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САМОХИН Николай Яковлевич (1 августа 1934 — 11 января 1989)
Советский писатель, журналист, работал в жанре сатиры и юмористической
прозы. Автор двух десятков книг.
Родился в селе Утянка Хабарского района Алтайского края. Детство провёл на
рабочих окраинах Новокузнецка. Окончил с отличием Новосибирский институт
водного транспорта. Работал в проектном институте, мастером и прорабом на
строительстве Новосибирского Академгородка. Одновременно начал писать журналистом для ряда изданий, был собкором «Литературной газеты», ответственным
секретарём журнала «Сибирские огни». За социальную сатиру «Повесть о том, как
один генерал двух мужиков не смог прокормить» командование Сибирского военного округа разжаловало старшего лейтенанта запаса Самохина в рядовые запаса.
Первая книга «2000 колумбов» вышла в 1963 году.
Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище.
На доме на ул. Сибирской в Новосибирске, где жил последние годы Самохин,
установлена мемориальная доска.

Круг Судьбы Николая Самохина
Редкому писателю, особенно живущему в провинции, выпадает при
жизни слава и читательская любовь.
Нет, не подумайте о современных
литературных премиях, шумихе в интернете и прочих атрибутах нынешнего успеха. Совсем наоборот. Не было, по большому счету, ни премий,
ни хвалебных рецензий, ни многочисленных интервью по поводу и
без оного, зато имелось значительно
большее, а именно — читательская
любовь и слава.
Сибиряк Николай Самохин в этом
отношении был счастливым автором. Книги его, выходившие довольно регулярно, как в Новосибирске,
так и в Москве, до прилавков книжных магазинов, как правило, не доходили, в библиотеках за ними выстраивались очереди, а почитатели
его таланта в разговорах нередко цитировали наиболее запомнившиеся
фразы, как цитируют до сих пор реплики из замечательных советских
комедий.
Может быть, это прозвучит пафосно (сам Николай Яковлевич пафоса не любил), но я все-таки убежден в том, что он был народным писателем. И не потому, что стремился таковым быть или старался под-

строиться под читательские вкусы, а
потому, что произведения его диктовались исключительно собственной судьбой. Он никогда не фантазировал и не «сочинял», он всегда
шел от реальной жизни, той самой,
какой ему самому и его героям довелось жить. Полуголодное военное
и послевоенной детство на окраине шахтерского городка в Кузбассе,
на улице Аульской, институт, романтика шестидесятых годов, журналистика, первые рассказы, первые книги, работа в редакции журнала «Сибирские огни» и собственным корреспондентом «Литературной газеты» — все это становилось его личным опытом, и он всегда оставался
ему верным. Николай Самохин писал лишь о том, что знал доподлинно,
что видел своими глазами, а в итоге
оказывалось, что он писал о многих и
многих людях, своих современниках,
которые так искренне и горячо отзывались на его творчество.
Он писал, если так можно выразиться, не придуманную жизнь — такую, какой она и была во всей простоте и сложности. «Своей держался — угловатой, неподрумяненной
строки», — это из его стихотворения.
Ключевое слово здесь — «неподру-

мяненной». Николай Самохин ничего не хотел и не желал приукрашивать, даже тогда, когда от него этого
требовали. Упорно стоял на своем. И
вспыхивал, сердито и даже яростно,
когда сталкивался с ложью, с хитростью, с обманом — со всеми этими
«румянами», каковых имелось в избытке. Друзья в шутку называли его
«очернителем». На самом деле никакого очернения не было и в помине, иное всегда двигало им — страстное желание справедливости и честности.
Таковыми же были и его герои,
по большей части не придуманные,
а реальные люди. И вот к ним, казалось бы, приземленным, святым
и грешным одновременно, Николай Самохин возвращался вновь и
вновь. Впрочем, он сам написал об
этом в предисловии к одной из своих книг: «Но, как видно, сама по себе жила еще и растревоженная память. И она подсказывала, что там,
в «стране детства», на окраинной
моей призаводской улочке, босоногий, полуголодный мальчишка был
не единственным и не главным героем. Там бедовали вдовы, стучали костылями фронтовики, ютились эвакуированные. Там жили мои отец и

мать... И тут, наконец, пришла догадка: выходит, все эти годы я писал не
разные и совершенно самостоятельные вещи... а как бы продолжал главы одной и той же книги... То есть путешествовал по кругу, опять и опять
возвращаясь в прошлое — чтобы послушать рассказы отца-солдата, побыть с матерью, всмотреться в дорогие мне лица, постоять на берегу все
той же речки-замарашки».
Сейчас, когда повести, написанные Николаем Самохиным, оказались под одной обложкой, совершенно очевидно, что это единое целое. Своего рода роман — талантливый, честный, вызывающий абсолютное доверие к автору и к его героям,
над судьбами которых то плачешь, то
смеешься. К слову сказать, самохинский смех или, точнее, самохинская
усмешка — это прямое продолжение
гоголевской, шукшинской традиции,
когда смех рождается из жизни, из
обстоятельств, а не из желания автора во что бы то ни стало рассмешить.
После такого смеха порою смахнешь
слезу и задумаешься. И сразу же вы-

ключишь телевизор, на экране которого пыжатся, соревнуясь в пошлости, современные юмористы.
Как всякий талантливый и душевно щедрый человек, Николай Яковлевич со вниманием и неподдельным интересом относился к молодым авторам: читал рукописи, руководил семинарами молодых и умел
радоваться чужим успехам. Не был
обделен таким вниманием и автор
этих строк, о чем всегда с благодарностью помню. Как помню и его слова, сказанные на 6epeгy степной речушки в одном из отдаленных районов Новосибирской области, куда
мы приехали на встречу с читателями. Встреча состоялась, времени до
отъезда оставалось еще много, и Николай Яковлевич загорелся: пойдем,
порыбачим! (Рыбак он, надо сказать,
был отменный.) А чем рыбачить?
Удочек-то нет! Решили постучать в
первый попавшийся дом. Раз он на
берегу реки стоит, значит, и удочки
должны иметься в наличии. Вышел
немолодой уже хозяин, пристально,
даже слегка подозрительно, оглядел

нас и вдруг заулыбался, широко распахнул калитку:
— Проходите, я квасу вам налью,
и удочки после дам, и скажу, где червей накопать.
Провел в дом, усадил за стол, налил
квасу, а сам подошел к этажерке, на
полках которой стояли книги, накрытые вышитыми салфетками. Быстро
взял одну из них и положил на стол —
Николай Самохин «Сходить на войну».
— Это ты не про своего отца написал, а про моего. Один в один. Третий раз перечитываю — все правда.
Позже, когда мы уже сидели на берегу речушки с удочками, Николай
Яковлевич, задумчиво глядя на неподвижный поплавок, вдруг сказал:
— Знаешь, старик, а иногда вот
здесь тепло бывает...
И приложил к груди руку.
Больше он ничего не добавил, но
я его прекрасно понял.
Пусть будет тепло «вот здесь», в
районе неравнодушного сердца, и у
читателей прозы Николая Яковлевича Самохина.
Михаил Щукин

Валентин Сидоров. «Дома. С войны вернулся». 2005

Окончание см. на 3 стр. обложки.
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Рассказы о прежней жизни
Вместо предисловия

Мой отец был великолепным рассказчиком. Не то чтобы он здорово владел словом.
Нет. Речь его скорее была бедна. Но отец так умел помочь себе руками, ногами, глазами, что истории его оживали, становились зримыми и запоминались навсегда. Он
буквально рисовал их. Допустим, рассказывает он о каком-нибудь фронтовом случае и, по ходу сюжета, надо ему упомянуть, что в такой-то момент он полз попластунски. Так он, бывало, не просто скажет: «И тут я, значит, пополз», — а непременно ляжет на пол и, буровя половики, проползет. А если при этом в правой руке у
него тогда находился автомат, то угребаться он, будьте уверены, и теперь станет только левой.
Особенно любил отец вспоминать о прежней деревенской жизни. Жизнь эта в его
описании получалась необыкновенно ядреной и сочной. Туманы там падали белые
как молоко, град хлестал исключительно с куриное яйцо, телята родились величиною с годовалого бычка, а мужики играючи кидали на бричку пятипудовые мешки.
Отец не признавал полутонов.
Долгое время я был уверен, что отец либо сочиняет все свои истории, либо основательно привирает. Один случай резко поколебал эту мою уверенность.
Не помню уж, по какому поводу, происходила у нас дома крупная гулянка, и я
ушел в этот вечер ночевать к товарищу. Вернулся только утром, вместе с приятелем,
и никого из гостей уже не застал. За разгромленным столом сидел только младший
брат отца дядя Паша и, положив голову на руки, спал. Так обычно кончались все
дяди-Пашины праздники. Быстренько напившись, он какое-то время свирепо кричал песни, забивая напрочь других желающих, а потом прямо за столом засыпал. Вообще, по приговору всех родственников, дядя Паша был нехороший человек: хвастун, пьяница и задира. Пил он, правда, не шибко часто, но уж до такой степени, пока — как говорила моя мать — «под собой не побачит». А задраться мог по любому
поводу — лишь бы только поспорить.
Вот и теперь, проснувшись, дядя Паша сразу нашел, к чему прицепиться.
— Ты что же, спортсмен? — насмешливо спросил он моего товарища, заметив на
нем тренировочный костюм.
— Да ну, — засмущался тот. — Я — что. Вон Колька — это да!

2
— Колька? — Дядя Паша не поверил. — Куда
ему — он слабак.
— Ничего себе — слабак! — обиделся за меня товарищ. — В пятерке лучших бегунов района. Слабак!
— Хм! — повернулся ко мне дядя Паша. — А я тебя, Миколай, оббягу.
Мне тогда только что исполнилось восемнадцать
лет. Под загорелой кожей моей перекатывались нетерпеливые мускулы, тренированные легкие работали как мехи. И я действительно был одним из лучших бегунов в районе. Поэтому я даже не удостоил
дядю Пашу ответом, а только усмехнулся.
— Ты не скалься! — завелся дядя Паша. — Давай
сымай штаны. Небось ты в трусиках привык соревноваться.
— Может, в другой раз, — сказал я. — Вы сегодня
тяжелый.
— А я тебя и тяжелый оббягу. Спорим на поллитра.
Товарищ незаметно толкнул меня в бок. Водку
мы не пили, но выспорить у дяди Паши бутылку
представлялось забавным.
— А куда побежим? — спросил я.
Дядя Паша прищурился:
— Ну хоть до свата Ивана — и обратно.
— Далеко это? — поинтересовался мой товарищ.
— Километров пять, — ответил я.
Товарищ присвистнул. Из кухни выглянула мать
и заругалась на меня:
— Вот я тебе посвищу в избе, черт голенастый!
— Анна, — остановил ее дядя Паша, — налейкось там мне...
Мать с недовольным видом принесла дяде Паше
водки в граненом стакане. Он выпил, понюхал засохший селедочный хвостик, скрутил толстенную
цигарку и задымил.
— Сымай, сымай штаны-то, — издевался дядя
Паша между приступами кашля. — Да руками помаши. А то задвохнешься, не дай бог.
Бежать все же решили одетыми: дядя Паша — потому что под штанами у него были кальсоны, а я —
из солидарности.
Вышли за калитку, и товарищ, взявшийся посудить, провел поперек улицы стартовую черту.
— Погодь маленько, — сказал дядя Паша. — Курнуть надо.
Он привалился спиной к воротному столбу и скрутил еще одну великанскую папиросу. Курил на этот
раз дядя Паша неторопливо, обстоятельно, впрок.
Только когда крохотный окурок стал жечь губы, дядя
Паша затоптал его. «Давай!» — махнул он рукой.
Я принял высокую стойку, как при старте на
длинные дистанции. Дядя Паша выставил вперед
левое плечо, а правую руку, сжатую в кулак, отвел за
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спину — будто драться собрался. Товарищ скомандовал: «Марш!» — и мы побежали.
Улица наша Аульская (с одной стороны, по косогору, — низкие засыпухи, с другой — длинный забор
Алюминиевого завода) тянулась мелкими ложбинками — бежать по ней было трудно. Только не мне,
разумеется, привыкшему к кроссам по пересеченной местности. Я действовал по науке. Перед спусками «выключал сцепление» и шел вниз широким,
маховым шагом. Подъемы же брал коротким ударным, до отказа работая руками. Как бежал дядя Паша, мне было не видно, но сапоги его настойчиво бухали в двух метрах за спиной. Один раз он даже приналег, поравнялся со мной и сделал замечание:
— Ты... бежи ровней... не суетися.
И снова приотстал.
Мы пробежали метров пятьсот... восемьсот... километр.
Дядя Паша все не отставал.
А в моей голове росло недоумение. Как же так?!
Ведь ему сорок восемь лет. До полуночи он гулял, а
потом, опьянев, спал, сидя за столом. Выхлестал натощак чуть не стакан водки, искурил горсть самосаду.
Елки-палки!.. А в сорок третьем году дядя Паша вернулся с фронта на костылях. Он был сапером и подорвался на собственной мине. Ноги его были сплошь в
длинных черных струпьях. Он тогда охотно показывал их всем желающим — засучивал штанины и разрешал пересчитать раны: девятнадцать шрамов, не считая отсеченного мизинца на левой ноге!.. Года полтора дядя Паша ходил в инвалидах, торговал на базаре
папиросами «Северная Пальмира» поштучно, пьянствовал, куражился и бил костылями тыловых крыс.
И вот теперь, на этих самых ногах, похмельный,
накурившийся, дядя Паша гнался за мной, второразрядником, — и не отставал.
Я пожалел его и чуть сбавил темп.
Дядя Паша немедленно захрипел возле самого уха.
Пришлось снова прибавить.
Улица закончилась крутым и длинным спуском к
согре1. Затем потянулись извилистые деревянные
мостки, проложенные через топь, на противоположном краю которой виднелся уже дом Ивана Захаровича — свата Ивана.
Моим резиновым тапочкам осклизлые мостки
были не страшны. А дяди-Пашины кирзачи разъехались, он оступился и увяз в болоте.
— Стоп! — закричал он. — Стоп!.. Твоя взяла,
Миколай!
Я оглянулся. Дядя Паша стоял на одной ноге,
держа другую — в грязной белой портянке — на весу.
Мы вытащили из болота его сапог и пошли обратно. Я громко хвалил дяди-Пашин талант. Дядя
1

Заболоченная кочковатая местность в пойме реки.
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Паша — все же он очень устал — опять курил, отхаркивался и загадочно хмыкал.
Вечером я рассказал про это событие отцу.
— А ты как думал? — ничуть не удивился отец. —
Да ты с кем схватился — соображаешь?.. С Павлом! — Он начал привычно возбуждаться. — Да
Павло знаешь как, еще когда в парнях ходил!.. Бывало, отчертомелит на пашне день, а потом сапоги
веревочкой свяжет, кинет через плечо — и подался
в деревню, на вечерки. Бегом! А двенадцать верст,
слава богу! За ночь нагуляется там, напляшется, а
чуть свет — обратно... Сосед наш по заимке, Кузьма
Митрохин, рассказывал: трогаю, говорит, один раз
от землянки и вижу, будто кто-то из ваших побег на
большак. По ухватке — вроде как Пашка. Ну, я кнут
из-под себя выдернул — и по лошадям. Догоню, думаю, парня — подвезу. Пока на большак выскочил — его, черта, уже не видать. Дак веришь? — до
самой деревни понужал, кнута из рук не выпускал — так и не догнал! На паре коней! А лошади
какие! — совсем уже восторженно закончил отец. —
Львы!..
Вот тогда я и подумал впервые, что, может быть,
истории отца не столь уж неправдоподобны.
С тех пор прошло много лет. Давно нет отца, а дядя Паша стал вовсе старым — сгорбился, поседел и
высох. Теперь, когда я вспоминаю иногда тот его
подвиг, дядя Паша искренне удивляется, крутит головой и хлопает себя по тощим коленям. Он плохо
слышит и поэтому, наверное, никак не может понять, что я рассказываю ему случай, героем которого
был он сам. Дядя Паша не верит.
— Здоров ты брехать, Миколай! — говорит он.
А я с грустью думаю, что вот уходят один за другим старики, а вместе с ними и память о той, прежней жизни, так не похожей на нашу. О жизни, в которой чудно переплеталось разумное с нелепым, героическое с низким, смешное с трагическим. И все
чаще у меня возникает желание поделиться своим
небогатым наследством — пересказать некоторые
истории отца. Пересказать в том виде, в котором сохранила их непрочная человеческая память, зная наперед, что правда в них основательно перемешалась
с вымыслом. И все же не пытаясь ради стройности
будущего повествования придумывать отсутствующие события, штопать и надставлять чьи-нибудь
биографии, искать скрытый смысл в делах и поступках необъяснимых.

Три рыжих коня

Никто толком не знает (и до сих пор, между прочим), почему в девятьсот четвертом году деда Дементия угнали на японскую войну. По всем законам, не
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должны были его трогать. Дед (а тогда еще не дед, а
просто Дементий Гришкин) числился единственным
кормильцем, на его шее висело четверо детей — самому старшему, Григорию, было всего тринадцать
лет. Пятым бабка Пелагея ходила беременная.
И все же факт остается фактом: взяли именно деда Дементия, а не кого-нибудь, допустим, из взрослых и неженатых сыновей Анплея Степановича.
Братья Гришкины, Дементий и Мосей, были мужиками крайне невезучими. Начать с того, что черт
дернул их перенять от папаши своего ненужное ремесло: братья были кожемяками. Могли выделывать
юфть и хром, овчину — под дуб и черно, сыромятину
и спиртовые подошвы для сапог — в палец толщиной и твердые как железо. Но в родной их деревне на
Тамбовщине сапог никто не носил, полушубков —
тоже, а ходили все исключительно в лаптях и армяках. Даже ременная конская сбруя была у одного
мельника. У остальных прочих сбруя была веревочная. Вообще, тамошние мужики кожу в руках держали только по несчастному случаю — когда у когонибудь падала корова. Но такой хозяин, по бедности, мастеров Гришкиных все равно не звал, а с горем пополам выделывал шкуру сам, после чего она
начинала греметь, как жестяной лист, и долго потом
без пользы мокла на прясле.
От такой жизни братья Гришкины вконец отощали, засохли и решили податься в Сибирь — на вольные земли. Но и тут у них все вышло не как у людей.
Добрые люди сначала посылали ходоков, потом долго собирались, копили деньги и ехали в Сибирь по
чугунке или же на своих лошадях. Везли, понятное
дело, весь скарб: чугуны, сковородки, гвозди, ухваты, сохи, шины железные для колес, колосники и
противни. Гришкины мужики собрались в момент.
Сколотили тележку на двух колесах, посадили в нее
малых ребят Дементия, впряглись и покатили. Жена
Дементия Пелагея, языкастая и нравная баба, подталкивала тележку сзади и срамила мужиков на чем
свет стоит.
К осени добрались они до Урала и там зазимовали. Здесь искусство Гришкиных хорошо им подсобило. Всю зиму они выделывали кожи и получали за
это пятак в день или половину скотской головы — на
выбор. Дементий с Мосеем брали раз пятак, раз
скотскую голову, накопили к весне на лошадь с телегой и тронулись дальше. На телеге теперь, кроме ребятишек, сидела Пелагея, успевшая в дороге родить
и снова беременная.
И опять они ехали все лето и осень, вплоть до холодов, пока в один день не родила Пелагея и не сдохла лошадь. Случайное место это, где их настигла беда, называлось деревней Землянкой. Лежала деревня
между речкой и озером. Налево, за речкой Бурлой,
через сутки езды, начиналась глухая тайга; прямо тя-
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нулась степь с частыми колками; направо, за топким
озером, — степь с редкими колками; а за этой степью — совсем уже голая, и жили там не русские люди, а казахи, которых по-местному все называли
киргизами. А вольной земли вокруг было столько,
что хоть ртом ешь. Вот только никто эту землю для
Гришкиных мужиков не вспахал, не засеял, и пришлось им, ввиду наступающей голодной зимы, опять
пойти в работники.
Дед Дементий (все же нам удобнее так его называть) нанялся с женой к страшно богатому сибиряку
Анплею Степановичу по прозвищу Кыргиз. Прозвали его так потому, что Анплей Степанович, хотя был
и русский человек, землю не пахал, вовсе в здешних
местах окиргизился, гонял табуны лошадей, общим
числом до тысячи голов, сам из седла почти не вылезал, даже до ветру, как говорили, ездил верхом и с
оружием.
Лошадей ему пасли киргизы, а Дементия Гришкина он взял для работы по дому и выделки кож. Дед
Дементий оговорил условие: помимо другой платы — к весне коня. Дементий в Сибирь приехал не
батрачить, а хозяйствовать, и у него при виде здешней целины руки зуделись.
— Коня, паря, лови хоть сычас, — сказал Анплей
Степанович. — Посля отработаешь.
Дед Дементий, однако, сейчас же ловить коня не
стал, понимая, что зимой его не прокормишь, а ближе к весне напомнил хозяину про его обещание. Целый день он кружил возле косяка — высматривал.
Жену так не выбирал, как лошадь. Но зато и выбрал.
Пастух-киргиз заарканил ему могучую рыжую кобылу, с такой широкой спиной, что на ней можно было
спать двоим, валетом.
Анплей Степанович, глянув на кобылу, только и
сказал:
— У тебя, паря, губа не дура.
А больше ничего не сказал.
Примерно в это же время произошло одно вроде
бы малозначительное событие. Пелагея, жена деда
Дементия, пряла в доме у Анплея Степановича.
Пряла, проворно крутила веретено и еще проворнее трещала языком.
— Вот, матушка ты моя, — говорила она сытой
ленивой хозяйке, — живешь ты за своим мужиком
как за Господом Богом! — Говорила будто бы в одобрение, а по голосу ехидно, с подковыркой. — Гляжу
я на тебя — такая ты гладкая да справная. И добра у
тебя — черт на печь не затащит. Охо-хо-хо-хо, а мыто голые да разутые! Дементий мой — мешком ударенный: ни украсть, ни заработать...
Хозяйка слушала, слушала, а потом зацепила
полную ложку горчицы и сказала:
— Съешь, Пелагеюшка, горчицу — я тебе платье
дам.
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Хозяйка была насмешница из насмешниц. Сам
Анплей Степанович тоже любил пошутить. И сыновья у него были большие шутники. Как-то был
случай: Анплей Степанович велел им отвезти в аул
пастухам-киргизам два куля муки. Сыновья отвезли. С неделю, однако, киргизы ели эту муку — черпали пиалами из мешков и пекли лепешки. А как
дочерпали второй мешок до дна — увидели там дохлого трехмесячного поросенка. Чушку, по-ихнему.
После такого дела весь кишлак переблевался, вывернуло их, бедных, наизнанку. Киргизы, от мала
до велика, валялись зеленые и на дух ничего не принимали.
Старшина ихний, когда маленько отдышался, сел
на белого коня и поехал к Анплею Степановичу жаловаться. Но до места не доехал. Возле озера столкнулся он с сыновьями Анплея Степановича. Те как
раз лазали по брюхо в воде — ставили мордушки. Тут
у старшины душа, видать, не стерпела — он погнал
лошадь прямо в озеро и начал хлестать этих бугаев
плеткой, хрипя и ругаясь по-своему. Сыновья Анплея Степановича сначала прикрывали уши руками,
ныряли, а потом рассмотрели, что это всего-навсего
сухонький старикашка, стащили его с коня и принялись курять. Они топили его с головой и держали
там, зажав ногами, пока он, нахлебавшись воды, не
затихал. Тогда братья поднимали старика, давали
ему глотнуть воздуха и опять куряли. В общем, накупали они его до посинения, кинули поперек седла и
турнули коня в обратную сторону.
Вот такие, значит, они были шутники. Но это —
к слову. А в тот раз пошутила ихняя мамаша. Съешь,
дескать, Пелагея, ложку горчицы — я тебе платье дам.
— А какое платье дашь? — спросила Пелагея
вроде бы с интересом.
— Ну, хоть ситцевое, в горошек.
— А праздничное не дашь?
— За праздничное, девка, две ложки.
— Черпай, — согласилась Пелагея.
Хозяйка, смеясь, зачерпнула вторую ложку.
— Теперь, — сказала Пелагея, нехорошо ощерясь, — намажь себе задницу! Как раз на всю хватит...
На другой день сгинула рыжая кобыла. Дед Дементий двое суток мотался по степи с уздечкой —
искал. И не нашел. Пелагея извелась вся, плакала
потихоньку. Про себя грешила Пелагея на хозяйку:
она, мол, толстомясая, подучила пастухов, киргизню
свою отчаянную. Дементию же про свои догадки и
про то, как хозяйку за горчицу обрезала, не говорила — боялась.
К концу вторых суток Анплей Степанович вышел
после ужина во двор, глянул на уставшего работника
и, ковыряя в зубах прутиком, сказал:
— Зря, Дементий, ноги бьешь. Поди, ее давно уж
кыргизы на махан пустили. Или волки задрали. —

Николай Самохин Сходить на войну
При этом разбойничьи его цыганские глаза лениво
смеялись.
«У тебя, туды твою в мышь, целая тыща их, а
чтой-то ни одна на махан не попала. И волки не дерут», — подумал Дементий, но смолчал.
— Ты, паря, — опять заговорил хозяин, — имай
другую, вот что. Отработаешь — куда тебя девать.
Дед Дементий поймал другую лошадь, опять кобылу и опять рыжую, только в белых чулках — для
приметности.
Вторая кобыла пошла на махан через неделю. Расстроенный Дементий заявился к хозяину и сказал:
— Попытать разве еще?
— Попытай, паря, попытай, — разрешил Анплей
Степанович.
— Я, Анплей Степанович, — сказал Дементий, —
к табуну больше подпускать тогда не буду. Хочешь —
обижайся, хочешь — нет, а только сомнение меня берет. Так что буду в пригоне держать.
— А держи, паря, держи. Места не жалко.
— Дурак-башка, Демка! — сердито сказал пастухкиргиз, выловив из косяка мосластого рыжего жеребца (дед Дементий пристрастный был к этой масти). — Дурак-башка! Тьфу!.. Не ты коня арканишь,
тебя Анплей арканит, собака!
— Чего мелешь! — буркнул Дементий. Хотя про
себя подумал, что, скорей всего, так оно и есть: свил
ему Анплей аркан. Но, с другой стороны, и без коня
ему здесь на ноги не подняться.
...Рыжий жеребец ушел из пригона через несколько дней. И не вернулся: ни на двор, ни к табуну.
Тогда Дементий сел и, напрягая голову, стал
считать. Получалось, что кругом ему петля. Избы
нет — живет с ребятишками у Анплея в дырявом сарае. Земли нет — сибиряки за приписку просят по тридцать рублей с души, а это такие деньги,
что у Дементия аж в животе жарко становится, как
он про них подумает. Коня нет, да еще за трех отрабатывать надо. Клади, значит, два года. Если не
больше.
«Ах, туды твою в мышь! — схватился за бороду
Дементий. — Оплел чертов Кыргиз!.. На вольные
земли ехал, а попал хуже, чем в тюрьму!.. Разве поджечь его в такую голову, завязать глаза да бежать?..
Подожгу живодера — один теперь конец!»
Но не пришлось Дементию завязывать глаза и бежать от нужды. Как-то однажды заголосила вдруг хозяйка. Она выла и причитала полдня, и так страшно,
что Пелагея, которая после горчичной размолвки в
хозяйский дом не заглядывала, решила про себя:
«Это Анплей помер. Ей-богу. Ишь ведь кричит, как
будто ее железом жгут».
Однако живой и целый Анплей Степанович вечером зашел в сарай к Гришкиным. Зашел первый раз
за все время.
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Он потоптался у порога, зыркнул туда-сюда глазами и сказал, глядя поверх Дементия:
— Айда, паря, в дом. Хозяйка, слышь, пельменей
настряпала.
Дементий ушел с Анплеем Степановичем, а Пелагея осталась сидеть с разинутым ртом. То, что Анплей позвал работника на пельмени, само по себе
было невиданным делом. Но еще больше Пелагею
поразило другое: когда хозяйка успела пельменей
настряпать, если она с самого обеда ревела дурнинушкой?..
А вскоре деда Дементия забрили на японскую
войну. Сыновья и работники Анплея Степановича
раскатали по бревнышку сарай, в котором жили
Гришкины, и за три дня поставили на облюбованном
дедом Дементием месте сруб. Работали, понятно,
день и ночь. Крыши, правда, над домом не было, не
было пока окон и печки, но зато рядом, в загородке
из жердей, стояли два коня и корова с теленком.
...Дед Дементий провоевал три года. То есть воевал он полгода, два года сидел в японском плену и
еще полгода выбирался обратно.
Деревню Землянку Дементий не узнал. Вместо
одной безымянной улицы, тянувшейся вдоль речки
Бурлы, увидел он громадное село с улицами Полтавской, Курской, Орловской, Воронежской, Псковской и Тульской. Видать, понаехавшие мужики не
задаром здесь строились и селились — у Анплея Степановича топтало степь уже полторы тысячи коней.
Бабка Пелагея тоже не сплоховала — приумножила хозяйство. Теперь у него было три коня, четыре
коровы, двенадцать штук овец, а кроме того — свиньи, куры и гуси. Старшего сына Гришку Пелагея
оженила неполных шестнадцати лет, невесту выбрала ему тихую, безотказную и так впрягла молодых в
работу, что от них только пар шел.
Словом, довоенный подарок Анплея Степановича попал в цепкие руки, хотя и в бабьи. В деревне
бабку Пелагею за жадность, злость и двужильность
прозвали Яга. Еще говорили про нее: «Пелагея щи из
топора варит и сама цыплят высиживает».

Про деда Дементия и его семейство

Дед Дементий во многих отношениях был человеком странным и необыкновенным. Взять хотя бы его
ремесло. Ну ладно, дома, на Тамбовщине, от него
было одно расстройство. Но здесь-то, в Сибири, дед
мог не колотиться из-за земли и скотины, а начать
вместе с братом Мосеем свое дело. Наверняка тогда
они очень скоро взяли бы всех односельчан за хрип и
жили потом как сыр в масле. Дед, однако, свое ремесло ничуть не ценил. Он тянулся ко всякой животине, а больше всего обожал коней и собак. Коней
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дед Дементий любил преимущественно рыжих, а в
собаках его восхищали рост и сила. «Ты, Дементий, — говорили ему мужики, — кобелей выбираешь
ровно как в оглобли». На своем пристрастии к рослым собакам дед однажды крепко погорел, но про
это речь будет дальше.
Имел дед Дементий еще один талант — был прирожденным стрелком. И опять же никак не пользовался своим умением. Другие мужики в овцу с десяти шагов попасть не могли, а все же промышляли.
Вокруг Землянки столько водилось зверя и птицы —
с зажмуренными глазами стреляй, не промахнешься.
Дед Дементий охотиться не любил. Имелась у него,
правда, расхлестанная берданка, но чтобы из нее
стрельнуть, надо было крепко примотать затвор веревочкой — иначе он мог выскочить и покалечить
стрелка.
Вообще, деду Дементию его великое искусство
приносило одни огорчения. Единственный раз за
всю жизнь он поохотился. Случайно. Шел как-то с
берданкой вдоль озера и увидел вдруг, что на прогалинку выплыла семья уток. Впереди кряква, а за
ней — по двое, плотно друг к дружке, весь выводок — восемь штук. Ну прямо солдатский строй! Дед
приложился, выстрелил — и все девять уток перевернулись кверху лапками... Веревочки у Дементия не
нашлось — связать уток. Пришлось ему снять подштанники, перетянуть их возле щиколоток травой и
попихать туда свою неожиданную добычу. В таком
виде, с неприличным мешком через плечо, он и примаршировал домой. В деревне деда Дементия подняли на смех. Во-первых, за подштанники, а во-вторых,
за рассказанную небылицу. Вот это, дескать, отлил
пулю — с одного выстрела девять уток! И как дед ни
объяснял, что утки, мол, кучкой плыли, а дробь, наоборот, видать, широко рассыпалась, — никто в такую байку не поверил, и долго потом над ним измывались на разный лад.
Еще более обидный случай произошел с ним на
японской войне. Точнее, не на самой войне, а перед
ней — еще на учениях.
Дело было на стрельбище. Каждому солдатику
раздали по три патрона, стрелять надо было с колена, в мишень. Дед Дементий отстрелялся раньше
всех и, не поднимаясь с колена, задумался. Задумался и, может, даже придремал. И тут бухнул по первому разу долго маявшийся рядом сосед. Дед Дементий
от неожиданности вскинулся. В этот момент проходивший сзади поручик смазал его по уху. Так влепил,
что голова у деда чуть не отлетела прочь.
— Ворона, мать твою! — сказал поручик. — Сосед стреляет, а ты вздрагиваешь! Где ж тебе самому
попасть, скотина! Мишень со страху не разглядишь!
Тогда сидевший поодаль писарь осмелился вмешаться.
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— Гришкин, ваше благородие, — заметил он, —
обыкновенно пулю в пулю кладет.
Поручик крякнул и отошел.
А у деда Дементия два дня сочилась из уха кровь и
звенело в голове.
Был дед Дементий также страшно отчаянным мужиком. Не боялся ни зверя, ни человека, ни Господа
Бога — никого.
Причем смелость его, при незлобивости характера, была не натужной, а легкой, бездумной какой-то.
Дед Дементий просто не знал страха — и все.
Когда братья Краюхины, Лука и Абрам, дрались
при разделе, когда они, накатавшись по двору, выскочили в лохмотьях и крови на улицу и стали с разбегу биться кольями, — никто не рискнул их разнять.
А Дементий рискнул. Он, хоть сам невысокий ростом
был и дробный, легко раскидал братьев в разные стороны. А когда Лука с Абрамом, опамятовавшись,
двинулись с кольями на разнимщика, дед Дементий
не побежал. Стоял, задрав бороду, и дожидался. А потом быстро нагнулся, зачерпнул в обе руки песочку и
разом кинул братовьям в глаза. Тогда же и другие мужики набежали, связали ослепших Луку и Абрама.
А еще раньше, когда дед Дементий только с японской войны воротился, начал было прижимать его
Анплей Степанович. У Кыргиза такой был порядок:
если кто-то из расейских мужиков за приписку платить отказывался, а дом ставил, Анплей ему ничего
не говорил, а как бы невзначай прогонял через его
усадьбу табун коней голов в триста. После этого мужик понимал, что ему в Землянке все равно не
жизнь, и сам подавался куда глаза глядят.
После войны цены на приписку выросли, и Анплея стала заедать жадность. Он, видать, не мог стерпеть, что Гришкин обжился в Землянке вроде как
бесплатно. И однажды, на зорьке, прогнал табун.
Кони истолкли в труху плетень, разворотили пригон, закопытили насмерть трех овец и все в ограде
смешали с грязью.
Дед Дементий шум поднимать не стал. Он сделал
новый плетень и принялся, потюкивая топором, чинить пригон.
Но не дочинил. Анплей Степанович через сколько-то дней опять велел прогнать табун.
И нашла коса на камень. Дементий еще старую
обиду вспомнил, когда Анплей хотел его, расейского
голодранца, навек в батраках присушить. Он снова
заплел плетень, а ночью нарыл вдоль его волчьих ям.
Рано утром загудела земля от копыт (дед Дементий
на двор не стал выходить, в избе прислушивался), закричали, забились кони, а потом испуганный табун
шарахнулся, видать, в сторону — только стукоток
пошел по степи.
Когда совсем рассветало, прискакал к усадьбе
Гришкиных сам Анплей Степанович. А с ним — пять
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его головорезов-пастухов. Все с ружьями. Дед Дементий уже дожидался их. Стоял возле нетронутого
плетня, держа под мышкой свою бердану.
— Дементий! — сказал почерневший Анплей
(конь под ним плясал). — Дементий!.. Предупреждаю! — и показал пальцы, сложенные крестом.
— А ну, вертай назад! — тонко закричал дед Дементий. — Вертай, туды твою в мышь, а то я тебя щас
с коня ссажу!
Работник Анплея Степановича, собака его Пашка Талалаев, полукиргиз-полурусский, сдернул с
плеча ружье. Но только и успел, что сдернуть. Дед
Дементий выстрелил раньше — и ружье Пашки Талалаева с расщепленным ложем кувыркнулось в синем небе...
Через час приехали уже только одни работники.
И не верхами, а на двух пароконных бричках. Приехали, чтобы прирезать и забрать поломавших хребты лошадей. Не пропадать же скотине.
Вот каким бесстрашным человеком был дед Дементий.
Но, с другой стороны, дед был невозможный
трус. Он боялся всяческого начальства, особенно же
полиции, а впоследствии милиции. Милиции он боялся до тошноты, до расстройства живота. Бабку Пелагею, например, — когда дед принимался «учить»
ее за тяжелый нрав, — только и можно было отбить
напоминанием про милицию. Бывало, дед войдет в
азарт: в избе пыль до потолка, крик, топот, и уж, кажется, ни крестом, ни молитвой Дементия не унять.
Тогда кто-нибудь из детей выглянет в окно и нарочно испуганно скажет:
— Ой, тятя, кажись, к соседям милиционер приехал! Вроде его лошадь стоит.
Дед бледнел, глаза его суеверно округлялись, и
весь он становился слабый и послушный, как после
тяжелой болезни. Обыкновенно он лез в такие моменты на печь и с головой закрывался тулупом.
И еще одно дело — временами на деда Дементия
находило. Это уж с ним началось ближе к старости.
Допустим, ночью на заимке выйдет он до ветру, присядет в полынях и задумается. А тут потянет легкий
ветерок, полыни зашумят — и покажется деду, что
попал он в дремучий лес. Вскочит он, штаны в горсть
зажмет — и бегом к землянке. А навстречу ему, из тумана, — вдруг конный с палкой в руках. Бывало, дед,
всклокоченный, очертеневший, так и проблукает
всю ночь кругом землянки, проаукает. И только на
свету разберет, что никакого леса рядом нет, одни
полыни, и конного нет, а просто стоит телега с задранной вверх и подпертой дугой оглоблей. Сам же
он вчера для чего-то ее и подпер, старый дурак.
Про жену деда Дементия, бабку Пелагею, рассказ
будет короче. Такая это была отрава, что много говорить о ней язык не поворачивается. Даже снаружи на
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бабку смотреть не хотелось, хотелось скорей зажмуриться. Была Пелагея костлявая, крючконосая, поцыгански черная и злющая, как цепная собака.
— Ведьма! — не раз говорил дед. — Не сдохнешь
ты, ведьма, не дашь мне спокойно с детями пожить!
И еще другое говорил дед с обидою:
— Ведь я на тебе, туды твою в мышь, не женился.
Шапка моя на тебе женилась.
Когда-то на самом деле так и было. Дементий не
хотел брать Пелагею. Ни боем, ни уговорами его не
могли заставить ехать к ней. Тогда сваты поехали одни, а вместо жениха взяли шапку его. За шапку и сосватали.
Все же — забегая далеко вперед, скажем — дед с
бабкой прожили рядом почти всю жизнь, народили
и вырастили восьмерых детей, не считая еще двоих, умерших в младенчестве. Сыновей у них было
трое.
Первенец, Григорий, в детстве шибко болел
оспой-ветрянкой. Валялся он много дней в беспамятстве, весь обметанный, и глаз не мог расцепить.
Пелагея выла над ним, боялась, что умрет.
— Деточка ты моя родная! — причитала она. —
Закрылись твои глазыньки! Ой, да не видишь ты свету белого! — А потом взяла, темная баба, и разлепила
ему пальцами левый глаз — пусть, мол, хоть одним
проглянет.
С тех пор Григорий окривел. И то ли из-за этого
изъяна, то ли уж такой характер удался, но вырос
Григорий парнем угрюмым и лютым. А потом, когда
мужиком стал, к лютости этой прибавилась у него
волчья хозяйская хватка. Григорий скоро сообразил,
что грести надо к себе, а не от себя, отделился от отца и, зажив своим домом, за несколько лет превратился в настоящего кулака. Правда, надорвался сам,
заморил и затюкал ребятишек, а жену, Ольгу, согнул
в колесо, старуху из нее сделал. С родней Григорий
не якшался, в праздники не гулял, ходил зиму и лето
в одном и том же рваном картузе и задубевшей черной косоворотке.
Между прочим, в Гражданскую войну Григорий
крутился какое-то время в партизанах, и, может
быть, в дальнейшем мы еще расскажем про этот случай специально.
Второй сын, Прохор, был тихоня и добряк. Из таких мужиков, на которых все, кому не лень, верхом
ездят. На Прохоре и ездили. Сам он этого, впрочем,
как бы не чувствовал. Не замечал, верхом ли на него
садятся или в оглобли закладывают. Не замечал, что
бабка Пелагея за столом подсовывает ему, главному
в доме работнику, худший кусок; что кобылы-сестры
в грош его не ставят и считают за простодырого ваньку; что к праздникам — всем в доме обновки, а ему —
те же рваные портки. Да много чего не замечал Прохор. Он мог, например, целый день, уткнув глаза в
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землю, проходить за плугом и спохватывался лишь
тогда, когда видел, что заехал уже на полосу соседа и
тому отмахал с полдесятины. А мог и по-другому.
Бывало, остановится посреди полосы, сдвинет на затылок картуз и часа полтора слушает, как заливается
жаворонок, — хоть поджигай все кругом. Бабка Пелагея, привыкшая к тому, что Прохор безответно
мантулит на семью как вол, в подобные моменты начинала аж из себя выходить.
— Во! — кричала она. — Глядите на него — встал!..
Распустил слюни-то — черт, мерин, дармоед!
Прохор и этого не замечал.
Редко-редко, когда Прохора уж особенно сильно
допекали, он вспыхивал враз, как солома, и тогда
становился похожим на деда Дементия — мог все сокрушить, пожечь и переломать в короткое время.
Или, наоборот, сбычивался, каменел — и никакой
силой нельзя было сдвинуть его с места.
Так случилось с женитьбой Прохора. Ему собрались сватать красивую и богатую невесту Настю
Окишину.
— Женись сама, — сказал Прохор матери. — Я к
ней не поеду.
Бабка Пелагея, вспомнив свое замужество, не
растерялась — выдала сватам шапку Прохора. К тому времени поп Гапкин уже сбежал из деревни с колчаковцами, по-новому жениться в Землянке еще не
умели — и Настю вместе с сундуками просто перевезли к Гришкиным.
Прохор молодуху не признал. Два дня Настя томилась в горнице и, обиженно ворочая большими
коровьими глазами, ела печатные пряники. На третий день разыскала Прохора и боязливо сказала:
— Прош, а Прош... Праздник завтри... К тятьке с
мамкой съездить бы...
— Езжай, — равнодушно ответил Прохор.
Дед Дементий, молчком сочувствующий сыну,
запряг лошадь и повез Настю к родителям. Прохор
открыл и придержал ворота. Когда сани поравнялись с ним, буркнул Насте:
— Назад можешь не вертаться.
А через несколько дней он сказал отцу с матерью:
— Посылайте сватов.
— К комуй-то? — спросила бабка Пелагея.
— К тетки Комарихи дочке, Кургузовой работнице.
У тетки Комарихи — Евдокии Комар — после того, как муж ее погиб в Гражданскую, осталось на руках четверо детей. Евдокия сама пошла по людям
работать и старшую дочь Татьяну (ей тогда всего двенадцать лет было) в няньки отдала. Вот про эту
Татьяну, которая теперь батрачила у кулака Игната
Кургузого, и говорил Прохор.
Бабка Пелагея каталась по полу, царапала лицо,
кричала:
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— Не хочу работницу! Не хочу голодранку!
Но ничто не помогло.
Тогда Пелагея заперла в сундук шапку Прохора.
Ехать свататься без шапки считалось большим позором.
Прохор оседлал коня и поехал сам. Он ехал сватать Татьяну Комар, чернобровую работницу Игната
Кургузого. Ехал на виду всей деревни один, в легоньком летнем картузе, и уши его на морозе упрямо горели как два фонаря...
Младший сын, Серега, был, как в сказке, дурак.
Но не такой дурак, на которых воду возят. Бабка Пелагея в последыше Сереге не чаяла души. Он это рано усек и вырос нахальным лентяем. Серега — невиданное в деревне дело — спал до обеда, был горлохват и хвастун, тиранил сестер и мать.
Чуть только Серега вытянулся, чуть сопли у него
подветрели, как он потребовал у отца гармошку и
хромовые сапоги. Начистив сапоги до блеска, насадив сверху калоши, выпустив чуб из-под фуражки,
Серега белым днем выходил с гармошкой на улицу и
шел козырем, оглядываясь на собственную тень.
Играть, кроме «тына-тына у Мартына», он ничего
так и не научился, и в деревне про Серегу говорили:
«Вон Гришкина корова пошла-замычала».
Если к этому добавить, что дед Дементий вырастил еще пять дочерей и что были среди них и скромницы, и лапушки-красавицы, и горластые завистливые дуры, — то можно подумать, будто дед Дементий в малой капле, в лукошке, всю Россию норовил произвести на свет — с красотой ее и умом, с
юродством и ленью, с удалью и темнотой. Да маленько промахнулся. Кое в чем недобрал, а кое в
чем переборщил.
В деревне и то, глядя на Гришкиных ребят, смеялись: Дементий с Пелагеей, — говорили, — похоже,
поврозь стараются — каждый для себя и другому поперек.

