Да? — Вася на диване читал книгу.
— Сегодня мне удалось смыться пораньше. Спроси меня — 

почему?
— Почему?
— Потому что сегодня вечером мы идем в гости к нашим. 

Мама приглашала.
— Что за юбилей?
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— При чем тут юбилей?! Просто так, позвала и все,
— И меня тоже?
Надя на секунду оторвалась от зеркала, спросила, не выни-

мая приколок изо рта:
— Что значит: и меня тоже?
— Ну после того. Она же больше не заходит к нам.
— А ты, дружок, у меня злопамятный.
— Я не злопамятный, — тихо возразил Вася.
— Злопамятный, раз помнишь.  Все давно забыли: и мама, и 

я, а ты все мусолишь и мусолишь старое.
— Я все забыл,  просто  неудобно как-то, — повеселел  

Вася.
— Неудобно на потолке спать! — подвела черту Надя. — 

Да вай, одевайся, живо!
Открыла Зинаида Петровна.
— А-а, Надюша, — поцеловала она дочь. — Проходьте в 

хату. 
В хате тесть смотрел телевизор. Что за человек тесть? Тень 

Зинаиды Петровны, да и только! Где видна она, там чуток про-
ступит и он, без Зинаиды Петровны его не заметишь вовсе, 
будто и не существует он совсем. Тихий и смирный молчун, 
«шелко вый», как любит похвалиться Зинаида Петровна.

Вяло пожал  протянутую Васей руку  и замолчал,  утонул  в 
глубине большого кресла. Вася тоже пристроился к телевизору 
— за круглым столом шел какой-то длинный и умный разговор 
о том, что нужно делать, чтобы все вокруг стало хорошим...

Надя с матерью на кухне гремели посудой, на печке что-то 
шипело, шкварилось, сквозь этот шум и ладные телевизион-
ные речи с кухни доносились обрывки разговора:

— ...Люба письмо прислала... Плохо ей там в общежитии, 
замучилась  девочка... Заниматься негде... Витька-то — хорош, 
подлец! — ни в какую... Грю ему: зачем твоей матери одной 
двухкомнатная  квартира?  А девочка  пропадает  в  общежи-
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тии, грю, разве это по-свойски? Родычи долбаные!... Ну давай, 
просю, нажми на мать, нехай обменяет свою двухкомнатную  
на  две однокомнатные — меняют же люди!   И ей будет совсем  
недур ственно, и Любочке — где заниматься...

— Не хочет?
— Не. Уперси, как баран, и ни в какую. Чей-то, грит, мама 

на старости лет переезжать будет, она привыкла. Подумаешь, 
прын-цесса — привыкла! Нужда ее не гоняла, потому сидит на 
своих привычках, как курка на яйцах!..

— Вы бы Вере сказали.
— Да пробувала. Та аж побелела вся. Што вы, грит, не могу 

я. Нашла себе муженька — счастие в коробочке, — держит-
ся за него, как собака за кость. Не, у Верки сроду был дурной 
карахтер — поперек слова не скажет свому. Токо матери пере-
чить...

— Ну что она так?
— А-а!..  Дал  бог  зятьев!   Не,  Любу  я  так  на  самотек  не 

пустю...
Вася слушал и слушал. Тесть бесшумно слинял — ушел кор-

мить скотину, а Зинаида Петровна все возмущалась. Нет, она 
всегда права, Зинаида Петровна. И мир должен быть поставлен 
так, как понимала она его, как хотела. И ничего она не забыла, 
все помнит и терпит, терпит до скрипа зубов и показывает, как 
терпит... Для дочери...

С телевизионного экрана упитанные, холеные дядьки, 
набив шие себе языки складным краснобайством, сыпали об-
щими фраза ми, изображали вроде, как спорили между собой и 
тут же во всем соглашались. Вася пытался вникнуть в их раз-
говоры, но не мог — слух его тянулся к голосам из кухни.

— Папа, Вася — ужинать! — наконец зашумела из   кухни 
Надя. Вася не шевельнулся.

— Ну что ты? — вошла в комнату Надя. — Ждут же... 
Идем.
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Вася молча поднялся, пошел за женой.
Стол был хороший — это Зинаида Петровна умела. Не 

празд ничный, но и на обычный деревенский ужин не слишком 
походил — чересчур обильный и разносольный. Вареная ку-
рица, жареная с мясом картошка и соленья: багровые, налитые 
шипучим соком помидоры, маленькие, тугобокие огурчики, 
донской салат, блед но-желтая, волокнистая капустка и так — 
понемногу: розовое сальце, домашняя колбаса, селедка. Посре-
ди стола пузатилась оранжевым отливом бутылка рябиновой 
настойки — Зинаида Петровна сама собирала рябину, сушила 
и потом настаивала на ягодах водку — так, по чуть-чуть, для 
гостей. Вкус и запах на стойка имела замечательные.

Может, все-таки зря он, может, и вправду теще надоело все 
это, и она желает хорошего между ними всеми? Бывает же так, 
человек хочет уступить, согласиться, забыть, но характер да-
вит, самолюбие треплет, не дает высказаться прямо, улыбнуть-
ся, от крыть сердце, вот он и крутит, ищет пути и страдает. Но и 
он хорош: прямо тут перед ним шляпу снимай и кланяйся...

Тесть уже открыл бутылку, набулькал маленькие граненые 
рюмки.

— Ой, мамуля, как я соскучилась по домашнему! — восклик-
нула Надя, накладывая себе в тарелку.

— Ешь, доча, ешь. Отъедайся. Теперь тебе надо хорошень ко 
исть...

Странно, в столовой она питается, что ли? Или там, у нас, 
не дом? И почему теперь нужно хорошенько — мы не голода-
ем?..

— Ну ты, Надюшка, будь здорова! — Теща процедила ряби-
новку сквозь зубы, тряхнула головой, последнюю каплю мах-
нула за плечо.

— И вы, мама! — Надя помочила губы, поставила рюмку 
на стол.

Вася сидел, смотрел на них, и был он тут как будто ни при 
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чем. Тесть тоже молча осушил свою тару и теперь ел вместе со 
всеми, и Вася вдруг почувствовал какое-то большое, гнетущее 
одиночество, словно отгородились они от него стеклом, поде-
лили им этот большой, заставленный тарелками стол.

— Вась, ну что же ты?.. — легонько толкнула его Надя но-
гой под столом.

— Ах, да! — Вася очнулся и тоже выпил. Есть ему почему-
то не хотелось.

Он поковырял вилкой в тарелке, не слушая больше разгово-
ров жены с тещей, — очень не нравились ему эти разговоры: 
все о ком-то да о чем-то, что, хоть как-то, перешло или пере-
шагнуло им дорогу и чему-то помешало, потом потихоньку 
встал и пошел в сени.

— Ты куда? — спросила Надя.
— Пойду покурю...
— Требует он нашей  едой! — вспыхнула теща.  Сквозь все 

свое показное безразличие к нему она очень внимательно сле-
дила за ним и все примечала.

— Ну зачем вы так, мама? — обиделась Надя. — Вася же 
при шел по-доброму...

— Мог бы и не приходить! — отрезала Зинаида Петровна. 
— Сто лет он мне снился! Я тебя звала...

Вася быстро оделся и вышел во двор.
На душе было муторно. Он не замечал ни падающего перво-

го запоздалого снега, ни усилившегося к ночи мороза, кото-
рый успел покрыть ломкой коркой вязкую грязь во дворе, ни 
жалобных повизгиваний у хлева Шарика, который еще летом 
яростно облаи вал, ненавидя, Васю, а теперь привык, принял 
и сейчас скулил, позванивал цепью, требуя к себе внимания. 
Так он стоял, мял в руках шапку, и казалось, что и мыслей-то у 
него никаких нет, только горький осадок обиды, словно хлеб-
нул вместо приятного чего-то противного и зловонного.

Сколько прошло времени, сколько сигарет он выкурил — 
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не известно. Словно из тумана выплыл голос Нади:
— Ух ты — снег идет! Вась, чего ты тут стоишь и без шап-

ки? До свиданья, мам, мы пошли.
Она подхватила Васю под руку, потащила на улицу. Лицо ее 

дышало хорошим настроением, голос смеялся.
Они пошли по затвердевшей грязи навстречу бесноватому 

степному ветерку, крутившему белую карусель снежинок в 
желтом свете редких хуторских фонарей. Шевелились мохна-
тые тени деревьев, приятно стыло лицо.

Они уже добрались до своей калитки, и здесь Вася все же не 
выдержал, сказал:

— Вот видишь, не забыла твоя мама ничего! Ни-че-го-шень-
ки!   А  ты  все  на  меня  буром:   злопамятный  да  злопамят-
ный!

— Да, злопамятный. И знаешь, почему?
— Почему?
— Ты без конца думаешь об этом, тебе все не так кажет-

ся, все подозрительно. А ты ведь моложе, меньше знаешь и 
пони маешь, и тебе бы давно надо было извиниться перед ма-
мой или хотя бы подлизаться. Она у меня добрая, но надо же 
иметь обхож дение, хоть попробовать понять, как с ней быть. 
Чего это ради она должна  потакать тебе?  Вот  Вера  наша  ча-
сто упрямится, ссорится с ней, а все равно всегда выходит по-
маминому. А мы с Любой — чего зря нос драть? — мы усту-
паем, и думаешь, от этого страдаем? Не-ет. Все равно будет 
по-нашему, только пусть мама считает, что это она так решила. 
Вот и ты мог бы...

— Я так не умею.
— Не умеешь? — усмехнулась Надя. — Ну, раз ты стал моим 

мужем и попал в нашу семью, придется научиться.
...Почему это я попал в вашу семью? Живем вроде отдельно, 

хозяйство тянем свое — подачек от ваших не получаем, — и 
фа милии я вашей не принимал. Почему это наша семья вдруг 
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стала вашей? Нет, я не согласен — надо сказать ей об этом. 
Меня такая лафа не устраивает... Он посмотрел в улыбающие-
ся глаза жены и промолчал, не решился — очень не хотелось 
кончать сегодняшний вечер спором и ссорой, а они будут, он 
это знал точно.

Зашли в дом. Надя скользнула в спальню, а Вася бухнулся в 
кресло, щелкнул переключателем телевизора — надо собрать-
ся с мыслями, еще раз хорошенько всё обдумать...

— Васек, — неожиданно позвала Надя.
— Чё?
— Иди сюда.
Вася неохотно поднялся, подошел.
— Ко мне... Ближе... Наклонись...
Он наклонился, Надя обхватила руками его шею, чмокнула 

в щеку, а потом горячо зашептала в ухо:
— Васек, хочешь чего-то скажу?
— Скажи.
— Нет, ты ответь: хочешь?
— Хочу.
— У нас будет маленький!
— Да что ты?! — обрадовался Вася. — Правда или шу-

тишь?
— Да ну тебя...
— Ну сила! Ну красота! — Он подхватил жену на руки и за-

кружил по комнате. — У меня будет сын! Ты родишь мне сына! 
Только сына! А можешь и двоих: сына и дочку...

— Пусти... — слабо отбивалась Надя.
Он посадил ее на кровать, зарылся лицом в Надины воло сы, 

вдыхал, пьянея, их запах, такой родной и знакомый, чувство вал, 
впитывал лицом их шелковистую мягкость, а потом долго, неж-
но и благодарно, целовал жену. И сразу все неприятное, горь-
кое и мучащее испарилось, исчезло, словно никогда и не было, 
остались только Надя и то маленькое существо, которое она но-
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сила и которое должно было принести столько радости...
— Когда ты узнала?
— Вчера ездила в район с отчетом и заходила в консульта-

цию. Были   подозрения. Ну и, в общем, они  подтвердились.
— Ну да?! — улыбался Вася. — Что же ты мне сразу не ска-

зала? Вчера?
— Как  приехали,  забежала  домой  на   минутку  пере-

кусить, потом закрутилась на работе, забыла.  Вечером, когда 
пришла, ты уже спал — не стала тебя будить. А утром сама 
проспала тебя, потом решила преподнести тебе сюрприз. Ты   
не сердишься?

— Я не могу на тебя сердиться, ты знаешь, хоть ты и жесто-
чайшая из женщин! Столько времени хранить секрет! Надо 
было записку черкануть да бросить на столе.

— На каком столе?
— Да хоть в кухне!
— Когда?
— Ты же прибегала перекусить!
— Я сюда не заходила.
— А говоришь, забегала домой! — удивился Вася.
— Да то к нашим! Извини, это я по привычке.
— За два с половиной месяца можно было бы и отвыкнуть, 

— пробурчал Вася.
— Васек, ну не будем ссориться,— ласково сказала Надя. — 

У нас ведь такой день! А мы по пустякам... И мама тоже рада, 
она хочет внучку. Я же не виновата, что ты сегодня целый день 
такой хмурый, сердитый. Ну зачем нам сейчас твое дурное на-
строение? Это же все мелочи... Давай лучше выключай этот 
музыкальный ящик, иди ко мне... Ну, не сердись... 