Один день из жизни села Землянки

Начался этот чудной день обыкновенно: выпорхнул,
как воробей из-под застрехи, перышки почистил и
зачирикал про свои мелкие дела. Дед Дементий
Гришкин, к примеру, собрался резать кабана и позвал на помощь свата своего Егора Ноздрева, большого мастака по этой части. Сват Егор пришел не
медля, достал из-за голенища непомерной длины
нож и начал опасно махаться — показывать разные
бойцовские приемы: как надо хватать кабана за переднюю ногу, как переворачивать и с маху колоть
под лопатку.
— В сердце надо! — подступал к деду Дементию с
ножом сват Егор. — В самую, значит, середку! Не дай
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бог промахнуться — и-и-и-и!.. Он как пойдет стегать
по двору — все сокрушит!
— Может, из берданки его вдарить? — спросил
дед Дементий, заслоняясь рукой от разгорячившегося Егора.
Сват Егор обиделся, завернул свой страшный
кинжал в тряпицу и спрятал обратно за голенище.
В этот момент влетел с улицы малый Гришкиных — Серега.
— Сидите тут! — закричал он с порога. — И ничего не знаете! А там поп Гапкин сбесился! — Серега
торопливо дернул носом и, видать, повторяя чьи-то
чужие слова, выпалил: — Как бы деревню не сжег,
кобель долгогривый.
Дед Дементий, сам не шибко набожный, но ребятам своим в этом не потакавший, тут же смазал Серегу по затылку.
— Ты что это говоришь, басурман! — застрожился дед. — Да разве можно этак про батюшку — кобель?! Ну, сбесился и сбесился — и мать его так!
Приструнив Серегу, дед Дементий накинул полушубок и выбежал на улицу — посмотреть на сбесившегося батюшку. Забывший про обиду сват Егор
Ноздрев устремился следом.
На дворе было солнечно. Нападавший за ночь
молодой снег слепил глаза. А вдоль улицы стояли
люди и, прикрываясь рукавицами, смотрели в конец ее, туда, где она начинала скатываться к реке.
Вскоре из-под горы вымахнула тройка вороных коней, заложенных в кошевку, и бешено понеслась
прямо на глазеющий народ. Люди прянули к плетням и воротам.
На облучке, скрючившись и уцепившись побелевшими руками за вожжи, сидел городской племянник попа Гапкина Николай Вякин, человек
злой и темный, называвший себя каким-то эсером
и слывший в деревне за разбойника. Сам же поп
Гапкин, раскорячив ноги, стоял в кошеве и понужал на гармошке. Пьяная кровь кинулась батюшке
в лицо и сравняла его по цвету с развевающейся
рыжей гривой. На полыхавшем лице попа Гапкина
жутко леденели белые сумасшедшие глаза. Кренясь из стороны в сторону, батюшка играл «Подгорную».
Тройка пропылила снегом и скрылась. Мужики,
дружно выпустив дух, полезли за кисетами. Бабы
крестились и плакали.
Не успели мужики запалить цигарки, как тройка
вороных снова показалась из-за поворота. Теперь
она неслась под уклон. На раскатах кошеву бросало
в стороны, батюшка сгибался пополам или сильно
откидывался назад, гармошка по-звериному рявкала, и обезумевшие кони рвались из постромок.
В одном месте поп Гапкин все же не удержался.
Он вылетел из кошевы и с такой силой саданулся го-

9
ловой в запертые ворота Мосея Гришкина, что вышиб щеколду. Гармошку, однако, батюшка из рук не
выпустил. Какое-то время он лежал темной кучей,
потом поднялся, встал в проеме ворот, весь залепленный снегом, широко распахнул волосатый рот и
крикнул:
— Бога нет!!!
Народ испуганно отшатнулся.
Поп Гапкин помолчал секунду, словно к чему-то
прислушиваясь, и опять крикнул нараспев:
— Бога не-е-ет!
— Соопчал уже, — подсказал ему дед Дементий,
стоявший в переднем ряду.
Батюшка не услышал Дементия. Он растянул до
предела застонавшую гармонь и, ухватив с третьего
раза верный тон, оглушительно запел:
Бога нет, царя не надо!
Волга-матушка река!..

Потом поп Гапкин спел известную всем песню:
«Гришка Распутин сидит за столом, а царь Николашка побег за вином...»
Потом он кидал в мужиков снегом и опять кричал:
— Нет Бога!.. И царя нет!.. У-у-у, хари!
Потом сидел на земле, плакал и говорил:
— Я есть татарин! Я — магометянин! Вяжите меня, православные!
И мужики, сняв шапки, вязали батюшку и несли
его, на плечах, как бревно, до дому.
Управившись с батюшкой, дед Дементий и сват
Егор воротились домой — кабана все же надо было
колоть.
— Крепко он племяша встренул, — говорил дорогой Дементий про попа Гапкина. — Ну ничего — к
завтрему, глядишь, очухается.
...На кабана вышли втроем — взяли с собой сына
деда Дементия Гришку. Кабан был матерый, с заплывшими глазами и двойным подгрудком. Желтая
щетина на его загривке стояла частоколом. Он не
глядел на людей — не мог поднять налитую жиром
голову — и ходил чуть не бороздя пятаком по земле.
Дед Дементий и Гришка враз повалили его, схватив за ноги, как учил сват, а Егор упал на кабана
сверху и пырнул ножом.
— Куда же ты, черт?! — заругался дед Дементий. — Рази справа у него сердце-то!
— Молчи! — прохрипел Егор. — Не первого колю!
Тут кабан рванулся, расшвырял мужиков и, в точности, как предсказывал Егор, стеганул по двору. Он
носился с ужасной скоростью, буровил мордой снег,
круто разворачивался и вдруг кидался на растопыривших руки ловцов.
— Бойся! — кричал сват Егор, прыгая задом на
плетень и поджимая ноги.
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Кое-как мужики остановили кабана. Дед Дементий метнул ему на голову хомут и точно попал, а Григорий упал, рассадив щеку, и схватил кабана за заднюю ногу.
— Быстрей, туды твою в мышь! — торопил дед
Дементий крадущегося с ножом свата Егора.
Но не все, видать, чудеса этого дня закончились.
Не успел Егор приблизиться к месту схватки, как
во двор к деду Дементию прибежал задохнувшийся
брат Мосей.
— Ребяты! — сказал он, вытирая шапкой пот. —
Демка! Егор!.. Бросайте все!.. Кыргиз лошадей мужикам раздает. Даром...
— Гришка!! — закричал барахтавшийся в обнимку с кабаном дед Дементий. — Воротись, сукин сын!..
Прокляну.
Но было поздно. Григорий с Мосеем и Егором
уже лупили на край села, обгоняя других мужиков,
бежавших в ту же сторону с недоуздками, путами и
веревками в руках.
...За околицей творилось невиданное. Как упавшая туча, чернел на снегу громадный табун коней.
Скакали вокруг пастухи на мокрых, с провалившимися боками лошадях — сбивали табун в кучу. Уставшие псы вяло отпрыгивали от шарахавшихся в сторону коней и, потрепетав красными языками, снова
кидались на них с хриплым лаем.
В стороне от всех, на взгорке, держа в поводу мохнатого киргизского мерина, стоял сам Анплей Степанович, кланялся на три стороны и двуперстно, покержацки, крестился.
Анплея уже никто не замечал. Набежавшие землянские мужики отпихивали друг дружку, теряя
шапки, сипя и задыхаясь, расхватывали коней.
Братья Краюхины, Лука и Абрам, бородатые и
приземистые, бешено дрались из-за поглянувшегося
обоим солового жеребца. Абрам ударил Луку ногой
под вздох, выхватил повод и сел было уже верхом на
жеребца. Воспрянувший Лука успел, однако, запрыгнуть коню на круп, сшиб с Абрама треух и, высоко замахиваясь, начал гвоздить его по непокрытой
башке чугунным своим кулаком. Испуганный жеребец крутился на месте. Лука бил и бил, подпрыгивая
и хэкая, как дровосек. У Абрама глаза сделались
стеклянные, но с коня он почему-то не падал.
Коля Лущенков ухитрился обратать одной веревкой четырех коней. Лошади перегрызлись и понесли. Коля с ободранными в кровь коленями волочился следом и, высунув от натуги язык, стоном кричал:
— Не удоржу-у-у-у!
Мужики потрезвее прибежали семьями и теперь
набирали коней по числу душ.
Опоздавший кулак Игнат Кургузый как встал,
растопырив руки, — так и закаменел. Казалось, Кургуз собрался обнять весь табун целиком. Но табун
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целиком не умещался в беремя — и по черному лицу
Кургуза бежали немые слезы.
...Григорий Гришкин вернулся домой, когда начало смеркаться. Привел в поводу двух анплеевских
лошадей. Дед Дементий появление сына не заметил.
Он сидел в углу двора, за перевернутой телегой и,
матерясь, рвал зубами веревочку на берданке. А перед телегой, зарывшись головой в снег, стоял обессилевший кабан с простреленным ухом.
Среди ночи заговоренные анплеевские кони стали уходить из деревни. Они вышибали двери притонов, ломали загородки, прясла и с диким всхрапыванием уносились обратно в степь.
Разбуженные непривычным шумом и топотом,
мужики вскакивали с постелей, поминали нечистым
словом святых угодников и трясущимися руками зажигали лампы.
Малой горсткой огоньков замерцала Землянка в
необозримой темной степи, и случись в эту ночь
пролетать над ней какому-нибудь ангелу — он, наверное, подивился бы, услышав, как она ржет, воет и
брешет на разные голоса.
Но ангел не пролетел над Землянкой. Не стало на
белом свете ангелов, как не было больше ни Бога, ни
царя, о чем, видать, и заявлял сбесившийся поп Гапкин.
Землянские мужики, впрочем, про этот факт пока не догадывались.

История про черного кобеля

Упадок семейства Дементия Гришкина начался с
черного кобеля. Именно после истории с черным
кобелем потребовал раздела Григорий и откусил от
большого хозяйства порядочный ломоть.
Может, конечно, Григорий еще раньше делиться
надумал и черный кобель был здесь вовсе ни при
чем. Но как-то уж больно подозрительно все одно с
одним слепилось: и раздел этот, и наводнение перед
ним, и прочие разные неполадки, так что и сам дед
Дементий, и жена его бабка Пелагея, и родственники, и соседи — все дружно грешили на черного кобеля. В нем видели главную причину.
А история эта — совершенно, между прочим, случайная, нелепая и отчасти даже сверхъестественная.
...Деда Дементия сгубило пустое любопытство.
Он возвращался из города и версты, может, за четыре от своей деревни встретил на дороге маленького
цыганенка. Цыганенок стоял у обочины совершенно один, ни табора поблизости не было, ни даже повозки. Деду бы проехать, зная повадки этих жуликоватых людей, а он остановился.
— Тпру! — натянул вожжи дед. — Ты чего это
здесь один делаешь? Иде тятька-мамка?

Николай Самохин Сходить на войну
Цыганенок важно заложил руки за спину, прищурился на дедова коня и, пропустив мимо ушей вопрос насчет тятьки-мамки, сказал:
— Ну что, отец, — сменяем?
— Ах, туды твою в мышь! — изумился дед Дементий. — Чем же ты со мной меняться хочешь? На тебе
вон порток даже нет!
Цыганенок вставил в рот два пальца и свистнул.
Из кустов широкой рысью выбежал черный кобель. Был он таких неправдоподобных размеров, что
деду, глядевшему против солнца, показалось сперва,
будто бежит теленок.
Лошадь испуганно всхрапнула и попятилась.
Бесстрашные дедовы собаки — Ласка и Вьюнок, — скуля, попрыгали на телегу.
— Это что же... — сказал потрясенный дед Дементий. — Это ведь... на нем, на черте, возы возить
можно... Он ведь медведя загрызет — пустое дело...
Завязался торг. Нахальный цыганенок просил за
кобеля лошадь. Дед серчал, плевался, несколько раз
подбирал вожжи, делая вид, что собирается уехать.
В конце концов цыганенок уступил — согласился взять обеих дедовых собак и кисет табака — в
придачу.
Обессилевших со страху Ласку и Вьюнка дед переловил и связал одной веревкой. Кобель же — удивительное дело! — сам с готовностью побежал за телегой и ни разу даже не оглянулся на своего бывшего хозяина.
Дед Дементий ехал домой и радовался сделке.
Одно только его чуть-чуть смущало. Кличка у черного кобеля была какая-то нерусская. Звали его на цыганский манер — Герка.
Так оно все случилось и произошло. В общем-то,
довольно обыкновенно. Только в первый день черный кобель произвел в деревне некоторую панику:
перепугал до смерти старух и ребятишек, которые в
этот момент на улице оказались. Отцы ребятишек,
между прочим, повыбегали, хотели намять деду Демке бока за такие штуки, но при виде Герки стушевались и отступили.
А дальше все потекло ровно. К Герке мало-помалу
привыкли. И он себя ничем особенным не проявлял
до поры. Ну собака и собака. Только что ростом раза
в три больше самой крупной. И жрет, конечно, в три
глотки. А больше — ничего.
И вдруг черный кобель резко вмешался в ход
жизни...
Деда Дементия сыновья — Прохор и Григорий —
доживали последние дни на пашне. Собрались уже
домой, но тут пропала у них рыжая кобыла. Рыжуха
плутала где-то больше суток и только вечером на
другой день пришла к заимке. К хвосту у нее был
привязан ременным недоуздком заостренный с
одного конца кол. И с таким расчетом он был привя-
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зан, чтобы при каждом шаге тыкать лошадь в задние
ноги. Ляжки у Рыжухи оказались сплошь исклеванными и сочились кровью.
Братья Гришкины недоуздок, конечно, сразу же
опознали. Никому другому не мог он принадлежать,
кроме их соседа по заимке Игната Кургузого. А узнав
недоуздок, представили себе и картину — как оно
все было: забрела, видать, Рыжуха на полосу Игната,
объела там копну какую-нибудь; Игнат ее поймал,
сутки проморил голодом (все думал, волчья душа,
как зло выместить, — и вот придумал).
У Прохора при виде такого паскудства глаза закипели. Схватил он вилы, приставленные к землянке,
и вгорячах заявил:
— Пойду заколю его!
— Не трожь! — сказал Григорий. — Сам приедет.
Кургуз нитки своей чужому не оставит — не то что
уздечку. Приедет — наплюй мне в глаза.
И все же, когда Кургуз подъехал верхом к заимке,
братья на момент оторопели. И ждали будто, что заявится, но в душе не могли как-то поверить в подобное нахальство.
— Тут, слышь-ка, недоуздок мой должон где-то
быть, — буркнул Игнат.
Прохор только головой молча повел: возьми, дескать.
Кургуз слез на землю и подобрал недоуздок. И обратно вскарабкался на коня. И поехал.
А Прохор с Григорием все еще стояли, распахнув рты.
Вот тогда черный кобель прыгнул. Он прыгнул
мимо присевшего от неожиданности Прохора, ухватил Кургузову лошадь за хвост, под самую репицу,
уперся всеми четырьмя лапами и остановил ее.
Дальше все происходило молча и как бы само собой. Игнат кувыркнулся с коня. Прохор — словно
кто толкнул его в спину — сделал три падающих шага и лег животом на голову Игната. Григорий подбежал и выдернул у него из рук недоуздок.
Счастье Кургуза, что порол его Григорий поверх
неснятых штанов. Иначе пришлось бы ему задницу
по лоскуткам собирать, потому что Григорий остервенился и бил его до тех пор, пока у самого глаз не
замутился, пока сослепу не начал промахиваться и
хлестать по Прохору.
Только после этого братья отпустили Кургуза.
Отпустили, продышались маленько и враз, будто
их кольнуло что-то, отыскали глазами черного кобеля. Черный кобель, облитый лунным светом, неподвижно, как идол, стоял на крыше землянки и, свесив голову, смотрел вниз на людское копошение.
И показалось вдруг братьям Гришкиным, что черный кобель насмешливо скалится. Прохор и Григорий, не сговариваясь, кинулись запрягать измордованную кобылу.
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Потом всю дорогу они молчали; рассыпая табак,
крутили дрожащими руками цигарки и опасливо
косились на бежавшего за телегой загадочного
зверюгу.
Подозрения их насчет черного кобеля не рассеялись ни на другой день, ни после. По деревне
скоро побежал слух про то, что братья Гришкины
отвозили Игната Кургуза. Причем непонятно было, кто этот слух пустил. Сами братья побереглись
хвастаться этим делом. Кургуз тем более помалкивал, а в Землянке знали, оказывается, всю подноготную. Называли даже место возле речки Бурлы,
где будто бы спешившийся Игнат тайно замывал
штаны.
Уважение к Кургузу в деревне сильно пошатнулось. Бабы, при встрече, отворачивались и хихикали. Мужики делали вид, что норовят заглянуть сзади, и сочувственно чмокали губами.
Осмелела даже соседка Кургуза, вдова Манефа
Огольцова, до этого случая боявшаяся крутого Игната как огня.
На Покрова Игнат заколол здорового кабана. Тетка Манефа, никогда своей скотины не державшая,
взяла холщовый мешок и отправилась к соседям.
Семейство Кургузов сидело за столом — вокруг
сковороды с дымящейся свежениной.
— Хлеб-соль, — поздоровалась Манефа.
— Едим, да свой, — ответил Кургуз, не переставая жевать.
— Вот пришла, — сообщила Манефа.
— Вижу, что не конная приехала, — скривился
Игнат.
— Свининкой-то поделишься? — тряхнула мешком Манефа.
— Купить, что ли, надумала?
— Зачем купить? Небось, ты и так отрубишь.
Слыхал, поди, какие дела: теперь ведь у нас твоемое, все наше.
— Твое-мое?! — затрясся Игнат. — Я, значит, выкормил, а ты рот разеваешь?! На! — Он вскочил со
скамьи и распахнул на груди рубаху. — Ешь! Рви меня зубами!
Манефу Огольцову как ветром сдуло. Но испугалась она не шибко, не как раньше бывало. Она, прямо с мешком, заявилась в сельсовет и там сказала:
— Сосед мой, Кургуз Игнат Прокопыч, кабана
заколол.
В сельсовете тогда сидел фронтовик Мудреных
Ефим, вернувшийся с германской войны на деревяшке.
— Ну? — спросил Ефим хриплым от самосада голосом.
— А я без мяса сижу.
Ефим притолок коричневым пальцем табак в
трубке и опять спросил:
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— Ну?
— Да ведь у нас теперь твое-мое, — пояснила
Манефа. — Пиши бумажку, раз ты совецка власть, —
пущай он мне мяса отрубит.
— Ты, Огольцова, — сказал Ефим невпопад, —
когда самогоном торговать бросишь? Смотри, приравняем к злостному классовому элементу — только
ногами сбрякаешь!
Так тетка Манефа дармового мяса и не получила.
Что же касается семейства Гришкиных, то им
происшествие на заимке сначала вроде бы пошло на
пользу. К предпоследней дочери деда Дементия
Нюрке посватался неожиданно Лёнька Меновщиков. Дед Дементий, правда, засомневался. Жене и
девкам он сразу сказал:
— Не будет с этого добра. Не будет добра, говорю — что вы, кобылы, завзбрыкивали!
Дело в том, что Ленька Меновщиков в прошлом году для смеху погулял маленько с некрасивой Нюркой, а потом испортил ее и бросил. Григорий грозился после этого зарезать его, но здоровенный Ленька только похохатывал и бесстрашно
ходил по деревне, заломив шапку. Деду же Дементию вышли большие хлопоты. Раза четыре, наверное, Гришкиным мазали ворота дегтем, и дед по
утрам, на глазах у всей улицы, отскабливал его
японским тесаком.
А теперь Ленька сватался. Говорили, будто мать
его, узнав, что Гришкины ребята чуть не до беспамятства засекли Игната Кургуза, на коленях стояла
перед дураком Ленькой — уговаривала взять Нюрку
замуж.
Потому дел Дементий и сомневался.
Но в доме поднялся страшный бой, Нюрка засобиралась топиться — дед плюнул и согласился.
И тут опять впутался в события черный кобель.
Меновщиковы готовились к свадьбе — лепили
пельмени. Лепили всем семейством: и мужики, и бабы, и ребятишки — пельменей требовалось много.
Не лепил только дед Леньки, глава семейства, Матвей Куприянович Меновщиков. Его, из уважения,
освободили от мелкой работы. Дед поэтому носил
противни с готовыми уже пельменями в сарай — выбрасывал их, как говорится, на мороз, чтобы они маленько схватились.
Матвей Куприянович унес семнадцать противней по двести штук на каждом, а с восемнадцатым
спросил себе лучину — побоялся в потемках передавить отнесенные раньше пельмени. В дверях сарая
дед зажег лучину и поднял ее над головой. Изумленному взгляду его представился ряд очищенных под
метелку противней. А в дальнем углу сарая, вывалив
язык, сидел обожравшийся Герка. Раздувшееся от
пельменей пузо его лежало на земле.
Матвей Куприянович заплакал.
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Герка же тяжело разбежался по грохочущим противням, ткнул деда Матвея головой выше колен,
опрокинул и скрылся.
Свадьба расстроилась. Меновщиковы мужики —
Иван Матвеевич, свояк его, шурин и два старших
сына, — похватав что под руку попало, прибежали к
сватовьям — убивать черного кобеля. Дед Дементий
сидел на печи, свесив босые ноги, и Меновщиковых
мужиков ничуть не испугался.
— Ну, иди, — сказал он Матвею. — Иди — имай
его... Эх ты... Твой кобель, туды твою в мышь, девку
у меня испортил — не то что пельмени. А я за ним со
стежком не гонялся.
Все же воротившегося чуть свет Герку Дементий
отхлестал чересседельником. Не то чтобы ему жалко
стало меновщиковских пельменей. Нет. Просто он
сам не одобрял пакостивших собак. К тому же деда
Дементия допекли бабы. Всю ночь в его доме стоял
такой рев, что дед не выдержал, плюнул, сгреб тулуп
и пошел досыпать в пригон, к лошадям. Тут ему и
подвернулся Герка.
Потом дед Дементий казнил себя за несдержанность, локти кусал, да уж поздно было.
Дело в том, что на другой день ударила в Землянке и окрестностях невиданная оттепель.
Снег, какой был, растаял, побежали ручьи, речка
Бурла, не успевшая встать, разбухла и выплеснулась
из берегов.
Распутица отрезала в Землянке заезжего кооператора. Кооператор был молодой, но уже нервный.
Он ругался и требовал сейчас занарядить ему подводу. Ефим Мудреных, костыляя на деревяшке, обошел с десяток дворов, но никого из мужиков уговорить не смог. Тогда он явился к деду Дементию и за
Христа-ради стал просить его увезти начальство. Дед
Дементий согласился. Запряг Рыжуху, принял кооператора и поехал.
До летнего брода через Бурлу они доехали спокойно, а возле речки кооператор заволновался.
— Ты куда же правишь? — стал говорить он деду. — Давай заворачивай в объезд, через мост! Тут мы
не проедем!
Дед и сам видел, что, пожалуй, не проехать. Очень
уж рано уходил под воду размытый след. По травке
уходил, а не по песочку, как день назад. Но какая-то
непонятная лихость овладела дедом.
— Попытаем, гражданин-товарищ, — беспечно
сказал он. — Гляди-ка, кобель мой уж на том берегу
отряхается.
— Какой кобель?! — испуганно зашарил глазами
кооператор. — Какой еще, к черту, кобель?! Чего ты
мелешь?
— Да Герка вон, — показал кнутовищем дед. —
Ишь ты, сукин кот! Проворный какой сделался. Почаще тебя, туды твою в мышь, чересседельником
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учить надо... Не бойсь, — обернулся он к седоку. —
Раз кобель перебег — глядишь, и мы не утопнем.
Не доехали они и до середины реки, как вода начала заливать телегу. Кооператор вскочил в рост и
двумя руками поднял к подбородку портфель с бумагами. В следующий момент вода пошла поверх телеги, и кооператор с ужасом почувствовал, как ноги
его в латаных сапогах захолодели.
— Куда же ты, змей! — плаксиво закричал он и
по-дореволюционному ткнул деда взашей. — Утопить хочешь?!
Дед Дементий молчал, вытаращив глаза, и тщетно
пытался удержаться за вожжи. Его сносило — сапоги
скользили по телеге. Рыжуха уже плыла в оглоблях,
по-собачьи вытянув шею, фыркая и захлебываясь.
...На берег дед выбрался один — без лошади, телеги и седока. Огляделся. Сизая вздувшаяся река была пустынна. Только на противоположном берегу —
у деда даже сердце екнуло — как ни в чем не бывало
сидел черный кобель Герка.
Кооператора вынесло течением на Ерофееву отмель, слава богу, живого. Кобыла же с телегой безвозвратно ушла на дно.
Сам дед Дементий заявился домой мокрый до
нитки, аж с бороды у него текло. И такие дикие у него были глаза, что домашние, от греха подальше, не
стали деда пока ни о чем расспрашивать.
Герка прибежал только ночью. Прибежал и завыл.
Дед Дементий лежал на печи под тулупом, слушал этот жуткий вой, и брала деда оторопь.
Потом он все же поднялся, обул для бесшумности
пимы, снял с гвоздя берданку и крадучись вышел.
Серая ночь стояла на дворе. Серой была подветрившая земля, серым казалось небо. На сером заборе по-кошачьи сидел страшный кобель Герка и, задрав морду, выл.
«Господи благослови — туды твою в мышь!» —
мысленно сказал дед Дементий, быстро приложился
и спустил курок. Верная берданка первый раз за все
время дала осечку. Дед замер. Теперь, чтобы открыть
затвор и перезарядить ружье, надо было долго разматывать веревочку.
Черный кобель, услышав щелчок, перестал выть.
И тут на деда Дементия стало находить. Он вдруг
увидел, как Герка поворотил морду и сплюнул.
Цвыркнул сквозь зубы, как плюют мужики, накурившись самосаду. А потом лениво пробежал несколько шагов по забору и спрыгнул на улицу.
Дед Дементий после этого случая захворал. Прямо не слезал с печи. Лежал там, свернувшись калачиком, и поглядывал из-под тулупа нездорово блестящими глазами. Иногда только он подманивал
слабым пальцем кого-нибудь из сыновей и шепотом
говорил:
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— Герка-то, а?
— Что, тятя? — участливо спрашивали сыновья.
— Нечистая сила! — мигал дед.
Этими днями и забрел к Гришкиным прохожий
человек. Странник. Был он какой-то ненастоящий,
слепленный будто: одежда простая мужицкая, а руки
тонкие. Странник пил чай и сахар не прикусывал, а
бросал в стакан и размешивал черенком ложки. Лицо вроде русское, а когда разговаривал, язык ломал
на цыганский манер.
— От чаек дак чаек! — нахваливал он. — Кирпичный, батенька, чаек — сразу видно. Кирпичный я
люблю. Вот малиновый мне на дух не надо.
Бабка Пелагея не утерпела и сказала:
— Да ведь ты малиновый пьешь.
— Ну?! — удивился странник. — А скажи ты — ну
как кирпичный!
Потом странник вышел на двор покурить и соблазнился Геркой.
— На что тебе такая собака, отец? — пристал он к
деду. — Жрет небось побольше лошади?
— Жрет, — сознался дед Дементий. — Не токмо
свое, чужое жрет.
— Рискуешь ты с ним, отец, — пугал деда странник. — Ох, рискуешь! Вот спросят тебя товарищи:
зачем такого тигра держишь, а? Кого им травить собираешься?
— Рыскую, — согласился дед. — А то как же.
— А ты продай его мне. Я хорошие деньги заплачу.
— Поймаешь — бери за так, — ответил дед.
— Зачем его ловить, — сказал прохожий. — Ловить мы его не будем. — И с этими словами он смело
пошел на черного кобеля.
И тут случилось удивительное: Герка заюлил хвостом, лег на пузо и сам пополз к ногам странника.
Так они и ушли со двора: впереди этот чертов цыган, а за ним — стелющийся по земле черный кобель.
В деревне после решили: черный кобель был нечистый. Это, мол, он часа своего ждал — когда за
ним оттуда пришлют. Вот и прислали. Еще потому
так твердо решили, что странник, пока шел улицей,
все словно бы приплясывал и бормотал чего-то себе
под нос — видать, заговор.
...Что бормотал странник, знали только ребятишки, бежавшие рядом.
— А, батенька мой! — повторял он, совсем уж дурашливо ломая язык. — Это сколько же мохнашек
получится! Мохнашек-то сколько, батенька мой...

Как Гришка ходил на войну и что из этого вышло

Сбивать землянских мужиков в партизаны приехал
учитель из Бугров — неулыбчивый головастый чело-
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век, с большой лысиной и в очках, закадычный приятель поповского племяша Вякина.
Землянские на агитацию приезжего поддались
легко. Кой-чего они про это дело знали. Слух прошел, что мужики из соседней деревни Тиуновки
«партизанили» уже в городе. Прожили там три недели и катались будто бы как сыр в масле: лошадей
кормили как на убой, сами не просыхали с утра до
вечера, брали в лавках любой товар задаром, бархат
на портянки рвали да еще домой разного добра понавезли.
Первым прислал к учителю своих сыновей — двух
крепких звероватых мужиков — Анплей Степанович. Сыновья были снаряжены с кержацкой основательностью. Под ними играли сытые кони в седлах,
на самих была крепкая одежда, а за спинами — по
новенькому карабину.
По первым двум добровольцам стали равнять и
остальных. Кого попало в отряд не брали. Записывали тех, кто на коне, мало-мальски прикрыт и с оружием: с ружьем ли, с шашкой или пикой. Войско
должно было глядеться по-боевому, а не рванью и
голью.
Учитель, видя, что дело ладится, повеселел. И хотя он по-прежнему не улыбался, но время от времени с довольным видом поглаживал свою необъятную
лысину — сразу двумя руками. Правда, маленько досаждал ему плотник Василий Комар. Несколько раз
он подкарауливал учителя, хватал за рукав и начинал
запальчиво критиковать его программу.
Василий в деревне числился большевиком. Приехал он сюда совсем недавно и ехал не один — вез
откуда-то из-под Тулы готовую коммуну. Но в пути
переселенцев покосил тиф, доехало только пять поредевших семейств, ютились они пока по землянкам
и баням у добрых людей, все поголовно батрачили и
трудно, с натугой строились.
Худой бритый Василий крутил руками, наскакивал на учителя, кашлял, тонко кричал. Учитель
слушал, наклонив голову, а потом терпеливо объяснял:
— Вы местных условий не знаете. Здесь мы должны опираться на крепкого мужика.
Тогда Василий, плюнув в сердцах, бежал к Ефиму
Мудреных — требовать, чтобы тот вмешался в ход
событий.
Мудреных, однако, тоже его не поддерживал.
— Ты, Василий, грамотный шибко, — говорил
Ефим. — И тебе грамота глаза застит. Этого головастого нам не переучить. Может, его Колчак переучит,
да и то вряд ли. Так что не крутись ты возле него — не
трать характер. Лучше за туляками своими гляди —
чтоб им какая моча в голову не стукнула.
Надумал податься в отряд к учителю и старший
сын деда Дементия Григорий. Он пришел к отцу
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и, уставив в угол единственный свой волчий глаз,
сказал:
— Дай коня.
— Ты кого, туды твою в мышь, спрашиваешь? —
ощерился дед Дементий. — Меня или, может, вон
печку?
Дело в том, что Григорий никогда никого не звал
по-людски: ни отца, ни мать, ни жену, ни соседей.
Вместо имен он обходился такими словами, как
«эй», «гляди», «слухай», «держи», «цыц», «подай».
С детьми родными он вовсе не разговаривал. А если
какой-нибудь из них, замешкавшись, попадался отцу на дороге, Григорий молча перепоясывал его кнутовищем и брезгливо плевал в сторону. Дед Дементий никак не мог привыкнуть к этой собачьей манере сына и всякий раз обижался.
— Тебя, кого еще, — покривился Григорий.
— Своих полон двор, — напомнил дед.
Своих коней у Григория было действительно побольше, чем у отца. Но выбирал он их не по стати, не
по красоте и росту, а по какой-то одному ему видимой нутряной жиле — чтобы пусть неказисты были,
но тянули бы и хрипели, как хозяин, — до упаду. И в
этом смысле деда Дементия, при среднем достатке
державшего лучшего в деревне жеребца, Григорий не
одобрял. Зачем, дескать, мужику такой конь? Разве
только — заложить его в санки да поехать для форсу
под окнами Анплея Степановича или страстного лошадника попа Гапкина.
Теперь же Григорий просил у отца коня, чтобы не
ударить в грязь лицом перед сынами Анплея Степаныча и другими богатыми мужиками. И даже соглашался оставить в залог двух чалых кобыл, которые
славились тем, что, как верблюды, могли по трое суток обходиться без корма и выдергивали любой воз
из какой хочешь грязи.
Отторговав жеребца, Гришка потребовал также и
берданку.
— Не дам, — твердо сказал дед Дементий. — Ну
тебя к черту. Отстрелишь последний глаз — а мне
грех на душу. Ты небось, туды твою в мышь, не знаешь, с какого конца она заряжается.
Вместо берданки дед Дементий выдал Григорию
старый японский тесак, настолько тупой, что им,
пожалуй, даже курицу зарубить было невозможно.
Тем не менее дед сильно переживал, долго в ту ночь
не мог заснуть, все ворочался и думал: «Заколется,
сукин сын! Пустит детей по миру».
К концу четвертого дня отряд сформировали.
Мужики по этому случаю напились самогонки, дотемна скакали по деревне, размахивали шашками и
палили из ружей.
Григорию палить было не из чего, но всеобщая
стрельба так его накалила, что он слез с коня и остервенело принялся рубить тесаком чей-то плетень.
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И рубил до тех пор, пока тут же, у плетня, не повалился и не заснул.
В этот вечер отряд понес и первую потерю. Здоровенный хохол Охрим Задняулица залез на качели,
не убранные с Пасхи, и со страшной силой раскачался.
— Упаду! — дурашливо кричал он. — Упаду!
А потом и правда упал, ударился грудью о стылую
землю и убился насмерть.
Утром отрядники кое-как собрались, пошумели,
порядили и выработали решение: всем ехать в город,
чтобы там, на месте, перевстреть Колчака. План у
них был такой: они, значит, внезапно захватывают
станцию; отвинчивают рельсу и ждут; и как только
поезд с Колчаком останавливается или — еще лучше — слетает с катушек — тут же атакуют его всеми
наличными силами.
Историю этой боевой операции в Землянке помнят до сих пор.
Отряд учителя из Бугров был разбит наголову в
первой же схватке. В чем-то командир допустил промашку. Возможно, зря он не послушал Василия Комара, критиковавшего его программу опоры на
крепкого мужика. Возможно... Но безусловно, что
главную стратегическую ошибку учитель совершил
днем, когда отряд останавливался в Буграх. А именно: учитель не позволил мужикам опохмелиться. Он,
как сам непьющий, не мог, конечно, знать, что если
человека, который, допустим, с перепоя, вовремя не
подремонтировать, то он к вечеру начнет каждого
пенька бояться. Это его и подкосило.
Словом, когда глубокой ночью отряд скрытным
порядком подступил к станции, у многих штаны уже
промокли от холодного пота. Правда, маленько их
ободрили разведчики, которых учитель высылал
вперед. Разведчики вернулись и доложили, что рельсы, дескать, лежат свободно, никем не охраняются и
отвинтить любую из них — пустое дело. Только, если, мол, оттаскивать в сторону — надо навалиться
всем гуртом. Рельса, по всему видать, тяжелая —
вдвоем или даже вчетвером ее не спихнешь.
Тогда они двинулись вперед уже смелее. Передние успели даже пососкакивать с лошадей, стали шарить по земле — искать что-нибудь подходящее, чем
можно подковырнуть рельсу.
В этот момент раздался выстрел...
Потом уцелевшие доказывали, что по ним ударили из орудия. Однако хорошо известно, что в описываемое время крупных воинских частей в городе не
было. Тем более не было артиллерии. Скорее всего,
это стрельнул с перепугу станционный сторож.
Задние, решив, что угодили в засаду, поворотили
коней.
Передние увидели, что их бросают, и тоже кинулись в седла.
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Дальше произошло уж совсем обидное недоразумение. Передние (бывшие задние) обнаружили вдруг
за спиной погоню. Гнавшиеся за ними конники кричали: «Стой!.. Куда!.. Назад!..» — и матерно ругались.
Началась невиданная скачка.
Всего пробежали они этой ночью на взмыленных
конях восемнадцать верст. И, наверное, скакали бы
дальше, да под утро на пути им попалось озеро Тополье. Вот в это озеро, задернутое первым ледком и
припорошенное снегом, они с разгону и залетели.
И стали в нем тонуть. Многие потонули сами, а многие утопили коней. В том числе утопил отцовского
жеребца и Григорий.
Бугровский учитель, как более выдержанный и
скакавший все восемнадцать верст последним, наблюдал гибель своего войска с берега. Бил он себя
кулаком по лысой голове и горько каялся.
А через неделю в Землянку заявился карательный отряд. Привел его моложавый, тонкий, как девка, голубоглазый офицерик. Офицер велел согнать
ему на площадь стариков и стал требовать выдачи
зачинщиков. Сам он, на рысьих ногах, расхаживал
внутри образовавшегося круга и, для устрашения
видать, вертел сабелькой. И чем больше вертел, тем
больше глаза его светлели, заволакивались белесым
дымком.
— Ну! — резко кричал офицер. — Называй зачинщиков!.. Ну!
Старики, потупив бороды, молчали.
Случайно в круг забежала чья-то шалавая собака.
Офицер, почти не глядя, махнул саблей и рассек ее
пополам. Удар был такой скорый, что собака еще сажени полторы протрусила целая и только потом распалась на две части.
Но даже этот наглядный пример стариков не поколебал. Зачинщиков они не назвали.
Выдал зачинщиков поп Гапкин. Переписал их
всех по именам и отнес бумагу карателям.
Странный, однако, это был список. Не значились
в нем ни сыновья Анплея Степаныча, ни другие добровольцы, ни Григорий Гришкин, ни даже так и так
убившийся, а значит, и безответный Охрим Задняулица. Учитель из Бугров, правда, был. Но сразу за
ним шел Комар Василий, потом — четверо его деревенских, которые тиф пережили, дальше Мудреных
Ефим, братья Дрыкины — Игната Кургузого работники, глухонемой пастух Силантий Зикунов, а также
сосед Гапкина сапожник Иван Абрамыч — горький
пьяница и матерщинник.
Василий Комар достилал пол в новой избе, когда
за ним пришли. Кроме верстачка и горы свежих
стружек, в избе пока ничего не было.
Мог Василий, наверное, вышибить окно и побежать, но то ли он не догадался второпях, то ли, наоборот, сообразил, что подстрелят его как зайца: дом
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стоял на голом месте, ни огорода пока что, ни кустика вокруг. Да и увидели они с женой колчаковцев
очень поздно.
Так что Василий спрятался на русскую печь, а жена завалила его стружками.
Успела кинуть туда же рубанок и топор — будто и
не было мужика в доме.
Пустую избу колчаковцы обыскивать не стали.
Кого тут искать — все от стены до стены видно. Один
из них только заинтересовался стружками и стал
ширять в них штыком.
— Проширяемся тут до ночи, в бога душу! — сказал другой и чиркнул спичкой.
Сухие, как порох, стружки вспыхнули сразу. Василий рванулся с печи, но солдаты наставили штыки
и удержали его.
Страшными нечеловеческими глазами смотрел
Василий из огня. Не кричал — крик запекся у него в
горле. Только медленно обвисал на штыках и чернел.
Мудреных Ефим успел из деревни скрыться. Ушли с ним также братья Дрыкины и однополчанин
Ефима Андрей Филимонов.
...Остальных зачинщиков, по списку попа Гапкина, били на площади шомполами. Принародно. На
все это землянские смотрели уже как сквозь туман.
Не молились и не плакали. Смерть Василия Комара
ужаснула их до немоты.
Много чего видела Землянка. Выходили здешние
мужики по праздникам стенка на стенку, улица на
улицу. Ломали в свалке ребра и скулы. Озверев от самогонки, хватались за стежки и оглобли. Не раз случалось, что забивали в Землянке кого-нибудь и до
смерти. Но вот такого — когда безвинного человека
живьем жгут — в деревне не знали.
После этих событий и потянулись землянские
мужики в партизаны.
Но не сразу. Сперва объявился в деревне Мудреных Ефим с небольшим отрядом. Мудреных объявился, а поп Гапкин пропал. Сбежали куда-то сыновья Анплея Степановича. Самого Анплея допрашивали на том месте, где офицер-каратель пытал
землянских стариков про зачинщиков.
Мудреных сидел в ходке, выставив, как пулемет,
прямую свою деревяшку, и спрашивал:
— Где твои кони, Анплей?
— Побойся бога, паря! — крестился Анплей
Степанович. — Когда еще миру роздал. Мужички,
скажите!
Но мужики, запомнившие, как надурил их Анплей своим подарком, только сдвигали на глаза
шапки.
— Где кони, Анплей? — опять спрашивал Мудреных.
— Колчаку он их угнал — вот где! — оскаливаясь,
кричал Пашка Талалаев, бывший анплеевский лизо-

Николай Самохин Сходить на войну
блюд. Теперь Пашка неотступно, как пес, крутился
возле Ефима Мудреных. — Колчаку — я знаю!..
Ефим Митревич, дай я ему кишки выпущу!..
Из степи, от киргизов, пригнали остатки анплеевских коней, и Ефим стал формировать новый отряд. Вот тогда землянские и потянулись. И хоть собирались недружно, но если надумывали, то шли деловито и строго.
Дед Дементий и тот не удержался — пострелял
маленько вокруг села из своей берданки. И так хорошо пострелял, что, когда отряд двинулся от родных мест, Мудреных Ефим и другие командиры
стали сманивать деда с собой — будешь, мол, учить
у нас новобранцев. Дед вгорячах согласился. Но
скоро обнаружилось, что учитель он никудышный — нервный и бестолковый. На первых же
стрельбах дед Демка побил хворостиной многодетного партизана Кузьму Прилукова, за что был осужден и уволен.
Остается еще сказать, что первой военные действия против колчаковцев открыла в Землянке вдова
Василия Комара Евдокия. Через несколько дней после смерти мужа (каратели еще из деревни не ушли)
несла она с реки выполосканное белье в тазу. И тут за
ней решил приударить один из колчаковцев. Стал за
круглые локти трогать, по плечам гладить.
— Ну-ка, кавалер, подержи таз, — мирно сказала
Евдокия.
Колчаковец, выпятив грудь колесом, принял таз.
Евдокия взяла лежащий поверх белья тяжелый валек
и сплеча тяпнула ухажера в левый висок. И так она
расчетливо это проделала, что еще успела подхватить из рук повалившегося колчаковца таз — чтобы
белье в пыли не вывалялось.
Были этому делу свидетели. Как раз через лужок
шли два солдата от Манефы Огольцовой, несли четверть первача. Тот, который держал самогонку, увидев, как Евдокия приласкала их товарища, выронил
бутыль. Самогонка из лопнувшей бутыли вытекла,
но не разбежалась мелкой лужей, а, к счастью, вся
собралась в ямку. И там стояла. Выпавший ночью
снежок растаял, земля, видать, досыта напилась влаги — не хотела больше принимать.
— Уйдет! — сменившись с лица, крикнул первый
и пал на четвереньки.
Второй срочно к нему присоединился.
В общем, дули они эту самогонку из луночки,
стукаясь лбами, пока им трава в рот не полезла.
Первый солдат, как более проворный, вылакал
больше и в результате сгорел. Выходить его ничем не
смогли. Второй выжил, но временно повредился
мозгами и никак не мог припомнить: сколько же их
из лунки хлебало — двое или трое.
Так что крестника Евдокии начальству тоже пришлось списать на самогонку.
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Смерть деда Дементия
Рассказ грустный, а поэтому короткий

В этот день Татьяна недосмотрела — и рябенький цыпленок утонул в бельевом корыте. Собственно говоря, Татьяна не то чтобы недосмотрела — она тяжелая
была, ходила последние дни, и когда этот паскудный
цыпленок скаканул в корыто, у нее недостало проворства выхватить его обратно. И он утонул.
— Ах ты, раззява! — закричала на сноху бабка
Пелагея. — Ах ты, телка рязанская, голодранка! Ах
ты, курва приблудная! Ты цыплаков мне топить?!
Наживать добро — тебя, кособокой, нету!.. — С этими словами бабка Пелагея схватила скалку и хлестанула ею Татьяну по плечу. Правая рука у Татьяны повисла плетью.
— Ведьма! — горько сказал отдыхавший на печи
дед Дементий. — Ведьма, туды твою в мышь! — и выдернул из-под головы валенок. — Вот я тебе, ведьме,
бока-то обровняю!
Дед Дементий учил жену не вожжами, как другие
мужики, а исключительно валенком. Бил он ее, по
мягкости характера, голяшкой, отчего ущербу бабке
Пелагее не было почти никакого, а пыли и крику получалось много. На этот раз, правда, сильно осерчавший за беременную сноху, дед Дементий побил бабку головкой валенка. Пыли получилось меньше, а
крику больше.
Однако распалившемуся деду и этого показалось
мало. Он выскочил на двор, запряг в пароконную
бричку двух чалых кобылок, положил в задок бочонок с дегтем и выехал за ворота.
— Поживи тут без меня! — сказал он жене. — Помотай сопли на кулак!
Бабка Пелагея, привалясь к воротному столбу,
для порядка голосила.
За бричкой — хвост трубой — весело бежал жеребенок.
Сын деда Дементия Прохор наблюдал за всем
этим с угрюмым любопытством. Стоял, руки в брюки, словно бы посторонний, — ни отца не уговаривал вернуться, ни мать не утешал.
— Прошка! — жалостливо крикнул дед Дементий. — Жеребенка-то прибери! Он те пригодится, туды твою в мышь!
Обыкновенно дед, после очередного скандала с
бабкой, уезжал аж за самую околицу. Там он треножил кобылок, часа два-три курил на травке, отходя
душой, и к ночи возвращался. На этот же раз дед далеко не уехал. Только он поравнялся с лавкой, как в
тележный скрип вплелся посторонний звук — резкий и захлебистый. Звук явно доносился с дедовой
усадьбы. Дед переменился с лица и стал круто заворачивать, матерясь и охаживая кнутом утонувших по
самые уши в хомутах кобыл.
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Дед Дементий не ошибся. Голос принадлежал его
только что народившемуся внуку Якову.
...Сразу же события круто изменились. Изменились в лучшую сторону. Дед Дементий помирился с
бабкой. Бабка Пелагея так расчувствовалась, что
зарубила еще двух цыплят — специально, чтобы варить из них Татьяне похлебку. Этот небывалый факт
в доме Гришкиных, где бабам даже по престольным
праздникам давали одно яйцо на двоих, Татьяну настолько потряс, что она тут же простила бабку Пелагею.
По случаю рождения внука дед Дементий созвал
гостей и выставил угощение: две четверти самогону
и ведро квашеной капусты. Гости пили, ели, плясали
и вместе с хозяином забыли, что утром надо везти
сдавать хлеб. Да так забыли, что прогуляли еще полный день. Прохор, правда, не забыл. Он сам был назначенный от сельсовета отвечать за десять подвод, а
поэтому, цепляясь за плетни, кое-как обошел свои
дворы, всем стукнул в окошко и напомнил. Забыл
Прохор только одно: хозяева как раз пили у него в
доме самогонку. Но это бы все еще ничего, не случись в избе у деда Дементия анархии. Сват его, Егор
Ноздрев, который все время мучил гармошку и глухо
бормотал одну и ту же припевку:
Ширянай, купырянай, ковырянай, рябой,
Хватить, довольно, погуляли мы с тобой!.. —

этот сват под конец второго дня одичал вдруг и, растянув мехи, рявкнул:
Как Мунехин да Ерохин
Плетуть лапти языком!
Не було б такого счастья —
Не ходили босяком!

Дед Дементий, хотя тоже и пьяный был, сообразил, однако, что добром это не кончится.
Так оно и вышло. Утром товарищи Мунехин и
Ерохин прогнали по улицам подводу. Особенно непримиримо выглядел моложавый товарищ Мунехин. На подъемах он забегал сбоку и молча хлестал
лошадь кнутом, и глаза у него были белые. Возле ворот нетчиков они останавливались и приколачивали
тяжелые, полсажени на полсажени, доски. Выбор
досок был небогатый:
«ЗЛОСНАЙ КУЛАК МИРОЕТ»
«ЗЛОСНАЙ ПАТКУЛАЧНИК».

Деду Демке они повесили «злостного подкулачника».
Дед воспринял доску болезненно. Накричал даже
на Прохора, чтобы тот оторвал ее в такое дышло.
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Никак он не мог поверить, что Советская власть в
подкулачники его зачислила.
— Мунехин это зачислил, сукин кот! — шумел
он. — У него ведь всякий кулак, кто картошку чищеную ест! А где он был, когда мы с Ефимом Мудреных
за эту Советскую власть жизни клали?!
В словах деда Дементия, хотя и вгорячах сказанных, кое-какой резон все же имелся. Жизнь за Советскую власть они с Ефимом не сложили. Мудреных, правда, еще два раза ранен был, а сам дед целый вышел, даже царапины не получил. Но что касается товарища Мунехина, он, верно, по малолетству воевать не мог, хотя сознательным уже тогда
был. Мунехин с родным отцом не ужился, пацаном
еще пошел работать по чужим людям и, как нанимался к какому мужику, так сразу объявлял, что будет считать его кровососом. Из-за этой своей занозистости он подолгу нигде не держался и уходил назад в чем пришел. Теперь товарищ Мунехин шерстил землянских мужиков, которые покрепче, безо
всякой пощады.
Товарищ Ерохин сам был в трудном положении.
Он, как человек в деревне новый и местных условий
не знавший, при народе с Мунехиным не схватывался — полагал это дело неполитичным. С глазу же на
глаз, по слабости характера, не умел его переупрямить. А не переупрямив, считал себя обязанным ходить заслед и тоже строжиться, чтобы какую-то линию все же соблюсти.
Ефим же Мудреных то и дело мотался по разным
важным делам, больше в городе жил, чем дома, и теперь тоже отсутствовал — учился где-то на курсах.
Доску дед Дементий все же не оторвал — поопасался идти на открытый бунт. Но терпел он ее только
днем, а на ночь снимал. Выходил потемну с выдергой и, хоронясь от соседей, вырывал гвозди. А чуть
свет приколачивал обратно. На четвертые сутки, вешая доску, дед нечаянно проглотил два гвоздика, которые держал в зубах. Он поскучнел, прислонил доску к плетню, зашел в избу, влез на печь, положил под
голову валенок и стал умирать.
Умереть дед не умер, но холоду на семейство нагнал. А за снятую доску заработал себе отсидку. Приехал из районного села Бугры милиционер Ванька
Синельников, посадил деда в свой ходок и увез в каталажку.
Каталажка в Буграх была самодельная, занимала
четвертинку рубленого дома, в котором помещалась
милиция. Изнутри, со стороны милицейской конторы, Ванька Синельников прорезал в нее окно, чтобы
передавать мужикам харчи. Еще имелись в каталажке двухъярусные нары. На нижней полке валетом
спали два залетных городских ворюги. Верхнюю они
по очереди сдавали мужикам — за сало. У кого сала
не оказывалось, тому ворюги большой деревянной
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ложкой отвешивали двадцать пять горячих по мягкому месту.
Если попадался норовистый арестант, который,
допустим, не хотел отдавать сало, а спать соглашался
на полу — такого ворюги хватали сонного, сало отымали, горячих всыпали пятьдесят и на полку уже не
пускали — как несознательного.
Дед Демка, познакомившись с этой программой,
сразу же отдал сало — за трое суток вперед. Варнаков
этих он не испугался. Боялся дед Ваньку Синельникова: дескать, поднимешь шумиху — а он возьмет да
срок и прибавит.
Вернулся дед только через неделю. На воротах его
висела обидная доска: «Злоснай паткулачник».
Во дворе Прошка грузил на телегу мешки. Бабка
Пелагея стояла на крыльце и надрывно кричала:
— Вези, дурак толченый! Все вези! И голодранку
свою забирай, и сураза! Нечем мне его кормить!
Мира в доме деда Дементия как не бывало. Дед с
безучастным видом прошел в избу и прямиком вскарабкался на печь. В доме притихли.
— Дочка, — крикнул дед Татьяну. — Положи мне
подушку!
Бабка Пелагея, охнув, села на лавку — дед просил
подушку первый раз в жизни.
— Может, поешь чего, тятя? — спросила Татьяна.
Дед смолчал.
Так, молча, он пролежал на печи три дня, уставив
в потолок острую бороду. А на четвертый день преставился.

Еще один день из жизни села Землянки

В доме Гришкиных все шло своим обычным порядком. Татьяна пекла на завтрак пироги (по случаю
дня рождения Якова), одновременно стирала в корыте пеленки и в промежутках катала рубелем постиранные вчера мужнины исподники. Бабка Пелагея со стуком, грохотом и проклятьями моталась
туда-сюда по избе, ничего ладом не делая, но во все
встревала и везде мешала. «Куда ты их такие лепишь, лапти расейские! — кричала она на Татьяну. — Ить они в рот не полезут!.. Что ты зад отклячила, телка немытая, — пройтить нельзя!..» Две бабкины дочери, вековухи Нюрка и Глашка, все еще томились в горнице под пуховыми одеялами. Младший
сын, бабкин любимец Серега, раньше всех налопавшийся горячих пирогов, сидел за столом и ленивыми глазами наблюдал повседневную суету, не надеясь уже, видать, что она выльется сегодня в какоенибудь развлечение.
Однако развлечение как раз и случилось.
Годовалый Яков, молча копошившийся в углу,
вдруг оттолкнулся двумя руками от сундука, перело-
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мил реденькую черную бровь, нацелился на лохань
и — пошел.
— Господи, прости и помилуй! — ахнула бабка
Пелагея. — Пута рубите! — и схватила тяжелый кухонный нож.
Не успела Татьяна распрямиться от корыта, как
бабка тяпнула между ног внука ножом и, конечно, отсекла ему половину большого пальца на левой ноге.
Ребенок закатился в беззвучном плаче.
Кое-как Яшку утрясли, палец завязали чистой
тряпкой, его самого напоили смородинным отваром
и бухнули в люльку.
Может, на этом все и закончилось бы, да бабка
Пелагея решила на всякий случай вылить у Яшки
испуг. Выливала испуг бабка на воске. Способ это
был верный — половина деревенских молодух перетаскали к ней своих ребятишек. Пока бабка творила
молитву, расплавленный воск застывал в ковшике с
холодной водой, образуя малопонятные узоры. По
этим кренделям надо было определить зверя, напугавшего малютку.
Бабка Пелагея никогда не ошибалась.
— Похоже, петух, — говорила она, к примеру. —
Вон и хвост у него видать, и гребешок. — И, подняв
на заробевшую молодуху строгие глаза, спрашивала: — Гонял твово сына петух?
Побледневшая бабенка секунду-другую припоминала, ошалело тараща глаза, и сознавалась:
— Гонял, Митревна! Гонял, окаянный!
Вот против такого врачеванья и взбунтовалась
неожиданно Татьяна, молчаливо сносившая до сих
пор все издевки, помыкания, а другой раз и трепку.
— А ну-ка! — грубо сказала она и вырвала сына. — Ворожея нашлась! Вы мне темнотой своей дите изувечите!
— Ты больно ученая стала! — обиделась бабка.
— Да уж какая ни на есть, а только на електричество не дую, — подковырнула ее Татьяна.
И верно, был такой грех за бабкой Пелагеей. Гостила она в городе у замужней дочери и дула там на
электрическую лампочку. Дула аж до синевы и удивлялась: «Да что же это у вас за трехлинейка такая —
не гаснет, и все!»
Этот случай и напомнила ей теперь осмелевшая
вдруг Татьяна.
Бабка Пелагея недолго пребывала в растерянности.
— Ре-е-е-жуть! — в голос закричала она и схватила скалку.
— Ззю, маманя, ззю! — обрадовался спектаклю
Серега.
Татьяна, однако, успела перехватить скалку и,
выставив ее впереди себя, сказала:
— Хватит, поизмывалась! Перестарок своих толстомясых учи! А меня не трожь!
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Вековухи Нюрка и Глашка, простоволосые, в одних рубахах, выскочили из горницы, затопали ногами, завизжали:
— Маманя, бейте ее, паскуду!
— Ззю, сучки, ззю! — хлопая себя по ляжкам, веселился Серега.
И начался в доме Гришкиных скандал.
В результате бабка Пелагея, Нюрка и Глашка объединенными усилиями вытолкали Татьяну на улицу.
Впрочем, Татьяна не шибко и упиралась. Она подобрала узел с пеленками сына да мужниными подштанниками (единственное добро, которое вырешила ей свекровь) и подалась через дорогу, к младшему брату покойного деда Дементия Мосею.
— От, змея! — сказал дед Мосей, выслушав Татьяну. — Как смолоду была змеей, так ей и осталась...
Да ты не убивайся, красавица. Занимай вон мою
землянку летнюю, живи пока. А уж Прохор приедет
с пашни — он им хвосты расчешет.
— Прохор расчешет — жди, — возразила Татьяна. — То ли вы Прохора не знаете. Как маманя с золовками грызть меня начинают — он шапку в охапку
и долой из дому. Сроду так.
— Ну, не бойсь, — сказал дед Мосей, — не бойсь...
Дальше события начали разворачиваться совсем
уж круто. К бабке Пелагее прискакал верхом на прутике белоголовый парнишка и, свистя выбитым зубом, глотая слова, с ненужными подробностями рассказал, как наехал он за овином на дядьку Егора
Ноздрева, как дядька Егор наказал ему рысью гнать
сюда и передать, чтобы спешно прятали скотину.
Какие чувства и какие соображения руководили
бабкой Пелагеей, осталось тайной, но после разговора с посыльным она вывела из стайки ведерницу
Дуську и бегом перегнала ее вслед снохе, к деду Мосею. При этом Пелагея ничего не сказала и даже ни
на кого не взглянула. Только секунду-другую постояла у раскрытых ворот, сердито шмыгнула носом и
исчезла.
— Сычас гром ударит, — сказал ошеломленный
дед Мосей. — Сгореть мне на этом месте.
Но гром не ударил.
А спустя малое время скрипнула калитка и во
двор проник озирающийся сват Егор Ноздрев.
— Дуська-то у вас, что ли? — спросил сват
Егор. — Беда, девка! К Пелагее, слышь, комиссия заявилась — излишки крупного рогатого скота описывают. Как бы они сюда не повернули. Мунехин-то
уже ногами стучит — пропажу обнаружил. Вы, говорит, укрыватели, так вашу! Я вас в тюрьме сгною!..
Сразу после разговора со сватом Егором Татьяна
накинула на рога Дуське веревку и, прячась по-за
огородами, скорым ходом погнала бедную корову к
броду через речку. Уже на том берегу Татьяна маленько отдышалась и решила, что раз выпал такой слу-
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чай, то Дуську она из рук не выпустит, а лучше уведет
ее за четыре версты в соседнюю Тиуновку и там продаст кому попадется, хоть за полцены.
Возвратилась назад Татьяна после обеда. У околицы поджидал ее не смирившийся товарищ Мунехин. Поверх застиранной холщовой рубахи он был
перекрещен портупеей, которую надевал в особо
важных случаях. Рядом с ним, сдвинув на глаза картуз, дымил махоркой товарищ Ерохин.
— Ну, — сказал Мунехин. — Иде корова?
— Продала, — храбро ответила Татьяна.
— А деньги куда девала?
— А деньги пропила.
— Ты, Гришкина, дурочкой не прикидывайся, —
сказал товарищ Мунехин и положил руку на кобуру. — Сейчас сдавай деньги под расписку!
— Бегу, — усмехнулась Татьяна. — Не видишь —
в мыле вся.
— Так, — сказал товарищ Мунехин. — Сопротивление. Будем производить обыск.
— Здеся раздеваться? — спросила Татьяна и потянула с себя кофту.
— Не озоруй! — прикрикнул товарищ Ерохин. —
Пошли в контору.
— Меня свекровь из дому выгнала — гнутой ложки не дала, — говорила по дороге в сельсовет Татьяна. — Должна я чем-то дите кормить?
— Отвод глаз, — убежденно отвечал товарищ
Мунехин. — Дурней себя ищите.
— Эх, Мунехин, — говорила Татьяна, — забыл,
видать, как мы вместе к Кургузу ходили в батраки
наниматься.
— К Кургузу — вместе, а от Кургуза — врозь, —
замечал непреклонный товарищ Мунехин.
— Командуешь теперь, — говорила Татьяна. —
Да ты еще в соплях путался, когда моего отца колчаки сожгли.
— Шагай, шагай, перерожденка! — подгонял ее
товарищ Мунехин. — Нечего отцом прикрываться!
Как товарищи Мунехин и Ерохин обыскивали
Татьяну Гришкину, чем стращали — этого никто не
видел и не знает. Зато многие видели в тот день другое. Вдруг распахнулись двери сельсовета, и наружу
выскочили красные, как кумач, Мунехин и Ерохин.
Следом за ними, в одной нижней рубахе, с распущенными волосами, вымахнула Татьяна.
— Стой! — весело кричала она. — Мужики! Куда
ж вы! Еще не всю обыскали! Дайте я рубаху сыму!
— Сдурела! — обеими руками замахал товарищ
Ерохин. — Уйди в помещению! Не срамись!
Мунехин ничего не говорил. Только все ширял
наганом мимо кобуры и дергал худою щекой.
Денег они так и не нашли...
Вечером приехал с заимки Прохор. Соседи его
перевстрели и рассказали про весь сыр-бор.
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— Коня матери не отдавай, — советовали многие. — Отдашь — дурак будешь. Заворачивай прямо к
деду Мосею — и шабаIшь. Зря вы, что ли, с Татьяной
на их, чертей, столько горбили.
Прохор, однако, сделал по-другому. Он бросил
невыпряженного коня у ворот, даже во двор не завел,
минуя деда Мосея, прошел к тетке Манефе Огольцовой, купил у нее большую бутылку самогонки и тут
же, возле избы, выпил из горлышка.
Вокруг стояли любопытствующие — ждали, что
будет дальше.
Прохор посидел на бревнышках, подождал, когда
самогон ударит в голову, потом поднялся и, напрягши шею, страшным голосом крикнул:
— Запалю!
Помолчал чуток, мотнул по-лошадиному головой и закричал еще страшнее:
— Серегу убью!! А вековух перевешаю!
Сбычившийся, затяжелевший от самогона, Прохор шел вдоль деревни, и улица была ему узкой. Со
всех сторон, сигая через плетни и канавы, бежали
люди — смотреть, как Прохор Гришкин будет палить
родную мать. Старухи прижимали к губам платки,
суеверными взглядами провожали его пьяную спину.
Впереди Прохора, поддергивая портки, шпарили
мальчишки. Лаяли собаки. Красная в предзакатных
лучах пыль вставала за спиной Прохора, как зарево
пожара.
— Запалю! — шумел Прохор, и казалось, что этот
крик кидает его от прясла к пряслу.
Бабку Пелагею добровольные курьеры упредили. Она выбежала за ворота, упала на колени и заголосила:
— Убивают!.. Люди добрые!
В избе ревели дурниной обнявшиеся Нюрка и
Глашка.
Отчаюга и драчун Сергей, почему-то боявшийся
обычно смиренного старшего брата, выскочил из
дому, пропетлял, как заяц, по коноплям, кинулся с
берега в речку и уплыл на другую сторону.
Всю эту жуткую панику прекратил подоспевший
товарищ Мунехин. Товарищ Мунехин прибежал
распоясанный, без нагана, и когда заступил он —
низкорослый и щуплый — дорогу крепкому Прохору, всем показалось сперва, что это малый чей-то балует. Но столько было отчаянности в распаленных
добела глазах товарища Мунехина, что очумевший
Прохор затоптался на месте.
— Стой, контра! — крикнул товарищ Мунехин и,
видя, что Прохор и без того уже стоит, сам опустился
вдруг на пыльную траву. Дернул себя за ворот рубахи
и, мотая головой в редких кудрях, с невыразимой болью сказал:
— Нет, Гришкин, не твое это теперь добро, а народное! И ты у меня, Гришкин, былинку тут не подо-
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жгешь — учти! Я тебе, гаду, пока живой буду, даже
штаны собственные спалить не дам! Сначала сымай
их, а потом поджигайся к такой матери!

Туда, где тепло и сытно

В два с небольшим года Яков Гришкин заговорил.
Он говорил, правда, и раньше, но только отдельные
слова: «мама», «папа» и «бу-бу», что переводилось,
глядя по тону и выражению, — как «бабушка» или
«мизгирь». А тут он заговорил сразу и бойко, словно было ему не два с гаком, а лет, допустим, пятьшесть.
Случилось это в поезде, который медленно тащился по белесой солончаковой степи. Солнце —
весь день тоже белое и маленькое, как булавочная
головка, — разбухло к вечеру, покраснело и быстро
покатилось за край земли. От редких кустиков травы
упали длинные тени, и на загустевшем небе проклюнулись звезды.
Яков, стоявший у окна, вдруг отчетливо сказал:
— А вон верблюд идет.
Прохор, дремавший в углу на скамейке, встрепенулся и ошарашенно переспросил:
— Чего-о?
— А вон верблюд идет, — повторил Яков. — У него две горбы.
— Горба, — машинально поправил Прохор. Он
поискал глазами, на чем бы еще испытать прорезавшиеся способности Якова, — и увидел возле другой
стены вагона соседа, усатого плотника, с которым
сдружился за длинную дорогу.
— А это кто — знаешь?
— Знаю, — ответил Яков. — Дядя Граняплотник — мировой работник!
— Так, — сказал отец и в растерянности поскреб
затылок. — Верно... Ну иди стрельни у него табачку
на закрутку.
Яков пошел и стрельнул.
— Сам курить будешь? — устрашающим голосом
спросил дядя Граня.
— Нет, я маленький, — сказал Яков.
— За это хвалю! — крикнул дядя Граня, построевому выкатывая глаза.
Табак Яков, однако, не донес. В проходе он споткнулся о чей-то узел и просыпал всю щепоть на пол.
— Эх, пень косорукий! — сказал Прохор, разом
зачеркивая все заслуги Якова. — А ну, марш спать.
Не толкись под ногами.
Ах, лучше бы Яков молчал еще два года! Пока сидел он с мокрым носом возле мамки, его вроде не замечали. А тут сразу все заметили. Особенно поглянулся Яков одному товарищу, в галифе и толстовке,
ехавшему на верхней полке.
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— Ну-ка, орел, лезь ко мне, — позвал он. — Ух
ты, какой кавалерист! Ты чего еще умеешь?
— Песни играть, — признался Яков.
— Тогда заводи, — сказал товарищ. — А я тебе
конфетку дам.
Яков, старательно разевая редкозубый рот, заиграл песни. Он пропел от начала до конца «Возьму
в ручки по две штучки — расстрелю я белу грудь»,
«Скакал казак через долину», «Посеяла огирочки» и
«В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы
пришла».
Товарищ пришел в умиление.
— Ах ты, косопырь! — говорил он, тиская Яшку
за плечи. — Ах ты, жулик! — Он взял лежавший в головах портфель, раскрыл его, вынул бумажный кулек, порылся в нем толстыми пальцами и протянул
Якову три липучих конфетки.
Яков слопал конфеты и, подбодренный, заявил:
— Я еще и припевки знаю.
— Да ну! — изумился товарищ.
— Ага, — сказал Яков. — Я много знаю. — И, не
дожидаясь приглашения, запел частушки.
Мама Татьяна побелела как снег. У папы Прохора
ослаб низ живота и противно задрожали ноги.
Яков жарил частушки деревенского дурачка
Алешки Козюлина.
Алешка Козюлин, по прозвищу Сено-Солома,
был мужчиной лет сорока, слабоумным от рождения. Худой и длинный, как жердь, с неправдоподобно маленькой головой на плечах, он ходил по деревне, привязав к одной ноге пучок сена, к другой — соломы, и сам себе командовал: «Сено! Солома!» Еще
Алешка славился тем, что помнил множество частушек. Черт его душу знает, где он им обучался, но такие это были вредные частушки, что когда СеноСолома, приплясывая, напевал их под окнами сельсовета, то даже не робкого десятка мужики надвигали шапки на глаза и скорее сворачивали куда-нибудь
в проулок.
Товарищ в галифе ужасно расстроился. Он слез с
полки и начал обуваться, сердито и решительно наматывая портянки. На Татьяну с Прохором товарищ
не глядел — в упор их не видел.
Татьяна, трясшая у груди трехмесячную Маруську, высвободила одну руку, поймала Якова за голую
пятку и скомандовала:
— А ну, слазь, черт вислоухий. Ты где, паскудник, такое слышал? Мать тебя обучила? Говори —
мать? — Тут мама Татьяна даже заплакала. — Да мать
всю жизнь на чужого дядю батрачила! Одного дня
сытой не была! У-у, идолово племя!
Товарищ натянул второй сапог и, по-прежнему
не глядя на Татьяну, сказал:
— Ты, гражданка, своим бедняцким происхождением не козыряй! Не перед кем тут... И мальцу но-
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гу зря не выкручивай. Ему этими ногами, может, до
полного коммунизма шагать. Тем надо было ноги
крутить, кто вокруг твоего ребенка на волчьих лапах
ходил и вражьи слова нашептывал.
Сказав так, товарищ в галифе ушел в тамбур —
курить махорку и нервничать.
Возможно, этот случай не имел бы последствий,
но запаниковал Прохор, унаследовавший от деда Дементия страх перед всяческим начальством.
— Посадят, — упавшим голосом сказал он, когда
за товарищем бухнула дверь. — Ить это он за конвоем пошел. Истинный Бог. Пропали, мать!
— И так пропали — и так пропали, — ответила
Татьяна. — Один конец. Которые сутки едем, а куда — неизвестно.
— Надо слезать... Слезать надо, — бормотал Прохор, слепо хватаясь за узлы. — Собирай ребят, мать.
Татьяна, знавшая, что в такие моменты спорить с
мужем бесполезно, заплакала второй раз за этот день
и принялась собирать ребятишек.
...Они вылезли тайком, много не доехав до своей
станции.
Местность называлась — город Коканд... И так
далеко от него лежала родная Землянка, что от одной
думки об этом у Татьяны становилось холодно под
сердцем.
...С год назад, однако, Прохор зачудил. Избушка
деда Мосея так ему не поглянулась, что он, заходя в
нее, даже шапку не снимал с головы. Да он туда редко и заходил. Больше сидел во дворе или шлялся по
дружкам. Ни скотины, хотя бы и отцовской, ни земли у Прохора в один день не стало, и он с непривычки тяжело затосковал. В это время пристрастился он
играть в карты. Правда, заядлым картежником не
успел стать. Как-то за одну ночь Прохор проиграл в
очко все деньги, вырученные женой за корову, и навсегда отшиб охотку.
Сильнее всего Прохора поразило не то, что он
большие деньги спустил, а то, что он, получалось,
целой коровы за ночь лишился.
— Как же так, мать? — изумлялся утром Прохор. — Ить по копейке же ставил!.. Вот это сыграл!
Татьяна поубивалась несколько дней, а потом решила: бог с ней, с коровой, — мужик зато уцелел.
Зимой Прохор наладился ловить зайцев. Охотился он на них способом хитроумным, но тяжелым и
маловыгодным. Зима была теплой, земля глубоко не
промерзла — Прохор рыл ямы, закрывал их сверху
прутиками — вершинки навстречу, — а над ямой
привешивал к ветке приманку. Зайцы сбегались,
прыгали за приманкой и булькали в яму. Прутики их
пропускали и обратно схлестывались над головой.
Утром приходил Прохор с мешком, спускался в
яму, вязал зайцев, как пьяных мужиков, и выбрасывал по одному наверх. В первый раз он связал их так:

Николай Самохин Сходить на войну
передние ноги с передними, задние с задними — и
когда сам вылез из ямы, увидел, как последний заяц
редкими прыжками, падая и опять вскакивая, улепетывает в лес.
«Надоть переднюю к задней вязать, — сообразил
Прохор.— Так его не удержишь». Смекнул он это
сразу же, но и на другой день, и на третий продолжал
вязать зайцев по-прежнему, а сам, покуривая возле
ямки, глядел, как разбегаются они по кустам, петляя
и тыкаясь мордами в снег.
Ближе к лету Прохор засобирался уезжать из Землянки.
От младшего брата Сереги, раньше уехавшего куда-то в Среднюю Азию, пришло неожиданное письмо. «Чего ты ждешь там? — писал брату Серега. —
Чего высиживаешь? Бросай все и приезжай. Мы
здесь по яблокам ходим...»
— Куда еще поедем нищетой трясти, — засомневалась Татьяна. — Здесь надо обживаться. Давай в
колхоз запишемся.
— Чего я там не видел, в колхозе? — отвечал Прохор. — В драных-то штанах я и один прохожу.
— Теперь все же полегче, — уговаривала жена. —
Мунехина, вон, сняли — слышал? Головокружение
будто нашли.
— Мне мать его так — чего у него нашли! — закипел Прохор. — У этого головокружения, а у другого,
может, что похуже. А мы — нюхай.
— Смотри, Прохор, — качала головой Татьяна. — Наплачемся. Локти кусать будем.
Тогда упершийся на своем Прохор сказал:
— Кто бабу слушает, тот не человек.
Приходил уговаривать Прохора даже снятый товарищ Мунехин.
— Ты, Гришкин, — говорил он, — вполне теперь
доспел для новой жизни, и тебе здесь ее надо строить, на месте. Повремени чуток, ты скоро по-другому
кругом глянешь — сознательными глазами.
— А я и так гляжу, — отвечал Прохор. — Я к тебе
вон давно приглядываюсь: ты когда еще доспел, а тебя чегой-то по шапке мешалкой.
— На! — кричал товарищ Мунехин, протягивая
Прохору худые веснушчатые руки. — На, отсеки мне
их! Отсекешь — а я зубами буду за Советскую власть
грызться!
— Да грызися ты, — пятился от горячего товарища Мунехина Прохор. — Меня-то чего дёржишь? Ты
же один привык — тебе напарников сроду не надо
было... Вот и грызися.
...На базаре в Коканде Прохора Гришкина обворовали.
Сначала все шло будто неплохо. Товарища в галифе увез поезд, и Прохор повеселел.
— Ничего, мать, не пропадем! — говорил он. —
Вот пиджак продам сегодня. Гляди, какая тут те-
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плынь — нагишом ходить можно. Продадим пиджак, билеты купим — и дальше. Нам ведь только до
места добраться, до Сереги.
Пиджак у Прохора сторговал молодой нерусский
парень. Они долго рядились: нахальный парень этот
чуть не задаром норовил купить пиджак. Прохор не
уступал и сердился:
— Ты подумай, что даешь, черт печеный. Креста
на тебе нет.
— Крест надо? Будет крест! — Парень исчезал в
галдящей толпе и тут же выныривал обратно, держа
в горсти десяток медных нательных крестиков. —
Сколько возьмешь?
— Да на кой они мне, — отпихивался Прохор. —
Мне деньги нужны — дальше ехать.
В конце концов парень поимел совесть — накинул маленько, и пиджак перешел к нему. Денег оказалось чуть больше, чем на два билета. Прохор купил
круглую булку белого хлеба и, посомневавшись, —
огромный полосатый арбуз. Арбуз не обхватывался
свободной рукой — Прохор снял рубаху и кое-как
запеленал его.
При выходе с базара Прохора сильно толкнули в
спину.
Роняя покупки, он упал лицом в пыль, а когда,
поднявшись, проморгался — ни хлеба, ни арбуза рядом не нашел. Пропали из кармана и билетные
деньги.
Тогда Татьяна продала последнее, что было, —
обручальное кольцо, доставшееся ей от бабки. Вырученных денег хватило только на один билет. По этому билету усадили в вагон Татьяну с детьми, а Прохора взял к себе машинист. Можно сказать, что Гришкиным повезло. В Коканде санитары сняли с паровоза опившегося холодной водой кочегара: вот на
его место и напросился Прохор — пошуровать за так
несколько прогонов...
С братом Серегой они столкнулись прямо на
станции, хотя уговору о встрече не было. Первой
увидела его Татьяна. Серега стоял почерневший, как
головешка, худой и дряблый. И одет был хуже всякого босяка: тюбетейка на голове, дырявая майка без
рукавов, выгоревшие куцые штаны и кореженые
сандалии на босу ногу. В руках он держал грязный
узелок.
— Здравствуй, Сергуня, — сказала Татьяна. — Где
же яблочки твои? Дай и нам по ним пройтися.
Серега молча отворотил лицо.
От паровоза спешил Прохор. По голому животу
его катился черный пот.
— Зря ты приехал, брат, — сказал Серега, не подавая руки. — Мы тут с голоду пухнем... Вот хочу в
табак-совхоз податься. — Он тряхнул узелком.
Прохор встал как громом ударенный.
— Ты зачем же звал, пес?!
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Тут Серега оскалился, став на момент прежним
Серегой, нахальным и дурковатым, и сказал страшные слова:
— А так вас, дураков, и учат.
— Ну, спасибо, брательничек! — поклонилась
Татьяна. — За детей моих спасибо тебе!
— Мать! — Прохор заскреб ногтями локоть, подсучивая несуществующие рукава. — Убить его, выродка, мать?!
— Не трожь, Проша, — сказала Татьяна. — Не
связывайся. Ума из него все равно не выколотишь...
Что ж теперь делать. Раз приехали — надо жить...
* * *
Лежала вокруг горячая, как сковородка, чужая
земля.
В тени, под навесом, дремали на корточках три
старых узбека.
У коновязи кричал, заглушая паровоз, тощий
ишак.
Они казались себе стариками, прожившими
длинную жизнь, из которой на этот новый берег не
привезли даже малого обломка.
А им было сорок пять лет на двоих.
И это была только первая их дорога.

Сходить на войну
Он умер через восемнадцать лет после окончания
войны.
Не от старых ран умер, хотя ранен был. И не от
старости вообще: ему шел только шестьдесят третий
год, выглядел он еще вполне крепким и, для своих
лет, моложавым.
Его убил рак. От какой сырости завелся он в мужике, не болевшем за всю жизнь ничем, кроме насморка?.. Но вцепился клешнями своими намертво
(операция не помогла) и держал полгода в постели,
медленно, по капле, выедая жизнь из организма.
Отчего-то людям добрым, простым, невеликим,
по бесхитростности своей не успевшим и нагрешить
как следует, часто достается мучительная смерть.
Ломает судьба человека, ломает, гнет его, мордует
по-всякому, а он живет себе, крутится, да еще и порадоваться умеет: тому, что вёдро на дворе или дождичек ко времени, что картошка уродилась, не в
пример прошлогодней, крупная, что ребятишки
нынче почти не болели и что к празднику отвалили
пятнадцать рублей премии. И ни паразитом не становится, ни в глотку никому не вцепляется, не гребет под себя всеми четырьмя лапами. И тогда, в последнем слепом озлоблении, что ли, судьба посыла-
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ет ему тяжелую, неизлечимую болезнь. Вот, мол,
гляди: ведь помираешь лежишь. Откукарекался, шабаш. А чего видел в жизни? В каких красных углах
какие жирные пироги ел? Словно хочет доломать
его под конец, обидеть на весь белый свет. Да только
ничего у нее не получается. Замечено: уходят мужики достойно (хотя и слова этого сроду не знали), не
цепляясь за жизнь, но и не торопясь из нее, до последнего хрипа вытерпев боль.
Человек, о котором наша повесть, именно таким
и был: простым, незлобивым, принявшим жизнь —
со всеми ее нехватками, с тюрьмой и сумой, с черной
работой, с редкими праздниками и тяжелыми похмельями — не как проклятье, а как свою мужицкую
норму.
Что о нем рассказать?
Построил он за свой век три дома. Не хоромы, не
пятистенки, рубленные в «лапу». Торопливое было
время — не до хором. Приезжая на новое место, он,
как и все вокруг, торопливо лепил засыпуху, лишь бы
не зимовать с ребятишками в палатке. От засыпух не
осталось теперь и следа, зато дымят в тех местах три
завода-гиганта, в которых, выражаясь по-книжному,
есть и его труд тоже.
Один раз в жизни он дрался. Бил человека.
Это случилось сразу после фронта, когда он левую руку носил еще на перевязи и начальник конного двора временно поставил его на легкую работу —
послал объездчиком на сенокос. Драка, хотя она и
кончилась в его пользу, была какая-то не почетная,
из-за бабы. То есть, конечно, если разобраться, то не
из-за бабы вовсе. Но разбираться никто не стал.
Фактически получилось — из-за бабы.
Сено заготовляли в тридцати километрах от города, возле деревни Безухово. Жили коновозчики,
откомандированные на покос, все вместе, в длинном балагане. А в конце балагана был отгорожен
закуток с топчаном — для поварихи. Вот в этот закуток он вскоре и переселился. Как-то все нечаянно вроде получилось, само собой. Рука еще побаливала, мозжила, повязку надо было время от времени менять. Ну, повариха раз помогла ему перевязаться. «Ты полежи, — сказала,— здесь, отдохни,
пока я со стола приберу. А то мужики, гляди, размахались руками — еще заденет кто в колготе». Он и
прилег на топчан. А ночью проснулся — повариха
под боком...
Ну и... мужик ведь тоже не железный. Тем более
всего неделю дома побыл — и опять его за тридцать
километров. Ближе легкой работы не нашлось.
Потом-то выяснилось, что повариха, хоть и молодая еще деваха была, но уже очень гостеприимная,
и Алешка Сковородин, здоровенный дядя, чуть не в
полтора центнера весом, отставленный ею ради
фронтовика, заревновал, начал заедаться по любому
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поводу. Однажды вечером он заявился в балаган выпивши, сел в торце длинного стола, воткнул перед
собой нож и крикнул:
— Начальничек! Выходи! Драться с тобой буду!
«Начальничек» лежал в закутке босой, смотрел на
Алешку поверх своих ног. Прямо на кореженый желтый ноготь большого пальца насажена была красномордая Алешкина голова. «Ишь, отъел ряшку в тылу,
боров», — думал он без азарта. Вставать не хотелось.
Не хотелось связываться с дураком.
Алешка осмелел.
— Что, в штанах мокро?! — захохотал он.— Мужики! Он же не воевал! Он у бабки в подвале просидел. Точно говорю. А потом сам себя стрелил — и
домой.
Вот это и сдернуло фронтовика с топчана, обидное это обвинение.
Он подскочил к железной печке, стал хватать здоровой рукой поленья. Поленья были широкие, из
расколотых надвое толстых чурок, — не ухватывались, выскальзывали.
Алешка глумливо ржал. Потом пихнул его в бок
ногой, повалив на эти поленья.
Тогда он поднялся и кулаком ударил в смеющуюся рожу. Даже и не мечтал, что свалит Алешку. А тот
вдруг как-то покорно осел, будто стукнули его не
кулаком, а мешочком со свинцовой дробью. Вскочил было на ноги, но от второго удара снова упал на
четвереньки. Так, на четвереньках, он и выполз из
балагана.
Рассказывали, что ошеломленный Сковородин,
отмахав за ночь тридцать километров, к утру заявился на конный двор с жалобой на объездчика. Но не
был узнан: вместо лица у Алешки оказался сплошной синий блин.
«Начальничек» потом рассматривал свой кулак,
помахивал им, недоуменно хмыкал. Большая убойная сила, выходит, таилась в руке.
Открытие это, однако, не сделало его в жизни отчаяннее.
Один раз он праздновал труса. Очень позорно,
унизительно. Кстати, уже после случая с Алешкой
Сковородиным.
Началось так: сперва прилетел от соседей сизый
голубь и опустился на крышу засыпухи. Следом за
голубем прибежал хозяин его. Жил неподалеку, в
квартирантах у деда Остроумова, один такой подозрительный хлюст-голубятник: неприятный парень,
видом и замашками похожий на урку. Все про него
так и считали — урка. Хозяин прибежал, стал поднимать с земли половинки кирпичей и швырять ими в
голубя.
Засыпуха была крыта толью. Половинки беззвучно пробивали толь, оставляя рваные раны.
Он вышел из дому, сказал укоризненно:
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— Что ж ты делаешь, а? Ведь ты — погляди —
крышу мне совсем издырявил.
Парень усмехнулся, запустил руку во внутренний
карман пиджака и вынул что-то продолговатое, завернутое в толстую мешочную бумагу. Все так же
молча скалясь, развернул. В руке его тускло блеснула
финка желтого металла.
Он бежал от урки на подгибающихся, непослушных ногах, некрасиво приседая, будто у него вдруг
отяжелел зад. Бежал, бледный как молоко, — мимо
собственного порога, мимо кобеля, надсаживающегося от хрипа (стоило только нагнуться, карабин отстегнуть), мимо стайки, где хранились вилы и лопаты, — хотя урка даже и не гнался за ним, а только,
пугая, топотил на месте.
Потом он, храбрясь, говорил:
— Да кабы мне в тот момент вилы подвернулись!.. Я бы ему враз четыре дырки провертел. Провертел бы — и думать нечего!
Но это он уже так, перед собой оправдывался.
Ничего бы он на самом деле не провертел, потому
что блатняков всю жизнь боялся панически.
Один раз (давно, еще в тридцатые годы) довелось
ему участвовать в огнестрельной переделке. Было
это в Киргизии, где они с женой недолго работали в
табаксовхозе. Весной, во время пахоты, наскочили
на совхозный поселок басмачи. Зарубили учетчика,
исхлестали плетьми старух и ребятишек, подожгли
два барака.
Мужики, которые были на пашне, увидели дым,
сообразили, в чем дело, выпрягли лошадей из плугов
и, похватав оружие (три винтовки и два дробовика),
ударились коротким путем наперерез.
Далеко справа разматывалась по равнине пыльная лента: басмачи уходили в горы. Дорога у них была одна — через ущелье. Туда же, нахлестывая пузатых своих коняг, спешили совхозники.
Они успели чуть раньше, попадали за камни и
дружно ударили в накатывающийся оголовок «ленты» из всех стволов. «Лента» споткнулась, распухла
рваным облаком, в желтой тьме его забились, пронзительно заржали раненые кони, хрипло закричали
всадники.
А совхозники палили и палили по этому пыльному клубку, не давая басмачам опомниться.
Один раз он украл. В сорок втором году, зимой.
Украл несколько килограммов овса на конном дворе. Заскочил как-то в склад, побродил в сапогах по
вороху, сыпанул еще за пазуху да набил карманы дождевика.
Домой пришел нараскоряку (овес из-за пазухи
просыпался в штаны, колол там и щекотал), но довольный своей придумкой, как мальчишка.
— Ну-ка, мать, тяни сапог! — возбужденно сказал жене.
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— Ты что это, белены объелся? — удивилась жена, не знавшая за ним, даже за пьяным, привычки
куражиться.
— Тяни, тяни. Что-то ногу у меня свело, — наивно схитрил он, предвкушая, как обрадует ее сейчас.
Жена потянула сапог, но, увидев хлынувший
овес, испуганно ойкнула, набросила ему на ноги фуфайку и кинулась выталкивать за дверь ребятишек.
— Черт!.. Дурак! — всхлипывала она, занавешивая одеялом окно. — Ведь посодют тебя, окаянного!
Осиротишь детей!
Потом он сидел на табурете в одних исподниках,
жена, не переставая всхлипывать, перетряхивала его
одежонку, голиком выковыривала из щелей между
половицами отдельные овсинки, а за дверью скулил
меньший пацан: «Ма-а-амк... пусти, я озяб...» И так
было нехорошо, стыдно и страшно, таким он казался себе врагом народа, что тут же дал зарок: если
пронесет бог с этим овсом, не дознаются — никогда
больше пылинки чужой не брать.
Шесть дней он был на фронте, в боях. Не погиб в
первые минуты, как одни, и не дошел целехоньким
до Берлина, как другие, а оказался тем самым среднестатистическим солдатом-пехотинцем, каких и в
природе, наверное, почти не было, а существовали
они на бумаге, вычисленные арифметически.
Он не рвался на войну, не просился добровольцем. Но и не бегал от нее, не тряс штанами, болячки себе не придумывал. И когда в первые дни пришла ему повестка — собрал котомку и пошел на
призывной пункт. Однако к вечеру вернулся назад.
Оказалось, что немудреная специальность его попадает под бронь. Строящемуся алюминиевому заводу никак невозможно было обойтись без транспорта, а главным тяглом выступали лошадки и
главным транспортным цехом считался конный
двор.
Взяли его поэтому только осенью сорок третьего
года, когда замелькали в городе американские «Форды» и «Доджи» и безусые мальчишки-допризывники
обучились на шоферов.
Война уже докатилась до середины, уже наплодила она калек, и всем было ясно, что скоро беда эта
не кончится. Но, с другой стороны, не было уже той
горячки, чтобы выхватывать мужиков как картошку
из огня. Ему, например, разрешили даже суточную
отсрочку — доделать крышу (он как раз перекрывал
на зиму свою землянку). Уже впотьмах закончил он
эту работу, а утром, чуть свет, собрался на другую.
По такому случаю надел он свой единственный суконный пиджак, новую косоворотку и смазал солидолом сапоги. За стол, рано побудив ребятишек, сели всей семьей. Он выпил подряд две большие рюмки водки, похлебал борща и, перецеловав детей, пошел воевать...
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С войны он принес стандартный трофей: немецкую безопасную бритву с десятком лезвий к ней, ранение — в кисть левой руки и медаль «За боевые заслуги».
Про эти шесть дней его войны давно уж следовало бы мне написать особо. Не раз и мысль такая
приходила: надо, надо написать. Точнее, не мысль
приходила, а тянуло что-то за душу, сосало, беспокоило. Так тянет, наверное, недоделанная работа,
письмо, лежащее без ответа, невыполненное обещание (ищу и не нахожу точного сравнения). А может, это «что-то» было тем самым, что называют теперь высокими и щемящими словами «память сердца»?.. Да, на памяти сердца, как видно, лежал груз,
давил и тревожил.
Но я все останавливал себя. Сначала — когда был
моложе, отважнее и сам, никогда не нюхавший пороха, мог взяться написать хоть о Крымской кампании, — останавливал тем доводом, что в судьбе моего солдата нет ничего выдающегося, способного потрясти читателя. Уж больно земной он, обыкновенный, не конкурент он тем героям, про которых я,
еще в школе, разучивал песни, читал книги и смотрел фильмы.
Потом — когда жизнь и годы научили пристальности и пришло понимание войны как вынужденного тяжелого труда, — я стал убеждать себя, что не
имею права писать о боях, ранах, окопах: ведь сам я
в тех окопах не сидел. Ну, да — я знал солдат. Помнил, как уходили они на фронт и как возвращались — увечные и калечные. Помнил их бесхитростные рассказы, их глаза, их плохо выскобленные
подбородки, старенькие, белесые гимнастерки с
одной медалькой, а то и без нее — именно таких вот,
чернорабочих войны, поставляла на фронт улица
моего детства. Я знал их, конечно, но... там с ними
я не был.
А время шло. И в мире не становилось спокойнее. И росла цена не только тому большому, что совершил народ, но и тому малому, что сделал каждый.
И тяжелел груз на душе.
Теперь, мне кажется, я понимаю, о чем должен
написать. Не о войне — о человеке на войне — о моем солдате, которого я все равно знаю лучше романистов и кинематографистов и о котором никто другой не расскажет.
Как бы надо рассказать о каждом!

Первый день

В этот же день его могло убить.
Впрочем, убить его могло гораздо раньше, когда
еще стояли они на формировании. Могло убить...
могли убить.
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Сначала это была шальная пуля.
Как-то раз, под вечер, старшина отрядил трех человек за дровами для кухни: двух пареньков, только
что прибывших из полковой школы, и его.
— Отец, — сказал старшина, — ты с конем обращаться умеешь? Будешь за старшего.
А он и был самым старшим во взводе — по возрасту: с четвертого года рождения. Ребята по восемнадцать–двадцать лет, годившиеся ему в сыновья,
сразу стали звать его «батя», «отец», он охотно откликался, и скоро к нему это звание прочно приклеилось. Еще называли его «руцкай», но реже: когда
понасмехаться хотели или строжились и домашнее
«отец» уже не годилось. Это потому, что он про себя
так любил повторять: «Я мужик простой, руцкай».
(Слово «русский» он упорно коверкал и переучиться
не мог, как с ним ни колотились.)
— Пилу я вам не даю, не понадобится, — сказал
старшина. — Сарай на опушке леса видели разбитый? Там бревна сухие, как порох. Раскатаете побыстрому, а пилить здесь будем, на месте.
Сарай находился километрах в двух, за лесом.
Стоял он на невысоком взлобочке, среди редких деревьев. Это даже и не сарай был, а брошенный сруб
нового дома — с пустыми оконными проемами и без
крыши. И не разбитый, как показалось старшине, а
недостроенный.
Они оставили лошадь в низинке, протоптали в
снегу широкую полосу, чтобы скатывать бревна к саням, основательно перекурили под стенкой и, поплевав на руки, принялись за работу.
«Отгрызли» три верхних венца, кувыркнули бревна вниз, и отец скомандовал:
— Шабаш, ребята. И так все не заберем. Второй
раз ехать придется.
Опять они закурили, теперь не присаживаясь,
стоя. Да и не закурили еще, отец только успел протянуть ребятам кисет — как вдруг что-то зацокало по
срубу: цок-цок-цок!.. И опять: цок-цок-цок!.. А потом запосвистывало в оконные проемы, отрывая от
бревен взвизгивающие щепки.
Сержанты замерли, раскрылатив руки.
— Вроде стреляют, батя? — не поворачивая головы, шепотом спросил один.
— Похоже, стреляют,— согласился отец и шагнул за сруб, словно хотел глянуть, кто это там
балует.
В тот же миг невидимая сила вырвала у него из
рук топор, а один из сержантов схватился за щеку и,
приседая, тонко крикнул: «Мама!»
— Бросай все! — всполошился отец. — Постреляют, как курей!..
Впервые он узнал тогда, что смерть может так вот
обыденно ходить рядом и не караулить даже тебя
специально, а просто шнырять около — невидимая и
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оттого вроде не страшная. И может она не глядя зацепить тебя, если даже сам ты в этот момент ни на
кого не замахиваешься.
В другой раз его чуть не застрелил незнакомый
капитан, оказавшийся на учениях. Кто он был такой, откуда — отец не знал.
Случилось это в тот день, когда им впервые дали
в руки боевые гранаты. Кидать гранату надо было из
окопчика, по грудь отрытого в снегу. Не очень удобная получалась позиция, но отец не волновался: кидать он умел. До этого тренировались они с березовыми болванками, подогнанными по весу под боевые гранаты, — и его болванки летели дальше всех.
У него свой способ был: он не напрягал руку, а посылал ее вперед расслабленно и резко, словно бич раскручивал. Рука с зажатой гранатой, получалось, сама
уже летела, готовая выдернуться из плеча. Но в последний момент он раскрывал ладонь — и граната,
кувыркаясь, взмывала вверх.
Молодежь на учениях его подзадоривала:
— Вот батя щас запузырит дак запузырит! Ну-ка,
батя, покажи класс.
И он запузыривал. Однажды чуть не зашиб до
смерти своего земляка, экспедитора ОРСа «Алюминьстроя» Филимонова.
Солдаты разбились на две кучки и перекидывали
болванки друг дружке. Одни покидают, другие подберут — и обратно. Филимонов недосчитал одной
гранаты (она еще была в руках отца), первым кинулся собирать попадавшие. Отец почувствовал, что
болванка летит в Филимонова, успел крикнуть: «Берегись!» Лучше бы не кричал, тогда Филимонова
всего-навсего огрело бы по спине. А он крикнул —
Филимонов разогнулся — и болванка угадала ему
промеж глаз.
Отцу за этот случай ничего не было. Только лейтенант Козлов без улыбки сказал:
— Эй, руцкай! Ты, видать, диверсант. Ты что мне
солдат из строя выводишь?
Вечером в землянку к отцу зашел Филимонов.
Правая бровь у него была рассечена, глаз закрывал
черно-синий кровоподтек.
— Эх, руцкай, руцкай! — сказал он. — Что ж ты
мне глаз не выбил?
— Во! — изумился отец. — Подставься другой
раз — я его тебе выхлестну.
Он думал, Филимонов шутит.
Но Филимонов не шутил.
— Что ж ты мне глаз не выбил? — тоскливо повторял он. — Ведь чуток бы только тебе в сторону
взять... ехал бы я сейчас домой.
Отец тогда подивился: вот люди, а! глаза собственного ему не жалко.
А через несколько дней шел он по лесу. Оттепель
была, капало с деревьев, снег лежал рыхлый, ноздре-
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ватый. Возле старого блиндажа отец увидел автоматчика.
— Сторожишь кого, что ли? — поинтересовался он.
— Проходи, — недружелюбно сказал автоматчик. — Проходи — не положено.
Но потом сам окликнул отца:
— Эй, дядя! Закурить есть?
— Я тебе скручу, — заторопился польщенный
отец. — Я скручу — ты стой.
Автоматчик затянулся табачком и, опасливо глянув по сторонам, сообщил:
— Самострела караулю.
— Ну! Кто ж такой?
Автоматчик повел глазами в сторону блиндажа.
Отец наклонился, заглянул.
Там, по колено в набежавшей талой воде, с забинтованной рукой стоял бледный Филимонов.
— Батя! — сказал он, увидев отца. — Вот оно как,
батя. — И, сморщившись, беззвучно заплакал.
— Неужели сам? — шепотом спросил отец у автоматчика.
— Сам, курва, — ответил тот.
— Так вить... это... не фронт же здесь. Кто поверит? Дождался бы до боев, выставил руку за бруствер — стреляй меня.
— А ну, иди! — снова застрожился автоматчик. —
Ишь ты... специалист! Иди — выставься!
— Дак я так, — сробел отец, — к примеру...
Кидал отец однажды и боевую гранату. Да еще
противотанковую.
Как-то после ужина зашел он в кусточки по нужде, а когда наладился обратно, попались ему навстречу два молоденьких лейтенанта.
— Гляди, Слава, — рекордсмен, — негромко сказал один.
Второй, беленький, тонкий паренек, обратился к
отцу:
— Папаша, гранату кинуть сумеешь? — и показал гранату, противотанковую.
— Так точно — сумею! — ответил отец (он любил эти сдвоенные военные слова — «так точно»,
«никак нет»).
— А не забоишься? — усомнился лейтенант.
— Никак нет, не забоюсь!
— Ну, держи.
Отец выдернул чеку, сказал:
— Спрячьтесь за дерево, товарищи командиры, — и, размахнувшись, швырнул гранату в обтаявшее по краям болотце. Граната пробила тонкий ледок, нутряно рявкнула в болоте — взметнулась вверх
ряска, черная вода, грязь.
— Сила! — восхищенно сказал беленький. Но
потом спохватился и начальственно похвалил отца: — Молодец, солдат! Вот так и действуй.
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Словом, первую «официальную» гранату он принял спокойно. Дождался команды, сильно замахнулся, откидываясь корпусом назад...
И не сразу понял, что случилось.
А случилось невероятное: граната при замахе вырвалась у него из руки и полетела назад.
— Ложись! — дико закричали позади, там, где
кучкой стояли командиры.
Грохнул взрыв, мелкие комочки земли застучали
по шапке, по плечам — и тихо сделалось.
Тихо-тихо.
«Все! — сказал себе отец. — Побил людей». У него потемнело в глазах, и он медленно начал сползать
на дно окопа.
Потом раздался топот многих ног и крики, показавшиеся ему далекими, доносившимися словно из
тумана:
— Кто?! Кто кинул?!
— Где?.. Этот?
— Ах ты, в три бога!..
Несколько рук выдернули его из окопа, ударили
по шее — раз, два! — он сломался пополам, потерял
шапку; но тут же, схватив за шиворот, его встряхнули, выпрямили — и близко прорезалось из пелены,
застилавшей глаза, лицо этого чужого капитана —
бледное, с выпученными глазами и распахнутым
черным ртом.
— Застрелю, бандит! — кричал капитан, тыча ему
в подбородок пистолетом — так, что голова у отца
моталась. — Становись к дереву! Пад-лю-ка!
Отец ударился лопатками о дерево и снова осел,
мешком повалился на бок...
Страшное это дело долго потом вспоминалось
отцу — и всякий раз он зажмуривал глаза и до боли
сдавливал рукой лицо. Шутка ли: своих чуть не перебил, не перекалечил.
Слава богу, граната полетела не прямо в командиров, а в сторону, никого не зацепило осколком. А получись такое, вряд ли другим офицерам удалось бы
отбить отца у капитана.
Но все же это пока была не война. И отец не то
чтобы думал (он не раздумывал о таких вещах), а
как-то нутряно верил: здесь еще не убьет, не должно.
И когда, в тот первый раз, застучали по срубу пули,
он — хотя и кричал: «Бросай всё!.. Перестреляют!» —
не страх испытывал, а скорее досаду. Так досадуют
мужики, когда внезапный дождик мешает закончить
работу: дометать, к примеру, стог сена. Торопятся
они, чертыхаются, поглядывая на зачерневшую тучу,
а потом, пригибаясь, бегут к шалашам — не промочило бы насквозь.
То же самое и со злополучной гранатой. Он, правда, испытал ужас, до тошноты и ослепления, но это
был страх, вернее отчаяние, перед непоправимостью
случившегося: побил людей!
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Война началась позже. Такая война, где целятся
уже в тебя, где специально запланировано тебя убить
как можно скорее и ловчее, где против тебя заряжены пушки и расставлены мины. И началась она
опять же как работа — как уборка, допустим, сев или
тот же сенокос. С вечера еще собрались мужики,
уложили все, подогнали, смазали, перепроверили,
утром подзаправились основательно, впрок, расселись по машинам и, подминая мягкий, легко спрессовывавшийся снег, тронулись вперед.
Ехали долго, дремали, курили, зубоскалили, останавливались и слезали: иногда по команде — оправиться, иногда по необходимости — подтолкнуть
свой загрузший «Студебеккер» или помочь выдернуть передний, загородивший дорогу. И опять ехали,
толкуя о том, что если, мол, к завтрему не подморозит, а отпустит еще, то засядет вся эта разлюбезная
техника в здешних болотах и придется дальше топать
пехом. И так незаметно к вечеру въехали в войну.
Справа и слева от дороги, в лесу, стали рваться тяжелые снаряды. Ухали они то далеко, то поближе, и
если снаряд рвался ближе — земля вздрагивала, будто по ней били громадной кувалдой. Вздрагивали и
отзывались коротким гудом реечные борта «Студебеккера», тугой воздух ударял в уши.
Помкомвзвода скомандовал не курить. Хотя
смысла в команде не было. Во-первых, никто и так
не курил: солдаты притихли, втянули головы в плечи. А во-вторых, стреляла, видать, дальнобойная артиллерия километров, может, с двадцати, и уж конечно стреляла не по огонькам от самокруток.
В такой неподходящий момент отец вдруг поднялся в рост.
— Ты что, ошалел! — прикрикнул на него помкомвзвода. — Сядь щас же!
Отец сел, но только не на скамейку. Он взгромоздился задом на кабину, одной ногой уперся в передний бортик, а вторую с кряхтением распрямил.
— Ногу свело, товарищ сержант, — объяснил
он. — Нет никакой возможности терпеть. Аж занемела.
— Тебе щас башку сведет, дурак! — заругался
помкомвзвода. — Слезь вниз, кому я...
Он не договорил. Снаряд ударил возле самой машины — и дальше отец ничего уже не слышал и не
видел.
Очнулся он через какое-то время в сугробе, метрах в двадцати от дороги. Руки-ноги оказались при
нем, целые. Шумело в голове. Отец сообразил, что
его смахнуло с гладкой кабины «Студебеккера»
взрывной волной.
Проваливаясь в снег до пояса, он стал выбираться на твердое.
Машина — кверху колесами — горела на краю
черной воронки.
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Когда отец подошел, из-под нее донесся длинный стон. И стих.
«Неужели же всех?» — подумал он.
А времени прошло совсем немного. От подошедшей задней машины только еще бежали люди...

Второй и третий дни

Второй день его войны был самым мирным.
Они шли. Чего опасались солдаты, то и случилось: к утру не подморозило, машины встали окончательно и пришлось им спешиться.
Шли они поначалу ходко: еще не устали, не успели устать, да и лишнего груза ни у кого не было. Части их назывались штурмовыми, им даже шинелей
перед наступлением не выдали — только ватники, а
вооружение было — автоматы и гранаты. Единственное, что скоро дало о себе знать, — напитавшиеся
водой, затяжелевшие валенки. В обстоятельной подготовке случился где-то просчет, а может, наоборот,
аккуратность подвела (по календарю-то еще зима
стояла): в общем, обули их вместо сапог в новые нерастоптанные валенки. Особенно плохо приходилось задним, кому доставался разбитый, перетолченный множеством ног снег, — и они там поматюгивались в адрес неизвестного тылового начальства,
которое, так его распротак, не головой думает, а, видать, другим каким местом.
Отец на первом же привале развязал вещмешок и
достал прочные американские ботинки на толстой
рифленой подошве, с блестящими крючками, за которые цеплять шнурки, с высокими голяшками. Ботинками этими, единственной парой, премировал
его старшина за безотказность, и отец, когда брал их,
не думал о таком вот случае, мечтал отослать домой,
прикидывая, что жена променяет их хотя бы на картошку. Но отослать сразу возможности не представилось, а в последние дни погода так начала ломаться, что отец решил с этим делом повременить. И даже выкроил себе обмотки из разных обрывков.
Солдаты онемели от изумления, пораскрывали
рты и про цигарки недокуренные забыли. А маленько опамятовавшись, так принялись крыть отца,
словно он враг народа какой-нибудь: ну, руцкай! ну,
куркуль!.. это же надо, падла какая — и сам уцелел, и
ботинки сберег!..
Отец мотал себе обмотки, хмыкал добродушно, а
потом — дернуло его за язык — брякнул некстати:
— Ребята, кому валенки надо?
Тут некоторые горячие даже повскакивали: еще
смеется, паразит! нахлестать ему по шее этими валенками!..
Отец заоправдывался: он, дескать, имел в виду —
может, у кого свои не по ноге, давят, может, или про-
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мокли сильно. А эти, гляди, как прокатаны, головки
у них какие: снаружи прижмешь пальцем — вода сочится, а вовнутрь руку засунешь — там еще сухо.
— Ладно, — сказали ему. — Заботливый какой
выискался. Надень их сверх ботинок, раз они такие
замечательные.
Отец подержал валенки в руках, помял плотные
их голяшки... и правда, хоть поверх ботинок надевай. Жалко добро. Дома бы их на две зимы хватило
без ремонта. А если натянуть сверху глубокие литые
галоши от сырости — и три продюжат. В крайнем
случае, накроить из них подошв — всем ребятишкам
можно подшить пимы. Ходят, поди, теперь, сверкают голыми пятками. В Сибири-то еще не каплет. Там
до самого апреля мороз прижимать будет...
Чуть было он не сунул валенки в мешок, да вовремя одумался: куда!.. война ведь. А солдат на войне — этому его еще покойный дед учил — должен
быть легким: встал — встряхнулся, лег — свернулся.
Еще дед рассказывал одну историю: как возвращался он в девятьсот шестом году из японского плена.
Их тогда до Владивостока довезли на пароходе, а уж
от Владивостока они, дождавшись, когда встанет
Амур, пошли пешком. По льду. И вот был там, среди
них, один солдатик, слабосильный или больной может (так они думали), все отставал. Ну, мужики его
жалели, шли потише. А он отстает и отстает. А потом, в который-то день, и вовсе упал, ткнулся носом
в снег. Тогда они решили мешок его поделить между
собой: глядишь, мол, пустой-то он как-нибудь дойдет. Развязали мешок — а там подковы, удила, скобы, гвозди... пуда два железяк. Вот ведь жадность
человеческая: за тыщи километров пер. Хрипел и
пер, падал и пер.
Отец вздохнул: да-а... Тот солдат все же домой
шел. А ему неизвестно сколько еще предстояло шагать от дома. Он достал ножик, вырезал пару стелек.
Подумал и еще две вырезал, в запас — испортил второе голенище. Снова переобулся, притопнул — хорошо! Ноге было тепло и мягко. «Черт мне теперь не
брат!» — сказал отец и закинул головки валенок в
кусты.
Шли. Проходили иногда деревни, вернее, остатки деревень. Обнаруживали в них следы недолгого и
нетяжелого боя. Дело в том, что они двигались вторым эшелоном. Несколько раньше вперед ушел другой батальон полка. Вот ему-то, как видно, и приходилось схватываться здесь с остатками немцев — с
прикрытием или, может быть, факельщиками.
Судя по колесным следам, тому батальону спешиваться не пришлось — успели ребята проскочить
по холодку. Немцев они, похоже, заставали врасплох
и гнали без задержки. Может, и артиллерия лупила
вчера не случайно, не сослепу — хотела отсечь их от
первого эшелона.
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Легким и безопасным оказался для них этот день.
Война опять отодвинулась куда-то далеко, казалось,
идут они не навстречу смерти, пулям и осколкам, а
просто совершают очередной учебный марш-бросок
и к вечеру вернутся в теплые землянки. Вдобавок
солнце после обеда пригрело совсем по-весеннему, а
при солнышке всегда кажется, что жизнь впереди и
веселая, и долгая. И — вот ведь беспечный российский солдатик! — молодые парни, вчера еще испуганно пригибавшие головы, вжимавшиеся в ненадежные борта машин, отстегивали каски и незаметно кидали их в снег: для чего, дескать, эта лишняя
тяжесть.
Отец свою каску не бросил. Но не потому, что верил в ее надежность, — он командиров боялся. Его и
так уже опасение взяло за ботинки. Когда переобувался, не думал об этом, а теперь запереживал. Вдруг
увидят, скажут: эт-то что такое? почему не по форме?!
немедленно обуть валенки!.. А где они, валенки-то?
Их уже тю-тю. Он поэтому старался с краю не держаться, забивался в средину колонны. Ребята, конечно, подметили, что он хоронится, и сообразили, черти, из-за чего. И тут уж они на нем отыгрались.
— Товарищ лейтенант! — кричал кто-нибудь нарочно громко, когда командиров поблизости не было. — Вроде у нас здесь американец приблудился!
— Ага, союзничек занюханный! — подхватывали
другие.
— Да не американец он — японец!
— Точно. Шпион. Его на парашюте сбросили.
— Японец, японец! Вон у него и глаз узкий, и нос
плюский.
— Товарищ лейтенант! Разрешите, мы ему по
карманам пошурудим. Наверняка у него в кисете динамит.
Отец сам спешил вынуть кисет, пока эти жеребцы
и правда в карман не полезли.
— Закуривай, ребята, японского. С динамитом.
Он не обижался на подтрунивания. Понимал: пацаны ведь. Пусть подурят. Может, и дурит кто из них
последний раз в жизни.
А табачок у него действительно был с «динамитом», настоящий самосад — из домашнего запаса.
...Третий день жестоко отомстил им — и за передышку, и за беспечность.
Они долго шли лесом. Где-то за его мохнатостью
разгорался яркий день, а здесь пока еще низко стоящее солнце лишь иногда полосатило дорогу дымными непрочными лучами.
Они привыкли к зелени хвои, к сумраку, и когда
лес внезапно кончился, на минуту ослепли от хлынувшей в глаза нестерпимой белизны. И тут по ним,
ослепшим, полосонула длинная пулеметная очередь, сразу выщербила голову колонны — словно
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прикатился с невидимой горы и врезался в людей
невидимый камень.
Колонна развалилась: задние кинулись обратно
в лес, передние — в стороны, под низкорослые сосенки, россыпью выбежавшие на опушку. А пулемет стриг над их головами ветки, осыпал хвоей,
вдавливал в снег. Умолкал ненадолго и снова бил,
настырно, бдительно. Стоило кому-то приподнять
голову, чтобы хоть с соседом переброситься: откуда,
мол, он сорвался-то, с какого пупа? — как тут же
шевеление это пересекалось коротким, злым тататаканьем.
Отец лежал, зарывшись в снег по самые ноздри,
из-под низко надвинутой каски рассматривал местность впереди. Ничего обнадеживающего он там не
видел: сплошной снежный целик до самой деревни,
ни кустика, ни бугорка. Сколько они таких высоток
взяли на учениях, сколько перебуровили снега! Но
тогда по ним никто не стрелял. И то, бывало, задыхались, падали. А тут попробуй добеги, если он бреет
почище парикмахера.
Стреляли из крайней не то баньки, не то сараюшки, полузасыпанной снегом. «Скорее все же баня, —
подумал отец. — Сарай так далеко от дома не ставят,
а баню могут: где-нибудь в конце огорода, поближе к
речке...» На этом месте отец заволновался. Подумал
нечаянно: «поближе к речке» — и заволновался. Померещилось ему вдруг, что это его родная деревня,
перенесенная за тыщи верст из Сибири. Вот так же
лес обрывался там перед самой поскотиной и открывалась на взгорке деревня. Их дом стоял крайним, а
еще ближе к лесу и левее дома — баня в огороде, в самом конце его. От бани пологий спуск вел к речке,
шагов полста было до берега. Ближе баню ставить
поопасались: речка весной широко разливалась, вода подступала к самым дверям. Отец, щуря слезящиеся глаза, стал всматриваться. Есть спуск, показалось ему, вроде намечается. Речка не речка, но, может, хоть ручеек какой, а значит — низинка. Он все
же не верил себе: снег играл под солнцем, искрился,
в глазах от напряжения плыли красные круги. Отец
вспомнил: их речка забирала от деревни еще левее,
текла краем леса, огибала его, и лес там мельчал, редел, переходил в тальниковые заросли. Он осторожно вывернул шею, глянул чуть назад и влево: лес в
дальнем конце мельчал, постепенно, — а не враз, как
за спиною, — сходя на нет.
Отец начал потихоньку спячиваться, расталкивая
ботинками снег. Заехал в кого-то ногой — сзади заругались: «Куда ты шарашишься! Лежи!»
Оказалось, это сержант Черный, командир отделения, к которому прилепился отец после того, как
снарядом опрокинуло их машину. Сержант, хитрый
змей, умудрился закурить. Продавил в снегу глубокую ямку, спрятал в нее носатую голову, лежал себе и
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потягивал. «Что значит фронтовик», — позавидовал
отец, глотнув слюну.
Черного прислали к ним за три дня до выступления, вместе с другими младшими командирами,
взявшими их, необстрелянных, под начало. Уже на
другой день всем откуда-то стала известна его история. Он будто бы воевал до этого в разведке, и воевал геройски. Орденов ему навешали через всю
грудь, от плеча до плеча. Но потом за какую-то провинность угодил под трибунал. Ордена с него поснимали, а самого отправили в штрафбат. Только
пробыл он там недолго. Как-то потребовался
«язык». Потребовался настолько срочно, что не было возможности отправить разведчиков в долгий
поиск. Черный вызвался добыть «языка». Один. Он
ушел ночью, а утром пригнал немецкого унтерофицера. Черный, говорят, действовал расчетливо и
предерзко. Он пробрался в деревушку, занятую немцами, засел в пустом амбаре, дождался первого фрица, выскочившего перед завтраком по нужде, и взял,
не дав опростаться. По этой причине тот полз в наше расположение с большим проворством и по прибытии первым делом запросился в сортир. А после
такого конфузного начала не стал упираться — рассказал все как на духу.
Черному за этот подвиг отдали назад ордена и
вернули его в свою часть, которая все еще находилась на пополнении.
Отец в эту историю верил и не верил: может, и
правда что было, а скорее сочинили ребята. На Черного он, однако, поглядывал с уважением. «Этот вояка, — думал, — сразу видать — вояка». Уж очень
примечательная внешность была у сержанта: высокий, черный, как цыган, молчаливый. И держался
самостоятельно, неприступно. Глянет сверху вниз
твердыми глазами, будто прикинет: «Ну, сколько вас
на пуд сушеных?» Из детдомовцев наверное, догадывался отец, потому и фамилия такая, вроде клички.
Черный оказался смекалистым мужиком, не стал
даже дослушивать отца, ткнул в снег окурок и скомандовал: «Давай к командиру».
Комбата они разыскали в лесу. Он сидел, привалившись спиной к толстой сосне, разглядывал карту
и ни черта не понимал: та была дорога, и та деревня,
и значит, прошли здесь наши — и головной дозор, и
походная застава. Откуда же тогда взялся этот собачий пулемет? Разве что наши дорогой ошиблись —
мимо саданули?..
— Нет тут никакой речки! — сердито ткнул он
карандашом в карту. — Не обозначена.
— Может, пересохшая, — вякнул отец. — Ложок,
может, какой...
Втроем они вернулись на опушку, комбат сунул
отцу бинокль:
— Гляди лучше — где он, твой ложок?