И Вася пошел. Послушно и, наверное, с радостью.

4.
Зима отмеряла свои дни — то морозами, когда трескалась 
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зем ля и рвала корни озимых, потому что редкий снег ветер бы-
стро сгонял в ямы, лесополосы и под заборы хуторов, оголяя 
почву и покрывая все налетом тончайшей черной пыли, то — 
оттепелями, когда так развозило дороги, что не шли даже трак-
тора и жирная грязь липла на сапоги пудами, но пахло весной, 
и было удиви тельно знать, что до нее — ох еще как далеко!

Наконец отсвистели, отзлились ветры, сгинули морозы, и 
потя нуло, повеяло бодрящей апрельской пьянью, полезла к 
солнцу первая трава у дорог. Удлинялись весенние дни, рос-
ли, укорачи вая и без того короткое свободное время сельского 
механизато ра. Вася с головой ушел в работу, словно вел тя-
желовесный, нескончаемый состав с одинаково огромными 
вагонами, вместо номеров — названия: посевная, дискование, 
культивация, под кормка, сенаж, уборка и так далее, так далее, 
за самый гори зонт...

Домой приходил поздно, заваливался спать, теперь лишь 
устало отмечая: Надежды снова нет дома. Иногда без особой 
причины раздражался: «Ну что за работенка! Ведь декретный 
отпуск же! Неужели в той агитбригаде без нее не обойдутся? 
Да и в клубе сейчас пусто, разве что тараканы шуршат по лав-
кам?..»

«Тараканы» каждую пятницу исправно шлепали в хутор 
с вечерней электрички, в субботу собирались в Доме культу-
ры на танцы и в кино, повсюду подчеркивали свою законную 
принад лежность к выходным дням, кивали: вы, мол, вкалы-
вайте, вка лывайте, а нам в городе два выходных отдай да по-
ложь. Держа лись чуток свысока, хоть были же своими, родны-
ми парнями и девчонками, с которыми когда-то месили грязь 
по дороге в школу, воровали на бахче арбузы, ловили окуней 
в пруду. Но город есть город, это шаг в цивилизацию, и надо 
это вовремя понять. В воскресенье вечером волокли на стан-
цию сумки-грузовики со всякой жратвой, при встрече виновато 
ухмылялись, словно гово рили: надо же жить! И жили. Даже на 
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городскую зарплату совсем неплохо.
Ехали как-то колхозным автобусом с районного совещания 

молодых трактористов и как всегда ржали под шутки Витьки 
Со мова, тот неожиданно умолк, глядя на вереницу носильщи-
ков, бодренько шагающих с ношами, точно кули в каком-то ки-
тайском порту, потом непонятно усмехнулся и брякнул, словно 
не о вче рашних Петьках да Верках:

— Шустрые, как тараканы... — подумал, подумал, вздохнул 
и добавил: 

— И чё у нас не жить? Квартир понастроили — почти все  
удобства: газ, ванна, Дом Культуры отгрохали — ого  ка кой! — 
по три раза на неделю кино крутят, асфальт тянем, зара ботки, 
хозяйство держи...

— По тому асхвальту еще шибче побегут в город, — теперь 
уже усмехнулся дядя Жора, водитель «пазика».

— Ну да? — не поверил Витька.
— Дюже хорошо жить стали, жирно, — недовольно пробур-

чал Григорий Евсеевич, главный инженер. — Мы им всё, а они 
носы воротят. Ни голода теперь не знают, ни холода, всё пере-
трудиться боятся, на одни развлечения горазды...

— Не то ты кажешь,  Евсеич,  не,  не то, — снова  отозвался 
дядя  Жора,  вытер  ладонью лысину. — То  у  вас  такая логика 
была  простая:  квартир,  мол,  наклепаем,  по  широкому  екра-
ну кино покажем, да асхвальтик под ножки,  штоб не грязни-
лись, и всё — не хужей города будет тут, молодежь сама валом 
пова лит... Так то вы сами на молодежь от тех развлечений да 
удобств пялились.  Не в газе да  асхвальте дело,  хотя они жиз-
ню тож облегчают,  конешно.  Тут  всё  чижельче думать  надо,  
не знаю как, но нутром чую: корни-то их хрестьянские повы-
корчевывали, кумекать, болеть отучили, в кучу согнали, а в 
куче всяк по сторо нам глядит. И получились они не при деле, а 
на службе:  часы стробил, зарплату начислили — и дуй домой!  
А куды продухт, твоими руками зробленный, денется и што 
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завтра робить будешь, то тебя не касаемо. А ему, чуть што не 
так, документ в руки и ручкой дяде: бувай здоров! Вот тогда-то 
и навчились сравнивать: где лучше, а где хужей. В городе што, 
в одном месте не ужился, давай в другое, пока не остепенисся, 
в колхозе — не, в колхозе токо к вам идтить кланяться...

— Несешь   какую-то   чушь,   Егор   Петрович, — раздра-
женно махнул рукой главный. — Они же вон живут, работают, 
— показал на молодых длинным волосатым пальцем.

— Работают, — согласился дядя Жора. — Да не дюже бо-
гато их тут. И энти будут робить, пока жизня не наткнет их на 
твой, або председателев кулак, тогда тож начнут ровнять... А 
ты, Витька,— тараканы...

На том спор и закончился. В общем, поговорили, погово-
рили и разошлись, но «тараканы» остались. Так, иногда с до-
сады...

Вася вытягивался на постели, мысли его быстро тускнели, 
на ливались свинцом, и он засыпал.

В конце июля Надя благополучно родила здоровую девочку. 
«Легкие, стремительные роды», — написала рыжая симпатич-
ная врачиха в своем журнале.

Надо ж — и тут не так! Вася не сводил глаз с доски объявле-
ний о родах, рассматривая фамилию жены, словно чужую, и не 
понимал — рад он или нет. Нет, он, конечно, рад своей малень-
кой дочурке, он знал это точно, но не ощущал. Голову сверлил 
во прос: «Ну почему и здесь по-тещиному?..»

Вернулся домой. В дверях конторы тракторного отряда 
столк нулся с Сомовым. Тот, увидев Васю, заорал: 

— Ты чё пустой?
— Что? — не понял Вася.
— Чё пустой, грю? Магар где, счастливый папаша? Давай 

магар, дочку обмыть надо, штоб не болела! А мы ей за это,— 
Витька отпер кладовку, выкатил на середину комнаты новень-
кую красную   коляску, — вот,   персональный   автомобиль   на   
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моторе «ПиМ-2»!
— Что за «ПиМ-2»? — улыбнулся Вася.
— Это значит: «Папа и Мама — вдвоем»! Так што гони ма-

гар!
— Гони, гони... — зашумели трактористы.
— Годится! Приглашаю всех! Часов на семь вечера.
— Где? — спросил кто-то.
— Как где? — удивился Сомов. — Конечно, здесь, в отря-

де!.. 
Обмывка подняла настроение. Потом Вася брел, пошатыва-

ясь, через хутор домой, длинно здоровался со встречными и 
хвастался дочкой: вот мы какие — четыре триста дали, и всё 
как надо — в ажуре! Тряпошный телефон немедленно сооб-
щил Зинаиде Пет ровне, какие круги выписывал Васька по ху-
торским улицам, какими трескал словами и даже — чего с ним 
еще никогда не было — пытался петь: «Эй, вы там, наверху! И 
не ха-ха, и не ху-ху!..»

— Ну, алкаш! — выразительно  изумилась Зинаида  Петров-
на. — Пока Надежда, значит, там за него страдает, он за горь-
кую взялся, просадит, стервец, хозяйство вчистую...

И она срочно побежала домой. Нет, она сейчас же напишет, 
а завтра поутряне передаст с молоковозом записку Надежде, 
пусть почитает какие кренделя тут выкидывает ее ненагляд-
ный! Пусть почитает и подумает...

Со станции Вася нес малюсенький сверток с дочкой так 
осторожно и неумело, что даже взмокла и разболелась спина, 
словно тащил он что-то тяжелое и опасное.

Зашли в дом, положили ребенка на диван. Вася повернулся, 
хотел еще раз обнять жену — ну так соскучился! — благодар-
но поцеловать, сказать ей... но та резко в упор:

— Сколько ты пропил, пока меня не было?
— С чего ты взяла? — удивился Вася.
— Знаю, знаю! — Она всем своим видом давала понять, что 
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от нее ничего не скроешь. — Так говори: сколько?
— Да ерунда, — попался Вася на старую женскую уловку,— 

рублей тридцать, не больше. Мужикам в отряде магарыч по-
ставил и   всё.   За  дочку  потребовали.   Они   вон   и   коляску   
подарили.

Недовольство прошло, растаяло. Да и коляска — чудо: крас-
ная мягкая обивка, никель сверкает, очень нужная сейчас вещь, 
но Надя по инерции, упрямо:

— Да, конечно, совсем немного! За такой пустяк мне почти 
полмесяца работать надо!

— За твою работу я бы и этого не платил! — брякнул Вася 
первое, что пришло в голову, чувствуя какое-то всеобъемлю-
щее раздражение на жену, тещу, — он  уже догадался, откуда 
дует ветер, — на товарищей по работе, на этот день, который 
обязан быть радостным  и счастливым,  но который почему-то  
начался совсем не с того...

В воздухе повисла ссора — глупая, ненужная ссора, — но 
тут запищал ребенок, и они оба кинулись к нему, безмерно 
счастли вые, удивленные и испуганные, как всегда кидаются на 
малей ший звук первенца, только что привезенного из роддо-
ма.

Потом были гости, поздравления, праздничный стол, и все 
как-то улеглось, подзабылось. Вечером, уже в постели, Надя 
про шептала ему в ухо:

— Васек, мы упустили одну важную вещь.
— Что за вещь?
— Ну не вещь — имя! Точно!
— Ты уже думал, как мы назовем нашу дочку?
— Аж голова опухла!
— Ну, придумал?
— Нет пока. Перебирал, перебирал, и всё не то. Или кажется 

что-то лишнее, или чего-то не хватает, а то совсем не звучит. 
Может, у меня того, фантазии не хватает?
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— Васек, давай назовем дочку Зиночкой!
— В честь матери? — не удержался Вася.
Надя немного помолчала, словно не решаясь ответить, по-

том сказала тихо, но уверенно:
— Да, и в честь мамы тоже.
Теперь молчал Вася. Опять мама!.. Или не стоит психовать? 

Все-таки? А что, имя неплохое... Хотя... А ведь, Надюха-то 
поли тик! Сколько же можно дуться из-за пустяков? Всем на-
доело! И Надежде тоже. Вот и старается. Как раз подходящий 
момент. Теща будет довольна. Может, хоть этим удастся как-то 
ублажить ее, поладить?..

— Ну?.. — легонько толкнула его Надя.
— Давай, — согласился он наконец, потом, словно оправды-

вая свое молчание, добавил: — А что?  Вполне приличное  имя 
для девочки! И как я раньше не догадался?

Надя благодарно поцеловала его...
И начался сплошной декретный отпуск у Нади.
Подружки, родственники и просто знакомые... Вереница го-

стей! И всех надо встретить, накрыть стол, угостить. Девчон-
ки, выпив по рюмочке вина, таскали малышку на руках, шумно 
зави довали Наде, восхищались ее мужем.

— У других всегда лучше! Вот повыходите замуж, тогда 
пой мете что к чему! — смеялась Надя в ответ, хотя совсем не 
пред ставляла Васю ни лучшим, ни худшим, но слабое чувство 
недо вольства мужем с помощью матери постепенно входило в 
при вычку.

Только вот клубные новости она ловила жадно, впитывала 
их, как сухая губка воду.

— Идем, — звала она Васю в Дом культуры. — Оставим 
Зинулю на пару часов у мамы и хоть в кино сходим. Совсем я 
оди чала здесь.

— Не  хочу, — упорно  отказывался  тот,  морщась  от  одно-
го напоминания о клубе.
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— Ну почему?
— Дома надо кое-что сделать. За дочкой соскучился за день 

да и устал я, — придумывал он причины, и тогда Надя начина-
ла сердиться:

— Молодец! Только о себе думаешь! Запер жену в четырех 
стенах и доволен!

Вася помалкивал, а Надя все не успокаивалась:
— Домострой развел! Я тоже человек! Да что тебе? Ты вон 

книжку читаешь раз в год по обещанию, нужно тебе это кино 
и, вообще,   культура?!   Только  бы   и  торчал   перед  теле-
визором...

Он мог бы, конечно, сказать, что летом ему не до кино да и 
от книжек вечерами моментально глаза слипаются, но что тол-
ку и для чего говорить — ведь она сама все видит. Видит и не 
хочет видеть. И он молчал, а Надя уже плакала.

— Ну хорошо, — бурчал он, успокаивая жену. — В следую-
щий раз сходим...