32
Отец смотрел и внутренне съеживался: та же белизна, тот же ровный подъем, тягун, к деревне, а
пологость-то где? И как он мог ее увидеть — пологость? Как ее вообще можно увидеть, если все одинаково бело?.. Но опять: вдали, за померещившейся
ему низинкой, разглядел он полоску кустов. Точно
так тянулся у них кустарник по другую сторону речки, облепишник, бабы туда переправлялись на лодке
ягоду собирать.
— Вроде есть, товарищ капитан, — неуверенно
сказал отец. — Должен быть.
— Вроде Володи, под вид Кузьмы, — буркнул
комбат. — Это же... через Северный полюс в Нахаловку. Минимум полчаса скрестись неизвестно ради чего... Ладно, сержант, отбери двух человек —
сходите проверьте. Но учтите: если там ничего нет,
вам первым начинать с левого фланга. И чтоб
мне такой шорох подняли, будто вас там рота, не
меньше.
Отец услышал «отбери двух человек» — и понял: о
нем речь не идет. Ему сделалось нехорошо. Представил себе: доберутся мужики до края леса, а там
хрен — не ложок. Вот начнут они тогда его понужать:
деревня, лапоть дырявый, померещилось ему, придурку!.. а мы теперь помирай!..
— Товарищ капитан! — заторопился он. — Дозвольте мне с ними.
Комбат и Черный враз повернулись к отцу, уставились на него долгими взглядами. С лица комбата
сошла злость, и отец сейчас только увидел, что на
остром носу у него очки, а под носом маленькие интеллигентные усики.
— Да вы же еще... немца живого не видели, —
сказал комбат.
— Когда-то надоть, — ответил отец.
Они пошли втроем. Третьим сержант выбрал низкорослого, вертлявого солдатика, не из новобранцев, из «старичков», — такого же черного с лица, как
сам. «Ровно младший брат», — подумал отец, глянув
на вертлявого.
— Валерий, — сказал тот. И прибавил: — Валерий Павлович.
«Ну и жох!» — определил отец.
А вертлявый изогнулся в поклоне:
— Вам вперед, товарищ Сусанин.
«Сусанин... — думал отец, пока пробивались они
краем леса. — Сусанин-сусалин... мусалин. — У него
была такая манера вертеть непонятные слова, толочь
их, переиначивать. — Будет тебе Сусанин... И Сусанин, и по сусалам будет, и по мусалам... Вот как не
найдем ложка — всем будет. Закукарекаем тогда. Запоем лазаря...»
Так он бормотал про себя, глушил этими нелепыми словами тревогу и успокоился только тогда,
когда, переползши реденький остаток леса, они ку-
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выркнулись с маленького обрывчика в ложбинку.
Тут отец понял, почему он не видел ложбинки, а
лишь угадывал ее. Бережок был крутым, но невысоким, каких-нибудь полтора метра, и почти сразу от
него местность опять полого забирала вверх. Такая,
в общем, складочка — издалека ее нипочем не разглядишь.
— Ай да Сусанин! — сказал вертлявый, быстро
доставая из шапки заранее скрученную цигарку. —
Вот она, народная сметка...
Больше он, впрочем, отца не хвалил. В ложбинке
под снегом оказалась вода, — то ли болотце там было, то ли ржавый какой ручей протекал, — следы
горбящегося впереди Черного сразу темнели, казалось, что он бредет, истекая кровью; и отец скоро почувствовал: хлюпает в ботинках, сырость сквозь обмотки и ватные штаны подступает аж к самым коленям. Вдобавок местами они проваливались чуть ли
не до пояса, а местами, где бережок понижался, им
приходилось становиться на карачки.
— Куда ты завел нас, проклятый колдун, — ворчал позади Валерий, словно сам с собой разговаривал. — Мы же не водолазы, мы пехота — царица полей... Полей! Не болот.
— Все! — объявил он в одном месте. — Промокло
хозяйство. Весь комплект плавает. Можно малую
нужду справлять, не снимая штанов. Без разницы.
Даже теплее будет.
— До свадьбы обсохнет, — утешил его отец.
«Хоть бы сбоку ей зайти, — подумал он про баню. — А там можно подползать поближе и гранату
кинуть».
Им повезло — они вышли даже не во фланг, а в
тыл бане.
Подобрались к ней, осторожно заглянули в предбанник. Предбанник был просторным, с деревянным полом, широкими лавками вдоль стен. На лавках валялось несколько испаренных веников.
Это все отец заметил, а главного, как оказалось,
не рассмотрел. Черный — когда они отползли назад, за стенку, — поманул его к себе и зашептал прямо в ухо:
— Заметил, куда дверь открывается?.. Вовнутрь...
Пока они там молчат, не дыши. А как пулемет заработает — бей своим мокроступом в дверь. Изо всех
сил. И сразу падай в сторону. Сразу! Понял?
Пулемет застучал. Черный торопливо ткнул отца
локтем и первым кинулся в предбанник. В предбаннике они замерли — Черный даже распрямиться не
успел, потому что пулемет враз умолк. Все это походило на детскую игру в прятки, только караулил их
не глаз водящего, а тишина. Отец вымерил расстояние, наметил себе точку, где, с той стороны двери,
должна была располагаться щеколда. Или крючок.
Если они, конечно, закрылись.

Николай Самохин Сходить на войну
Пулемет молчал. В бане заговорили, отцу показалось — по-русски. Он недоуменно оглянулся на Черного. Но тот бешено показал ему глазами: дверь! за
ней следи!
В этот момент пулемет снова загрохотал, отец
ударил ногой дверь и прянул в сторону. А Черный с
Валерием, выставив автоматы, разом нырнули в
проем... И подняли там от пулеметов трех человек:
одного немца — маленького, сморщенного, в круглых железных очках, и двух русских мужиков-власовцев, здоровых и одинаково рыжих, похоже, братьев. Но это уж потом отец их рассмотрел на свету.
И как они баню оборудовали, потом оценил: вынули
два бревна, установили пару пулеметов — и получился самый настоящий дот...
Прямо здесь, возле бани, Черный разбил власовцам морды. Он вышел последним, оглянулся на
пленных — они стояли с задранными руками — и
вдруг, с разворота, ударил прикладом в зубы одному,
другому: так скоро и страшно, что рыжие одновременно влепились лопатками в стену и, обмякнув,
поползли по ней вниз. Немец пригнулся, охватив руками голову. Но его Черный не тронул. Отошел чуток в сторону, достал из-за пазухи ракетницу, пальнул вверх, проследил взглядом за полетом ракеты и
только после этого сел прямо в снег, поставив автомат между коленями. У отца подрагивали ноги, он
тоже опустился. Один Валерий перетоптывался стоя,
вертел туда-сюда головой, не мог успокоиться.
— Да-а, сержант! — мелко рассмеялся он. — Попортил ты землякам говорильники. Как же они показания давать будут?
— Они тебе дадут, — угрюмо сказал Черный. —
Догонят и еще дадут. Их бы на месте задавить, да
сначала комбату представить надо.
Власовцы не ворохнулись. Сидели, прислонясь
затылками к стене, не сплевывали зубное крошево,
густая кровь текла им на подбородки, на мундиры
РОА, пошитые из немецкого сукна, и солнце жутко
белесило их устремленные вверх, неподвижные, как
у мертвяков, глаза...
...К вечеру этого же дня они догнали первый батальон. Встреча получилась невеселая.
Еще часа за полтора до нее на узкой лесной дороге (они снова шли лесом) им стали попадаться раненые. По двое, по трое ковыляли они в тыл, поддерживая друг дружку. Потом проехало сразу две конных повозки. Ходячие — у кого рука перевязана, у
кого плечо — подталкивали их сзади, а в самих повозках, накрытые ватниками и полушубками, стонали тяжелые. В сумерках уже вышли они из леса и через какой-нибудь километр уткнулись в траншеи.
Снег вокруг траншей был перемешан с грязью, растоплен, изрыт воронками.
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Отец соскользнул по выщербленной, осыпавшейся стенке вниз, задел кого-то, на него болезненным голосом заругались:
— Куда прешь, чучело!
«И верно — чучело!» — спохватился отец. Он держал под мышкой сноп необмолоченного хлеба и, надо полагать, выглядел нелепо. Еще засветло наткнулись они на поле с неубранными, почерневшими за
зиму снопами. Ребята стали потрошить их, раздергивать на стельки: валенки к этому времени у всех раскисли. Отцу стельки не требовались, он еще в обед
поменял свои отсыревшие на сухие. К тому же на
нем были домашние шерстяные носки, а шерсть она
и мокрая греет. Он тем не менее захватил один сноп
целиком. Опять над ним смеялись: ты что, мол, дядя, не коровенку ли собрался завести? Отец помалкивал. «Скальтесь, скальтесь, — думал. — Погодите,
как попадем на ночь куда-нибудь в грязь, в сырость — сами же запросите: батя, дай соломки под
бочок...»
И вот теперь, с этим снопом, он шарашился здесь
промеж раненых...
Отец положил его на бровку, запомнил место и
осторожно двинулся вдоль траншеи. Впереди, в
углублении, привалившись к стенке, стояли двое.
По лицам их, совсем молодым, отец определил —
сержанты, из полковой школы. Стояли они молча и
полуотвернувшись друг от друга, будто только что
перецапались. Отец подошел, на ходу вынимая кисет (с табачком разговор скорее клеится), спросил:
— Ребята, что у вас здесь случилось-то?
Тот, который стоял подальше, вдруг сжал виски и
длинно выругался, словно отец обидел его. Потом
вовсе отвернулся к стенке, уткнулся в нее лицом.
Второй оторвал у отца бумажку, запустил пальцы в
кисет и тихо, как бы оправдываясь за товарища,
сказал:
— Дружка у нас убило... — Он никак не мог свернуть цигарку — руки тряслись. Отец машинально забрал у него бумажку, свернул, подал. Сержант вставил цигарку в рот, оглянулся боязливо и шепнул: —
Мы тут, батя, под свой обстрел «катюш» попали.
— Как так? — растерялся отец.
Сержант пожал плечами:
— Выскочили из леса, с ходу траншеи эти взяли,
на «ура». Фрицы в деревню удрапали — деревня вон,
на бугре, — а нас через минуту накрыло.
— Дак как же они так — по своим? — не понимал
отец.
— Не знаю, батя, не знаю. — Сержант жадно затянулся. — То ли мы поторопились, то ли они опоздали... А потом еще немцы добавили — обрадовались, гады...
— Посторонись! Посторонись! — раздались голоса. Санитары тащили на носилках раненого.
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— Стой! — неожиданно звонко сказал раненый,
когда носилки поравнялись. — Дайте слово сказать.
Он приподнялся на локтях — и отец узнал его: это
был замполит первого батальона, худой старик с буденновскими усами, только седыми и жидкими.
— Сынки! Родные! — закричал замполит, напрягая жилистую шею. — Довоевывайте тут, сынки!
Бейте их! — Глаза его искали чей-нибудь встречный
взгляд, молили о прощении. — А я уж, видать, отвоевался!.. Отвоевался я!..
Санитары двинулись дальше,— да они и не останавливались совсем, только шаг замедлили, — а замполит, силясь привстать (у него, видать, были перебиты ноги), все выкрикивал высоким молодым голосом:
— Я отвоевался!.. Отвоевался!.. Счастливо вам!..
Сынки!..

Четвертый день

Он бежал в атаку. Четвертый раз за четвертый день
его войны.
Вот ведь, когда вчера их остановил пулемет, они
сразу залегли и никому в голову не пришло переть на
него дуром. Потому, наверное, что война все еще была не настоящей и сам положивший их пулемет возник вроде кочки на голом месте, вроде случайного
рва поперек дороги, в который не укладывать же половину людей, чтобы оставшаяся половина прошла
по ровному.
А тут они бежали на десятки пулеметов, на танки, зарытые в землю по краю деревни, бежали среди разрывов мин, падали, скатывались на дно воронок, вскакивали и снова бежали, а потом, окончательно прижатые огнем, кто ползком, кто броском,
возвращались назад. И сколько уже не вернулось,
сколько осталось лежать там, на полоске изжаленной земли.
Сильно укреплена была деревня. Хорошо еще,
что вчера выбили наши немцев из передней линии
обороны, и вся она, устроенная аккуратно и грамотно — с окопами, ходами сообщения, блиндажами,—
досталась батальону как подарок: есть где пересидеть, не надо грызть мерзлую землю, спешно окапываться. Даже удивительно, что немцы так легко ее
оставили. Получилось, будто рыли и строили они
все это специально для противника. И местность
была как на заказ. Сама деревня на невысоком бугре,
по которому сбегают вниз огороды, потом равнинка
идет, словно дно у тарелки, а дальше опять чуть обозначенный короткий подъемчик, на самом гребне
которого, на переломе, и вырыты траншеи. Сиди, в
общем, и поглядывай друг на дружку. Тем более что
видать вполне хорошо: между деревней и траншея-
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ми — от силы метров восемьсот. А до огородов, до
крайних плетней, и того меньше — на один хороший
бросок.
Вот только явились они сюда не отсиживаться, не
в гляделки играть.
Отец раньше, когда в газетах читал или по радио
слышал, что, дескать, после ожесточенных и кровопролитных боев нашими войсками занята высота
такая-то, иногда думал по-простецки: а зачем ее было кровью-то поливать? Фронт, он знал это, сплошным не бывает: так, чтобы от какого-нибудь, допустим, Херсона до Ленинграда тянулась одна траншея. Есть же где-то и проходы. А высота (да еще, как
часто писали, «безымянная») — ну что она такое?
Ведь не город, не станция узловая. Так — сопка, бугор. Ну закопались там немцы, понаставили пулеметов, орудий, мин. И мать их пес! — пусть сидят, караулят ветер в поле. А ты обойди, ударь туда, где пожиже, и дальше вперед.
Вчерашний пулемет отца кой-чему научил. Его,
понятно, никто специально не обходил, они сами
затаились, гады, намеренно пропустили наш дозор,
чтобы внезапно как следует угостить остальных. Ну
а если бы батальон взял да оставил их за спиной?
Дал петлю вокруг деревушки. Что дальше? А дальше — они бы третий батальон так же встретили.
И неизвестно еще, сколько другим пришлось бы положить там жизней, углядел бы кто эту ложбинку
или пошли бы мужики на баню в лоб — из-за трехто смертников.
Получалось, в общем, что, как и в любой другой
работе, и в этой тоже нельзя было оставлять самую
тяжелую часть ее на потом. В мирной жизни он приучен был не обегать трудного. И детей своих учил: не
обегайте! Бегай не бегай, делать все равно придется:
тебе ли, другому ли кому. Когда, например, выезжали всей семьей на поле окучивать картошку, отец выделял каждому из пацанов посильное количество
рядков и говорил: как добьешь до конца — тут и шабаш, прибавки не будет. Так вот средний парнишка,
бывало, сильно заросшие участки пропускал: потом,
мол; не терпелось ему скорее край увидеть. Отец тогда переходил на его делянку и молча принимался
рубить тяпкой лебеду или молочай. Сынишка оглядывался, кричал: «Папка, не надо — я сам!» А он тяпал еще ожесточеннее, пока пристыженный пацан
не возвращался к огреху.
И вот теперь отец догадывался: деревню эту ни
обойти, ни объехать никто им не даст. Придется «тяпать» и «тяпать», и они либо возьмут ее, либо все
здесь полягут. И раз нет другого выхода, стало быть,
знай одно — воюй.
Эта атака поначалу оказалась легкой. То ли немцы, отбив три первых, не ждали скоро четвертую, то
ли наши ребята со злости кинулись вперед так друж-
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но и азартно — в общем, успели добежать аж до самых огородов.
Отец, зацепив ногой низкий плетень, упал в наметенный за ним сугроб. Отдышался. Прислушался.
И вдруг шкурой прямо ощутил одиночество: показалось, ни впереди, ни рядом никого нет. Он приподнял голову — нетоптаный, и справа и слева, снежок
подтвердил догадку. «Вот это улупил! — поежился
отец. — Считай, чуть не в плен прибег».
Немцы, спохватившись, молотили уже вовсю.
Рвались за спиной мины. В промежутках между разрывами слышно было, как торопливо стучат пулеметы.
Потом стрельба сделалась реже, и отец понял: не
он один залег, всех положили.
Впереди чернела врытая в косогор банька, и хотя
душа упиралась, не хотела дальше, разумом отец понимал: там, под баней, укрытие, там его не зацепит.
Он собрался с духом, в несколько прыжков перемахнул огород; взвизгнуло над ухом, отец успел подумать: «В меня!» — и упал под сруб, рискуя расшибить
голову.
За баней было надежно. По крайней мере, пуля
достать его здесь не могла. Отец расположился поудобнее, привалился спиной к срубу, вытянул ноги,
достал кисет... Теперь он увидел всю корявую от воронок равнинку, уцелевший каким-то чудом стожок
сена за огородами (отец его раньше не заметил), далекую полоску своих траншей. Увидел и подивился:
ничего маханул! А назад если? Прямо как в анекдоте
про старика, который сани в избе ладил. Ладил и все
приговаривал: «Так... так...» А старуха ему с печки:
«Так-то оно так, да наружу-то как?»
Справа от того места, где он только что лежал, за
плетнем кто-то ворохнулся. Отец обрадовался: не
один все же.
— Эй, друг! — окликнул негромко. — Живой?
— Целый, — ответили из-за плетня. — А ты, гляжу, с табачком? Покурим? — Солдат, значит, хорошо
видел отца сквозь щелки.
— А сумеешь дополозть?
Солдат не стал ползти. Перевалился через плетень и, низко пригибаясь, побежал. Не добежал он
каких-нибудь шагов пять. Над бровью у него вспыхнула темная точка, он упал в кучку припорошенной
снегом печной золы.
«Насмерть! — вздрогнул отец. — Вот тебе и покурили...»
Солдат лежал, выбросив вперед руки. Между ними валялась скатившаяся с головы шапка. Отцу был
виден его стриженый затылок, место, откуда вышла
пуля. Нечего было и ждать, что солдат шевельнется.
Вдруг обнаружилась еще одна живая душа — Валерий. Он, оказывается, лежал в левом углу огорода,
за кучей перегноя. Лежал, лежал и остервенился:
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— Тьфу, сволота! Прямо слюной истек!.. Сусанин, погоди, не сворачивай — я к тебе рвану.
— Лежи! — испугался отец. — Вон один уже накурился. Досыта.
— Да в рот бы им!.. — отчаянно сказал Валерий,
метнулся, как заяц, в одну сторону, в другую, третьим броском достиг бани, упал рядом с отцом и рассмеялся: — Думал — уши оторвутся.
Отец все поглядывал на убитого. Хотелось дотянуться, прикрыть мерзнувшую голову солдата
шапкой.
— Паренек-то, — вздохнул он.— Даже не покурил перед смертью... Давай, говорит, покурим... И —
наI тебе.
— Привыкай, Сусанин, — сказал Валерий. —
Здесь каждый чего-нибудь не успевает. Еще насмотришься...
Цигарку он свернул такой неподъемной величины, что отец всерьез ему посочувствовал:
— Удержишь?.. Зуб она тебе не вывернет?
— Не жалей, — мигнул Валерий. — А то подкрадутся гансы, прирежут нас с тобой — и весь кисет им
достанется.
— Ну хоть табаком их уморим, — невесело сказал
отец. — Они от моего горлодера враз перемрут, как
тараканы.
— Ага, перемрут! Держи карман. Шибко они от
нашей водки поумирали?.. Это анекдоты одни, что немец на выпивку слаб. Они слабые, пока из собственной фляжки собственный шнапс разливают. Тогда —
наперстками. А как до чужого дорвутся — хлещут стаканами. И хоть бы хрен! У них от чужого только хари
наливаются... Ты их еще салом попробуй уморить...
— Гляди, гляди! — схватил его за руку отец. —
Щас он их перещелкает!
От стожка сена двое солдат рысью катили куда-то
станковый пулемет. Сбоку бежал лейтенант Михотько, высокий и длинноголовый, — его ни с кем невозможно было спутать, даже издалека.
— От, дураки! — подался вперед отец. — Ползком же надо, ползком!
Один солдат упал. Пуля подрезала его на бегу,
развернула — он опрокинулся навзничь.
Второй, прикрывая голову руками, как от жара,
повернул обратно к стожку. Лейтенант что-то крикнул ему вслед и сам ухватился за пулемет. Солдат не
успел добежать до стожка: подпрыгнул, будто его за
резиночку вверх дернули, взмахнул руками поптичьи и рухнул.
А лейтенант Михотько все дергал, рвал загрузший в снегу пулемет.
Пуля, как видно, задела ему лицо. Лейтенант
схватил нос в горсть и тоже побежал. Вторая пуля
пробила руку. Только после этого лейтенант догадался упасть.
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— Ты смотри, что творит, подлец! — горестно изумился отец. — Сшибает как орехи!
Валерий молчал. Цигарка, зажатая между пальцами, сплющилась, прорвалась и потухла. Махорка
из нее высыпалась. Валерий сжимал клочок пустой
бумаги.
— Сусанин, у тебя дети есть? — спросил он вдруг.
— Есть, куда им деваться, — ответил отец. —
Трое.
— Не ко времени ты их настрогал.
— Дак я что, караулил его, время? Специально
этот момент высчитывал?
— Так какого же ты... храбрый такой?! — обозлился почему-то Валерий. — Баню вчера высунулся
брать... Ты, поди, и на фронт добровольцем пошел?
«Добровольца» отец пропустил мимо ушей, а насчет бани задумался. Вслух — по обыкновению.
— Зачем, говоришь, высунулся?.. Хм... Зачемзачем... — И сам спросил: — Ты Лизунова помнишь — нет? Высокий такой, корявый?
— Какого еще Лизунова-грызунова? — сплюнул
Валерий.
— Ну да, где же. Ты ведь к нам дня за три до выступления прибыл... А Козлова лейтенанта должен
помнить... Ну вот... Мы там до тебя все высотку одну
брали, каждый день в атаку ходили. Ага. Ребята все
молодые бузуют бегом, как лоси. А мы с Лизуновым
сзади. Мне-то еще ничего — я с одним автоматом.
А у него ручной пулемет, он вторым номером пулемета числится. Ну, и годы тоже: он, как и я, с четвертого был. Вот и отстает, задыхается. А этот, Козлов,
догоняет его — и палкой вдоль хребтины. Он с палкой на учения ходил. Сам себе вырезал из березки.
Такую — вроде тросточки. Он, видишь, все фронтовика из себя строил — ходил прихрамывая. Когда,
конечно, других офицеров рядом не было. То на правую ногу припадает, а то — забудет — и давай на левую. Да ну его, говорить даже неохота... Главное, никто не видел, как он там, сзади, Лизунова «поощряет». Я тоже не видел, пока Лизунов мне сам не сознался. Боюсь, говорит, забьет он меня скоро. Сил,
говорит, уже нет — падаю. Я тогда оглядываться стал.
И точно, гляжу, стегает он его, гадюка. А я уж сам
приставать начал, чувствую, еще день-два — и меня
он понужать зачнет... Ну, думаю себе, пусть только
ударит. Пусть только попробует. В общем, набил
полный диск патронов (я раньше с пустым норовил
ходить-то, он меня еще все ругал за это, грозился), а
тут набил полный: семьдесят две штучки — как один.
Да еще запасной на пояс привесил. Все равно, думаю, двум смертям не бывать.
— Неужели бы застрелил? — с интересом глянул
на него Валерий.
— Кто его знает. Тогда думал — застрелю. Если
только ударит — сделаю из него решето, а там пусть
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хоть трибунал... Да ты слушай. Залегли мы против
высотки, лежим, ждем команды. Вдруг, откуда ни
возьмись, заяц. Русак. Здо-оровый! Ребята давай по
нему стрелять. Лейтенант сначала: «Прекратить,
прекратить!» — а потом сам загорелся, выхватил ТТ,
давай пукать. Расстрелял всю обойму, кричит: «У кого автомат заряженный?» А я рядом лежу. «Держите, — говорю, — товарищ лейтенант». Он и мой диск
расстрелял. И спрашивает, подозрительно так: «Ты
чего это, руцкай, снарядился как на войну? Раньше с
пустым диском ходил...» — «А про всякий случай, товарищ лейтенант, — говорю. И смотрю на него, не
отворачиваюсь. Пусть, думаю, догадается. — Про
всякий случай...» Не знаю, догадался — нет, а палку
на другой день бросил...
— Постой, это не тот лейтенант, который перед
выступлением все за начальством бегал, просил,
чтоб его в другую часть перевели?
— Но... Дурковатый-дурковатый, а сообразил,
что Лизунов ему в первом же бою пулю в спину пустит. — Отец помолчал. — Дак вот, про Лизунова.
Убило его, когда под нашу машину снаряд угодил.
А он знаешь откуда был? С Дальнего Востока. Я с
Сибири, а он аж с Дальнего Востока. И что же получается? Это за сколько тыщ километров его сюда
везли! А зачем? Чтобы этот кобель его помордовал?
И все? Ведь он же ни одного немца убить не успел.
Да кого там убить. Даже не стрельнул в ихнюю сторону ни разу... Зазря, выходит, терпел мужик. И пропал зазря.
— Ну, Сусанин, ты и зануда же! — протянул Валерий. — Куда подвел. Я ему про баню, а он мне...
про матаню... Ты, случайно, в политруки не пробовал проситься? Попросись — возьмут.
В этот день им еще довелось повоевать. Они добрались к своим и опять воевали. Точнее сказать, воевал уже один отец. Валерия на самом бруствере траншеи догнала слепая пуля. Он обернулся, крикнул, белозубо смеясь: «Жив, Сусанин?» — и, не переставая
улыбаться, начал медленно садиться на землю...
Еще каких-нибудь десять минут назад они хоронились там, под баней, стало смеркаться, и Валерий
забеспокоился:
— Слушай, дядя — теткин муж, не светит мне
что-то темноты здесь дожидаться. Как бы нам к фрицам в язычки не угодить.
— Стреляют, — засомневался отец. — Не добежим.
— Был такой великий полководец Суворов, —
сказал Валерий, — с которым я в корне не согласен.
Пулю-дуру недооценивал. Ты, Сусанин, дурной пули бойся. От нее не убежишь. А от умной, которая в
тебя пущена, убежать можно. Они же теперь видишь
как бьют, сволочи: прицельно, по каждому. Так что
не дрейфь. Главное, делай как я...
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Они бежали...
Твою душеньку!.. Разок бы так в мирной жизни
кувыркнуться — и хана, прощай руки-ноги. А тут!..
Рывками. Из стороны в сторону. Скатываясь в воронки — боком через голову. Расшибая в кровь
морды...
Достигли своих.
И — вот она, пуля-дура! Будто в насмешку ударила веселого человека Валерия, пробила узкую грудь с
левой стороны. Летела дуриком, а угодила точно...
Немцы зажгли стожок сена, тот самый. Кидали
ракеты. Били длинными трассирующими очередями, прижимали оставшихся на ничейной полосе ребят к земле, не давали им отлепить головы. Всех, что
ли, собрались повыколотить, собаки.
И наши стреляли — без команды, кто из чего:
хоть маленько дать мужикам вздохнуть, подсобить
им, прикрыть отсечным огнем.
Отец спрыгнул в окоп к пэтээрщику, молодому
пареньку.
— Гляди, сынок! — крикнул. — Танк! Стреляй в
него!
Немецкий танк, «тигр», выполз на край деревни,
медленно разворачивая башню, вынюхивая чего-то
хоботом.
— Я не вижу! — сказал паренек, поворачивая к
отцу бледное, испуганное лицо. — Не вижу!
«Э, милый, да ты уж готов», — смекнул отец и сам
ухватился за ружье. Он прицелился танку в бок, выстрелил, увидел, как брызнули искры — и все. «Не
берет, — понял отец. — Так, щекотка одна». Заложил
новый патрон, стал целить под низ башни: «Должна
же быть какая-нибудь щелка... должна же». Выстрелил второй раз, попал опять и снова без толку.
Танк продолжал ворочать стволом.
«Щас лупанет!» — втянул голову отец.
Но «тигр» выцеливал не их жалкий, безвредный
для него окоп. Слева, посередке примерно между
нашими траншеями и деревней, стоял отдельный сарай. Танк плюнул в него огнем — черно-красный
взрыв потряс сарай, он осел и загорелся.
Отец выбрался из окопа пэтээрщика. Бесполезное это было дело — стрелять по слоновой броне.
У немцев, с краю деревни, тоже что-то горело:
дом какой-то или амбар. Там, видно было, перебегали, суетились черные фигурки. Из автомата их было
не достать. Отец разыскал на дне траншеи, выковырнул из грязи брошенную винтовку. Насбирал
здесь же рассыпанных патронов. Затвор у винтовки
то ли заржавел, то ли шибко был забит грязью, отец
отколачивал его саперной лопаткой, вставлял по
одному патроны и, старательно целясь, стрелял.
Им овладела спокойная, холодная злость. Он
стрелял, отбивал лопаткой затвор, вынимал из кар-
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мана ватника следующий патрон... И как во время
какой-нибудь сосредоточенной, долгой работы, через голову его текли мысли — не в виде слов текли,
а в виде разных смутных соображений, догадок и
картин.
...Да где же эти чертовы «катюши», которые по
своим вчера резанули? Где они, у пса под хвостом?..
Сидят, поди, тоже по брюхо в грязи, кукуют. Эхма!..
...Вот бы сейчас оптический прицел, а? Вот бы
сейчас-то...
...Нет, не то, не так объяснил Валерию. Про
баню-то... Не должны воевать молодые — вот что
надо было сказать. Такие, как Валерий, как парнишечка этот, с пэтээром, как другие, которые «мама»
кричат при разрывах (он сам слышал), — не должны... Воевать надо мужикам пожившим — таким,
как он, как покойный Лизунов, как сержант Черный... у которых руки потрескались от работы и кости закаменели... которые уже нахлебались в жизни
всякого, навкалывались досыта, наголодали и выпили свое... и детей нарожали... Такой мужик, если
даже увечным вернется, без ноги или без руки, все
равно мужик, а не обрубок. И для работы он мужик,
и для жены своей — тоже... А эти... когда он пацан
еще и щеки как у девахи, а сам-то девку не трогал ни
разу и от работы не падал как мертвый, а уже обрубленный, калечный — стыдно смотреть на него,
стыдно!..
Он стрелял, сцепив зубы. Рука его была твердой.
Иногда какая-нибудь фигурка падала, кувыркалась.
От его пули, от чужой ли... Он стрелял.

Пятый день

Утром отец вылез из блиндажа на белый свет. В эту
ночь остаткам их взвода достался блиндаж, просторный, хорошо оборудованный, со столом и нарами. Похоже, здесь раньше командный пункт располагался: в сторону леса смотрело узкое и длинное
окно — наблюдательная щель. И кой-какие вещи,
брошенные немцами, подтверждали это. Отец, например, подобрал вроде как игрушечный чемоданчик коричневой кожи, внутри которого лежали
мыльница, помазок, безопасная бритва и в крышку
вделано было зеркальце. В общем, ночевали в
тепле... Щель завесили плащ-палаткой — так что и
не дуло.
Отец вылез и увидел, что белый свет и правда белый. Густой, как молоко, туман закрыл землю — ничего не видать было в пяти шагах.
С той стороны нервно постреливали. Для острастки. Боялись: вдруг наши подползут скрытно. Опять
пускали ракеты. Но ракеты не пробивали белизну.
Слышно было только, как они шипят.
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А наши молчали. Совсем непонятная, сиротливая сделалась война. Еще вчера вечером прополз
слух, что командиров всех поубивало. Собрались
они вроде в тот самый отдельно стоящий сарай посоветоваться, как дальше быть, а «тигр»-то вылезший
когда ударил прямой наводкой по сараю — вот тогда
их всех там и накрыло.
Отцу слух казался нелепым. На кой ляд им было в
сарай забиваться, когда посоветоваться и здесь можно, вон хоть в блиндаже. Но командиров не было
видно — факт. Никто не велел со вчерашнего вечера
ни вперед бежать, ни назад отходить. Что хочешь, то
и делай.
А хотелось есть. Вместе с прочей колесной техникой застряла где-то кухня, третьи сутки мужики жили без горячего. Уже и сухари из НЗ догрызли, а кухни все не было. Прямо кишки спеклись. Хорошо
хоть курево еще держалось кой у кого. Однако и курить на тощий желудок было тошно. Казалось, все
внутри взрывоопасно. Вот плюнешь сейчас — снег
насквозь прожжешь. Отец и плюнул. Коричневый
тягучий плевок прожег — не снег, конечно, туман,
белесость.
И тут слабенький, чуть заметный потянул ветерок. И отец вдруг почувствовал: пахнет... печеной
картошкой пахнет! Он зашевелил ноздрями: откуда
бы ей здесь взяться, картошке-то? печеной?.. Но
пахло явственно, наносило вроде бы со стороны деревни. До деревни, однако, далековато. Если там какой любитель и печет, отсюда не учуешь. Значит,
ближе... Где, что горело?.. Сарай вчера горел... ничейный — вот что!..
Так он соображал, а сам уже двигался машинально. Сначала вдоль траншеи, потом выкарабкался наверх, пошел полем, примерно определив направление. Летали в тумане где-то редкие пули. Отцу они
казались нестрашными. Он все время как будто внутри электрической лампочки находился. Есть такие
лампочки — белые, непрозрачные. Только стенки у
этой лампочки были толстыми, ватными и, верилось, непробиваемыми. Отец все-таки ложился, когда начинали стрелять. Не бухался с размаху, а спокойно ложился и ждал тишины. А как стихало, поднимался и снова шел, крался, пригибаясь невольно
(успела уже выработаться привычка).
Сарай возник в тумане неожиданно, большим
темным пятном. Отец осторожно просунулся вовнутрь, осмотрелся. Стены у сарая оказались кирпичными, потому и уцелели, а крыша, стропила, потолок — все это прогорело и обрушилось. Рухнуло
прямо на ворох картошки, сваленной в углу.
Отец разломил одну картошину: она была еще горяченькая.
«Хоть в рубахе, да притащу ребятам, — решил
он. — А самому здесь надо наедаться».
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Он подсел к этой куче, достал из гимнастерки
соль, завернутую в тряпочку. Первые четыре штуки
навернул прямо с корками. Обдует маленько, в соль
помакнет — и в рот. Потом уж стал разламывать, выедать чистую серединку, а корки, черные, затвердевшие, бросал.
Котелок отец оставил в блиндаже, никакой другой посудины у него не было. Он потуже затянул ремень на ватнике, напихал картошки за пазуху. Вошло немного, а все равно он округлился, как голубьдутыш. Ложиться на землю ему теперь стало неспособно, потому на обратном пути он только присаживался на корточки — все, мол, пониже. Один раз,
когда немецкий пулемет долго не унимался, перевернулся на спину и полежал так, выставив вверх
свои бугристые «титьки». Картошка приятно согревала грудь. «Еще бы снизу потеплее — и лежиполеживай»,— мелькнула несерьезная мысль.
Ребята умяли его добычу в момент. Да там и
досталось-то... по две-три штуки на брата. Проглотили, в общем, а глаза у всех голодные.
— И много там ее? — стали спрашивать.
— Да тонны две, не меньше! — сам удивляясь,
ответил отец. К нему только сейчас пришло возбуждение. — Ей-бо! Тонны две, и вся печеная! Веришь —
нет, как специально кто испек!
— Ну, батя, молодец! — похвалили его. — Мы тут
сидим, пухнем, а он гляди-ко!.. Вот это дак батя! Вот
орел!..
Отец загордился.
— А вы что думали?.. Вы думали, батя так... пень
ржавый!
Тут его и подловили:
— Слушай, батя, смотайся еще разок, а? Ты дорожку протоптал, знаешь, где что. Только возьми мешок, а то за пазухой неудобно. — И уже суют ему мешок: какой-то проворный успел свои пожитки из
него вытряхнуть прямо на пол.
Отец и рот открыл. Дохвастался, дурак! Добрехался!
Но ребята смотрели вроде серьезно, не смеялись.
Похоже, они его и не подлавливали, а хвалили вполне уважительно. И простодушно верили: батя, если
пойдет, — так принесет. А на другого кого надежды
мало.
«А, рыскну, — решил он. — Пока туман лежит».
...Когда он второй раз подобрался к сараю, ветер
заметно усилился. Крепенько уже потягивал, рвал
туман на клочья, делал в нем промоины. Отец не подумал сразу про то, что светлее станет, опаснее. Ветер дул теперь в сторону немцев, и ему другое пришло в голову, смешно подумалось: «Вот учуют сейчас
и придут». Хотя он знал, конечно: никто не придет.
Они там не голодные. С утра, поди, натрескались
своего шпига, кофию напились.

Николай Самохин Сходить на войну
И вот надо же такому случиться — наворожил! Не
успел нагрести мешок, как вдруг услышал: идет ктото, крадется вдоль стены. Отец присел за кучу обломков. Да не присел — встал на четвереньки, как
бобик. Лучше бы вовсе залечь, но тогда ничего не
увидишь. А так можно в щелки наблюдать.
Вошел немец. Здоровенный бугай. Или, может,
он отцу снизу таким высоким и здоровым показался. Ряшка у него, по крайней мере, была — хоть поросят бей.
Немец огляделся, точь-в-точь как сам отец, когда первый раз сюда проник, присел возле картошки на корточки, достал ножичек. Ел культурно, выскребал черную, горелую корку до желтизны. Сразу
видно было: не с голодухи человек, в охотку балуется. Очистив картошку, он клал ее в рот, чуть откидывал назад голову и, сладко жмурясь, неторопливо
жевал.
«Навек бы тебе зажмуриться! — нервничал
отец. — Стрельнуть его разве?..» Но стрелять было
нельзя. Если открыть тут стрельбу — тогда уж не до
картошки, тогда дай бог ноги.
Немец, выбирая картошку, которая получше, развернулся к отцу боком. Потом — спиной. Зад у него
оказался... как у кормленой бабы. Того гляди, штаны
треснут. Отца взяла злость: «Такую ж... наел, и еще
картошки ему, падлюке!» Он нащупал рукой обломок толстого бруса, потянул тихонько к себе — и в
животе у него захолодело. Тогда, не давая холодному
червячку этому разрастись, он прыгнул через обломки и с маху огрел немца по голове.
А немец вдруг встал. Ему бы ткнуться носом в
картошку, а он встал. И повернулся к отцу. Глаза у
него были пьяные. Отец, попятясь, ударил еще раз.
И еще. После третьего удара переломился брус. Немец не падал. Глаза у него вовсе закатились, рот покривило на сторону, он мычал, но не падал.
«Да что же это, мать честная!..» — чуть не заплакал отец. Он метнул глазами по сторонам — чего бы
еще ухватить? Про то, что есть автомат и можно ударить прикладом, даже не вспомнил. И тут немец
наконец-то брякнулся. Плашмя. И ноги разбросил.
Отец попытался было досыпать в мешок картошки, не разбирая уже, которая испеклась, а которая
вполсыра,— и не смог. Руки не слушались — прыгали. Больше всего он боялся, как бы немец не очухался, не зашевелился. Тогда что? Горло ему резать?..
Как поросенку?..
Он выскочил из сарая, забыв приладить мешок за
спину. Тащил его волоком, одной рукой. Бежал он
из-за этого неловко — боком. Стреляли — отец слышал и не слышал. Пока не увидел, как очередь продырявила мешок, и не догадался: «Да ведь это же по
мне!» Он упал и пополз. Ползти тоже было неудобно. Отец просовывался вперед метра на два, подтя-
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гивал за лямку свой раненый мешок, отлеживался и
снова скребся.
Совсем немного осталось до своих, когда отца
вдруг словно горячим прутиком вдоль поясницы
стегануло.
Он подождал, затаившись. Поясница горела, но
боли не было. Попытался ползти дальше и вдруг
почувствовал: выползает из штанов. Из тяжелых,
намокших ватных стеганок. Это было неестественно
и дико.
Отец сгреб тогда штаны в горсть, поддернул и, не
обращая больше внимания на стрельбу, что было сил
ударился бежать.
В блиндаже его, подведя к свету, осмотрели.
И поднялся хохот.
— Тебе, руцкай, пряжку заднюю пулей отсекло.
Так что имеешь право пришить на свои штаны колодочку за ранение.
— Точно! И к медали их представить надо — за
боевые заслуги.
— Будешь ее на ширинке носить!
Потом спохватились: мешок-то с картошкой
где же?
— Кинул, — сказал отец.
— Как так кинул?
— Так и кинул! — озлился отец. — Сходите достаньте, если кто шибко смелый!
Мешок валялся метрах в пятидесяти. Хорошо
был виден, зеленел на снегу.
Двое вызвались сползать за картошкой: хозяин
мешка (его фамилии отец не знал) и Аскат Хабибулин, татарин, горячий паренек.
— Сползайте, сползайте, — сказал отец, — его
уже снайпер на мушку взял. Он вас, дураков, накормит. До отвала.
Эти двое все-таки засобирались: дескать, выдернем. Но не успели. Вошел в блиндаж сержант Черный, последний оставшийся в живых командир,
прислонил к стенке автомат, сказал:
— Кухня приехала.
И только он это сказал, как ахнул рядом с блиндажом, с тыльной его стороны, тяжелый взрыв.
Блиндаж тряхнуло, посыпалась с потолка земля.
А сержант Черный захрипел и стал валиться вдоль
стенки. Из вырванного горла сержанта выбулькивала кровь.
Осколок, убивший Черного, неглубоко влип в
стенку блиндажа. Залетел он через окошко, под которым только что осматривали отца. Снаряд разорвался как раз против окна, прямым попаданием накрыв
кухню. От нее вообще не осталось следов. Нашли
только клочок конской шкуры и по нему определили, что лошадка была серой в яблоках масти.
...За мешком сползал Аскат Хабибулин, когда уже
начало темнеть. Картошка успела не то что остыть, а

40
даже застыла: к вечеру начало слегка подмораживать. Все же ее, постукивавшую, высыпали на стол,
разобрали на равные (примерно) кучки и, отвернув
Хабибулина лицом к стенке, стали делить посолдатски.
— Кому? — спрашивали.
— Черемных,— называл Аскат.
— Ползухину...
— Руцкому!..
Сержант Черный лежал под стенкой, накрытый
плащ-палаткой, его не стали пока выносить; отец
глядел на него и думал: «Вот кого не выкликнут. Ему
уже ничего больше не надо. Отъел, отпил. Всё».
В момент этой дележки заскочил в блиндаж чужой, незнакомый командир, злой как черт.
— Подымайсь! — закричал, бешено тряся наганом. — Я капитан Разин!.. Подымайсь!.. Дезертиры!.. В гроб, в печенку!.. Выходи!.. Я капитан
Разин!..
Лицо у него было круглое, раскрасневшееся, редкие светлые брови почти не просматривались, и оттого казалось, что тоже светлые же глаза капитана от
ярости вылезли аж на лоб.
— Я капитан Разин! — все выкрикивал он. — Позакапывались, сволочи, попрятались!.. Там немцы в
атаку идут! Подымайсь — перестреляю!..
И точно: были они дезертирами перед геройским
капитаном Разиным, который, наверное, привел
подкрепление и думал застать тут бойцов, а застал
рвань, паразитов: картошку сидят делят!
Они выскакивали по одному, разбегались по
траншее, занимали места, мешаясь с новенькими...
Разин сам лег за пулемет, резко оттолкнув плечом
пулеметчика. Где-то шли в атаку невидимые немцы.
Отец их, по крайней мере, не видел, как ни всматривался в загустевшие сумерки.
Потом выяснилось: немцы не шли — ползли. Да
еще в маскхалатах. Увидел их, когда они вдруг поднялись в рост — белые, безмолвные фигуры. Поднялись и побежали — без крика, без выстрела.
Жуткая наступила тишина. Только слышалось,
как схваченный морозцем снежок хрустит под ногами бегущих. И нарастающий хруст этот леденил душу и тело, уменьшая его — казалось отцу — в размерах...
А приказа открыть огонь все не было. Точнее,
был другой, переданный по цепи: «Без приказа не
стрелять».
Левый край траншей сильно выдавался в сторону
деревни, отец боковым зрением увидел (или померещилось ему), что там передние немцы уже схватились с нашими врукопашную, — и тут, словно затычку ему из глотки выдернули, плесканул огнем пулемет капитана Разина. И остальные дружно ударили
из автоматов, никто не запоздал — руки у всех на-
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столько уже были сведены, что удивительно, как еще
раньше времени стрельбу не открыли.
Били по набегавшим фигурам почти в упор,
длинными очередями, били распрямившись и не
прячась больше.
И у немцев не осталось возможности ни залечь,
ни даже остановиться. Отец увидел, как один из них,
чуть справа от него, уже прошитый пулями, пробежал несколько метров падающим шагом и свалился
в траншею, головой вперед. А наш солдатик, дико
вскрикнув, отпрыгнул и всадил в него еще очередь —
в мертвого.
Таким скорым оказался бой, что отец как выдохнул, нажав на спуск автомата, так, кажется, и не
вдохнул ни разу, пока все не кончилось.
И снова наступила тишина. Внезапная и резкая.
Некому было стрелять вслед. Все остались лежать
здесь, вдоль бровки траншеи — хоть руку протяни и
потрогай.
Тогда вылез на бруствер, белея полушубком, капитан Разин, поднял вверх кулаки, потряс ими и
крикнул:
— Вот так воевать надо!

Шестой день

Он опять бежал в атаку.
Бежалось ему легко и как-то по-хорошему бездумно. Точнее будет сказать, безоглядно. Не было
знакомого напряжения в спине, и глаз не искал машинально ямки или бугорка, за который в случае чего можно сунуться. И в голове скакали два бодрых
слова: «Жить можно... жить можно...»
Эти слова сказал он себе тому назад с полчаса,
они привязались и не отпускали его.
Ночью подтянулась какая-то артиллерийская
часть и на рассвете постреляла из-под леса по деревне. Постреляли ребята не густо — видать, чем богаты были, — но отец, глядя на редкую цепочку черных разрывов и вспоминая, сколько вчера они напластали немцев, все же подумал: «Ну, теперь-то
жить можно».
А еще светило только взошедшее солнышко —
такое весеннее, домашнее, деревенское: земля, не
успевшая оттаять, не липла на ботинки, и уцелевший снег не расшлепывался под ногами в скользкую жижу.
«Жить можно... жить можно... можно».
Мина лопнула близко. Сразу же руке сделалось
горячо.
Он остановился, присел, поднес руку к лицу. Увидел близко грязно-багровый комок с ненормально
торчащими пальцами, почувствовал, как поползла к
горлу тошнота.

Николай Самохин Сходить на войну
«Да это же меня ранило, — догадался отец, — вот
что... ранило».
Он завернул руку полой ватника, еще не чувствуя
боли, прижал ее к животу и поворотил назад.
«Вилять надо бы, вилять... А то застрелят...»
Он увидел себя как бы со стороны: маленькая,
черная фигурка, сгорбившись, бежит по чистому полю — открытая всем мишень. Ему показалось даже,
что спина у него голая. Вот только пола ватника есть,
в которую рука завернута, а сзади — совсем ничего.
И, словно в подтверждение, спине стало зябко.
«Вилять надо», — опять подумал он. И вильнул.
Но его сразу же сильно занесло, как сани на раскате.
«Упаду, — испугался он. — Тогда конец». Больше
отец не пытался вилять. Бежал прямо. И с каждым
метром бег его становился медленнее, тяжелее...
* * *
Домой он возвратился только в июне. Долго валялся по госпиталям, сам не думал, что так выйдет, — ранение его считалось легким. Он и своим написал, когда маленько оклемался: легко ранен в
кисть руки, скоро ждите.
Но скоро не получилось. Рука не заживала, гноилась, несколько раз ее резали, повытаскивали сначала осколки (там, кроме одного покрупнее — его сразу добыли, — оказалась щепотка совсем маленьких),
потом косточки какие-то недоковырнутые загнивали, лезли наружу... Опять же пальцы. Врачи пытались сохранить хотя бы три штуки, но в конце концов отсекли все, кроме большого. Остался еще пенек
от указательного, да толку-то — папироску разве
ухватить.
Отец уже не рад был этой канители. Жалел иногда, что в полевом госпитале его не прооперировали,
а только перевязали и отправили (опять же как легкого) дальше в тыл. Там бы, в полевом, оттяпали сразу всю кисть — и дело с концом. Его вдобавок из-за
этой изуродованной кисти чуть было в самострелы
не записали. В городе уже, в госпитале, отца долго не
оперировали. Рука болела — спасу нет: полыхала огнем, рвала, другой раз из сознания вышибала. Отец
взмолился: «Да сделайте что-нибудь! Нет сил терпеть!» Тогда главврач, молодой мужчина в майорском чине, скомандовал: «В операционную».
А потом, когда отец после наркоза очухался, главврач зашел к нему — один. Положил поверх простыни рваный осколочек, размером в конфеткуподушечку, спросил:
— Заберешь на память?
Отец только покривился: век бы их не помнить!
— Напрасно!— сказал главврач. — Тебе эту цацку
надо в мешочек зашить и на шею повесить. Она тебя
от большой беды спасла. Случись ранение пулевое, а
не осколочное — пошел бы ты под трибунал.
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Отец удивился — глазами. Разговаривать ему пока трудно было.
— Понимаешь, какое дело! — Главврач заговорил
оживленно. Случай, видать, для него самого оказался интересным. — Рука у тебя сильно обожжена была. Как от выстрела в упор. А рука левая. Соображаешь?.. Мина-то далеко взорвалась, не помнишь?
Отец повел головой в сторону соседской койки.
— Да вот так...
— Ну, все ясно. Близкий разрыв, а рука грязная,
потом запеклось все: впечатление порохового ожога.
Так что забери осколочек, солдат. Детям покажешь...
После этого госпиталя отец лежал еще в другом, в
городе Ржеве, там, где ему пальцы все пытались сохранить. Врач, женщина в летах, уверенная в себе,
крутая, узнав, что у отца трое детей и работа далеко
не умственная, сказала:
— Я тебе хоть три, да спасу. На каждого гаврика
по одному. А то ведь ты им даже фигу показать не
сможешь — не то что кусок заработать.
Но — не спасла. Зря только продержала лишнее
время.
Короче говоря, в июне отец заявился. Приехал он
без телеграммы, никто его поэтому не встречал: с тощим сидорком за плечами он протопал от вокзала
через весь городок на свою окраинную улочку — и
здесь ему никто не попался. Время было дневное,
жаркое, одни курицы лежали в пыли под оградками,
пораскрыв клювы.
Увидела его первой, когда он уже калитку толкнул, соседка Мария Дергунова. Она копалась в огороде и на скрип калитки распрямилась. Увидела отца
и обрадовалась, прямо расплылась вся:
— Ой-е! Вернулся, голубчик! Живехонький!.. Ну,
иди, иди скорей! Ждет тебя твоя драгоценная! Все
глазыньки проглядела... на чужих мужиков!
При этих словах Дергуниха аж подвизгнула.
Отца словно обухом по голове ударили. В глазах
темно сделалось.
Дергуновы отстроились рядом незадолго до того,
как его забрали на фронт, отец и не знал их почти, не
знал, понятно, какой отравой оказалась Мария, как
они грызлись тут с его женой все эти месяцы.
Он прошел в избу, задевая головой развешенное
во дворе влажное белье. Спасибо — остудил маленько лоб.
Жена стояла возле корыта, уронив руку с выкрученной простыней. Она тоже слышала Дергунихин
крик: дверь-то у нее была распахнута настежь.
Отец прошел мимо нее в комнатенку, сел за стол,
положил на выскобленную столешницу тяжелый коричневый кулак. Сидел каменный — ни слова, ни
полслова.
Жена зашевелилась, позвякала чем-то на кухне,
тихо подошла и поставила перед ним початую бу-
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тылку, крепко заткнутую пробкой, — ту самую, из
которой он отпил две рюмки, уходя на фронт.
— Вот так, — сказала, — я тут гуляла без тебя.
...Он допил эту водку, вышел во двор. Жинка
успела поснимать белье. Как-никак в доме был
праздник, и болтаться тряпкам в такой день вроде не
полагалось.
Он постоял, ощущая на себе чужие взгляды, как
нацеленные стволы. Вроде и не было никого снаружи, а чувствовалось: смотрят откуда-то, ждут — что
дальше будет?
— А я их взорву! — громко сказал отец. И сам поверил в серьезность своих намерений. — У меня в
мешке две гранаты. Противотанковые. Как соберутся вечером все вместе, паразиты, — я им в окно заедреню! Ей-бо, покидаю!
Дергунов на другой день бегал по соседям с бумагой: слышали, мол? Сосед меня убить грозился. Подпишитесь.
Но Дергунов и его бумага, никем так и не подписанная, были после, а в этот день, вернее уже вечер,
отец засобирался на конный двор: хочу с мужиками
поздоровкаться. Жена не стала его удерживать, поняла: надо человеку выходиться, спустить пар.
Конный двор находился неподалеку, в конце улицы, и, как подразделение, пока что необходимое для
алюминиевого завода, занимал просторную территорию. Главной примечательностью его была большая ровная поляна, заросшая низкой муравой. На
эту поляну давно зарились футболисты команды
«Алюминьстроевец», однако начальник конного
двора Роберт Робертович Семке ее не отдавал: нам,
дескать, лошадей негде будет выгуливать. Хотя кого
там выгуливать? Заморенных кляч-монголок? Но
директор треста «Алюминьстрой», мало что понимавший в лошадях, уважал мнение товарища Семке,
и поляна сохранялась в неприкосновенности, на радость окрестным ребятишкам: они играли здесь в
лапту. А другой раз и сами коновозчики схватывались. Побросают в кучу дождевики, сапоги скинут —
и айда-пошел. Только трава из-под ног летит.
Отец разыскал в заборе знакомую доску, прихваченную лишь сверху на один гвоздик, отодвинул ее,
проник на территорию. Поляна и сегодня не пустовала. Мужики забили посредине кол, поставили на
него пустую консервную банку и, отступив метров
на полста, стреляли в нее из малопульки.
Все тут были свои, знакомые: одноногий шорник
Силин, очень похожий личностью на того раненого
замполита, который все кричал: «Отвоевался я, сынки!» (отец тогда аж вздрогнул: «Силин!» — да вовремя спохватился: откуда ему взяться здесь); Алешка
Сковородин (он как раз лежал, разбросав толстые
ноги, целился); дед Столбовой — маленький человечек, ростом не выше десятилетнего пацана, но непо-
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мерно широкий — хоть поставь его, хоть положи;
Наум Либман — угрюмый бельмастый дядя, с руками до колен, бывший одесский биндюжник, прижившийся в Сибири после отсидки. Товарищ Семке
тоже принимал участие в забаве. Интересный был
человек Роберт Робертович, молодой еще, грамотный, одевался чисто, культурно. Посмотришь на него — не конного двора начальник, а секретарь райкома, не меньше. Но с коновозчиками, грубыми
людьми, держался по-свойски, не заносился, жил,
как говорится, душа в душу.
Мужики стреляли из положения лежа, а Роберт
Робертович бегал за их спинами, нервничал:
— Эх, стрелки!.. Эх, косорукие! Мазилы! Банку
сбить не могут. Вам не в банку, вам в телегу целиться!
Сам товарищ Семке тоже промазал, но его, как
начальника, огорчало такое дружное неумение подчиненных.
Увидев подходившего отца, Роберт Робертович в
азарте даже не поздоровался, а сразу закричал:
— О, фронтовик! Вот он сейчас покажет вам, как
стрелять надо! Ну-ка, фронтовик, утри нос нашим
снайперам!
Отец взял малопульку, выпростал из повязки левую руку, хотел приспособить ствол на сгиб ее, да неудобно получалось. Тогда он поднял легкую винтовочку одной рукой, прицелился — выстрелил. Банка, кувыркаясь и отблескивая, улетела в траву.
— От как надо! — гордо выпрямился Роберт Робертович. И кинул деду Столбовому связку ключей. — Сбегай — в сейфе у меня банку достань. Темная такая, с железной крышкой — узнаешь. И закусить чего-нибудь поищи.
А мужики уважительно загудели: вот это глаз!
сразу видать специалиста! этот небось навалял немцев! дал им прикурить! а, снайпер, сколько фрицевто положил?
Отец пожал плечами:
— Да кто его знает.
— То есть... Как это — кто знает? Ты же стрелял?
Или ты в обозе прятался?
— Стрелял. Там кругом стреляли.
— Ага, стрелял. Видели мы, как ты стреляешь.
А немец-то, наверное, покрупнее банки?
— Покрупнее, — засмеялся отец. — Особенно
если с перепугу. Он тогда шибко крупный делается.
— Ну вот! Значит, видно все же... Ты стрелил —
он упал. Или дальше побег.
— Да ведь это вам не стрельбище. Упал... Там их
много падало. А чей он — твой, чужой... На него метку заранее не поставишь.
— Ну хоть одного-то свалил? Лично? — Мужики
заметно начали остывать.
«Свалил»... Отец вспомнил, как свалил он одного
в сарае, палкой. Не про этот же случай рассказывать.

Николай Самохин Сходить на войну
Так-то и здесь можно воевать. Нарезался как следует,
выбрал кол потолще и воюй.
— Не могу сказать, мужики, — честно признался
он. — Было раз — стреляли почти в упор, а кто уж
там попадал... Как говорится, в общий котел пошло... Да ведь я в боях-то совсем немного был —
дней пять-шесть, — заоправдывался он. — Кабы побольше — может, и подвернулось что.
Мужики присвистнули:
— Шесть дней! Неделю всего!.. Где ж ты столько
околачивался? Тебя вроде осенью забрали?
— Считай, уже зимой. По снегу.
— Ну да, по снегу. А снег-то когда упал? В ноябре... в конце.
— Пока довезли, — сказал отец, — то да се... Потом на формировании долго стояли. А с марта, как
ранило меня, по госпиталям.
Вернулся дед Столбовой, принес банку со спиртом, две алюминиевые кружки и пучок зеленого луку.
Мужики выпили, захрумтели луком. Разговор повернулся на другое.
— Ну, а как там... вообще? Насчет кормежки как?
В госпиталях, например?
— В госпиталях как... Один совсем не ест: принесут, поставят и обратно унесут. А другой, который
поправляется, — тому вечно не хватает.
— Это понятно: раз ожил человек — тут ему только подставляй. А вот где лучше кормят: в госпитале
или в строю?
— В строю по-разному. Пока на формировании
стояли — наголодались, а фронтовой паек хороший.
— Ну а наркомовские? Наливают?
— Ну, наркомовские — это отдай! — Отец свои
«боевые сто грамм» только один раз и выпил, но мужики спрашивали, как оно вообще, он и ответил:
«Наркомовские отдай».
— Да-а, нам тут наркомовские не наливали! —
позавидовали мужики.
— Тут нальют — разевай рот.
— Запрягаешь — темно, распрягаешь — темно:
такие наши наркомовские были.
— И паек известный. Хорошо, если какая лошаденка ногу сломает, прирежут ее, дак Роберт Робертович — спасибо ему — разделит каждому по куску.
Отец слушал, слушал их разговор и вдруг удивленно подумал: а точно, до чего же бесхозяйственная
эта штука, война! У него почти всегда так бывало: он
сам с собой размышлять не умел, а неожиданная
мысль, новая, толкалась ему в голову во время разговора. Или, допустим, он вспоминал какой-нибудь
прошлый разговор, перемалывал его по второму, по
третьему разу — и тогда догадывался: вот ведь что и
вот как.
И теперь отец смотрел на мужиков, хорошо представляя, как они здесь чертомелили, и перебирал в
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памяти: сам-то что за это время сделал? С ноября по
июнь его кормили-поили, одевали-обували — все
задаром. Спать клали на чистые простыни, подушку
поправляли, судно из-под него таскали. Ладно хоть,
судно таскали недолго, дня три после той, первой,
операции.
А он?.. Ну, пострелял маленько, побегал тудасюда как заяц, на животе поелозил недельку... да и не
всю неделю-то... Это сколько же на него средств
ухлопано. На одного?.. А на других еще?
Мужики разлили остатки спирта. Про отца они
не то что забыли — он перестал быть центром внимания. И не обиделся. Даже незаметно постарался развернуться правым боком, чтобы забинтованная
культя его не мозолила людям глаза.
И когда товарищ Семке спросил его: «Ну, фронтовик, на работу скоро думаешь становиться? Я тебе
что-нибудь полегче на первое время подыщу», — он
ответил: «Да хоть завтрева».
Эта мысль о бесхозяйственности, о неоправданной расходности войны долго еще потом жила в
нем. Иногда, правда, отступала. Другие фронтовики
держались напористо, уверенно, как люди, сделавшие главную работу, и отец в их присутствии распрямлялся, не чувствовал себя пешкой, а короткие
шесть дней его войны, вставая во всех подробностях, разворачивались в длинную цепь непростых
событий.
Окончательно же мысль заглохла через несколько лет, после одного чудного случая.
Как-то раз он шел по единственной заасфальтированной улице городка, вдоль которой часто стояли
«голубые дунаи», торгующие водкой на розлив, и
вдруг увидел удивительную картину. Двое местных
пропойц, Эдик Барачный и угрюмый, оборванный
мужик по прозвищу Мотай Отсюда, или просто Мотай, впрягшись в тележку из-под раствора, везли военного (старшину — рассмотрел отец, когда они
подъехали ближе). Военный сидел в тележке как султан турецкий, устало прикрыв глаза.
Два ряда медалей побрякивали на его груди. За
тележкой бежала толпа пацанов.
Возле очередного «дуная» повозка останавливалась. Старшина куражливым жестом доставал из
кармана толстую пачку денег, отделял тридцатку и
протягивал своим «лошадям». Пьянчужки уважительно подносили ему на тарелочке сто пятьдесят
водки с ломтиком соленого огурца.
Старшина употреблял водку, бросал в рот огурец
и, лениво пососав его, разрешающе кивал головой.
Тогда Эдик и Мотай, с нетерпением ждавшие
этого кивка, покупали сто граммов себе. Отметив
ногтем черту, делили водку пополам и медленно вытягивали свои порции через стиснутые зубы.
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Сдачу с тридцатки старшина швырял пацанам —
и повозка двигалась дальше.
Отец не признал военного — тот сам узнал отца.
— Тр-р! Стой! — заорал он и полез из тележки. —
Батя! Родной! Жив?! — Он сгреб отца в охапку.— Живые мы, батя! Живые!
— Филимонов? — не поверил глазам отец. — Ты?
— Я, батя, я! — Филимонов целовал отца, мусолил ему щеки мокрыми губами. И смеялся, и плакал. — Милый ты мой!.. Спасибо! Спасибо тебе!..
Погоди — я поклонюсь... я в ножки...
— Да куда ты! — с трудом удерживал отец валившегося ему в ноги Филимонова. — Да за что спасибото?
— За то, что глаз ты мне не вышиб!.. Кем бы я
стал, а? Калекой. А теперь? Ты погляди! — Он стукнул кулаком в зазвеневшую грудь. Поглядеть было
на что. Столько висело на Филимонове медалей: на
четверых разделить — и то почетно.
Удивительной оказалась судьба бывшего самострела Филимонова. Военный трибунал приговорил
его сначала к высшей мере наказания. Но в последний момент расстрел заменили штрафбатом. Филимонова подлечили и погнали воевать. Больше его ни
одна пуля, как на смех, не тронула. Войну он закончил в Праге. («Дошел, батя, гад буду! — божился
Филимонов. — У меня фотокарточка есть, я тебе
покажу».)
Потом он воевал в Японии. Потом, отказавшись
от демобилизации, долго еще служил — уже в чине
старшины. Правда, в мирные дни Филимонов малость пострадал: ему во Владивостоке на танцах морячок один зубы выбил.
— Да я на это клал! — хохотал Филимонов. —
Я себе золотые вставил. Во! — полный рот... Ба-тя! —
снова принимался он трясти отца. — Даже не верится!.. Давай выпьем!
Отец принял угощение Филимонова. Почему же
не выпить с фронтовиком? Да еще с таким заслуженным. Там ведь медалями зря не разбрасывались. Раз
получил столько — значит, было за что.
По дороге домой он нет-нет да хмыкал удивленно, качал головой. Это надо же так повернуться!
Ведь не хотел человек воевать. Слезьми плакал.
Сам себя изуродовал. А его подлатали, подштопали: иди, сукин сын, воюй! Заставили свое отбухать.
Да разве только свое? Он, пожалуй, чужого еще
прихватил, за тех, кто не довоевал или вовсе в тылу
отсиделся... Значит, если на круг считать, война положенное ей выжимала, не дармовую, значит, кашу
солдатики ели.
В этот день ему довелось еще выпить. К соседу,
Кузьме Аксеновичу, приехал в гости сын, майор.
Кузьма Аксенович по такому радостному случаю собрал застолицу. Отца, как фронтовика, посадили ря-
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дом с майором: остальные мужики были все постарше, ровесники примерно Кузьмы Аксеновича — в
последней войне им участвовать не пришлось. Отец,
польщенный таким соседством, подвыпив, раздухарился:
— Да если бы меня тогда не зацепило, я бы, может, до самого Берлина дошел! У меня, может, этих
орденов теперь было бы полчемодана! А что, а? Я там
не боялся почему-то. Ей-бо! Другие — ой-ой-ой! мама! — а я нет. А чего бояться? У меня автомат с полным диском. Да запасной на поясе. Да гранаты. Нука, тронь меня!..
Потом пели «Броня крепка...» — и отец, поднимая корявый кулак, грозил какому-то неизвестному
врагу:
— А вот пусть сунутся другой раз! Мы им покажем!.. Я, к примеру, хоть и однорукий, а пойду! Еще
гвоздану по сопатке!.. Верно — нет, товарищ майор?
И майор, уставший от угощения, от пьяной колготы мужиков, снисходительно хлопал отца по
плечу:
— Верно, солдат, верно. Правильно мыслишь.
Таким я запомнил своего солдата. Таким он живет во мне — в моих снах, в моем сердце. Живет много лет, хотя много лет назад умер.
Наступит время, уйду я — и лишь тогда он умрет
окончательно, безвозвратно.
И вот это кажется мне обидным.
Люди верят в бессмертие. Те, кто жил до нас, кто
умирал за нас, верили в него. Они не знали, что верят
в бессмертие. Они вообще не знали, как называется
их вера. А верили они в нас: в нашу жизнь, в нашу
память, в нашу веру.
И разве не заслужили они бессмертия? Разве не
заслужил его каждый человек, честно проживший
свою жизнь, честно выполнивший свой долг перед
нею? Перед нами?
Может быть, хитрость моя наивна, но я рассказал
о своем солдате, чтобы жил он и после того, когда не
станет меня.
Что еще я могу для него сделать?..