— Слышала я уже эти басни! — отворачивалась Надя.
А ведь что-то другое отталкивало его от светлого, легко-

го здания Дома культуры, и как-то так сложилось — он это 
чувство вал, — там, где очень хорошо бывает его жене, ему бу-
дет плохо... А может, он просто ревновал Надю к ее работе, 
неосознанно, но упрямо...

В середине марта снег лежал ноздреватыми, грязными кло-
ками на жирной, раскисшей пахоте, рыжеватый, сбитый буль-
дозером в комья,  подтаивал  на  обочинах  дорог  и  только  под  
заборами, утыканный палочками штакетин, был еще ровный, 
чистый, словно нетронутый солнцем.  С  юго-запада тянуло 
теплым, духовитым ветерком, и зимнее пальто казалось уже 
тяжеленным и тесным. Надя бегала в магазин, вернулась воз-
бужденная, прямо с по рога объявила:

— Ой, весна на улице!
Вася стоял у окна и тоже смотрел на весну. Да, быстрей бы 
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эта грязь, слякоть, эта противная, гнилая зима...
— Вась, — позвала Надя из кухни.
— Иду, — отозвался  он,   но   продолжал   стоять   и   смо-

треть в окно.
— Вася, ну что ты там? — Надя появилась в дверях комна-

ты. — Знаешь, я возле магазина встретила Дмитрова. Он гово-
рит, на работу надо выходить.

— В честь чего? У тебя же еще декрет пять месяцев.
— Ну и что? Он сказал, единицу выбили хормейстера, так 

предлагает мне.
— У тебя ребенок.
— Да ничего. Мама с ней посидит. Всего полдня. Я буду 

отво дить, а ты вечером забирать. Хорошо?
Вася промолчал.
— Ну пойми — единица же пропадет! Кто-нибудь влезет, 

по том попробуй, сковырни его! Да и работа по специальности, 
и зарплата на пятнадцать рэ больше, и...

— Так нету же у вас там никакого хора, — усмехнулся 
Вася.

— Будет  хор,   Васенька,  был   бы   хормейстер, — засмея-
лась Надя. — На то и единицу выбивали! Ну что?

Вася опять молчал.
— Ну?..
— Не знаю...
Действительно, что он мог знать? Она же не поймет, не за-

хочет понимать. Нужны ему эти пятнадцать рэ, эта работа по 
специаль ности, на которую кто-нибудь «влезет»! Ну а ей? На-
верное, нужны. Но ведь ребенок же маленький. И что важнее: 
ребенок или работа по специальности? Нет, нельзя подменять 
дочку работой!..

— Ты против? — насторожилась Надя.
— Да.
Секунду она смотрела на мужа в упор, словно изучай это его 
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неуместное и странное «да», потом сказала, повысив голос:
— Ты не имеешь права запрещать мне! Я училась, на меня 

государство деньги тратило, в конце концов! Да и вообще, 
чего это я выклянчиваю у тебя, вроде милостыню? Я тоже 
равноправ ный гражданин...

— Гражданка... — поправил Вася.
— Гражданка.  Ну короче, я сказала Дмитрову, что завтра 

выйду оформляться.
— Ну раз ты равноправная, то давай...

5.
Посудомойка колхозной столовой бабка Федориха и повари-

ха Серафима любопытствовали — спрашивали у заведующей:
— Чей-то ты, Зинаида Петровна, все не ладишь с зятем да 

не ладишь? Чего эт так?
— Да вот достался выродок. Карахтер, што змеюка! — вос-

клицала в ответ Зинаида Петровна. — Думала, побесится, 
побе сится да и явится виниться. А он — не-е, уперся и ни в 
какую. Не мне же идтить к ему кланяться?!

— Оно-то правильно, — помешивала шумовкой в кастрюле 
Се рафима. — Молодежь счас не дюже...

— Знала  б  его,  подлеца,  ни  за   што  бы  дочь  не  отда-
ла?

— Вы с ним ругались, што ли?
— Ну в обчем, то наше дело. Надежду вот токо вызволять 

надо!
— А што, Надюшке совсем погано с ним?
— Не по кобыле ездок! — отрезала Зинаида Петровна и ухо-

дила с кухни, гордо поводя плечами.
— А Васька  што? — не унималась бабка Федориха, прово-

жая заведующую долгим взглядом.
— Нужон ей тот Васька, как корове седло!..
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6.
Мерно гудит мотор, из-под передних колес трактора змеятся 

белые струйки пыли, дорога гладкая, накатанная не по време-
ни. Середина мая, а уже жарища, что в июле. Молодая листва 
при дорожной лесополосы покрыта серым налетом, не успев-
шая тол ком подняться трава какая-то снулая, ломкая. Эх, до-
ждя бы, дож дя! Те, два майских дождя, что так нужны сейчас 
полям, нужны больше, чем все агрономы мира вместе взятые.

Вася обогнул лесополосу, свернул на хуторскую улицу. Вон 
и их двухквартирный коттедж на краю улицы — белая шифер-
ная кровля, красные кирпичные стены, две молоденькие виш-
ни во дворе. Заехать или не заехать? Обычно не заезжал. Но 
редко же случается так — в обед и мимо дома! Да и столовка 
надоела, лучше дома что-нибудь пожевать.

Вася заглушил трактор, пошел во двор. И вдруг остановил-
ся. Из летней кухни — приглушенный гул веселого мужского 
голоса, нестройный разнозвучный смех.

Он потянул дверь в кухне, и голоса притухли, смолкли. Вася 
сразу узнал мужской голос — директор Дома культуры и веч-
ный хуторской жених Пашка Дмитров, теперь он смотрел на 
Васю, забыв   закрыть   рот,   рядом — за   столом   притих-
ли,   удивленно уставились на «пришельца» звезда местного 
вокально-инструмен тального  ансамбля  Сашка  Петренко,  
клубная девица — люби тельница «офоломенной свободы» в 
увлечениях и занятиях — Гал ка Крошмарева и Надя.

Все сидели и смотрели на него так, будто он только что сва-
лился с неба. На столе помидорчики-огурчики, рыбка да зеле-
ный лучок, меж стаканов три пустые бутылки из-под вина и 
одна начатая.

«Нормальненько врезали!» — зло подумал Вася, но позвал 
жену почти спокойно:

— Надь, выдь на минуту.
— Сейчас... — нерешительно отозвалась Надя.
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Вася прикрыл дверь, подождал немного. За дверью полуго-
мон-полушепот, потом он вдруг четко разобрал высокий голос 
Петренко:

— Ты же говорила, что его не будет...
— Не знаю, чего ему взбрело!.. — тихо ответила Надя, и 

Вася почувствовал в ее голосе досаду.
Дверь отворилась, и Надя стала на пороге — руки в крест на 

груди — взгляд дерзкий, с вызовом.
— Где Зиночка? — спросил Вася.
— У мамы.
— Что мне поесть?
— Посмотри сам...
— Я же тебя прошу.
— Нет у меня ничего, не готовила.
— Почему? Не из чего или некогда было?
— Ну знаешь что?! — Голос Нади громкий, раздраженный. 

— Можешь не подкалывать! Да, представь себе — некогда 
было! Я тоже работаю!..

«Да она меня ннкогда не любила! И сейчас я ей просто ме-
шаю!» Эта мысль пришла, как озарение, ударила молнией, и он 
почувствовал, как в нем закипает ярость.

— И сейчас работаешь? — спросил он.
— Да, работаю! — упрямилась Надя.
— Разучиваете сцену из застольной жизни?
— Не твое дело!
— Ах,   не  мое  дело!? — Вася  отстранил   жену,   ворвался  

в кухню.— Эй вы, артисты народные, а ну подъем! И топать, 
топать отсюда, мигом!

Все сейчас же вскочили, словно ждали команды, ринулись к 
выходу, только Дмитров, то ли по инерции, то ли из престижа, 
пробурчал:

— Но ты, потише! Чё разорался?
— Где мой дрын? Вот сейчас я возьму его и молча пройдусь 
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по директорскому горбу! Мо-олча! — уже кричал Вася, губы 
его дрожали. Он шагнул к Дмитрову, но тот шмыгнул мимо, 
побежал вдогонку за   Галкой  и  Петренко — те  уже  были  за  
калиткой.

И тут перед Васей выросла Надя:
— Как ты смеешь выгонять моих гостей?
— Что, в нашей семье появились твои и мои гости?
— Да, появились!.. Благодаря тебе!..
— Не знал! Но рад, что заслужил твою благодарность!
— Так знай!  И раз ты так поступаешь по-хамски,  я тоже 

ухожу...
— Скатертью дорога!..
Нет, он не просит, как обычно, — подумала она, — не чув-

ствует своей вины, даже не запнулся на слове! Что такое? Пуг-
нуть еще раз?

— И дочку ты никогда не увидишь, попомни это!
— Да ну?
— Я тебе этого никогда не прощу!
— Ты еще не ушла? Давай, давай... — сказал Вася и как-то 

непривычно, по-новому посмотрел на жену.
За калиткой друзей уже и след простыл. Ей стало неуютно 

и одиноко на пустынной в этот час улице, словно попала она 
в чужой, незнакомый хутор, где нет у нее знакомой ни одной 
души и не к кому пойти, пожаловаться, опереться. Мелькнула 
мысль вернуться, найти способ поладить с мужем — ведь сде-
лано все сгоряча, не подумав, но что такое для нее вернуться 
сейчас, если?.. Нет, ни за что!

Был же все-таки один друг и спаситель от всех бед — мать, 
и она отправилась к ней...

7.
Матери дома не оказалось.
Надя долго и бесцельно бродила по двору, поиграла с со-
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бакой, налила курам воды и все старалась не думать о проис-
шедшем. Но, наверное, она все-таки думала: мысли волнами 
шли в голову, она гнала их прочь, но они возвращались и воз-
вращались. И еще она чувствовала страх, страх перед соседя-
ми, хутором, боялась своего непривычного состояния: кто же 
теперь она и что скажут люди? Так неприятно все вышло, и 
только из-за его упрямства, какой-то ненормальной ненависти 
к ее работе, друзьям и, вооб ще, — она понимала — изменился 
он как-то. Понимала, но как не хотела принимать! Может быть, 
она и пожалела на минутку, что погорячилась со своим уходом, 
может быть. Но горящие Васины глаза, такие решительные и, 
наверно, безжалостные, стояли перед ней,  и  ей снова стало 
страшно.  Она  пошла  в дом,  включила телевизор.   Невысо-
кого  роста,  очень  подвижный  человек  живо рассказывал с 
экрана что-то о саде...

Мать только глянула на Надю — и сразу поняла: тут что-то 
не так.

— Ну, — присела она к дочери. — Што стряслось?
— Поругались мы с моим дорогим! — заплакала Надя. 

Только и всего?
— Он стал невыносимым, мама. — Страх куда-то ушел, 

снова появились уверенность, сознание правоты. — Ко всему 
придира ется, с ним разговаривать невозможно. Сегодня ко мне 
пришли ребята и девчонки с работы, так он устроил дикую сце-
ну: нале тел, как буря, всех повыгонял, меня прямо при людях 
оскорблять начал, и так — ни за что, ни про что. Нет, я больше 
не могу с ним!

— Ах,  стервец! — возмутилась  Зинаида   Петровна. — 
Опять, наверно, нализался! Ну я счас мигом сбегаю, покажу 
ему! Век будет помнить!..

— Нет, нет, что вы! — испугалась Надя. — Не надо!
— Чевой-то не надо? Не-е, я пойду!
— Не надо,  мама, прошу вас!  Да  и на  работе он  сейчас.
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— Знаешь што, дочка? — неожиданно успокоилась Зинаида 
Петровна. — Брось ты его...

— Брось? — поразилась Надя совету матери. Ну, там утихо-
мирить,  поставить на  место — еще куда  ни   шло,  но бросить? 
Нет, этого она еще не понимала и потому повторила только: 

— Как, брось? Мы же почти два года живем...
— Куды ж там, вечность!
Мать впервые решилась, сказала прямо, и это было еще так 

непривычно, откровенно и страшно, что Надя замолчала, глядя 
на мать непонимающими, полными слез глазами: может, огово-
рилась или так, в порыве ярости выскочило?

Нет, Зинаида Петровна не оговорилась. И постаралась раз-
дуть брошенные в душу Нади искры сомнения. Она встала, 
подо шла к серванту, позвякала там чем-то и повторила громко 
и раз борчиво, словно перевела с иноземного:

— А как другие бросают, так и брось. Подай на развод. Мне 
эти  ваши  поженушки  во  где  сидят! — Она  провела   рукой   
по затылку. — Вы же, молодежь, сичас шибко грамотные, чи-
хаете на советы старших...

Надя молчала, тогда Зинаида Петровна повернулась к до-
чери, заговорила горячо и быстро:

— Ты  хочешь,   штоб  он   и дале  измывался  над  нами,  да? 
Вот видишь, нет. Покумекай: он твово мизинца не стоит. Жиз-
ню самой править надо, Надюша, а для того решиться надо.  
Вон зубник дерет больно, зато потом легше. Ты ишо молодая, 
краси вая, покуда не поздно оторвать его от себя, как поганый 
репей. Найдешь себе ишо человека хорошего и нравом, и серд-
цем. И я подсоветую где надо. А Зиночку мы воспитаем, не 
печалься, — меня бог здоровьем не обидел, да и дед ишо ничё. 
Подрастет, узнает, што за негодяй у нее батька был, завсегда на 
твоей сторо не будет.

— Я подумаю, мама...
Слова матери рисовали что-то светлое, новое и такое лад-
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ное, свободное от всего, что хотело связать ее, опутать, при-
ковать к каким-то условностям, записанным на бумаге чужими 
людьми, манили чем-то сладостным и таинственным, словно 
могли повер нуть время вспять и помочь пройти сначала то, что 
уже пройдено, пройти по-другому, лучше и красивее. И хотя 
сердцем не прини мались они еще, эти слова, но уж очень Надя 
привыкла к тому, что все задуманное матерью, в конце концов, 
сбывается. Она вспомни ла симпатичного, веселого Петренко и 
улыбнулась...

— Нечего  долго   раздумывать, — сказала   Зинаида   Петров-
на. — Чем дальше, тем тяжельче будет...

8.
Вася смотрел, как жена медленно и как-то согнуто уходит по 

улице, но жалости или раскаяния не чувствовал. Он вернулся в 
летнюю кухню, с омерзением сгреб всё со стола в ведро вместе 
со стаканами и тарелками, отнес в мусорный ящик. Потом на-
брал полное ведро воды, вылил на стол — смыл крошки, капли 
вина, как матросы смывают палубу, и, не обращая внимания на 
лужи на полу и брызги на стенах, ушел, хлопнув дверью.

В кабине трактора он вроде начал успокаиваться. Ярость 
проходила, он ощущал это, но и мыслей никаких не было, он 
просто сидел, чувствуя, как кто-то, упрямый и жестокий, надел 
ему на голову тяжелый свинцовый обруч.

Сколько времени прошло, он не знал, с трудом очнулся, как 
от кошмарного, липкого сна, включил передачу, двинул трак-
тор через какую-то звонкую пустоту вокруг него в сторону от-
ряда. Нет, ему сейчас ничего не хотелось...

Около восьми вечера кто-то осторожно поскреб в дверь. 
Вася открыл. Надя! Молча прошла мимо, достала из шкафа че-
модан, начала укладывать в него свои и детские вещи.

Вася долго смотрел на жену, обиженную и грустную. Злость 
уже прошла совсем, и к нему вдруг снова подступила жалость: 
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жаль было Надю, себя, так легко и просто несбывающихся на-
дежд. 

— Уходишь? — тихо спросил он.
— Ухожу...
— Может, того — не надо, а?
— Наверно, надо...
— Ты подумай... Поверь, я очень жалею... по-дурацки все 

как-то вышло.
— Конечно,  тебе  жену  оскорбить,   унизить — раз   плю-

нуть! Словно какую-то... шлюху. Ну что я должна была делать? 
Люди шли мимо, ну заглянули: Надь, угости чем-нибудь. Ну 
что я вино вата, что они приволокли с собой вино? Или мне — 
по твоему примеру — нужно было всех выгнать... а завтра не 
ходить больше на работу? Ты так считаешь?.. — Надя присела 
на диван, швыр нула платье назад в шкаф и заплакала, тихо, без 
всхлипываний, только две слезинки выкатились из-под опу-
щенных век, поползли к подбородку.

— Прости меня, я погорячился... 
Надя молчала.
— Слышь, Надюша, ну ладно, ну сглупил  я  маленько.  Но 

неужели нельзя за это простить? — Вася  уже чувствовал себя 
виноватым: да, налетел, да, не разобрался, и нужно что-то де-
лать, исправить, загладить. — Зачем так, разом всё?.. Было же 
что-то хорошее и у нас с тобой, вспомни...

Видно, что-то теплое шевельнулось в груди Нади, и все 
сме шалось в сознании: хорошее, плохое, ласковый, просящий 
взгляд Васи, лицо матери, ее слова: «Брось его!», удивленные 
вопросы подруг, любопытство соседей и... нет, совсем не было 
сил на этот пестрый клубок. Еще не желая сдаваться, она ста-
ралась придать голосу твердость:

— Ладно... я останусь. Только ты обещай мне, что никогда 
не   будешь   устраивать   подобных   сцен.   Понимаешь,   ни-
когда!
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— Обещаю! — Вася шагнул к жене, обнял за плечи. — Обе-
щаю, Надюша!

— И ты прости  меня! — неожиданно сказала  Надя,  пряча 
лицо у него на груди.

10.
— Дура! — узнав об этом, всплеснула руками Зинаида Пет-

ровна. — Какая дура!..

11.
Казалось бы, перепсиховали, перебесились, передумали и 

хва тит, жили бы, как надо, коль держитесь за эту жизнь со-
знательно и довольно цепко. Но что-то уже треснуло между 
ними.

Летом, вроде как перед самой уборкой, вечером, после рабо-
ты Вася встретил возле магазина Дмитрова, тот был навеселе, 
налит готовностью забыть любые обиды. Директор загородил 
дорогу, каким-то неловким, будто задеревеневшим языком ска-
зал, дергая Васю за рукав:

— Васюха, приветик!
— Здорово, культура, — ответил Вася.
— Слышь, ты того, зуб на меня не имеешь за тот случай?
— За какой? — не сразу понял Вася.
— Да когда твоя ж затащила нас к себе и мы немножко бух-

нули?
— Чего ж  вспоминать? — усмехнулся Вася. Да,  чего вспо-

минать, когда так трудно налаживается семейная жизнь.
— Так ты ничё? — не поверил Дмитров. — Без бэ?
— Да ладно ты...
— Ну классно! — восхитился Дмитров. — А я думал, ты на 

меня все саблю точишь!  Слышь, Васюха, у меня вот пузырек 
есть, айда, раздавим, а? — Он приподнял рубаху на тощем живо-
те, показал бутылку вина, засунутую за пояс брюк, как граната.
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— Отстань, — отцепил рукав Вася. — Не хочу.
— Обижаешь? Не, ты меня капитально обижаешь! Пошли.
— Да отстань ты!
— Во, а говоришь, что без пыхоты на меня! А я ему, как 

другу, хотел еще кое-что трекнуть...
— Что?
— Да не, не надо... Только не могу я молчать! 
— Так говори.
— Не, ты меня обижаешь. Пошли, тогда скажу.
— Ну ладно, пошли...
За магазином густая лесополоса: и парк, и кафе, и место 

для приятного отдыха хуторской алкоты. На маленькой полян-
ке Дмитров сунул руку под лопушок, извлек оттуда красно-
желтый от засохшего вина стакан.

— Ну давай, выкладывай! — Вася сильно сомневался, 
набол тает, наверно, директор, наплетет чего-нибудь с воз, так, 
лишь бы язык почесать да выпить с кем.

— Не,  сначала  бухнем.  Вот  «Агдамчик-адамчик»,  весе-
лый, как первый человек! — Дмитров откупорил бутылку, на-
булькал в стакан. — На...

— И как ты лакаешь такую гадость? — Вася взял стакан. — 
Уж лучше б рюмку водки...

— На водку манэй нэма. А чё, винцо классное!  Портвейн! Я 
ж тя не «Вероймихайловной» угощаю? Пей!

Вася нехотя выпил невкусное вино, съел протянутую Паш-
кой конфету. Опрокинул стакан и Дмитров. Наконец он пере-
стал морщиться и жевать.

— Фу, зараза! Точняк уже лишний... Жадность фраера того... 
губит...

— Ну, выпили, давай, говори.
— Ну как тебе сказать? Я сам мужик и за мужиков всегда 

горой. Я ему, паскуде, говорю, чё ты к третьей женатой бабе 
подканал...
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— Да не тяни ты волынку, короче давай!
Дмитров уставился на Васю, повращал мутными глазами и 

выпалил, точно боялся, что не успеет сказать:
— Ну ладно! В общем, твоя Надька гуляет с Сашкой Пет-

ренко!
— Как гуляет? — то ли  не понял, то ли  не поверил  Вася.
— Ну, знаешь, я им свечку не держал, — ухмыльнулся Дмит-

ров. — Но гуляет, эт точно!
Мир стал черным для Васи!
Он вскочил, схватил Пашку за ворот рубахи, крикнул с 

каким-то яростным отчаянием:
— Брешешь, падла!
— Ты чё, ты че-е?! — Дмитров пытался отцепить Васины 

руки от рубашки, но та затрещала, и руки отцепились вместе с 
ворот ником. — Ну, гля, и рубаху порвал! Я ему, как другу, штоб 
знал, а он совсем взбесился, рубахи дерет!..

— Брешешь! — перебил Дмитрова  Вася, и было непонятно: 
отбрасывает ли он откровения Пашки и не верит или просто 
так, по инерции, повторяет запавшее слово.

— Ну чё мне брехать? — неожиданно обиделся Дмитров. 
— Мы с тобой на одной улице выросли, голопузыми бегали, 
а они: что Надька, что Сашка — все залетные, чужие. Да и 
не люблю я этого. Смотрю, чё-то у них там шуры-муры зана-
чиваются, вроде пошепчутся, пошепчутся да и слиняют куды-
та вдвоем. Ну я Саш ке прямо: ты чё, говорю, Надьку Серову 
охмыряешь? А он сме ется: это она меня охмырила уже давно. 
Да так противно смеется. Ну я ему опять: и чей-то ты, Сашка, 
все к женатым бабам липнешь, чё те, девок в хуторе мало? С 
бабами, лучше, говорит, и время зазря тратить не надо, и — 
если чё — алиментики платить не будешь, не признается она 
ж, что в законном браке нагуляла. В суде то ж одни почти бабы, 
помогут... Ты чё, забыл, говорю, как мужик Аньки Вихляевой 
тебя за малым не укокошил? А он опять смеется: как видишь, 
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говорит, я тут, а он срок тянет за хулиган ство с огнестрельным 
оружием...

— Давно? — опять перебил его Вася.
— Чё давно?
— Гуляет давно?
— Не  знаю, — пожал   плечами   Дмитров. — Примечать  

стал вроде недавно, а там, как оно было и когда, не знаю.
— Сволочь!
— Во-во! И я ему так сказал, — соврал Дмитров, уже пуга-

ясь каши, которую заварил. — Вась, ты только не переживай 
сильно...

— Не переживай! — перекривил его Вася раздраженно, взял 
у Дмитрова бутылку, вылил остатки вина в стакан, глотнул од-
ним махом, не чувствуя вкуса, и сказал: — Ты тоже сволочь!

— Тю на тебя! За чё же я?
— Ходишь, вынюхиваешь, узнаешь так с пятого на десятое 

и передаешь, как баба поганая! Для чего это ты все тут наго-
родил?

— Ничего я не вынюхиваю, не передаю... — слабо запротес-
товал Дмитров. — Я ж хотел, как лучше...

— Да откуда ты знаешь, как лучше! Может, лучше было бы 
тебе помалкивать! — Вася смотрел  на  него в  упор, так, чтобы 
тот понял все и запомнил навсегда. — Ведь я тебе не верю! 
Не ве-ерю, понял? Налакался всякой дряни и несешь какую-то 
чушь! У тебя вон лобик белый и горячий. Пей поменьше. Если 
б было что, я бы узнал первый, понял? Брешет твой гитарист, 
и ты вместе с ним! Попробуй еще где вякнуть об этом, я тебе 
точно на роже праздничную иллюминацию сделаю. Запомни 
это...

Он бросил стакан в траву, пошел прочь... У своей калитки 
он столкнулся с тещей, словно не заметил, нырнул мимо. Та 
тоже поджала губы, промолчала, но чуткий, внимательный к 
зятю нос тотчас же потянулся к тонкому запаху «Агдамчика», 
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и Зинаида Петровна запнулась на полшаге, глянула вслед.
— Опять нализался, подлец! Ох, Надежда, Надежда! — по-

том громко, вдогонку, словно выполняя нуднейшую обязан-
ность: 

— Зиночка заночует у меня. Я ей взяла тут кой-што...
Вася проскочил в дом, упал на диван, зажал зубами угол 

подушки. Да можно ли так: вместе есть, вместе спать, что-то 
строить, решать, заботиться о дочери, разговаривать просто и 
весело и так паскудно предавать! Разве можно! Неужели нель-
зя было прямо, честно?..