Наследство
В последнее время Артамонов стал бояться междугородных телефонных звонков. Не вечерних — вечером, из-за четырехчасовой разницы во времени,
обычно звонила Москва, редакция какая-нибудь —
газеты или журнала. К этому он привык. Боялся
дневных, особенно утренних. Мать, которая жила в
соседнем городе (десять часов ночным поездом),

Николай Самохин Сходить на войну
была очень плоха, да и возраст уже — восьмой десяток, и Артамонов, тринадцать лет назад схоронивший отца, знал: рано или поздно подкараулит его
печальная неизбежность. В последний год особенно нервничал, гипнотизировала эта цифра — тринадцать.
И роковой звонок раздался. В очень неподходящее время. Было девятое ноября, праздничный еще
день. Артамонов накануне лег поздно, перечитывал
накопившуюся почту — вечно на эти праздники надеешься: вот уж разгребу гору. Проснулся он поэтому
в половине одиннадцатого — и опять к столу. Только
вставил в машинку чистый лист, отстучал первую
строчку, как вдруг — тр-р-р-р!
И сразу же рыдающий голос сестры:
— Тимоша!.. Мама!..
— Когда? — спросил Артамонов.
— Ой, ничего не знаю. Только что Константин
позвонил — она ведь к нему уехала на праздники, в
деревню. Ох, говорила я ей...
— Ладно, — сказал Артамонов. — Выезжаю.
Из кухни уже бежала жена. Глаза у нее были круглые, встревоженные — она за него испугалась. И тоже: «Тимошенька...»
— Ну-ну-ну-ну, — придержал ее Артамонов. —
Спокойно... Надо ехать. Я еду.
— И я с тобой! — категорически сказала жена.
— А Полинку куда? — спросил Артамонов.
— Дедам оставим. — Жена имела в виду своих
родителей. И тут же догадалась: — Позвони Михе.
Миха был сыном Артамонова от первого брака,
учился в университете, жил в научном городке, в общежитии, — это от города тридцать километров.
Артамонов набрал номер общежития, попросил
пригласить сына.
— Михаил, — сказал, когда сын откликнулся. —
Баба Кланя умерла.
Миха на том конце молчал.
— Але! Слышишь? — повысил голос Артамонов. — Мы с Оксаной сегодня выезжаем. Ты как?
— Еду, — сказал Миха.
Как все стремительно. Артамонову представилось это неким жестким треугольником, начертанным короткими взмахами: раздался звонок у сестры;
она тут же, по автомату, — ему; он — Михе. Все. Пять
минут.
Артамонов побежал на железнодорожный вокзал. Лететь было рискованно: зима пришла точно по
расписанию, восьмого лег снег. И сегодня еще продолжало сыпать и сыпать — видимости никакой.
Конечно, не оказалось билетов. На этом коротком «плече» перед праздниками и в конце их всегда
так. Наладились люди ездить в гости: десятка туда,
десятка обратно — и гуляй три дня у родственников
или друзей.
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Телеграммы у Артамонова не было. Пришлось
ему вынуть журналистское удостоверение.
— Хоть стоячие, девушка! — взмолился он.
— Да я вам верю, — сказала кассирша (видать,
лицо у него было убедительнее любого документа). — Хотя находятся, знаете, и такие, что всех родных готовы перехоронить, лишь бы уехать... Но честное слово... Ну, подождите — вдруг что-нибудь.
Как по заказу, это «вдруг» и подтвердилось. Вошла в кассу — с той стороны — дама, сказала:
— Возврат. Три места. Капитально люди загуляли.
Артамонов вышел из здания вокзала в снегопад.
Делать больше было нечего.
Предстоял тяжелый день: поезд уходил только в
десять вечера.
В левой стороне груди словно закаменело. Давило глухо и больно. Вот ведь ждал, готовился, приучил себя к мысли, что рано или поздно это случится, — а скажи ты!
«Выпить надо бы», — подумал Артамонов.
Но — на дверях винных отделов магазинов приклеены были объявления: «Закрыто на профилактику»...
«Служба охраны здоровья», — сообразил Артамонов, вспомнив, что завтра — первый рабочий день
после затянувшихся праздников.
Он брел бесцельно.
И вдруг встал. Что такое? Что было-то? До звонка
еще? Ведь он просыпался. Ну да! Часов в девять или
в половине девятого вдруг открыл глаза — будто его
кто шилом кольнул. Полежал-полежал и решил доспать. А отчего все же проснулся-то?.. Артамонов
вспомнил отчего. Отец ему приснился. Приснился
какой-то очень молодой, живой, с гладким лицом.
Стоял в огороде, привалившись спиной к плетню,
весело говорил что-то...
Отца Артамонов видел во сне часто. И вот интересно: пока отец живой был — не снился вовсе, а как
умер — началось. Отчего это? Кровь, что ли, заговорила, гены? Особой близости у них с отцом не было.
Какая там близость — он и видел-то его не часто:
отец уходил на работу потемну и потемну возвращался. Как воспитывать детей, он понятия не имел.
Артамонова один раз, правда, «повоспитывал» —
огрел веревкой. Показывали в клубе кино «Рядовой
Александр Матросов». Пацаны этот клуб-барак брали штурмом. Артамонов на один сеанс не попал, на
второй, проник только на последний, со взрослыми,
прополз, можно сказать, на карачках. Ну и, конечно,
вернулся домой за полночь.
Родители не спали. То есть отец-то, может быть, и
заснул бы, да его, как видно, мать допекала. Отец
вскочил, в одних подштанниках, и — «ах ты, сукин
кот!..» Что там за веревка у него оказалась, во сколько раз он ее скрутил? — только у Артамонова чуть
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хребет не переломился. Даже мать, легко раздававшая подзатыльники направо и налево, испугалась,
повисла на отце: «Петро, Петро, что ты!»
Еще — совсем маленькому Артамонову — отец
рассказывал сказки. Чаще всего одну, чудную
какую-то, с хохлацким уклоном: про то, как мужик
отелился. Мужик этот, значит, возвращался домой
ночью, в крепком подпитии. Стучит в дверь: «Жинка, отчини — я твой Павло!» А жинка (у нее хахаль,
что ли, был) отвечает: «Якой такой дьявол, мой Павло на ручке лежит!» Мужик вернется по улице назад,
пересчитает хаты: «Це — кумова, це — сватова, це —
братова, це — моя». Опять стучит. А жинка снова:
«Мой Павло на ручке лежит». Тогда он пошел в хлев,
к волам, и там заночевал. Ну, естественно, жена
утром: ты где пропадал, такой-сякой? «Та у волов
ночевав», — отвечает мужик. «Ой, лишеньки — та
ты ж теперь отелишься! Давай тикай из деревни,
чтоб сраму не было!» Мужик сдуру побег. По дороге
наткнулся на замерзшего насмерть солдата, сапоги
на том оказались добрые. Мужик позавидовал, хотел стянуть — не стягиваются. Тогда он взял и отломал сапоги вместе с ногами. Дошел до соседней деревни, попросился на ночлег. Хозяева пустили,
спать определили на печку. Мужик там потихоньку
сапоги с ногами из котомки вынул — пусть, мол, оттают. И заснул. А у хозяев ночью корова отелилась — они теленка, чтоб не замерз, на печь засунули, к мужику. Тот проснулся чуть свет: «Мать твою
так — отелился!» И ходу. А сапоги впопыхах забыл.
Хозяева, в свою очередь, проснулись, глядят: царица небесная! — теленок мужика съел, одни ноги
остались!..
Кончалась сказка хорошо. Мужик вернулся домой, сообщил жене: так и так, отелился, живи спокойно, никто ничего не знает.
Артамонов, будучи пацаном, даже не смог бы
сказать, любит ли он своего отца. То есть, конечно,
любил, в том смысле, что испытывал кровную привязанность. Но ни пылкости, ни восхищения в этой
любви не было. Может, потому что их семья, их быт,
их далеко не нарядная жизнь просто исключали тонкие чувства.
Так вот, умерший отец стал сниться Артамонову.
Сначала это были тревожные, больные сны — отец
звал его куда-то, манил за собой; потом они успокоились, отец мирно поселился в снах Артамонова, и
Артамонов привык к этим встречам.
Он даже изобрел собственную теорию о переселении душ, поверил в нее и, случалось, проповедовал
друзьям. Души умерших родителей, доказывал Артамонов, переселяются в детей. И там живут. И потому
до тех пор живы родители — пока живы дети.
Однако всякий раз во сне Артамонов вспоминал,
что отец умер. «Стоп, стоп, — говорил он себе в
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какой-то момент. — Я сплю. Это мне все снится.
Ведь он же умер. Да, умер».
А вот сегодня было по-другому: он сказал себе во
сне эти слова, но так явственно встал перед ним
отец, так реально, что немедленно другая мысль перебила первую: «Нет, он живой. Просто мне снилось
когда-то давно, что он умер...»
В поезде, в их купейном вагоне по крайней мере,
оказалось не так уж много пассажиров. Артамонов,
пользуясь этим, пошел к проводнице, объяснил прямо: едем на похороны, одна семья, вы уж не селите к
нам больше никого — знаете, свое настроение, свои
разговоры. Проводница, немолодая, ласковая женщина, все поняла, сказала: поезжайте спокойно, я
учту.
Жена и сын сидели напротив. Артамонов посмотрел на них, таких непохожих, не родных друг другу,
но бесконечно родных ему — и вдруг его прямо прожгла нежность и благодарность к ним. Нет, какие же
молодцы! Не отпустили его одного. Поняли — нельзя. Ведь один он себя мыслями за ночь источил бы,
загрыз. А мысли в таких случаях известно какие: о
сыновьей неблагодарности. Хотя бы о том, что за последние полгода, сколько ни сулился, а так и не приехал к матери.
— Ну что же, Ксюша, — сказал Артамонов. —
Доставай, пожалуй, липучку.
Так он называл домашнее вино из малины, почти
безалкогольное, но выпьешь стакан — и глаза сами
слипаются. Как снотворное действует. Артамонов
велел жене специально захватить его, хоть выспаться
в поезде перед завтрашним трудным днем.
«Липучка», однако, не помогла. Они только затеплели от нее, отмякли. Заговорили наконец, даже заулыбались. Почему-то Артамонов вспомнил и принялся рассказывать, как в сорок шестом или сорок
седьмом году ходили они с матерью покупать корову.
Прежнюю, Белянку, пришлось зарезать — она
сломала ногу. Мясо, не съев ни кусочка, все продали, деньги (их много оказалось на вид — ворох целый, они тогда крупноразмерные были, «простыни» — тридцатки, пятидесятирублевки) спрятали в
сундук и, дождавшись июньского тепла, отправились по дальним деревням. Вообще-то, коровы продавались и в городе, но здесь они были не по деньгам, а в деревне мать надеялась сторговать какуюнибудь и подходящую, и недорогую. Потому и берегла так деньги, вырученные за мясо Белянки, — ни
одного рубля не истратили, потому и сами даже свеженины не попробовали. Да, впрочем, Белянкино
мясо — как ни голодно было в доме — никому и в
глотку не полезло бы. Это ведь пришлось бы есть и
слезами умываться. Белянка была как бы членом
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семьи. Все лихолетье, всю войну на ней только и
продержались. Отец на фронте свою ораву защищал, а Белянка здесь, в тылу, сохраняла. У нее и
судьба — и жизнь, и смерть — получились какимито солдатскими. С солдатами ведь как случалось, с
теми, конечно, кто уцелел, вернулся: колотится он
там, холодает, голодает, в грязи, во вшах, умирает и
воскресает, весь штопаный уже, латаный, а все здоровый — ни одна холера к нему не пристает: ни аппендицит, ни насморк, ни мигрень какая-нибудь.
А домой вернется, месяц-другой пожил и бац! —
прободная язва. И сковырнулся мужик. Или еще
обиднее, как с дальним родственником Артамоновых Федором Ухиным случилось. Выпил он крепко
на радостях, в честь возвращения, поскользнулся на
улице, упал в лужу и захлебнулся. А на войне, между
прочим, Днепр под огнем форсировал, в белорусских болотах тонул — и ничего, живой вышел.
Белянка в этом смысле тоже как солдат была. Да
еще солдат отчаянный, своенравный, упрямый.
Первый раз она чуть было не скопытилась еще перед
войной, вернее, во время финской войны или вскорости после нее. Артамонов точно не помнил, больно мал еще был. Тогда как раз они Белянку и купили,
потому что враз ухудшилась только было наладившаяся жизнь, возникли длинные ночные очереди за
хлебом, поисчезали многие продукты. И вот мать
пригнала откуда-то молодую белую коровку, плотненькую, крутобокую, с широким лбом и короткими
кривыми рогами. Дело было осенью (все же, наверное, в сороковом году), огороды уже стояли пустыми, последние хозяева дорубали капусту. Через несколько дней Белянка объелась капустным листом,
пережадничала — и ее вспучило.
Мать страшно перепугалась. Пугалась мать всегда одинаково, точнее сказать, впадала всегда в одинаковое состояние в крутые минуты жизни: у нее белели глаза, лицо мгновенно обрезалось, губы сжимались в тонкую, тоже белую полоску. Она не ахала, не
крестилась, а начинала действовать решительно, зло
и беспощадно для окружающих. Так и в тот раз. Мать
накинула на рога Белянки веревку, крепко ухватилась за нее и крикнула глазевшему на все это маленькому Артамонову:
— Бери прут, черт вислоухий! Хлещи ее сколько
сил есть! Ну!..
Вдвоем они, мать и Артамонов, стали гонять Белянку вдоль улицы. Мать тянула за веревку, Артамонов нахлестывал сзади прутом — по ляжкам, выше
он не мог дотянуться. Он не успевал, оступался, падал на схваченную уже морозцем землю, больно
ушибался и снова вскакивал от жесткого крика матери: «Давай!.. Тимоша! Сынок! Давай, окаянный!..»
Белянку от этой гоньбы должно было пронести,
на что и рассчитывала мать. Но — не проносило.
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У нее только взмокли, побурели бока, она хрипло, с
пристаныванием дышала, и бег ее становился все
медленнее, тяжелее.
Первым свалился Артамонов. Не дотянулся очередной раз до коровьего зада, слабо секанул воздух
измочаленным прутом, упал и, не в силах подняться,
заплакал от страха.
Потом упала Белянка. Завалилась на бок, высунула синий, ослюнявленный язык. Упала она против
дома сапожника деда Зяпина. На счастье, сам дед Зяпин стоял тут же, ухватившись руками за калитку,
переживал это событие и даже норовил выкрикнуть
какой-нибудь совет, когда они прогоняли Белянку
мимо.
— Дед Игнат! — крикнула мать. — Неси шило! Да
бегом, старая ты тетеря! Не видишь — сдыхает коровенка!
Дед Зяпин не подумал даже обидеться, ошалело
кинулся в дом и бегом же вернулся назад. Мать выхватила у него шило, охнула: «Головушка моя горькая!» — и с маху проткнула корове бок. Из дыры со
свистом ударил дурной воздух...
Потом уже, повзрослев, Артамонов узнал, что это
было последнее народное средство. Мать и не чаяла
уже, что спасет Белянку.
И конечно же, все они не знали, не догадывались,
предположить даже не могли, что, спасая жизнь Белянки, — спасают собственную жизнь.
Меньше чем через полгода был другой случай —
мгновенный и нелепый: Белянка тонула.
Ранней весной сорок первого года Артамоновы
переезжали в деревню. Там, где сейчас дымят трубы
знаменитого на всю страну Запсиба и куда ехали теперь Артамонов с женой и сыном по скорбному делу, стояла когда-то деревня Антоновка. Потому и
место это, когда Запсиб строился, называлось «Антоновской площадкой». А стройку собирались начать еще в сорок первом году. Или эту, или какую
другую. В общем, в деревню Антоновку перебрасывались из города Новокузнецка (он тогда назывался
Сталинск) разные службы. Перебрасывали в том
числе и конный двор, на котором работал отец. Вот
Артамоновы и собрались в деревню. Теперь до Запсиба от главного вокзала Новокузнецка можно доехать на автобусе за полчаса. А если торопишься, бери такси — через пятнадцать минут там будешь. Тогда же они ехали на паре казенных лошадей чуть ли
не целый день. Ехали в санях: еще лежал снег, и река
Томь, через которую надо было переправляться,
стояла под крепким льдом. И вот здесь надо отметить одну деталь: в Томь впадала горячая речка
Абушка, не замерзавшая даже в самые лютые морозы. Горячей делали Абушку сбросы Кузнецкого металлургического комбината. От того места, где она
впадала, тянулась вдоль берега Томи дымящаяся по-
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лынья. Километра на полтора. Санная дорога, унавоженная лошадьми, давала здесь петлю, далеко обходила открытую воду. На вид дорога была вполне
надежной, однако теплые воды Абушки уже подточили снизу весенний лед. Но что удивительно:
прошли кони, проволоклись сани — с двумя взрослыми, тремя ребятишками и кой-каким мелким
скарбом (главное имущество отец увез накануне), а
под Белянкой, шедшей за санями на длинной веревке, лед вдруг проломился. Она ухнула в воду, но
успела по-собачьи уцепиться передними ногами за
край полыньи. Отец не растерялся, гаркнул на лошадей, кони дружно хватили и выдернули Белянку
на лед. Да так сильно и стремительно, что она еще
какие-то метры боком проволоклась за санями.
Мать даже рта раскрыть не успела, только за сердце схватилась. Отец же, вечный лошадник, легко
возбуждающийся человек, другому изумился:
— Вот это кони, мать, а! Вот это тигры, едри их в
хвост! Как они ее выхватнули! А ведь в ней не меньше полтонны. А, мать, будет в ней полтонны?
— Да погоняй ты, черт! — заругалась мать. — Гони, пусть пробежится! Застудится ведь животина!
Потом, успокоившись, пришли к выводу: конито конями, а вот если бы случайно не привязали Белянку на толстую веревку, какой возы с сеном утягивают, — булькнула бы коровенка и поминай как
звали.
Много еще выпало на долю Белянки. Зимовала
она, полуголодная, в щелястой стайке. Пахали на
ней, отощавшей за зиму, весенние огороды. Еще раз
тонула — основательнее и страшнее. Переплывала
малую речку Рушпайку и под крутым берегом угодила в переплетение коряг. Запуталась в них, долго билась, обессилела и стала тонуть. Кое-как выпихнули
ее на чистую воду ребятишки-ягодники, оказавшиеся поблизости.
И даже был случай, Белянку убивали. Намеренно и злобно. Правда, попала она в этот переплет отчасти из-за собственной настырности. Ее никакие
плетни не держали. Упрется каменным своим
лбом — и в чужой огород. Однажды, выпущенная
пастись в согру, она убрела кустами на дальнюю
улицу Шлакоблочную, тянувшуюся вдоль той же
согры, забралась там в чей-то огород и была поймана. Белянку и раньше ловили, не раз матери приходилось выкупать ее, оплачивать потраву. Но этот хозяин оказался пакостным мужиком, изувером прямо. Он привязал Белянку на короткую веревку, притянул ей голову к стенке сарая и, выбрав жердь потолще, начал убивать. Лупил, сукин сын, с таким
расчетом, чтобы совсем не убить, но поотшибать
внутренности.
Мать хотела подать на него в суд, да ничего у нее
не вышло: потрава-то была налицо, а как этот гад
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Белянку гробил, сообщили ей сердобольные соседи.
Сообщить-то сообщили, но в свидетели идти отказались наотрез. Так что ей же пришлось еще и штраф
заплатить. Она пришла, швырнула смятые деньги
наземь.
— Ну, фашистская морда! — сказала. — Моли
Бога, что муж у меня на фронте!
Хозяин колыхнулся было к ней: я тебе, дескать,
сейчас за «фашистскую морду»!.. Но мать, не хуже
мужика, одним рывком выдернула из его же плетня кол:
— Сунься только, гадюка! Башку раскрою!
Так с этим колом и шла домой, тряслась вся от
обиды.
Вот такую жизнь прожила Белянка, можно сказать — провоевала. А когда стало полегче, посытнее — и людям, и животным, — нелепо залетела ногой в ямку из-под телеграфного столба.
...Покупать новую корову отправились они в
июне, когда наросла хорошая трава. Еще неизвестно было, где они ее купят, в какой деревне, может в
очень дальней, и тогда придется гнать ее домой своим ходом суток трое-четверо, а значит, по дороге
пасти.
Сначала доехали на поезде до городка Белово.
И тут же, прямо метрах в ста от станции, наткнулись
на корову. Она стояла посреди маленького базарчика — одна. Так много места занимала она на этом
крохотном «толчке», что Артамонов как следует не
разглядел, что там еще продавали. Запомнил шорца
с мешком кедровых орехов да еще одного мужика —
он торговал распластанными барсучьими тушками.
Корова была рыжей, худой и безрогой. Мужик,
продававший ее, набросил веревку поэтому на
шею — словно вешать собрался беднягу.
Мать спросила о цене — цена оказалась подходящей: прямо одно к одному — дядька этот продавал
корову срочно, по случаю отъезда.
Мать отвела Артамонова в сторонку, спросила
озабоченно:
— Ну как тебе, а? Главное, по деньгам. А худая
она — это ничего. Она за зиму отощала, откормится... Вроде ничего коровенка, не старая. Ну, что
скажешь-то?
— Комолая, — буркнул Артамонов.
— Ах, горе-то какое!.. А может, стерпишь?
— Нет. Комолая, — упрямо повторил Артамонов.
Надо заметить, что слово Артамонова было веским и уважаемым — ведь корову-то предстояло пасти ему. А комолая корова была у их соседей, Семейниковых. Ванька Семейников, погодок Артамонова, водил ее на пастбище на цепи, все остальные пацаны звали за это семейниковскую корову
«тигрой», и Ванька каждый день смертно бился с
обидчиками.
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Правда, был случай, когда комолая спасла Ваньке жизнь. Ну, не сама, конечно, корова, а цепь эта
самая. Ванька, отпуская «тигру» пастись, цепь снимал и наматывал себе через плечо. Вот это его и
спасло... Коров они пасли за железнодорожным переездом, на большой поляне, примыкающей к строящемуся заводу. Поляна эта была вроде как подступом к стройке: трубы на ней лежали железобетонные, железяки разные, рельсы. Была в том числе
яма с битумом. Так вот, в этой яме Ванька тонул.
Ничего в своей жизни страшнее Артамонов не видел — ни до, ни после. Хотя много чего успел хлебнуть. Кстати, и сам тонул — дважды. И, был случай,
топили его — намеренно. Но вот чтобы такое — никогда!
В этот раз Артамонов проспал, пригнал свою Белянку позже других, уже по солнышку. А друзья,
раньше его собравшиеся, развлечение придумали —
прыгать с разбегу в эту яму: битум за ночь застыл и
только пружинил под ногами.
Стали подначивать Артамонова: давай теперь ты.
Мы уж досыта напрыгались. Артамонов, однако,
прыгнуть не решился, подумал: вдруг разыгрывают?.. Сговорились, пока его не было. Петька Порухин сполз на заднице в яму и прошелся, быстро переставляя ноги: смотри, мол, совсем не страшно. Но
битум, согретый солнышком, легко продавливался
под Петькиными ногами. Артамонов засомневался
еще больше.
Тем временем дурковатый Ванька Семейников с
криком: «Кони сытые бьют копытами!» — разогнался и прыгнул.
И сразу увяз по щиколотки.
Попытался вытянуть одну ногу — другая ушла
глубже.
Так он переминался — и тонул. Потом, качнувшись, упал на руки. Увязли руки.
Петька Порухин сидел на столбике (был там,
посредине ямы, столбик), мял пятками податливый битум и заливался смехом. Хотя уже не до смеха было. Ванька утонул по колено. И руки ушли по
локоть.
— Смеешься, сука! — плачущим голосом сказал
Ванька. — Погоди, скажу брату — он тебе сопатку
начистит.
Дикая бессмысленность угрозы зажгла в сознании Артамонова это страшное слово: «Тонет!.. Ванька тонет!..» Никакому брату он больше не пожалуется!.. Никогда!..
Медленно, зловеще Ваньку засасывала черная
масса.
Артамонов разыскал доску, кинул ее в яму, они с
опамятовавшимся Петькой Порухиным встали на
эту доску и начали тащить Ваньку из битума. Но
сил не хватало. И Ванька ослаб. Видно, битум проч-
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но схватил его тело. Он побледнел, стонал и закатывал глаза...
Уже битум подступал ему под мышки...
Проходил мимо какой-то мужчина. Шел в сторону стройки, торопился — опаздывал, возможно. Ребята кинулись к нему:
— Дяденька! Дяденька!.. Там мальчишка тонет!
Мужчина шагнул к яме, мельком глянул на Ваньку (у того уже только плечи белели, а голова бессильно склонилась набок).
Мужчина выматерился и произнес ужасные
слова:
— Как залез курвец, так пусть и выбирается.
Вот тогда Петька с Артамоновым заревели в голос: поняли, еще несколько минут — и Ваньки не
станет, сомкнется над ним битум.
То ли их на стройке услышали, то ли этот дядька
кому-то все же сказал, но прибежали оттуда двое мужиков и подслеповатая толстая сторожиха.
Тянули Ваньку за цепь, больше не за что было
ухватиться. Он подавался медленно, тяжко мычал,
будто его выворачивало, тянул за собой длинный русалочий хвост.
Поставить Ваньку на ноги не удалось — ноги
слиплись, их вообще не видно было. Штаны с него
кое-как содрали, с лежачего. И уже тогда сторожиха
увела его в свою будку и там отмыла керосином.
...Словом, Артамонов твердо сказал: комолую не
надо. Есть уже на улице одна «тигра». Вторую, что
ли, заводить?
Мать стала извиняться перед мужиком. Они, собственно, еще и не сговорились о цене, но мужик и по
глазам матери видел, и по тому, как обхаживала она
комолую вокруг, что корова ей понравилась.
— Вы уж не обессудьте, — говорила мать, виноватясь. — Не поглянулась она моему пареньку. Самато я ничего, да ведь пасти-то ему. А ведь уж тут, если
не по душе скотина, тогда добра не жди.
Из всего остального похода Артамонову запомнилось два эпизода. Первый — как бежали они ни
свет ни заря из одной деревни. Остановились ночевать в крайнем доме, на склоне большого, заросшего кустарником оврага. Хозяин, сумрачный, глядевший мимо собеседника мужчина, посадил их поужинать, налил по кружке молока, отсчитал по две
картофелины «в мундирах». Стал расспрашивать:
кто такие? куда путь держат? И тут мать, на удивление Артамонова, сиротским голосом начала врать.
До этого, в обед, заходили они в маленькой татарской деревне в одну землянку, с чистым глиняным
полом и лавками вдоль стен. Так хозяйке этой, поглянувшейся им чистотой своей и аккуратностью,
несмотря на бедность, землянки — красивой молодой татарке, — мать прямо сказала, что идут они покупать корову. Да еще выспрашивала у нее, какие
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впереди есть деревни побогаче, как называются и не
слыхала ли она: может, кто продает там какуюнибудь худобу?
А здесь мать поплела околесицу. Добираются,
мол, они в Крутиху, к сродной сестре. Вот хочет она
сына (Артамонова то есть) на лето к сестре-то пристроить, а то в городе шибко голодно, а там еще, кроме этого огольца, двое.
Хозяин спросил: а как фамилия сестры? Может,
он ее знает.
— Фамилия-то? — не моргнула мать. — Иванова... Дуся.
— Ивановых знаю, — сказал хозяин. — Только
ведь ее не Дусей, ее Полиной вроде зовут.
— Ну да, ну да, Полина, — закивала мать. — По
паспорту... А у нас ее дома, с детства еще — все Дуся
да Дуся. Так и привыкли.
— Что ж, бывает, — криво, одной щекой усмехнулся хозяин.
Артамонов слушал, слушал, ничего не понимая,
и встрял:
— Мам, а как же корову-то? Не будем, что ли,
покупать?
— Ты еще не суйся! — отмахнулась мать. — Корову ему. Горе луковое. До коровы-то этой как до бога. — И, обращаясь к хозяину, заторопилась: — Муж
наказывал: приглядите, мол, там коровенку. Пусть
Дуся посоветует. Если подвернется какая подходящая, давайте телеграмму — я ссуду выпрошу на работе да приеду.
Спать хозяин уложил их в сарае. Артамонов, как
лег на охапку травы, сразу и провалился. И в ту же
минуту (как ему показалось) мать принялась тормошить его:
— Тима! Тимошенька! — шептала она. — Проснись, сынок! Вставай!..
Она тряслась, прямо зубами стучала, торопливо
укладывала котомку. Брякнула чуть слышно кружкой о бутылку — и замерла, прижав к себе Артамонова.
Дверь сарая почему-то оказалось припертой поленом, но слегка, вроде понарошку. Мать просунула
в щель руку, отвалила полено и от глухого его стука
снова затаилась на минуту.
На улице была предрассветная серость. Петухи
еще не кричали, и собаки не лаяли — спали, видать.
Уходили они оврагом, продираясь сквозь мокрые от росы кусты и траву. Полусонный, очумелый
Артамонов ничего не понимал, спотыкался, отставал, только что не хныкал, крепился: мужик какникак. Потом роса и холодок утренний пробудили
его окончательно, взбодрили. А тут выбрались они
наконец из оврага на взлобок, деревня извивающейся вдоль оврага цепочкой спичечных коробков
осталась далеко позади. На взлобке было веселее,
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светлее — потому что открылась впереди не видимая им до этого со дна буерака алая рассветная полоса на горизонте.
— Мам, а чего это мы? — спросил Артамонов.
Мать остановилась, перевела дух.
— Ох, Тимочка, да ведь нас с тобой чуть не убили. Хозяин-то этот... Волк, прямо волк. Он мне с вечера еще не понравился — в глаза не смотрит, ровно
душегуб. А как ты про корову-то вылепил, а он скосоротился — тут у меня сердце и екнуло... И вот ты
спишь как каменный, а я глаз сомкнуть не могу, все
прислушиваюсь. Дак что ты думаешь? Девчонка ихняя под утро прибежала — ты и этого не слышал.
Просунулась в дверь, шепчет: «Тетенька, милая,
уходите скорей!» Я было ей: «Да что такое, детка?»
А она: «Не спрашивайте, тетенька, уходите за ради
бога — а то тятька меня хватится». А сама, слышу,
плачет, давится слезами... Вот ведь как, сынок. Вот
ведь какие люди-то еще бывают, звери какие. Пристукнули бы нас за наши деньжишки — и никто не
нашел бы. Где искать-то будешь? Кого?
Артамонов не поверил матери, так хорошо было
кругом, радостно, солнце взошло чистое, белое, дорога лежала среди пестрых лугов...
— Да ну тебя, мамк, напридумываешь, — рассудительно сказал он. — Пристукнули бы... Он, может,
там своих за что-нибудь гонял, а девчонке стыдно
стало — вот она и прибежала.
— Ага, напридумывала!.. А зачем он дверь-то с
вечера поленом подпер? — И повторила слова хозяина: — «Чтоб к вам тут скотина какая не забрела, не
напужала ночью...» Ишь ты, «скотина»! Заботливый
какой! Не-ет, я сразу все поняла. Я пожила, знаю.
Насмотрелась на таких-то...
Позавтракать они расположились на бугре, поросшем ромашками. Прямо у дороги. А за дорогой,
в низинке, был редкий кустарник и промеж него
высокая болотная трава. Мать развернула тощий
узелок: сухари, лук, посиневшие картофельные лепешки.
Артамонов между тем обегал все вокруг, обнаружил заросли пучков и наломал их целую охапку. Потом вспомнил про ножичек-складешок и выкопал
еще несколько луковиц саранок. Теперь бы Артамонов и не узнал саранки, а тогда легко умел определять их — саранки были первейшим мальчишеским
лакомством.
— Чего долго-то? — встревожилась мать. — Живот схватило?
— Да нет, — сказал Артамонов. — Во! — И вывалил свои трофеи.
— Это что же такое? Едят, что ли?
Артамонов очистил одну пучку, протянул матери.
— Смотри ты! — удивилась она. — Правда, вкусно.
Луковицы саранок понравились ей еще больше.

Николай Самохин Сходить на войну
— Совсем еда! — рассмеялась она. — Ах ты, мужичок мой! Кормилец! Да с тобой, оказывается, не
пропадешь. Вот дожила, слава богу.
Она все смеялась, качала головой: «Ах ты, проворняга!»
И плакала. Слезы катились по щекам.
Артамонов видел мать плачущей и раньше... когда отец был на фронте. Мать, бывало, сядет с какимнибудь шитьем, штопкой или вязаньем и тихонько
запоет. Запоет что-нибудь самодельное, как запричитает. И побегут, польются у нее слезы. И так тоскливо делалось от этого ее пения-плача, что они, ребятишки, просили: «Мам, не надо. Перестань». —
«Ну, не буду, не буду, — говорила мать, поспешно
смахивая слезы. — Это я так, раздумалась что-то».
А теперь мать смеялась и плакала. Сверкали зубы, ямочки играли на щеках, и в слезинках вспыхивало солнце — мать сидела лицом к нему. И такой
пронзительно красивой была она в этот момент среди ромашек, что у Артамонова даже в носу защекотало. Он и не знал, что мать красивая. Любил ее, конечно, как всякий ребенок любит свою мать. Но
красивой не считал, не видел. Красивыми были другие — нарядные соседки, приходившие в гости по
праздникам. А мать сроду нарядно не одевалась, не
было у нее нарядов. Простая темная кофта, да юбка,
хлещущая по ногам (мать и по дому-то тихо не ходила, вечно носилась), да платок, повязанный по самые брови. А здесь нарядом ей был ромашковый луг,
и смех ее, и радостные эти слезы.
Артамонов опустил глаза, застыдился. Эх, сказать
бы ей тогда: «Мам, какая ты красивая!» Теперь вот
дочка прижмется другой раз к жене и скажет эти самые слова. А он не мог. Не умел. Не такими они росли тогда.
Корову они чуть было не купили в тот же день.
Пришли к обеду в эту самую Крутиху (деревню-то
мать хоть точно назвала вечером), и первые же
встречные люди подсказали им: да, продают тут
одни старики. У них, видишь ли, две коровы, молодая и старая, а им уж не под силу двух-то обрабатывать. Вот решили старую продать, а себе молодую оставить.
Старики эти — и сами они, и вся их многочисленная животина — оказались очень интересными, похожими: будто из одного яйца вылупились. Старушка маленькая, беленькая, смирненькая. Дед тоже белый, в белой рубахе навыпуск, но могутный, с бородищей до пояса. Если бы Артамонов к тому времени
знал про бога Саваофа — то подумал бы: вылитый
Саваоф. Белые, как одна, курицы бродили по просторному двору; белый поросенок, будто его долго
терли с мылом, копался под плетнем.
Корова, предназначенная на продажу, по случаю
обеденного зноя стояла в темном пригоне, и когда
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дед открыл двери, Артамонов с матерью увидели, что
и корова тоже белая. Тут у них враз дрогнули сердца,
они даже быстро обменялись ликующими взглядами — вспомнили Белянку. Кстати, и звали корову
Беляна, и потому, наверное, так уважительно, а не
сокращенно, что была она крупной, степенной, с
выменем ведерницы и добрыми, ленивыми глазами.
Прямо буйвол, а не корова — в нее, пожалуй, две Белянки вошло бы.
Еще была у стариков пасека в десять ульев, и мать
стала сразу бить на сочувствие: конечно, мол, когда
молодых в доме нет, трудно с таким хозяйством
управляться — и там успеть надо, и там доглядеть, а
ведь ей, животине-то, каждой подай, она ведь есть
просит.
Старуха мелко кивала головой: «Так, так, доченька, так...» Старик степенно оглаживал бороду: «Чижаловато, однако, что говорить».
Но когда зашла речь о цене, оказалось, что старички свою выгоду крепко блюдут: потому, наверное, и двор у них был такой богатейший. Ровно на
тыщу рублей больше, чем имелось у матери, запросили они за свою Беляну.
Мать на мгновение аж речи лишилась. Но быстро
обрела себя. Тут нельзя было растерянности выказывать, сознаваться, что не по нам, нищенкам, такая
цена.
Мать повела наступление. Ух, как билась она за
эту тысячу! И коровьи-то стати снижала: что ж, мол,
вы молодую-то не продаете? Давайте уж тогда молодую — она, может, и стоит таких денег. А эта уж пожила, послужила. А мне ведь ее не на год, не на два,
мне ведь своих детишек кормить, на ноги ставить.
Вот он, со мной-то, — старший, а остальные мал мала меньше (тут мать хитрила — старше Артамонова
была еще сестра).
И на Бога-то она их брала, заметив в доме иконы
и сообразив, что старички прочно верующие: побойтесь, дескать, Бога-то, дедушка-бабушка. И сама
крестилась: Господи, ты видишь! Хотя вовсе и не верила в Христа, а была закоренелой язычницей. Точнее, не то чтобы не верила, а яростно враждовала с
ним, справедливо считая, что для нее он за всю ее
горькую жизнь палец о палец не стукнул.
Старики не сдавались. Старушка-то еще время от
времени бросала на супруга малодушные взгляды,
как бы спрашивая: «Что, отец, может, уступим, а?»
Старик, однако, прятал от нее глаза под мохнатыми
бровями, подвигал гостям чашку с медом: «Потчуйтесь, потчуйтесь», — цену же не сбавлял.
И все-таки мать уломала их — сбила полтысячи.
У нее аж испарина на крыльях носа выступила. Больше старики не уступали, и мать замолчала, дала
передышку и себе, и хозяевам. Теперь надо было, видать, действовать как-то по-другому: остаться пе-
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реночевать да кинуться помочь чего-нибудь по хозяйству — в огороде там полить или в пригоне почистить.
И тут с Артамоновым произошла оплошка, которая все дело испортила напрочь. Сидели они в просторных и прохладных сенях. Дверь на улицу была
открыта. И залетела, возможно на запах меда, пчела.
Артамонов как раз поднялся — на двор потребовалось. А пчела вокруг головы вьется. Ему бы спокойно пройти, а он рукой начал отмахиваться. Пчела и
цокнула его под глаз. Артамонов шарахнулся в сторону — и загремел в открытое подполье. Бабка только что спускалась туда за холодным молочком, не
успела еще закрыть творило.
Артамонов даже не ушибся, удачно полетел, но
перепугал всех до смерти. Мать схватилась ощупывать его: «Где? что? ребра-то целы? Ах ты господи!»
Бабка тоже заохала, запричитала. А дед просто опупел. Молча, глыбой стал подниматься, уперев руки в
колени и распахнув волосатый рот. Шутка ли, чужой
малец убился бы у них в доме! Это ж ведь тогда
что? — тюрьма тогда. Специально, мол, спихнули:
так, наверное, дед подумал — уж очень вид у него
был испуганный.
А когда выяснилось, что Артамонов цел и невредим, дед с облегчением перекрестился, шумно выдохнул: «Х-хо-ох!» — и сказал матери:
— Ты вот что, молодка, собирайся-ка давай... Не
обессудь — передумал я. Может, кто другой набежит,
настоящую цену даст. А ты иди с Богом. Ступай от
греха.
На улице, когда отошли маленько, мать аж руками себя по бедрам ударила:
— Тьфу, тьфу и тьфу! И больше сказать нечего!
Вот ведь чем богаче люди, тем жаднее. Ну куда ему,
черту лысому, куда?! — Она вспомнила вчерашнюю
татарку и как та им лепешку последнюю пополам
разломила, хотя они отнекивались. — А сколько у
нее по лавкам галчат-то голодных сидело — сосчитал?.. А этих уж... на том свете черти заждались, а все
гребут, все гребут... Нет, Тима, как не были мы с твоим папкой за свою жизнь богатыми — так, значит, не
судьба. Да провались оно, богатство это. Уж лучше
нищету трясти, чем паразитом быть...
Артамонова, забыв, что он главный виновник их
неудачи, мать почему-то не ругала. И Артамонов
благоразумно помалкивал.
Корову они в тот раз так и не купили. Вернулись
ни с чем.
— Невезучий ты у меня, видно, сынок, — без
сердца сказала мать.
В невезучести Артамонова мать могла убедиться
и раньше. Дело в том, что до этого похода они совершили еще один, в недалекую деревню, откуда тоже
вернулись ни с чем.
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А корову мать купила только осенью. Пригнала
ее аж из Алтайского края. Восемь суток добиралась
обратно пешим ходом.
Все это Артамонов рассказывал сейчас притихшим жене и сыну.
Жена, крепившаяся с утра, чтобы не расстраивать
Артамонова (понимала: ему всех труднее — родная
ведь мать), вдруг коротко всплакнула.
— Все винилась передо мной, — сказала. — Прости, говорит, Полюшку я тебе не вынянчила. Всех
перенянчила, а на Полюшку вот сил не хватило...
Сын, понурившись, молчал. Его-то баба Кланя
увезла от родителей полуторамесячного, выходила,
выкормила из соски и вернула двухлетним румяным
бутузом. Артамонов, тогда молодой специалист,
жил в частной, промерзшей насквозь комнатушке, у
жены вдруг пропало молоко, парень по ночам кричал, жена выла над ним. Ужас! Мать приехала, посмотрела два дня на все это безобразие и заявила решительно:
«Вот что, детки милые, как хотите, а Михаила я у
вас заберу. Вы мне здесь мальчонку угробите».
Да и потом Мишка каждое лето проводил у бабушки.
Поспать Артамонову толком не удалось. Он забылся часа на полтора, а потом, видимо от рывка поезда на какой-то станции, проснулся. И сразу почувствовал — больше не заснуть. На всякий случай попробовал проверенное средство — посчитал белых
верблюдов. «Один белый верблюд, два белых верблюда... три белых верблюда...» Это надо было делать неторопливо, старательно представляя верблюдов: как они идут, двугорбые, навьюченные, покачивая головами, — с бархана на бархан, с бархана на
бархан... Белые верблюды, белый песок...
Артамонов выстроил длиннющий караван — в
тысячу двести голов. Сон не приходил.
Тогда он потихоньку оделся, прихватил со столика сигареты, вышел в коридор. Остаток ночи простоял там у окна. Курил, думал.
Несколько раз выскальзывала из купе жена, потершись щекой о плечо Артамонова, спрашивала:
— Ну что? Как ты? Мотор как?
— Нормально, — отвечал он. — Ты не бегай, спи.
Миху разбудишь.
— Ага. Разбудишь его.
У подъезда дома, где жила сестра Артамонова
Анастасия с дочерью Ольгой (а последний год и
мать), несмотря на ранний час, стояла бортовая машина. Артамонов еще из такси ее заметил и признал.
— Колина, — сказал. — Точно — его.
Коля Тюнин был добрым гением семейства Артамоновых — Новокузнецкой его ветви. Работал он