Долго черной круговертью сновали в его голове злые и 
обид ные мысли, всё перебирал он и перебирал такую корот-
кую со вместную их с Надей жизнь, задавал себе вопросы и не 
находил ответа. Кто виноват, кто-о?! Потом вдруг мелькнула, 
выросла и окрепла почти спасительная догадка, вылилась, как 
чистый, май ский дождь на голову:

— Может,  зря  я  психую?  Может,  и  вправду трепанул   
по пьянке, скотина? В хуторе — пока молчок, сам я ничего не 
заме чал. Гад! Правдолюбец нашелся! В рыло надо было ему 
заехать! Нет: успокоиться, взять себя в руки...

И он старался успокоиться, внушить себе, что Дмитров 
треп ло — кто этого не знает в хуторе? — и ничего не было, 
да и быть не могло, но спокойствие, уже давно и неизвестно 
когда потерян ное, латаное-перелатаное им не раз, как старый 
дырявый мешок, маскируемое, прививаемое, как оспа, самому 
себе, никак не при ходило, и Вася уже знал: будет он теперь 
прислушиваться к каждому разговору в хуторе, к любому по-
дозрительному шепоту, ловить все косые взгляды, смотреть на 
каждый шаг жены другими глазами, оценивать и взвешивать 
любое ее слово, не будет у него простых, легких отношений с 
Надей до тех пор, пока он не узнает правды — да или нет?! Нет 
ничего тягостней неясности, переме шанной с сомнениями...

И он только дал себе обещание ничего не говорить жене 
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прежде времени. Ох, каким же трудным было это обещание...
Надя пришла как всегда поздно, как всегда веселая и голод-

ная, впорхнула в комнату, удивилась тому, что муж еще не спит, 
спросила о дочери и отправилась в летнюю кухню ужинать. 
Вася смотрел на нее, не отрываясь, словно изучал жену, глаза-
ми искал перемены в ней. Но должно же быть хоть что-нибудь. 
Хоть чуточ ку изменилось же что-то в ней, хоть каплю. Какое-
нибудь смятение в душе, отрывистость взгляда. Или следы 
Сашкиных пальцев на запястьях, отметины тайных свиданий 
на теле, одежде. Но не ста нешь же раздевать ее догола, искать 
приметы неверности, а в душу не заглянешь тем паче. Да и 
глупо бы все вышло до кретинизма, особенно если Дмитров 
наврал.  Или  нет дыма без огня?  Нет, нельзя так смотреть, 
даже думать пока нельзя... Надя вернулась в комнату, и он толь-
ко сказал:

— Я хочу, чтобы ты бросила эту работу.
— Чего это ты надумал?
— Да не нужна она нам! И я скучаю за тобой, и дочка была 

бы дома. — Вася кривил душой и чувствовал, что не может 
сейчас иначе. — Вечерами бы были вместе...

— И куда ты направишь меня работать?
— Да сиди дома! Хватит нам и моей зарплаты.
— Тут, Васенька, дело не в зарплате. Я уже сидела дома це-

лый год и чуть не чокнулась, с меня хватит. Кончились, муже-
нек, времена, когда вы жен за людей не считали и на веревках 
держали. И потом, я закончила культпросветучилище и ничего 
другого не умею делать. Куда я пойду?

— Ну роди еще, может, сына...
— Рожай сам, — засмеялась Надя. — Попробуй и узнай, как 

это приятно. Маме и с одной колотьбы хватает.
— Почему маме?
— А кому ж еще. Ты работаешь, я работаю.
— Ну придумаем что-нибудь.
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— Вот сначала придумай, потом будем об этом говорить,— 
Надя  нырнула  в  постель,  прильнула  к мужу, — обними 
меня...

Нет, врет все-таки Дмитров. Не может она, такая жадная до 
любви к мужу, такая нежная и хорошая, обманывать, путаясь 
там с каким-то Петренко...

12.
Глубокие борозды пропахали в его душе слова Дмитрова, 

но Вася теперь старался просто верить жене, себе, их союзу, 
верить, невзирая ни на что, не замечать, не видеть, не слышать 
ничего, что бы могло бросить хоть крохотную тень на него.

Весь сентябрь солнце сыпало летним теплом, и осень не 
торо пилась подкрашивать буйную степную зелень, пачкать чи-
стое голубое небо над хутором.

Вася зарулил на стоянку во дворе тракторного отряда, заглу-
шил трактор. Не спеша выпрыгнул из кабины, шагнул к кон-
торе. Дверь внезапно распахнулась, из конторы выскочили 
злой, как черт, Витька Сомов и пожилой, лысоватый главный 
инженер кол хоза Григорий Евсеевич, за ними зачем-то быстро 
семенил ма ленький длинноносый Фендрю Лубштейн — трак-
торист и молча ливый отрядный хохмач, — так, кинет, словно 
между прочим,

Фендрю пару слов и снова замолчит на неделю, а все вокруг 
по катываются со смеху.

— Нужон мне этот комбайн? — орал Витька. — Гля-ка, ско-
ко их вон в ряд постановилось! Они же по месяцу в году ра-
ботают и через тройку лет в этом ряду оказываются. Запчасти 
лучше давай! Я из этого металлолома штук пять самых клевых 
могу собрать, и мне хватит позарез! А ты мне еще обузу су-
ешь...

— Ты не оры, не оры! — остановил главный Витьку. — Я тя, 
как себя понимаю. Я им в трубку грю: не нужны нам комбай-
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ны, запчасти нужны, скоро и те, што работают, станут, а они 
мне -это разнарядка управления сельского хозяйства и наше 
дело со общить вам, штоб комбайн получили, деньги в банке 
все одно сняты уже за него, а не хотите получать, што ж, ваше 
дело, только будете платить за хранение на станции сельхоз-
техники — чем дольше, тем больше. А потом у вас в райкоме 
спросят: што это за хозяева такие — колхозные денежки тран-
жирят, платят за хра нение...

— А за комбайн платить можно? За ненужный комбайн? — 
снова заорал Витька.

— Можно. Потому што то по плану. Так ты хошь, штоб меня 
на народный контроль вызвали да пару окладиков бы присоба-
чили, да?

— Дак вы там, на контроле, скажите: не нужны, мол, нам 
ком байны счас и объясните почему. Пусть отдадут, кому они 
требоваются.

— Ты хочь раз на комитете был? 
— Не.
— Ну так следующий раз поедем вместе. Посмотрю я, как 

ты сумеешь там  рот  открыть.  Давай,  говорю,  бери доверен-
ность, машину и вон, хоть Лубякина — гнать, жми получать 
комбайн. Как пригоните, доложишь!

— Да у меня дел куча!
— А у меня их, што, нет? Сполняй распоряжения.
— А эти куда? — кивнул  Витька на стоящие в ряд старые 

комбайны.
— Тебе план по металлолому довели?
— Довели.
— Вот и кумекай!
— Ладно, — поскучнел   Витька. — Фендрю,   иди   сбирай-

ся,   в район поедем — комбайн получать...
Фендрю Лубштейн, а на самом деле — Федька Лубякин, 

стоя заерзал, согнулся как-то и ничего не сказал. Сейчас он на 
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все со гласный, это потом, где-нибудь в самом неподходящем 
для этого месте ,и времени, он выложит свое мнение по этому 
вопросу.

У него всегда так — помолчит, помолчит и скажет. Пришел 
как-то в отряд — давненько это было — и ни с того ни с сего 
бряк-нул: надоело, мол, в Федьках Лубякиных ходить, с сегод-
няшнего дня я Фендрю Лубштейн. Так и пошло. Кое-кто из но-
вых уже и не знал его настоящего имени.

Инженер уехал, и тут Витька заметил Васю.
— Василь, счас Кох на стогомете подгребет, сгоняйте к 

скир де, што у железки, — на  первую  ферму соломы  завезть  
надо.

— Что, завтра нельзя?
— Значь, нельзя, — отрезал Витька. — Звонили — срочно. 

Там вон Баранов вас еще ждет. Цепляйте можары.
Вася загрузился первым. Накатанная за лето дорога струи-

лась между широкой, густой лесополосой и рыжим от стерни, 
в черных шрамах подпалов, полем, кой-где на пепелище уже 
пробивалась молоденькая травка. Трактор бежит быстро, без 
тряски...

До хутора оставалось километра три, и тут из лесополосы 
выскочил красный мотоцикл, срывая с дороги рукавчик пыли 
и поплевывая синим дымом, он помчался к хутору.

Вася сразу узнал их: и патлатую Сашкину фигуру, и желтое 
в клетку, спортивного покроя платье Нади — она сидела сза-
ди, обхватив Петренко руками за талию, — и единственную в 
хуторе «Яву».

Нога инстинктивно придавила педаль газа, трактор дернул-
ся, чуток прибавил, но разве догонишь на нем мотоцикл? Че-
рез пару минут они скрылись за ближайшим пригорком.

Нет, встреча эта не ударила тяжелым артиллерийским снаря-
дом в голову, Вася как-то разом понял: он давно готов к ней, 
ждал ее где-то в глубине души и боялся. Наплыла только какая-
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то злостная, противная досада: на себя, свои уловистые уходы 
и страх услышать правду. Он искал свою, другую и удобную 
прав ду, а ее, как всегда, не оказалось.

— Значит,  не  соврал   Дмитров! — прошептал   он. — Зна-
чит, правда! Ну артисточка! Умеет притворяться...

Душой еще не принимая всего, он остановил трактор у про-
сечки, из которой выскочил мотоцикл, пошел в лесополосу, 
словно пытаясь еще раз или опровергнуть, или убедиться.

Метрах в десяти от дороги, в самой гущине зарослей, 
притаи лась укромная полянка. На смятой траве — пустая бу-
тылка из-под вина, конфетные обертки. Вася машинально под-
нял бутыл ку — на траву закапали остатки вина. Он швырнул 
бутылку в кусты и тут увидел знакомую синюю расческу с дву-
мя выломан ными крайними зубцами. Надя всегда носила ее в 
нагрудном кармашке желтого платья, сейчас расческа почему-
то торчала в рогатинке молодого клена. Забыла...

Ему стало невыносимо гадко на этой зеленой лужайке, точ-
но вступил он во что-то мерзопакостное. Подобрав расческу, 
Вася выскочил на дорогу.

Никогда еще он не замечал, что трактор не бегает, а пол зает, 
что может так медленно тянуться время и так долго не бывает 
жены дома. Но нет, теперь он молчать не будет.

Надя пришла около одиннадцати ночи. Она только глянула 
на мужа — и шутка, ее обычное подтверждение веселого нра-
ва и отличного настроения, оборвалась, замерла на полуслове. 
Что такое? Она вопросительно и непонимающе смотрела на 
Васю и молчала.

Тот решился, спросил прямо:
— Давно ты мне изменяешь с Петренко?
— Ты шутишь,— побледнела Надя.
Ага, все ясно! Сейчас будет врать, изворачиваться, он нашу-

мит на нее, она будет плакать, каяться, и может... может, не все 
то правда, о чем ляскал языком Пашка Дмитров. Может, это 
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ошибка, заблуждение, наверное, какой-то дурацкий случай вы-
рвал Надю у него из рук, кинул на лживые, сладкие Сашкины 
речи, и он, скотина, воспользовался. Они поговорят, крупно 
пого ворят, начистоту, и, как знать, может, и наладится еще все. 
Бывает же в других семьях, кто-то оступится, но схватится за 
порванные нити, свяжет их хоть и грубым, тяжелым узлом, но 
держится, держится...

— Я не шучу! — сказал он твердо.
Надя молчала, и он ждал терпеливо, как никогда.
— Я обижусь, Вася. Откуда такие сведения?
— Какая разница? Я знаю, что говорю.
Внезапно и как-то неуловимо Надя переменилась. Бледность 

сошла со щек, лицо повеселело. Она прошлась по комнате, по-
том, видно, сама у себя спросила:

— Что  и  от  кого  я должна  прятать? — резко  повернулась 
к Васе и в упор — глаза дерзкие — с вызовом: — Да, я люблю 
Сашу Петренко, ну и что ж? Не вижу в том ничего постыдно-
го — сердцу не прикажешь.   И  он  меня любит тоже,  будь 
уверен...

— Одумайся, что ты несешь? — не выдержал Вася.
— Несут куры яйца, а я говорю, что есть. Ты же это хотел 

услышать?
Теперь молчал Вася. Вот оно как! Это тебе и слезы, и при-

знание, и раскаяние! Да нет же никакой семьи давно, по мень-
шей мере — для нее! Одна видимость, блеф, тлен, засунутый 
в картон ку брачного свидетельства. И прощать-то не за что — 
невинова тых не прощают... Ну, наивный болван!..

Он не мог ничего придумать в ответ и потому сказал только 
тихо и горько, точно в пустое пространство:

— Любовь, говоришь, любовь... О любви не узнают по за-
дворкам... Можно было прийти и — честно... Не юлить, не 
испол нять своих супружеских обязанностей...

— Я жалела тебя.
— Не  надо  меня  жалеть! — вспыхнул   Вася,  точно  



322

спичку поднесли. — Я не хромой, не косой! Ишь ты, жалела! 
Когда изме няла, что ли?

— Я люблю его!
— Бросаешься этим словом, как волейбольным мячом. Еще 

недавно говорила, что любишь меня, сегодня — Сашку, а зав-
тра кого?

— Это мое дело! Тебе говорила, когда любила. А в том, что 
разлюбила, виноват ты сам.

— Ну вот, все правильно, — теперь виноват я.
— Да, только ты! Хочешь скажу почему? Мне трудно, конеч-

но, тебе внушить, но попробую. Кем я была для тебя? Женой, 
вещью, тряпкой? Что ты дал мне за эти годы? Три раза в кино 
сводил? Вечно у тебя одно на уме: дом, хозяйство, заработки, 
будто нет ничего больше на свете! Машину бы ты купил, а для 
чего она тебе, не знаешь. В тракторный отряд ездить? Или ржа-
веть в гараже? Этим ты старался меня удержать? Мечтами о 
машине, достатке и прочей чепухой? Нет, дорогой, нет... Везде 
серость, скука, ограниченность... Ну ладно, это еще полбеды, 
но вот сам-то ты, сам! Хотел иметь покорную жену, этакую 
домо седку, а все уступал да уступал, со всем соглашался, все 
старал ся замять, ссор боялся, как огня. А ссоры-то, они, может, 
когда и пользу приносят, наверное, что-то и проясняют. Нет, я 
пробова ла, я пыталась сделать так, чтобы ты понял меня, но 
тебе начхать даже на то, как я выгляжу и во что одета. Ты упря-
мо не хотел замечать, как топчешься на месте, а я ухожу от тебя 
все быстрее. Я люблю сильных, смелых, даже резких мужчин 
и когда-то думала, что и ты такой. В женихах ты никого не бо-
ялся, умел постоять за себя. Я сдуру клюнула, а ты вдруг пере-
менился, раскис, забыл, что ты мужчина. А надо было, надо 
поставить себя — пусть бы все знали: в доме есть мужчина! 
Хватит с меня, насмотрелась на отца!.. А Саша не такой! По-
нимаешь, мне с ним просто хорошо. Он умеет быть веселым и 
делать веселыми своих друзей. Он не ста нет уступать, за кем-
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то бегать, он предпочитает, чтоб бегали за ним. И представь 
себе — бегают! Он, не то что ты, умеет добиться своего. Мне 
противно говорить о таких, дураку понятных, вещах, но я вы-
нуждена, вынуждена объяснять тебе все это. И еще хочу ска-
зать: запомни, я не жалею, не жа-ле-ю ни о чем!

—   Повеселись,  повеселись,  пока  не  подвалила  проза  
жизни.  И дома тогда придется посидеть, и повкалывать, когда 
на твою красоту и модную одежду не будет хватать такой чепу-
хи, как деньги, — Сашка тебе набренчит их на гитаре! Да и на-
чало свое женское вспомнишь, назначение, хоть и стараешься 
ты его забыть, и воспитателей своих тебе нельзя будет обидеть, 
покру титься придется... Хочешь, чтоб никто не вязал: ни муж, 
ни дети, ни дом. Не получится, как у кукушки.

— Я вообще могу с тобой не разговаривать, раз ты хамишь! 
Не надо строить из себя умника, если раньше им не был. Я 
ухожу к маме, вещи заберу потом.

— Зину оставишь мне, — глухо сказал Вася.
— Чего-о? — усмехнулась Надя. — Сначала роди, а потом 

рас полагай! Дочь мне положена по закону! Подавай на развод, 
оби женный... — Она открыла дверь.

— Семью развалила ты, потому дочь должна быть со мной.
— Ну это еще доказать надо, — опять усмехнулась Надя, и 

он понял, что нечего ему больше сказать ей да и говорить-то, в 
об щем, бесполезно. Тогда он протянул ей синюю расческу:

— На вот, да не теряй больше...
Надя посмотрела на расческу, потом на Васю и молча вы-

шла, тихонько прикрыв дверь. За окном глухо и ватно прозву-
чали ее шаги.

В эту ночь Вася спал плохо. Ему снилась какая-то путаная 
чертовщина: то он гоняется с ножом за Петренко, то Надя за 
ним с большой книжкой, на которой написано: «Закон», мель-
кали Дмитров, теща — все это пересыпалось какими-то кош-
марами. Сон тяжелым камнем застрял в голове, хотя утром 
пересказать его он бы не смог.
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13.
Дверь открыла Зинаида Петровна, спросила удивленно:
— Ты што так припозднилась?
— Да надо, пустите.
— Одна?
— Одна, — тихо ответила Надя, проходя в дом.
— Опять твой алкоголик чего выкинул?
— Уже не мой — я ушла от него совсем.
Зинаида Петровна внимательно посмотрела на дочь, словно 

пыталась увидеть не ней следы «паскудности алкаша», потом 
сказала спокойно, как-то даже равнодушно:

— Што ни делается, дочка, все к лучшему. Помаялись мы с 
ним — буде...

Выяснять причины и подробности разрыва дочери с мужем 
она не стала. Да и что выяснять, когда и так все ясно...

14.
Время шло.
Осень стояла сухая и теплая до самых ноябрьских праздни-

ков, постепенно и незаметно для глаза переплавляя зелень 
полей и лесополос в багрянец и золото. Солнце светило по-
летнему ярко, но дни коротились всё быстрее, и в колхозе спе-
шили исполь зовать последние погожие дни — работы у трак-
тористов было по горло.

Всю осень Вася не видел ни жены, ни дочери, будто жили 
они не в хуторе на две сотни дворов, а в большом, миллионном 
городе.

О жене он вспоминал теперь как о чужом человеке, точно 
рассказал ему кто-то о ней, попавшей в беду случайно и неле-
по, и он просто жалел ее, жалел так, без особой жалости, слов-
но узнал, огорчился на минуту и забыл. Только иногда, очень 
редко теперь, он думал опять, пытался понять, почему же все 
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это, так хорошо начавшееся, так плохо кончилось, и опять не 
находил ответа, но ссора с женой снова тогда горела в душе 
свежей раной, причиняла глухую, ноющую боль.

Оставалась еще Зиночка, маленькое, ни в чем не виноватое 
существо, и вот теперь ее прятали в огромном, как кирпичная 
гора, доме Зинаиды Петровны, скрывали от него. Дочь была 
един ственной ниточкой, связывающей его с Надей, и он, дер-
жась за эту ниточку, ни на что уже не надеясь, все же тянул, не 
подавал на развод.

Он быстро запустил дом, часть хозяйства продал, часть раз-
дарил.

— Зачем мне одному? — невесело улыбался он вопросам 
со седей. — И зарплаты хватит...

— Дочь у тя есть!
— Есть, — соглашался Вася. — Хотел передать ей денег че-

рез теть Варю-почтальоншу, так теща ее так шурнула, она и 
не рада, что со мной связалась.  По закону, орет, получим, не 
нищие!..

— Ну и ну...
Работа стала какой-то постылой и нудной. А вот посидеть 

вечером в отряде, забить козла, скинуться «на пузырь» — это 
другое дело, в охотку. Может, кто-то смотрел на него, как на 
тяжело больного, сочувствовал, но все помалкивали, — Вася 
теперь вспыхивал при каждом неверном слове, сжимал кулаки. 
Подпортился парень. И собутыльники старательно отвлекали 
его, Вася добрел, глаза его теплели то ли от выпитого, то ли 
просто от приятной компании, Потом дома он долго бродил 
по пустым комнатам, строил надежные планы насчет жены и 
дочери, но утром от этой надежности не оставалось и следа, 
только в душе -тяжелый осадок и горечь.

Утром он понимал, что мира между ними не будет. Все очень 
сложно, и ничего не хотелось принимать...

Как-то встретил Надю на улице, остановил словами:
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— Погодь минутку. Мне нужно с тобой поговорить.
Он не знал точно, о чем хотел сказать, он только ухватился 

за эту случайную встречу, как за возможность что-то попра-
вить, как за дарованный судьбой шанс. Но все вышло досадно 
плохо — жалко, просяще. Поговорить не пришлось — Надя 
очень торопи лась. Она задержалась лишь на секунду, глянула 
на него, как на случайное препятствие, которое не ждала уви-
деть, проговорила резко:

— Не о чем нам с тобою словами размениваться!
— Ну подожди...
Нет, она обошла его, как обходят столб в неудобном месте, 

и быстро-быстро застучала каблучками по тротуару, ну, прямо 
вся такая гордая и красивая, что у Васи замерло сердце. Он 
стоял и смотрел ей вслед, испытывая какое-то дурацкое и не-
ловкое чувство — словно плюнул сам на себя.

Нет, Наде было не до него, не до их бумажного развода, она 
все уже решила и теперь только жадно пила свою незаконную 
любовь, за которую отдала все. Она не скрывала ничего и ни 
от кого, ничего не видела и не слышала, и наверное, была пья-
на исполнением желаний и столь легкой свободой, потому что 
совсем не замечала, как часто Петренко непонятно смотрит на 
нее, словно уже гадает: чем же это все может кончиться для 
него?

А хутор судачил на все четыре стороны. Ругали Васю, руга-
ли Надю, Сашку, доставалось и Зинаиде Петровне. Та не сразу 
узнала о Сашке Петренко, этом вертлявом балалаечнике с дур-
ной славой по хутору, ее чуток покоробило от таких вестей, но 
сравни вать никого и ни с кем она не стала, только спросила у 
Нади: Ты што это с Сашкой всурьез, што ли?

— Ой, мама, серьезнее быть не может!
— Ну  а  то — развод,  загс?   Надо  ж   оформить  по-людски. 

У хуторе, вон, языки поразвязывались, чешут.
— Да пусть себе чешут, коли не лень!
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— Не, Надежда, так не пойдет! Нехай с Васькой не ужилась, 
он того стоит, но надо, штоб по закону...

— Да погодите, мама, не до этого сейчас. И не волнуйтесь 
— все будет как надо...

Неизвестно, волновалась ли Зинаида Петровна или нет, но 
больше дочь она не подгоняла. Может быть, назло Ваське: 
пусть видит, ее дочь всегда успеет...

15.
Прошло еще немного времени.
Осень уже прочно завладела степью, причем золотая, про-

зрачная осень ушла, и сменила ее та осень неопределенного 
цвета, что приносит грязь, слякоть, холодные туманы и нуд-
ную, много часовую мегычку.

Дороги развезло, машины застряли в гараже до морозов, а 
люди, казалось, забыли, что на свете бывает еще какая-то обувь 
кроме сапог. Теперь вся работа свалилась на трактора: начался 
труд без измерителей, конкретных результатов, положенных 
ре кордов и наград, от него одни убытки, от этого труда, но без 
него не обойдешься никак.

Вася буксировал молоковоз мимо родного хутора и, пока 
ждал машину обратно, забежал к отцу, попросил у него ста-
ренькую одностволку.

— Смотаемся с ребятами в выходной  на охоту,— объяснил 
он отцу.

— Приспичило вам шляться по грязюке, — проворчал тот, 
но разрешил взять ружье и десяток патронов с мелкой дробью, 
«Нехай чуток остынет, отдыхнет от той беды», — подумал он, 
про вожая сына.

Дома Вася отнес ружье в сарай, ножовками отпилил по поло-
винке ствола и приклада, потом спрятал обрез под верстак, за-
валил его старыми мешками.

Что-то смутное, неясное бродило в его голове, но что имен-
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но, он еще не знал. Только жажда действия, которое могло бы 
раз и навсегда покончить со всеми этими муками, разрешить 
все обиды, принести ясность и определенность, уже охватила 
его и не давала покоя...

16.
Через три дня было воскресенье.
Около десяти утра Вася открыл калитку тещиного двора, В 

глубине двора пару раз брехнул Шарик и умолк, завиляв хво-
стом, узнал его. Вася осторожно, словно в разведке на чужой 
территории, пересек двор, постучал в окно рядом с крыльцом. 
Никто не отозвался. Он постучал еще.

Через минуту дверь открылась, и на пороге появилась Зина-
ида Петровна. Она прислонилась к дверному косяку, присталь-
но, с непонятной усмешечкой, смотрела на Васю.

— Опять напился... — сказала она тоном уставшего челове-
ка, которому не дают покоя. — Ну чё приперся?

Да, он и вправду перед этим выпил стаканчик вина: для 
храб рости, что ли, или просто так, но выпил и пьяным себя не 
чувство вал, но — вот тещин нос...

— Позовите Надю, — попросил он.
— Зачем это? — удивилась Зинаида Петровна, словно про-

сил он что-то странное и невозможное.
— Поговорить...
— Не будет тебе никакой Нади, — жестко проговорила теща. 

— И так с тобой годы загубила: Катись отседова!
— Ну, мне надо...
— Ты што, не русский? — повысила голос Зинаида Петров-

на. — Не мешай жить Надежде, а то мы найдем на тя управу, 
стервец!

— Мы еще не развелись, и я имею право...
— Чё-е? — усмехнулась она. — Ишь ты,  права  шукает!   
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Ка тись, говорю! — Зинаида Петровна повернулась, и дверь за 
ней захлопнулась.

Вася постучал еще. Дверь опять открылась, Зинаида Пе-
тровна уже кричала:

— Ты чё фулиганишь, а? Чё фулиганишь? Я щас милицию 
вызову!

— Дайте хоть на дочь посмотреть! — не обращал внимания 
на ее крик Вася. — Хоть пять минут!

Лицо Зинаиды Петровны сделалось злым, холодным.
— Нема у тя дочки! — сказала она так убежденно, что Вася 

вздрогнул. — Нема. Такой батька, как ты, ей не нужон. Вот вы-
йдет Надежда замуж, будет у ей батька, а щяс его нема, понял?! 
И по-хорошему кажу: катись отседова и больше носа сюда не 
суй, а то мы найдем, как т-те рога обломать, мерзавец!

Кровь ударила Васе в голову, и теперь уже кричал он:
— Что вы несете? Как это нет дочки? Что вы свои порядки 

устанавливаете? Откуда вам знать: нужен ли я ей или  нет?..
Но кричал он уже в закрытую дверь, потому снова застучал 

кулаками по резной филенке.
В кухонном окне распахнулась форточка, голос Зинаиды 

Пет ровны пообещал:
— Я тя  щяс кипятком ошпарю, паразита! Уходи, говорю!
— Надя-а! — крикнул Вася, но форточка захлопнулась,   и 

он неожиданно понял, что ничем не пробить ему этой камен-
ной стены, не сломать этот железный голос, вставший на его 
пути к дочери, семейной жизни и благополучию.

Тогда он быстро вытащил из-под пальто обрез, приставил 
его к левой стороне груди и выстрелил. Трудно сказать, что 
руко водило им в эту минуту...

17.
Заведующий молочнотоварной фермой, сорокалетний Пав-

ло Некрасов жил через двор от Зинаиды Петровны. Выпал ред-
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кий выходной, и он, не привыкший к ним, бродил по двору, 
прикиды вал, что сделать по хозяйству.

Он взялся складывать напиленные накануне дрова, но тут 
услышал выстрел. Выстрел грохнул где-то совсем близко, в 
сосед них дворах, а Павло знал, что по крайней мере в пяти 
усадьбах в той стороне ружей не было.

Чувствуя недоброе, он выскочил на улицу, пошел по-над за-
борами, заглядывая во дворы. Возле крыльца дома Малыше-
вых в мешанине крови и грязи лежал человек. Вокруг никого, 
только как-то странно у сарая скулила собака. Павло забежал 
во двор, перевернул человека на спину: Васька Серов! Блед-
ное, чуть заострившееся лицо, из сильно набухшего пальто со-
чится кровь, расплываясь по луже, в которой он лежал. Обрез 
валялся рядом.

Павло оттащил Васю к стене — там чище и суше, вско-
чил, за барабанил кулаками в дверь дома. Тишина. Тогда Пав-
ло выбе жал на улицу, от магазина медленно месили грязь две 
женщины.

— Бабы! — истошным голосом заорал Павло. — Бегом 
сюда! Беда-а!

Женщины зачастили, прибавили шагу, расшлепывая по 
сторо нам грязь, и через пару минут, тяжело дыша, слушали 
Павла — тот сыпал скороговоркой:

— Што ж такое творится? Вроде Васька Серов застрелился! 
Живой будто еще, кровь, кажись, идет помаленьку... Ты, Женя, 
беги к фельшерице, а ты, Мария, — в отряд, може, трактор 
какой-сь найдешь, — в больницу его срочно надо...

— Дак выходной же! — ошарашенная новостью, восклик-
нула Мария.

— Беги, Маша, беги! Если в отряде никого, дуй к преду или 
инженеру, хай найдут, чем отвезть...

Женщины помчались в разные стороны. Павло вернулся 
во двор. Вася в одиночестве медленно истекал кровью, и это 
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«медленно» показалось Павлу много быстрее спешащих, шу-
стрых молодых женщин. Он снова что было сил забарабанил 
в дверь, потом еще и еще, и снова никто не отозвался. «Куда 
их черт запропастил?!» — выругался Павло, нервно закурил и, 
мучаясь не возможностью помочь Васе, стал туда-сюда ходить 
по двору. 

Так он метался по широкому двору Малышевых и боял-
ся смотреть на Васю. Потом появились фельдшер Екатерина 
Ива новна, Женя, следом входили еще и еще люди — слух уже 
обле тел хутор, Павло не различал знакомые лица, с вопроси-
тельно замирающим сердцем он побежал впереди Екатерины 
Ивановны, показал на Васю так, будто тот был спрятан:

— Вот он!
Павло и невесть откуда взявшийся Витька Сомов раздели 

Васю: сняли пальто, пиджак, разорвали рубаху и майку.
— Живой  еще! — обрадовала  всех  Екатерина   Ивановна. 

— Куда бы мне его положить?..
Павло вскочил и, ни на что не надеясь, опять заколотил в 

дверь. Он чуть не упал от удивления — дверь вдруг открылась 
и на пороге выросла Зинаида Петровна.

— Чё тебе? — она спросила так, словно во дворе ничего не 
происходило и пришел к ней Павло всего лишь за щепоткой 
соли.

— Дай што-нёбудь подстелить! — выдохнул Павло, с тру-
дом избавляясь от удивления. — Покласть парня надо...

— Нема у меня ему стелить — он в эту хату ничё не заро-
бил!

— Да не на землю же его ложить? — не поверил своим ушам 
Павло.

— Ложи на што хошь! — Зинаида Петровна повернулась, 
собираясь уйти.

Тогда Павло не выдержал, шагнул через порог, двинув пле-
чом Зинаиду Петровну в сторону некультурно и больно, в се-
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нях снял с вешалки какой-то плащ и вышел во двор мимо оне-
мевшей от такого нахальства Зинаиды Петровны. Он услышал, 
как за ним тяжело и зло захлопнулась дверь.

Они уложили Васю на сухой плащ, и Екатерина Ивановна 
закончила перевязку страшной раны: заряд проделал сквоз-
ное отверстие с двухкопеечную монету, опаленное спереди и 
вывер нутое сзади, но выстрел пришелся выше сердца, потому 
Вася истекал кровью, но был еще жив.

— Нужно быстро в больницу, — поднялась от раненого 
Екате рина Ивановна. — Очень  быстро...   Если   успеем,   мо-
жет   быть, спасут...

— Я — в отряд, што-нибудь заведу! — вскочил Витька Со-
мов, но тут с улицы все услышали гул тракторного двигателя. 
Мужчи ны подхватили Васю, на плаще понесли к калитке, от-
сюда все увидели запыхавшуюся Марию и плывущий по грязи 
«Беларусь».

—  Во, привела, — выдохнула Мария. — В отряде никого, 
хоро шо, хочь Фендря забивал козла со сторожем. Покуда завел 
— и вот мы здеся...

Трактор описал широкий круг по улице, подрулил, резко 
сбросив обороты, остановился. Из кабины выпрыгнул Фендрю 
Лубштейн, шмыгнул длинным носом, спросил:

— Чё, Васька, да? Ах ты, боже мой! Ну надо ж!..
— Сажайте его в кабину, — распорядилась Екатерина Ива-

новна, — а мы пойдем пешком...
Мужчины осторожно втиснули Васю в кабину «Беларуси», 

устроили полулежа, кто-то снял с себя, подсунул под запроки-
нувшуюся голову телогрейку.

— Куды везть-то? — спросил Фендрю. — На станцию?
— Давай прямиком к железке — так ближе, а там что-нибудь 

придумаем, — ответила  Екатерина   Ивановна. — Только бы-
стрее, Федя, быстрее — надо успеть.  Но так, чтобы не выпал  
или не зашибся.
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— Не боись, Ивановна! Я чё? — я с понятием! Зробим как 
надо...

Трактор взревел, полез, раскачиваясь, по раскисшим колеям 
улицы упорно и зло, словно наверстывая что-то очень важное 
и так глупо упущенное.

Следом пошли люди: те, кто пришел раньше, и те, кто 
появил ся потом,— их было много, односельчан, которых никто 
не звал, пошли, оскальзываясь и проваливаясь в грязи, тяжело, 
привычно переставляя ноги, на сапоги моментально налипа-
ли пудовые комья — жирные, как масло, и вязкие, как смола, 
пошли, потому что не могли не пойти: все это начиналось у 
них на глазах, виде лось, как на ладони, и они не могли дать ему 
закончиться вот так, по-дурацки бесцельно, пусто, — им надо 
было спасать Васю.

Кое-кто догадался захватить палки, и теперь через полсотни 
шагов они втыкали палки в землю, сдирали о них с сапог клей-
кие килограммы. Это чуток облегчало дорогу, но им было все 
же не до грязи — они очень торопились...

18.
Зинаида Петровна видела в окно, как Вася вошел во двор, 

но ничего не сказала.
— Саша! — встрепенулась Надя на стук в дверь, кинулась 

было открывать, но Зинаида Петровна остановила ее:
— Сиди. То твой алкаш явился.
— Ну чего он мой? — обиделась Надя.
— Твой, чей же еще? Ничё, постукает, постукает да уйдет...
Стук повторился. Потом еще и еще, и Зинаида Петровна, 

ругнувшись по «евоной наглючести», пошла открывать сама.
Пока мать разговаривала с Васей, Надя увела дочку в даль-

нюю комнату — не дай бог, услышит голос отца, начнет пла-
кать и тогда долго-долго придется ее уговаривать, что-то врать. 
Да и самой так спокойнее: пусть мать его отвадит раз и навсег-
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да! Чего шляется?
Она слышала, как вернулась мать, как прокричала что-то 

резкое в форточку, как громко хлопнула створка, спросила у 
мате ри, не выходя из комнаты:

— Ну чего он там?
— Прогнала, — ответила Зинаида Петровна так, словно 

соби ралась вымыть руки.
И тут Надя услышала выстрел, бросилась к окну.
Вася лежал посреди двора, рядом — какая-то куцая и страш-

ная штуковина, она кинулась к вешалке, схватила платок, но 
тут перед ней стеной выросла Зинаида Петровна.

— Стой, дура! Совсем повылазило, што ли? Не видишь, он 
же в тебя хотел пульнуть!

— Как,  в  меня? — удивилась  Надя,  присела  на  табуретку.
— В тебя, в кого ж еще? Чё он с ружжом причапал? Мате-

ринское сердце все-е чует!  Я его мигом  раскусила.  Ну да 
бог шельму метит! — Зинаида Петровна подошла к окну, осто-
рожно приподняла занавеску. — Гля, уже приперся ктой-то. Ну 
шустрые! И хорошо, что подстрелил себя, тебе спокойнйше бу-
дет! А то, ишь што надумал, стервец! Мозги-то залил, дак ему 
все одно...

В дверь постучали, и Надя вскочила с табуретки.
— Сиди! — приказала Зинаида Петровна.
— Может... что помочь надо? — неуверенно спросила 

Надя.
— Много чести — ему помогать... В дверь постучали 

опять.
— Ничё, обойдутся без нас, — махнула Зинаида Петровна 

на дверь. — Не смей открывать, а то по милициям затягают. А 
мы спали и ничё не видали, ничё не слыхали, поняла?

Она прошла в комнату, легла на диван.
Надя сидела, как на горячей печке. Она слышала голоса лю-

дей во дворе и не знала, что делать. Она чувствовала себя оди-
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нокой, несчастной, ей было страшно. Вот бы так же, как мать, 
твердо на все посмотреть, но заставить себя подойти к окну?.. 
Нет, ни за что на свете!

Теперь уже в дверь барабанили основательно. Зинаида Пет-
ровна вернулась в кухню, хмыкнула, сердито забормотала:

— Ну хамы! Ну паразиты! Не дают покоя! Придется от-
крыть, а то будут лупить, пока дверь не высадют. Да и не по-
верят потом, архаровцы, што спали в таком грохоте...

Она не спеша накинула платок на плечи, вышла в сени. Вер-
нулась через пару минут, вспоминая чьих-то родителей, чью-то 
прирожденную дурь и несусветную наглость, глянула на дочь, 
ска зала резко и зло:

— Ну чё ты расквасилась?! Нашла за кого переживать-за 
Ваську! Он сам, дурак, чё надумал, то и натворил! А ты тут 
ни при чем, заруби себе на носу! И никого не бойся! Будешь 
бояться, почтут виноватой и заклюют. Поняла? Иди в горницу, 
по читай чё-нёбудь Зиночке, пока энти разбегутся... Отцу не го-
вори, а за Ваську не думай...

Слова матери словно оторвали Надю ото дна черного, липко-
го омута, вытолкнули на поверхность, где все ясно и спокойно. 
Она почувствовала в них силу, страх прошел, и сознание того, 
что прячется она от людей, нашло оправдание и уже не каза-
лось подленьким, Надя решительно взяла в руки книжку со 
смешной картинкой на обложке и подумала: «На самом деле, 
чего это я распсиховалась? Пусть еще докажут, что из-за меня, 
а не по пьянке...»

19.
Трактор одолел большую часть пути и, когда до железно-

дорожного полотна оставалось каких-то семьсот-восемьсот 
метров, вдруг длинно зачихал и заглох.

— Фу ты! Чё за хреновина? — выругался Фендрю, осторож-
но выбираясь из кабины. — Чи солярка кончилась? Хотел же 
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вчера заправиться...
Он с досадой махнул рукой, стал проверять топливо, в 

общем-то, не надеясь найти другую причину немоты тракто-
ра. Топлив ный насос булькал воздухом, и он заорал отставшим 
хуторянам:

— Гоните шибче, соляры нету...
Уставшие мужики скорее почувствовали, чем услышали 

мол чание двигателя, но шагу прибавили и скоро уже вытаски-
вали Васю из кабины трактора. Фельдшер еще раз пощупала 
пульс, сделала укол, и мужики понесли его на плаще к железке, 
осто рожно переставляя ноги и меряя глазами расстояние, слов-
но несли они его по болоту и нащупывали ногами дно.

Павло с Витькой и еще двумя хуторскими впрягся первым. 
Он с трудом продавливал скользкие следы на мягкой, не тро-
нутой тракторами, раскисшей в густой черный кисель дороге, 
по кото рой только летом, в уборку, возили хлеб с полей на ток, 
а зимой не пользовались. Пот заливал Павлу лицо, дрожали 
от напряжения руки, ноги, перед глазами плыли разноцветные 
круги, а сердце обещало выскочить, но он, глядя на красные от 
натуги (неудоб ная ноша) лица, упрямо шептал: «Только бы до-
тащить живым... Только бы дотащить...» Ему почему-то каза-
лось, надо обязатель но успеть донести его до железной доро-
ги, а там все будет хорошо и надежно, и он уже не сомневался 
в этом.

Позади них, не отставая, торопливо шагала Екатерина Ива-
новна — пожилая женщина, мать взрослых, женатых детей, 
ша гала, не слушая своего слабого сердца, и Павло был уверен, 
что думает она точно так же, а потому спешит, спешит через 
силу и свои, в общем-то, уже небольшие возможности... Потом 
ему стало не хватать воздуха, кто-то хотел перехватить ношу, 
но Павло остервенело держался за край плаща и тащил, тащил, 
точно боялся доверить кому-то Васю и словно только от него 
зависело, будет тот жить или нет.
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Наконец выбрались к полотну, уложили Васю на сухую тра-
ву и здесь только перевели дух.

— Останавливайте  поезд! — крикнула   Екатерина   Ива-
новна и снова склонилась над Васей — его повязка густо на-
питалась кровью — и, чтобы не тревожить рану, она поверх 
старой нало жила новую.

Магистраль была центральной, и долго ждать не пришлось. 
Павло с Витькой взобрались на насыпь, но как остановить по-
езд, не знали. Они закричали, замахали руками, но — где там 
— со став шел на большой скорости, и через минуту зеленые 
пассажир ские вагоны застучали мимо.

— Ну да! — с досадой крикнул  Витька  Сомов сквозь стук 
колес. — Как его тут остановишь, когда прет, как ракета, не 
маши на  же?!  Може,  хочь веток  наломать,  може,  сдалека  
увидит?..

Показался поезд, и они выскочили прямо на рельсы, стали 
орать, махать ветками, а сбок насыпи кричали и махали руками 
остальные. Поезд медленно приближался и, не дойдя до них с 
полсотни метров, заскрипел тормозами, стал.

— Остановился! — удивленно  обрадовался   Павло,   по-
бежал к электровозу. — Ну, молодец, родной! — кричал он ма-
шинисту. — У нас раненый... тяжело... Надо в город быстрей... 
в больницу...

Он не знал, не мог догадаться — это машинист первого со-
става побеспокоился: видел он лежащего у насыпи человека, 
жен щину с красным крестом на чемоданчике, кричащих и ма-
шущих руками людей и по своей связи сообщил диспетчеру 
— что-то случилось, — а тот не побоялся нарушить график 
движения, дал команду машинисту следующего поезда оста-
новиться, забрать лежащего человека. Никто никого не просил, 
не требовал, все сра ботало просто, как и должно было срабо-
тать — по-человечески...

Дверь электровоза распахнулась, и молодой парень — 
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помощ ник машиниста — крикнул Павлу:
—  Неси сюда, только шибче, шибче...
Состав был товарный, и Васю погрузили в заднюю кабину 

электровоза: Павло с помощником принимали, Витька Сомов 
подавал снизу, потом по лесенке поднялась Екатерина Иванов-
на, следом ринулся еще кто-то, парень загородил собою дверь.

— Вы чё, все родычи? — и так как родственников не оказа-
лось, он  бросил  вниз: — Тогда  нечего всем лезть — кабина  
не резиновая! Довезем, не бойтесь...

Поезд тронулся, постепенно набрал скорость, а люди всё 
стояли у полотна и смотрели вслед ему, увозящему неизвест-
ность, пока он не скрылся за поворотом...

Через двадцать минут поезд прибыл на станцию райцентра, 
и Павло в окно увидел на перроне людей в белых халатах, с но-
силками. Кто вызвал «скорую» — они так и не узнали...

Васю быстро погрузили в машину, и «Рафик», взвыв сире-
ной, умчался, а Павло, Витька и Екатерина Ивановна отправи-
лись в больницу пешком.

Больница — недалеко от вокзала, как и всё в маленьком рай-
центре, через полчаса они уже расспрашивали дежурного хи-
рурга.

— Кровь ему нужна, — ответил врач. — Много крови, а у 
нас ее нет. Что было — ввели, но этого мало. Сейчас послали в 
область машину, но не знаю...

— Возьмить у нас, — неуверенно предложил Павло.
— Какая у вас группа?
Павло с Витькой переглянулись, пожали плечами.
— Хорошо, давайте на анализ...
Кровь взяли у Сомова — Павло не подошел по группе. Вить-

ку оставляли полежать денек-другой — крови взяли мно го, но 
он шумно отказался.

— Тю, да чё вы?! Ишо по больницам не валялся не болев-
ши! — сказал он смущенно, но решительно.
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— Тогда под ваше наблюдение,  Екатерина  Ивановна, — со-
гласился врач и, подав всем руку, скрылся за дверью хирургиче-
ского отделения.

Минут через двадцать, проходя по коридору, он снова уви-
дел их через стеклянную дверь, удивился, открыв створку, ска-
зал сердито:

— Езжайте домой, чего зря торчать? Не беспокойтесь, о 
парне мы позаботимся...

— Ну как он там? — нерешительно спросил  Павло. — Вы 
ж нам ничё не сказали...

— Сказали-мазали! — протирая  очки,  проворчал  хирург. 
— Прямо всё хотите знать! Будто я могу вам что-то сказать 
опре деленно. Ну, что, рана не очень опасная, но потеря кро-
ви... Мы сделали всё, что могли, теперь будем надеяться на его 
сердце — если выдюжит, будет жить... Да, кстати, Екатерина 
Ивановна, поговорите в хуторе, может, кто еще приедет дать 
кровь. Человека два-три со второй группой... А сейчас давайте 
домой...

На   улице  все  трое  почувствовали   смертельную  уста-
лость.

20.
После обеда Надя пошла в Дом культуры.
По дороге она старалась не смотреть в лицо встречным, если 

можно — обойти  незаметно.  «Ну  и  пусть,  он  сам  виноват!» 
— упрямо уговаривала она себя, но ноги вполне самостоятель-
но ухо дили в сторону, глаза никак не поднимались для взгляда. 
Ну как им всем объяснить: она-то тут совсем ни при чем!

По высокой мозаичной лестнице Дома культуры взлетела, 
как на крыльях, — там был Петренко — и пошла, помчалась 
искать его по пустым в этот час коридорам и комнатам.

Она обнаружила Сашку в музыкальном кабинете, где обыч-
но репетировал вокально-инструментальный ансамбль. Он си-
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дел на стуле спиной к двери и что-то набренькивал на гитаре.
Надя подкралась на цыпочках, обняла за плечи, прижалась 

щекой к щеке.
Сашка выдержал паузу, потом дернул плечами так, что Надя 

отскочила.
— Что с тобой, Саша? — удивилась она.
— Ничего, — буркнул   Петренко,   не   отрываясь   от   ги-

тары.
— Нет, ты  скажи,  что с тобой? — уже тревожно спроси-

ла Надя, обошла его, как обходят, осматривая, монумент, села 
перед ним верхом на стул.

Петренко помолчал, взял несколько аккордов на гитаре, по-
том, как бы нехотя, посмотрел на Надю, бросил уныло:

— Слышь, может, нам завязать с тобой, а?
— Как это — завязать?
— Да так, завяжем, и  все.   Не  будем   больше друг  другу 

мозги полоскать...
— Да-а?! И почему же?
— Да вот, люди про нас, ну, совсем нехорошо болтают. Не-

вдобняк мне, секешь? Да и пахан психует на меня. Заигрались 
мы с тобой чересчур...

У Нади голова пошла кругом, она с трудом овладела собой, 
спросила как можно спокойнее:

— Как прикажешь понимать это всё?  Ты же говорил,  что 
любишь меня и женишься на мне!

— Говорил, — согласился   Сашка. — Как   только   ты   
разве дешься с Васькой. Ты развелась? То-то же! Кто же теперь 
вино ват? Да и не думал я, что до такого дойдет.

— Не думал, а подумал — испугался! А то, что мы с тобой 
уже, как муж и жена, это тебя не колышет?!

— Я уже забыл про тот возраст, когда увлекаются поцелуя-
ми  да  вздохами  при луне, — усмехнулся  Петренко. — И  
ты  об этом прекрасненько знала. Да и сама вроде не девочкой 
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показа лась!  Или я ошибся?.. Нет?  Ну вот, видишь. Так что 
тут, как сказать, тут всем было все ясно, и каждый получал, что 
хотел. И зря ты  на  меня бочку  катишь — здесь  мы  равны  и  
квиты.

— Но я же бросила его ради тебя! — Надя уже не могла 
сдер жать возмущения.

— А вот этого я тебя не заставлял делать, нет! И даже не 
просил! — Петренко хмуро посмотрел на нее, снова взял ак-
корд на гитаре, словно для  убедительности  сопроводил  свои  
слова перезвоном струн. — Так-то, Надюша...

— Ну и подлец же ты, Петренко! — негромко сказала Надя, 
с трудом сдерживая слезы. — Какой подлец!..

Петренко встал, швырнул гитару на диван, подошел к Наде 
вплотную и резко, точно расстрелял, сказал:

— Я, может, и подлец, считай так, коли есть охота! Но поду-
май хорошенько: ты же не лучше! Ты точно такая, только в 
юбке! Адью!..

Он ушел, хлопнув дверью, а Надя плакала, положив голову 
на спинку стула, ее душила обида, в сознании тяжелыми раска-
тами грома бились, пульсировали его последние слова: «Ты 
точно такая... Ты точно такая... такая... такая...»

21.
В электричке Павло долго молчал и смотрел в окно. За 

окном непрерывно сыпала нудная мегычка, мелькали мокрые 
и голые деревья неприютных лесополос да тусклые зеркальца 
луж в глу боких колеях прирельсовой дороги, накатанной пу-
тейскими маши нами. Потом, словно размышляя вслух, он ска-
зал как-то горько и тоскливо:

— Довели парня... Давили, давили и придавили... И ни суда 
на них нет, ни следствия...

— А што им будет, они ж не стреляли? — отозвался Вить ка. 
— Если б стреляли, тогда другое дело...
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— Это ж канарейка какая-то! Ему клуню надо, наседку, а 
он канарейку подчепил... Вот как жизня-то оборачивается. На 
свадь бах все счастья желают, пьют, веселятся, а спробуй, ска-
жи: не ту птичку в сетку тянешь, паря, не ту! — дак обидются, 
засмеют, затюкают! Даже думать об том за столом грешно. Как 
же так — посередь веселья? И не скажет никто... А они друж-
ненько за него взялись, скопом, у них свое понятие... И опять 
никто не скажет... А оно вон как после выходит...

— Пойдемте,— сказала Екатерина Ивановна. — Наша оста-
новка.

Они вышли из электрички, медленно побрели по раскисшей 
от дождей дороге в сторону родного хутора, усталые и какие-
то опустошенные, понесли с собой еще не растаявшую тревогу 
и новые, пока еще не совсем понятные думы...

Ростов-на-Дону, 1981 г.
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