Николай Самохин Сходить на войну
шофером в той же организации, что и сестра, когда и
на какой почве они сдружились, Артамонову было
неизвестно, но с некоторых пор дом сестры, быт и
жизнь без Коли Тюнина он себе представить уже не
мог. Хотя сестре, с ее норовистым характером, всегда
хотелось все решить самостоятельно, Коля говорил:
«Молчи, блин!» — и вертел по-своему: вез из деревни
дешевую картошку, выколачивал дачный участок на
две семьи («Зачем он мне! Горбатить там на старости
лет!» — ругалась сестра), переклеивал обои, устраивал Ольге переэкзаменовки в институте (племянница
Артамонова работала и училась — на вечернем отделении). Коля все мог и все умел. Знакомства у него
были обширнейшие, в основном по автомобильной
линии. Развинтить, собрать что-нибудь из фантастических обломков, перекрасить — все это горело у него в руках, и народ вокруг Тюнина роился — самый
разный. Коля мог заставить поехать бельевое корыто.
Артамонову он с первого взгляда не понравился:
за чрезмерную бойкость, панибратство и буквально
насильственность — по отношению к сестре. Вдобавок, у Коли косил один глаз, и Артамонов неприязненно подумал: «Пройда!»
Но потом узнал Тюнина поближе, понял его бескорыстнейшую душу — и полюбил. Просто из Коли
фонтаном била энергия, желание усовершенствовать все вокруг, улучшить и облегчить чужую жизнь,
научить этих — «блин, недокумеканных» — умуразуму. А глаз у него косил, кстати, из-за кессонной
болезни: Коля служил когда-то водолазом и, был
случай, пролежал несколько часов на дне, придавленный «севшей» подводной лодкой.
Артамоновых ждали: Анастасия и Ольга на работу, естественно, не пошли, отпросились. Коля Тюнин глотал в кухне горячий чай.
— Не успел, блин, позавтракать. Вы чего опаздываете? Ехать надо.
— Не мы — поезд, — сказал Артамонов.
— Не выспался, наверное? — спросила сестра.
Артамонов махнул рукой: какое там!
— Ой, что же делать? Костя звонил только что,
просил, чтобы обязательно ты приехал. Он там затуркался совсем. Один ведь с девчонками.
Александра-то в больнице. Я тебе говорила — нет?..
Ну, здесь, в городе. Перед праздниками привез, с
сердцем плохо. Ничего ей не сообщаем — боимся.
Сестра говорила так, словно у Артамонова были
какие-то раздумья: ехать ему или не ехать.
— Давайте я поеду, — вызвался Миха.
— Нет, парень, останешься при женщинах. В качестве рабсилы. У них здесь тоже забот полно.
— Выпей хоть чаю, — засуетилась сестра.
Артамонов, обжигаясь, сделал несколько глотков. От еды отмахнулся.
— Все, — сказал. — Поехали.
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Как только выбрались за город, Коля прижал.
— Надо, блин, торопиться, — объяснил он. —
Впереди — дорогу-то знаешь — пойдет с горки на
горку, и если там эти дорожники, блин, песочком не
потрусили — будем ползти. Вон как схватило — зеркало!
Ехали. Жали. Курили крепчайшие сигареты «Памир». Коля специально набил ими полный «бардачок»: прочищают мозги.
— Да, пожила бабушка, — говорил Тюнин, крутя
баранку. — Такой случай, когда можно не убиваться.
Пожила. Это отец у вас рано помер — я его не знал.
А бабушка пожила. Сколько ей было? Семьдесят
четвертый?.. Ну, могла бы еще, конечно. Но всетаки... Возраст.
Вроде утешал. А через несколько километров:
— Ты, блин, не обижайся, но заездили вы бабушку. Я и Косте прямо говорил: заездили. Трое вас, а
она пахала. До последнего дня. Имела она право отдохнуть — нет?
Артамонов знал: мать Коли Тюнина, будь она жива, при таком сыне не «пахала» бы. Он бы ее на сундук с добром усадил и пряниками печатными кормил, из собственных рук. А они, верно, заездили.
— Слушай, — морщился он, — думаешь, я не
понимаю, что ты прав? Прав! На сто процентов. Но
ведь ты бабку Кланю тоже знал. Знал? Тогда скажи:
усидела бы она там, где сытнее и легче? Она вон ко
мне в гости, бывало, приедет на неделю — так измается вся: «Ох, сижу, как барыня! Ох, руки сложила!»
Ее Оксана из кухни чуть не взашей выгоняла. Вот
честно тебе скажу — надоедало даже. Терплю, терплю — ну, неудобно же родную мать выпроваживать, — а потом прямо спрашиваю: мама, покупать,
что ли, билет? «Ну, бери». На когда? «Да лучше б на
завтра...» Вот так... Она почему у Кости последние
годы, как ты говоришь, пахала? Почему бы ей в
городе-то, у сестры, не жить? Квартира — слава богу, всем по комнате: Таське, Ольге, ей... Да потому,
что у Кости, как говорится, семеро по лавкам: три
соплюхи. Потому, что сам он — с утра до ночи в
школе, жена — с утра до ночи в школе. А получают
за эти «с утра до ночи», — чтобы только-только
концы с концами свести. А! — ладно... И не ковыряй душу.
Коля Тюнин соглашался.
— Да-а, туда, где сытнее, не поехала бы... Да-а,
блин, тяжело в деревне без нагана.
И тут же принимался ругать Костю. Кого-то ему
надо было ругать — непременно.
— От, блин! Сторговал ему тут «горбатенького» — «Запорожца». У инвалида одного. До двух тысяч сбил цену. Дед его так раскурочил — ни одна мастерская не соберет. А я бы сделал. Потерпи, говорю, блин, чуть-чуть, я из него еще сотни четыре вы-
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жму. Дед-то ведь металлоломом торговал — совесть
чиста!.. Наоборот — он нас грабил, хрыч. Нет! Купил мотоцикл с коляской. За тыщу четыреста. Подвернулся, говорит. В долги залез по макушку. А на
хрена он ему, скажи? Три колеса и грудь — паруса.
При его-то легких!.. От, блин, доходяга!.. Еще бы
маленько — и он свой выводок куда хочешь под
крышей возил бы...
За сопками, за перевалом (дорожники все-таки
потрусили песочком, и Коля смело гнал свой ЗИЛ),
открылась деревня. Не деревня, собственно, а рабочий поселок, по официальному статусу: пять тысяч
жителей. По европейским масштабам — городок.
И немалый. Но все же деревня — куда денешься.
Разбросанная: из конца в конец час пешего хода.
Брат Константин встретил их у калитки дома, выскочил на шум мотора, догадался. Почерневший,
щеки запали, в усах — седина (вроде бы Артамонов
не замечал ее раньше). Сейчас он выглядел на все
свои сорок, хотя обычно ему давали меньше.
Зашли в дом.
— Братуха, — тихо сказал Константин. — Извини, что с этого начинаю... Водки не привезли? Запеклось все. — Он, скривившись, помял горло.
— Водки нет, Костя. Мы же рано выехали. А денег — куча.
Артамонов правда приехал с деньгами. Как раз
перед этим перечислили ему аванс за одну небольшую книжонку. Он сбегал вчера в сберкассу и снял
почти все, что там оказалось. Оставил маленько на
хозяйство. Думал из этих денег послать скольконибудь матери. Он ей регулярно не помогал. Изредка, с какого-нибудь гонорара, высылал сразу сотни
полторы-две. Стыдился, что мало. И еще больше
стыдился, когда мать потом, при встрече, говорила
ему: «Сынок, да зачем ты? Такие-то деньжищи! У тебя своя семья, да Михаилу еще помогать надо...» Для
нее это были «деньжищи». Господи!
В магазин они пошли вместе: еще не было одиннадцати и Артамонову могли не отпустить, а Константина все здесь знали.
— С девчонками-то как управляешься? — спросил по дороге Артамонов.
— Соседка забегает. А в основном все на Тайке, — это он говорил о старшей своей, семикласснице. — Хорошая девка растет. Не знаю, что бы делал
без нее.
И еще спросил Артамонов настороженно:
— Костя... Когда это случилось?
— Вчера утром. Я на часы не поглядел — не до
этого было. — Он стал рассказывать подробности,
которые не успела сообщить Артамонову сестра: —
Она ведь сюда приехала, чтобы в больницу лечь.
У нее в последнее время ноги опять начали отказывать — тромбофлебит разыгрался. Надо было в ста-
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ционар, а у Таськи там ничего не получалось: нет
мест, подождите. А тут наш главврач, Володя, — молодой парнишка, но толковый, — говорит: «Константин Петрович, везите бабу Кланю (он ее хорошо
знал), везите — я ее у себя положу». Ну, созвонились.
Борька дяди-Васин запряг своего «жигуленка», притартал ее сюда... Думаешь, легла она? Фиг! «Пока
Александру не выпишут — не лягу, и точка». И, конечно, к плите... — Константин помолчал. — Девятого утром — я спал еще (устряпался за эти праздники, провались они!) — поднялась раньше всех, напекла оладий, девчонок разбудила, меня, накормила
всех. Стала уговаривать меня поросенка резать: давай, мол, пока выходной. А то завтра опять закрутишься... И вдруг ей плохо сделалось. Я «скорую»
вызвал — у меня телефон теперь дома... Ты знаешь,
она еще сама до машины дошла... А не довез я ее буквально двести метров. Тряхнуло на какой-то ямочке,
она захрипела, глаза закатились — и все! В считанные секунды...
Еще они прошли молча.
— Все-таки, Костя, хотя бы примерно... во
сколько?
Константин подумал:
— В девять где-то... в полдевятого. Не раньше.
— Так, — сказал Артамонов. — Значит, верно —
будил.
Костя не понял, о чем он. Да и не услышал, наверное.
— Тебе отец снится? — спросил Артамонов.
— Редко.
Артамонов усмехнулся:
— Меня выбрал.
— А что?
— Приходит, — сознался Артамонов. Не сказал:
«Живет во мне», — как называл это сам. Сугубый материалист Костя (ему учительство предписывало
быть материалистом) такой формулы не понял бы. —
И вчера приходил. Как раз в это время. Я отчего у тебя и допытываюсь — когда?..
«Меня выбрал», — думал Артамонов. Даже вроде бы с какой-то гордостью думал. И догадывался
теперь — почему. Отец любил его, старшего сына,
больше других детей. Хотя никогда не говорил об
этом. Да что не говорил: он его по голове за всю
жизнь не погладил. Но Артамонов знал про отцовскую любовь, чувствовал ее. Уже когда сам стал
взрослым мужчиной, отцом, приезжая к родителям, где-нибудь за столом, среди общего разговора,
обернувшись к отцу, вдруг ловил на себе остановившийся его взгляд: отец, забывшись, любовался
сыном, и Артамонову даже неудобно становилось — за что?
Отец, когда заболел и признали у него рак желудка (но ему, конечно, не сказали), на операцию и то
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не согласился без совета с Артамоновым. Артамонов тогда специально приехал, долго разговаривал с
врачами. Те отпускали отцу месяца два. Если без
операции. А если, мол, прооперировать — есть
шанс, что протянет и несколько лет. Кто их поймет,
эскулапов этих.
Артамонов посоветовал: «Соглашайся, батя».
А рак-то оказался неоперабельным. Отца зашили, сказав: вырезали у тебя, дядя, язву — будь
спокоен. И он после этого жил еще восемь месяцев. Последние три, правда, уже не поднимался с
постели.
Артамонов потом исказнил себя: ведь на лишние
муки обрек отца своим советом! Умом понимал, что
не виноват, что сам цеплялся за этот последний
шанс. А все равно. И много лет спустя, стоило ему
вспомнить тогдашнее свое твердое: «Соглашайся,
батя» (они сидели на скамеечке в больничном дворе,
и отец смотрел на Артамонова с такой верой, будто
он если не бог, то, по крайней мере, академик), —
стоило лишь вспомнить — и Артамонов прямо стонал от боли.
Через дорогу, в мастерской, мужики ладили гроб.
То ли это мастерская была, то ли жилой дом, то ли
все вместе: Артамонов заглянул туда, да так ничего и
не понял. В общем, брат сказал, что распоряжение
насчет гроба председатель поселкома еще с вечера
отдал.
Артамонов вздохнул: мужички-то после праздников.
— К обеду хоть успеют?
— Должны бы, — неуверенно пожал плечами
брат. Он понял, о чем думает Артамонов. — Если затянут, то по этому серпантину, в гололед... темнеет
теперь быстро...
— Вот именно, — согласился Артамонов. —
А может, им это... подремонтировать здоровьишко?
— Что ты! Тогда совсем хана: попадают — краном
не поднимешь.
Мужики к обеду, конечно, не успели.
Артамонов нервничал, несколько раз заходил в
мастерскую — в расчете хоть присутствием своим их
подстегнуть, глаза помозолить. Ни хрена! Трое мужиков ползают с утра вокруг пяти досок, крутят их,
кромсают, вымеряют чего-то, лаются между собой.
Курят только дружно и подолгу. Да у них там четвертый еще был, здоровый парень, полунемтырь. Этот
один что-то делал.
Заскакивал Коля Тюнин, прямо спрашивал:
— Ну, долго еще будете копаться?
— Щас вот, погоди, наладит, — кивали мужики
на немтыря.
Немтырь, стоя на коленках, возился с электрофуганком.
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Электрофуганок у них, видишь ли, барахлил, а
так они, ручками, ничего уже не умели. Или не хотели. Мастера!..
Артамонов удивлялся (уже который раз в жизни
приходилось этому удивляться): куда же подевался
деревенский мужик? Тот самый — сметливый, ухватистый, додельный, который, если надо, умел и с
топором, и с долотом, и с шилом управиться, если
даже ни плотником, ни сапожником при этом не
был?.. Ну что это вот — сидят... трясуны какие-то
полуживые.
Да, впрочем, разве только в деревне он исчез? А в
городе?.. Нет, правы, наверное, женщины в своем
коллективном презрении к обессилевшему, ни на
что не годному, траченому мужицкому полу.
С женой Артамонова, женщиной, в общем-то,
спокойной и не лишенной чувства юмора, один
раз на этой почве прямо-таки припадок случился.
Она вдруг открытие для себя сделала. Ну, не открытие — а укрупненно, сконцентрированно увидела
это стремительное деградирование. Бывают такие
моменты.
Возвращалась она вечером с работы. Маленько
подзадержалась, но не спешила: пройдусь, думает,
хоть полдороги пешком, подышу. В магазин там
какой-нибудь заскочу — может, чего «выбросят».
А дело было в пятницу. И конечно, на улице уже
полно пьяни. И на улице, и в трамваях, и возле магазинов. Успели уже остаканиться. Она раньше про
это не то чтобы не знала, а как-то внимание не очень
обращала. Ну, как бывает: идет человек — «асфальт
изучает», о своем думает, глаза у него «вовнутрь» повернуты. А тут она глаза подняла и все это у нее, так
сказать, сфокусировалось. Да ладно бы просто выпившие попадались. Другой человек выпьет, оживится хоть на время, разрумянится, шагает орлом.
А тут все подряд такие, что уже нос в воротник и ни
тятя ни мама. Вдобавок, один алкаш на нее в трамвае навалился, как на подпорку, и она две остановки
на плече его везла — чуть не стошнило ее.
Вылезла она из трамвая до предела взбешенная.
«Что же это такое?! — думает. — Где же мужики-то?!
Где мужчины настоящие?.. Ау!..»
Подходит к своему дому, к девятиэтажке. А надо
сказать, Артамоновы получили квартиру в доме, который, когда к сдаче готовился, был объявлен домом
с улучшенной планировкой. Хотя все «улучшение»
свелось к тому, что ванну от туалета отделили. Но изза такой рекламы — «с улучшенной планировкой» —
в дом понабилось много разных умельцев всю жизнь
менять «хорошо» на «получше».
И вот заходит жена Артамонова в свой двор — и
видит наконец этих самых настоящих мужчин. Стоят они — молодые, сытые, в штанах трико, как солисты балета, — стоят на детской площадке, развесили
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на качелях, на шведской стенке дорогие ковры и
пыль из них теннисными ракетками выколачивают.
Дальше так было. Жена вбежала домой, бросила
пальто — не повесила, а именно бросила на диван —
и сразу начала звонить подруге:
— Люська! У тебя выпить есть?.. Зайди! Нет, сейчас зайди — душа лопается!
Артамонов встревожился — жена была совершенно непьющая, и вдруг: «Люська, выпить есть?»
Хотел было спросить, что случилось, но жена так саданула мимо него, что занавески на окне взметнулись.
Прибежала Люська с бутылкой портвейна, они
выпили на кухне, и жена стала рассказывать подружке про открытие, так ошарашившее ее.
— Ну скажи, Люська, что это?! — выкрикивала
она. — Что делается, скажи?.. Ведь нет мужиков-то!
Одни пьют и пьют, спились уже в труху, в тряпье, а
другие козлы... — Тут жена выругалась так, что Артамонов за уши схватился. — Другие пыль из ковров
выколачивают. Все! Середины нет!.. Это ж конец
света, Люська!..
Артамонов не вышел к ним, трусливо просидел в
кабинете. Жена поносила весь род мужской — и хочешь не хочешь, а получалось, что, рикошетом, и его
тоже. Хотя Артамонов не причислял себя ни к той,
ни к другой крайности мужчин. Он, конечно, выпивал, случалось и крепенько, но, как говорится, ума
не пропивал, а уж тем более не терял человеческого
облика. Что касается ковров, то их у Артамонова
сроду не было. И впереди они не предвиделись. По
принципу: в сорок лет денег нет — и не будет.
Однако и к «середине», к некоему идеальному образу настоящего мужчины, о котором, выходит, тосковала супруга, Артамонов тоже не относился. Дело
в том, что Артамонов был неудачником. Хотя, возможно, слово это и не совсем к нему подходило. Ну,
грубо сказать — неудачник. И, главное, он знал причину своей невезучести. Жила в нем, по выражению
одного старого товарища, «дурь африканская» — то
есть детская наивность (это в седом-то мужике!) и
несовременное правдоискательство.
Он про себя, про свой характер такую притчу сочинил. Допустим, идет собрание в какой-то строительной, скажем, организации. Выступает с трибуны
оратор. Так и так, говорит, за истекший период заасфальтировали мы столько-то километров дорог, отрыли траншею под канализационный коллектор,
уложили в нее бетонные трубы, привезли четыре машины песка в подшефные детские ясли и так далее,
и так далее. Но — тут оратор переходит к негативной
части — есть у нас, товарищи, отдельные недоработки и упущения. А именно: до сих пор остается лишь
в проекте наружный туалет на два очка. Стыдно, товарищи! Особенно это касается Иванова — не обес-
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печившего объект пиломатериалом, Петрова — затянувшего дело с гвоздями, и Сидорова — не скорректировавшего их действия.
Это один тип оратора.
А вот другой. Выскакивает он петухом и, пропустив все достижения как плановые и само собой
разумеющиеся, начинает крыть недостатки. Слушайте, — говорит, — братцы, да что же мы этот, извиняюсь, задрипанный сортир до сих пор не сколотили? Сколько же будет женский конторский персонал в кустики бегать? Иванов, чего глаза прячешь? Куда доски девал? На собственную дачу небось уволок?.. Петров! Ты что, из этих гвоздей спагетти делаешь?!
Так вот, первый оратор, хотя он тоже недостатки
не замазывает, выйдет в начальники и преуспеет в
жизни. Второй же — никогда. Так и останется он
крикуном, от которого все обстоятельные люди будут морщиться, как от зубной боли.
Артамонов был именно вторым типом «оратора».
Знал про это, силился переделать себя и не мог.
Да и поздно ему было переделываться. Когда-то
молодому журналисту Артамонову именно бескомпромиссность сделала имя. Его статьи, фельетоны,
очерки охотно печатали в газетах и журналах. Говорили о них: «свежо»... «принципиально»... «отважно»... А прослыв отважным, попробуй когда-нибудь
дрогнуть хоть разок. Иного Артамонова читатели
теперь, пожалуй, не приняли бы. В редакциях же от
его прямолинейности заметно начали уставать.
Возможно, устарел сам Артамонов. А может быть,
все наоборот: изменилось время, пришли другие
люди — молодые, да рано помудревшие, осмотрительные. Кто знает... Только с годами Артамонов
все чаще стал замечать, как ему пытаются деликатно, но настойчиво «опустить забрало». Впрочем, не
всегда деликатно. Однажды в родной газете, где он
верой и правдой много лет прособкорствовал, ему
фразу «Случился как-то в нашем городе перебой со
сливочным маслом» переделали во фразу «Случился как-то в нашем городе перебой со школьными
тетрадями». Хотя Артамонов объяснял в статье, что
перебой случился по вине каких-то головотяпов от
планирования, а совсем не потому, что система наша передовая подкачала, дала трещину. Артамонова чуть инфаркт не хватил. Тем более что проворные мальчики, правившие статью, сделали это небрежно — и получилась несусветная глупость, срамота, «ослиные уши» вылезли наружу. Там сценка
была: стоит в магазине тихая «кефирная» очередь.
А масла нет — уже неделю. И тут залетает тетка,
взмокшая, красномордая, бухает на пол две здоровенные сумки и в полный голос спрашивает у продавщицы: «Маша! Масло-то есть ай нет?» Продавщица ей отвечает, тоже не стесняясь: «А тебе како-
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го — топленого или такого?» — «Да хоть такого,
хоть такого». — «Ну заходи после трех», — говорит
продавщица.
При этом в очереди никто даже ухом не повел —
привычное дело.
Так вот, в окончательном варианте статьи тетка с
сумками врывалась в магазин канцпринадлежностей
и кричала: «Маша, тетрадки-то есть ай нет?» На что
продавщица отвечала ей: «А тебе какие надо — в клеточку или в линеечку?»
Стыд! Голову сняли.
Артамонов устроил «сцену у фонтана»: звонил в
редакцию, кричал, что уволится к чертовой матери,
что они там все сволочье, зубами за кресла держатся,
что жизни не знают и знать не хотят — заелись!..
Да что толку. Себе только сердце надорвал, два
дня потом провалялся.
Нет, перспектива выбивать пыль из ковров Артамонову не грозила. В этом смысле жена могла быть
спокойна.
Шел третий час дня, а трухлявые мужички все
ползали по мастерской, роняли изо рта гвозди и подолгу выковыривали их из щелей. Коля Тюнин,
успевший за это время сгонять в дальний лес, нарубить в кузов пихтовых веток на венки, сварить суп и
покормить братниных девчонок, не выдержал: отматерил мужиков сквозь зубы и взялся сам строгать и
сколачивать доски.
И тут наконец явился «выбиватель ковров» —
глава местного поселкового совета. Пришел с женой — с теткой в четыре обхвата.
Артамонов с братом курили на крыльце мастерской. Им, как сыновьям, не полагалось, по обычаю,
самим делать гроб — и они маялись тут, переживали.
Константин представил Артамонова: «Брат. Старший». Председатель мельком глянул на него, протянул вялую руку. Брат так брат: что ж такого. На Артамонове были разбитые Костины валенки, засаленный полушубок, не тянул он на известного журналиста. Значит, постой — послушай, как большой
начальник разговаривает с начальником поменьше,
с непосредственным подчиненным (Константин
был членом поссовета и нештатным замом председателя).
— Ну что тут, как? — спрашивал председатель.
— Да вот делают, — отвечал Артамоновмладший. — Не готово пока.
— Что такое?! Почему?.. Как так — не готово? —
застрожился председатель. — Я же с вечера отдал
указание.
Строжился он, понятно, в адрес столяров, но те
были за дверью, и получалось, что строжится председатель на Константина. Константин же и оправдывался:
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— Да у них там, Сан Иваныч, электрофуганок
отказал... да доски не сразу подходящие нашлись.
Силантич-то кладовую сегодня не открыл — не вышел...
Артамонов раньше председателя не видел, знал о
нем по рассказам Константина и теперь рассматривал украдкой: аккуратное пузцо, выпирающее изпод пальто, ухоженные усы, не отягощенные тревогой глаза. Не нравился ему этот тип. И Артамонов
догадывался — почему. Он смотрел на него глазами
брата. А у Константина с председателем конфликт
произошел. Собственно, не конфликт: обиделся
брат на председателя крепко. Дело в том, что когда
накануне, перед ноябрьским, Константин отвез в
больницу жену, председатель числился в отпуске —
как раз ему оставалось отгулять до десятого числа.
Константин-то надеялся — выйдет председатель, по
случаю праздника. А тот законно отсидел дома. Константину, как заместителю, пришлось организовывать и торжественный вечер, и демонстрацию. Он и
доклад готовил, и колонны организовывал. А дома
пласталась больная мать — с тремя ребятишками,
курями, поросенком.
Председатель, конечно, про обиду брата не знал.
Да и сам Константин, если бы все не так вот — одно
к одному, не обиделся бы. Ну, в отпуске человек —
обыкновенное дело. А тут...
Председатель, построжившись, счел необходимым проявить чуткость.
— Со средствами-то как, Петрович? — участливо
спросил он. — Теперь ведь расходы да расходы.
— Спасибо — не надо, — ответил Константин.
И Артамонов поспешил вставить:
— Деньги есть, не беспокойтесь.
— Ну как же, как же, — сказал председатель. —
Федоровна, посмотри там, у себя.
Жена достала пятерку, протянула Константину.
И так эта пятерка царапнула Артамонова, что он аж
зубы стиснул.
— Немедленно! — сказал брату, когда председательская чета откланялась. — Немедленно отдай! —
Он достал еще десятку. — Пошли немтыря — пусть
водки мужикам купит.
Потом уж подумал: нехорошо. Человек, возможно, от души... Но все в этот день ранило его, все...
Привезли гроб с телом матери в город только
поздно ночью. Коля Тюнин вел свою машину как
бог. За все семьдесят километров не тряхнул ни на
одной выбоине, не затормозил резко. Хотя управлять было трудно. Во-первых, дорога. Такие «тещины языки», такие петли Артамонов только на Кавказе встречал. А во-вторых, в кабине их сидело четверо: старшая девчонка Константина уревелась
вся — не останусь, поеду с бабой! Как ни уговаривали ее и отец, и Артамонов, и соседки — ни в какую!
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Хоть в кузове, да поеду. В кузов собрался залезть
Артамонов, брату, с его легкими, ехать там была бы
гибель, но Коля Тюнин скомандовал:
— Давайте все в кабину. Ужмемся как-нибудь.
На всякий случай, — это Артамонову, — держи пятерку наготове. Если вдруг инспектор. Хотя вряд ли.
Ехали, скреблись по гололеду, курили без конца — разгоняли дрему. Таиске сказали: «Терпи, раз
напросилась».
Артамонову все это казалось нереальным: позади, в гробу, мать... как же так?
Ему вспомнилась другая дорога с матерью. И другой день — теплый, сентябрьский, золотой.
Это было в сорок четвертом году. Им тогда
нежданно-негаданно выделили в гараже, где работала сестра, трехтонку — вывезти сено для коровы.
Шофер, молодой мужчина в полинялой гимнастерке, бывший фронтовик, пригласил мать в кабину:
«Садись, глазастая, — я веселый». «Нет, мы наверху», — рассмеялась мать.
Ехали стоя, держась руками за кабину. «Ты ногами пружинь, сгибай их в коленках», — учила Артамонова мать. Шофер, задетый тем, что мать не села
к нему, погонял вовсю, на тряских местах ходу не
сбавлял. Мать, казалось, это еще больше веселило.
Она разрумянилась, платок сбился на затылок, короткие темно-русые волосы трепал ветер. Она то
петь принималась, то, нагибаясь к Артамонову, рассказывала ему разные истории, перекрикивая шум
мотора.
— Вот, Тима, сейчас впереди ложок будет, заметь!.. В прошлом году, в сенокос, ехали мы тут верхами с Трясуновым дядей Иваном, с объездчиком, —
ты его знаешь. Ехали шагом, только в ложок спустились — глядь, медведь дорогу переходит. Мы коней
повернули и галопом назад. А до этого, только что
вот старуху обогнали, шорку, — шла с котомкой за
плечами. И опять ей навстречу. «Стой! — кричим. —
Бабушка! Мамка! Ата! (Я не знаю, как по-ихнему.)
Стой! Медведь там!..» А у ней — веришь? — аж глаза
разгорелись: «Где медведь, где?» И вытаскивает ножик. А там ножище — страх смотреть. Платок с головы сорвала, руку им обмотала — и бегом в ложок, в
кусты... Дак что ты думаешь? Зарезала ведь медведя!
Они их знаешь как режут? Он на дыбы вспрянет,
пасть разинет — а они ему туда руку с ножом, в пасть.
Только обматывают руку потолще, чтобы не сжевал... Вот до чего отчаянный народ...
Возвращались опять наверху, на возу с сеном.
Везли еще полмешка овсяной муки, знакомая старуха в деревне Безруковке уделила. Мать положила голову на мешок, мука через мешковину пудрила ей
волосы.
— А что, Тима, — говорила мать, глядя в небо. —
Вот приедем сейчас домой — а там папка ждет, а?
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(Артамоновы уже месяца два как получили от отца письмо: «Лежу в госпитале, ранен легко, скоро
ждите домой...»)
Господи, какое это было счастье: ехать под чистым небом с веселой, разговорчивой матерью,
знать, что корова теперь с кормом, что вечером будут
овсяные блины, и под радостный стук сердца думать: а вдруг правда отец уже дома?
У сестры не спали. Горели в квартире все окна.
Уже собрались самые близкие родственники. Дядя
Василий пришел — младший брат матери, с женой — тетей Марусей; дядя Гоша — младший брат
отца. Были и трое взрослых сыновей дяди Василия,
но эти только помогли занести гроб в квартиру и до
завтра распрощались. Чего больше всего опасался
Артамонов, то и случилось: сестра упала на грудь
матери и завыла. Хуже даже получилось, чем он
предполагал, страшнее. Он ждал: ну покричит, попричитает — и все. Без этого не обойтись. Но она
растравила себя причитаниями, зашлась до синевы,
до припадка.
Дядьки раскрылатились беспомощно — они
сроду-то баб уговаривать не умели. Тетя Маруся с
Оксаной тщетно пытались ее утешить тщетными же
словами: «Да Тасенька, да что же теперь сделаешь, да
ведь назад не вернешь... уймись, хватит...»
Взялся было уговаривать сестру Артамонов —
бесполезно.
Коля Тюнин, не успевший уехать, — опять он! —
разрядил обстановку. Силой оторвал сестру, увел в
другую комнату, посадил на диван.
— Ну-ка, цыть! — сказал — и кулаком по колену
пристукнул. — Ты что? У тебя одной горе? Твоя это
только мать?.. Посмотри на братовьев. Они сегодня
побольше твоего вымотались — с ног валятся! Им не
по семнадцать лет! Кувыркнется щас какойнибудь — не так завоешь!..
Артамонов и правда задохнулся от этого крика,
не выдержал. Позвал на кухню дядек, вынул из холодильника бутылку водки:
— Ну-ка, давайте, дядья, выпьем.
Дядьки не заставили себя просить, у них тоже
смутно было на душе.
Выпили. Сразу вроде полегчало. Разговаривать
только пока не знали о чем, молчали. Тема-то была — о случившемся, но что же теперь все об этом...
И Артамонов просто спросил:
— Как живешь, дядя Гоша?
Он потому спросил о жизни старшего дядьку, что
у младшего все теперь было нормально: сыновей вырастил, на ноги поставил, и они хорошо пошагали
своими ногами: переженились, да как-то все удачно,
квартиры получили, машинами обзавелись, внуков
дяде Василию нарожали. А дядя Гоша два года назад
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схоронил свою старуху и остался бобылем в пустом
доме.
Дядя Гоша как ждал этого вопроса, охотно заговорил:
— Ничего живу, неплохо. Пенсия у меня хорошая, да я же еще работаю, сторожу базу — сутки через двое... Жениться собрался, — неожиданно сообщил он.
Язвительный дядя Василий прищурился:
— А не рассыплешься, Георгий Спиридонович?
До женитьбы-то? Ты ведь сестре-покойнице ровесник.
— Небось... — даже не глянул на него дядя Гоша. — Я еще в баню кажную неделю хожу, дак по три
раза на полок залажу. Молодые не выдерживают. —
И продолжил о своей жизни: — Телевизор купил, два
костюма себе справил. Глянь-ко вот — как тебе костюм? — Он поднялся в рост.
Костюм на дяде Гоше был хороший: двубортный,
солидного, сдержанного цвета. И рубашка хорошая — в полоску. И галстук. Артамонов невольно залюбовался дядькой, особенно лицом его — грубой
резки, но по-своему красивым, внушительным.
Дядя Василий, хотя годами был помоложе, выглядел изношеннее: черты лица помельче, стершиеся, и сам пожиже, и одет позатрапезнее.
Выпили еще маленько. Водка никого не брала.
Она вообще — Артамонов замечал — в напряженные
моменты жизни не хмелит, отупляет только и тем
поддерживает.
— Петрович, а помнишь, как мы с тобой когдато сиживали? — спросил дядя Василий. — Ох, и говорили! Всю жизнь, бывало, переберем.
Это было, верно. Давно очень, в студенческие
годы Артамонова. Дядя Василий, когда Артамонов
приезжал на каникулы, непременно зазывал племянника к себе, брал «белоголовку», и просиживали они над этой бутылкой до петухов. Молодой
тогда еще дядя Василий был азартнейшим спорщиком, человеком обостренной любознательности и
дотошности. Во всем ему хотелось разобраться: и в
жизни, и в политике — внутренней и международной, и в истории, и в будущем человечества. Артамонова он заманивал, чтобы попытать: как на этот
счет молодежь думает, передовое студенчество?
Уважал в племяннике человека, по его мнению,
грамотного, начитанного: Артамонов, как-никак,
первым вроде прикоснулся к высшему образованию.
— Ну дак ты ведь политиком был тогда, — усмехнулся дядя Гоша. — Все переживал, что врагов народа мало переловили.
Это был удар под ребро. Дядя Василий, точно, к
врагам народа большой счет предъявлял. В сорок
первом году пришлось ему тяжело отступать, не-
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сколько раз попадал он в окружение и во всех тогдашних бедах винил исключительно врагов народа.
— Зато ты, Георгий Спиридонович, теперь у нас
политик, — огрызнулся он. И повернулся к Артамонову: — Он знаешь до чего додумался, Тимофей? Седой своей башкой? Заявляет, что запросто смог бы...
ну, это... ты понимаешь. — Дядя Василий подмигнул
выцветшим голубым глазом.
— Да ты не мигай, — сказал дядя Гоша. — Говори
прямо. Я ведь тоже партейный, я не боюсь. Я сроду
ни черта не боялся. — Хвастлив был дядя Гоша попрежнему.
— В общем, — понизил голос дядя Василий, —
говорит, старый дурак, что государством сумел бы
управлять. А? Как тебе это?
— А что, — хмыкнул дядя Гоша, — прынца
какого-нибудь встренуть... Миллионера американского. Что я — американцев не видел? Я на них насмотрелся, когда с союзниками в сорок пятом соединились. Там, может, и прынцы были. Черт их
разберет.
— Bo! — уставил на него палец дядя Василий. —
Слышишь?.. «Прынца»... «встренуть»... А вопрос решить — всенародный? А выступление сделать?
С Картером каким-нибудь поговорить?.. У тебя какое образование? Три класса — четвертый коридор!..
— Во-первых, ты меня не снижай, — сказал дядя
Гоша. — У меня школа мастеров сталеварения —
раз! — Он загнул палец. — Жизненный опыт. Война.
Руководящая работа...
Дядя Василий заерзал на стуле:
— Руководящая! Хо-хо! Бригадир грузчиков —
вот твой потолок. Над десятью пьянчужками покомандовал.
— Бригадиру тоже голову надо иметь... А насчет
выступления — дак что я, выступления не составлю?
Мне только — чтобы ошибки кто поправил. Вон Тимофея возьму в секретари. Как, Тимофей, пойдешь?
— Нет, дядя Гоша, — уклонился Артамонов. —
Я не гожусь.
— Но-но! Брось. Я ведь газеты тоже просматриваю, и свои, и центральные. Натыкаюсь, случается,
на твои статейки. Подходяще пишешь. Кому как, а
мне бы сгодился... Другое дело, что тебе, может, в секретари зазорно. Дак они так и не называются. Называется — помощник.
Такого оборота дядя Василий не ждал. Не предполагал, что у шурина все рассчитано. Особенно его
подрезала ссылка на Артамонова. С племянником
дядя Вася сам, еще лет двадцать пять назад, государственные проблемы разрешал. И вроде вполне
успешно.
А дядя Гоша поднатужился и добил его:
— Ну-ка, вспомни, Василий Анисимович, кто
сказал: у нас кажная кухарка сможет научиться госу-
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дарством управлять? Кухарка!.. А у меня как-никак
школа мастеров сталеварения...
Дядя Василий решил все же не сдаваться:
— Ну ладно. Допустим. А характер? Характер у
тебя, старого долбака, какой? Ты же как чуть что —
сразу за грудки. Во, представляю: американского
миллионера — за грудки! Вот он обрадуется!.. А ты
ведь сгребешь. У тебя не заржавеет.
— А что, дядя Гоша? — заинтересовался Артамонов. — Есть еще силенка? Все, поди, дерешься? Или
перестал?
Дядя Гоша всю жизнь был очень сильным мужиком. С виду не здоровяк, но сухопарый, жилистый, перевитый тугими мускулами — железный
прямо. И подраться любил, не упускал случая.
А если не подраться, то хоть силой померяться. То
наперегонки с кем-нибудь бежать ударится, то подобьет мужиков ось от вагонетки выжимать — кто
больше. Однажды привязался к Артамонову — тоже во время студенческих каникул: «Слухай, ты
боксер, да? Сколького там разряда-то?.. Давай
цокнемся на пробу, раз— ты меня, раз — я тебя. Давай, а? Я заслоняться не буду. Только по лицу, договоримся, не бить».
Артамонов, дурачок молодой, согласился. Да они
еще выпили маленько за встречу — так-то, может, и
в голову не взбрело.
Он попрыгал перед дядькой, ткнул его снизу,
под дых. Дядя Гоша хекнул, половил ртом воздух —
прозевался. «Ну, теперь держись — я тебя», — и сунул племянника кулаком в грудь. Артамонов вышиб спиной избяную дверь и, кувыркаясь, улетел в
сени.
— Да какой я теперь драчун, — сказал дядя Гоша. — Отмахался... Хотя был недавно случай. После
работы загорелось мужикам выпить. Скинулись по
рублю. Ну, я тоже рубль дал. Сбегали, принесли три
бутылки красного. Выпили по стакану — мало. Давай еще. А я им: хватит, ребята, шабаш. Я на дежурстве, у меня база, материальные ценности. И вам домой пора. Здесь не ресторан — до ночи гулять. Ну,
один молодой парень, электросварщик, дурковатый
такой, попер на меня буром: ах ты, пень трухлявый,
я те щас!.. А я на ящике сидел, спиной к оградке —
оградка там у нас железная, сварная. Как я повернулся к оградке-то, ухватил рукой один прут — так в
двух местах сварку и оторвал!..
Артамонов скорчился, затрясся молча. Громко
смеяться было нельзя.
— Ну, дядя Гоша, — сказал он, утирая слезы. —
Если ты сварку в двух местах еще оторвать можешь,
то с государственной машиной подавно справишься.
Ты ее за неделю по винтикам раскатаешь.
Шутка его примирила спорщиков. Поверженный
было дядя Василий воспрянул:
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— Это точно! В таком смысле справятся. Ломать — не строить: душа не болит. Верно говорю, Георгий Спиридонович?
И дядя Гоша, посмеиваясь, согласился:
— Ломать, конечно, не строить...
Про мать они тоже поговорили — не смогли уйти
от этого.
— Ты прости, Тимофей Петрович, — толковал
Артамонову дядя Василий (он любил ко всем обращаться по отчеству). — Папка твой, конечно, хороший человек был, душа-человек, и мы с ним крепко
дружили, вот Георгий Спиридонович не даст соврать. Но — не подумай, что я как родной брат, — в
доме у вас головой все же мать была.
— А у него чья голова? — попробовал возразить
дядя Гоша, кивнув на Артамонова. — Он же вылитый отец. Я другой раз гляну на него и аж вздрогну — Петро!
— Да я не про ту голову, Георгий Спиридонович. Я же иносказательно. Разве же отец глупый мужик был? Кто это может сказать? Я про то, что голова! Характер! На ней все держалось, и тут ты спорить не можешь... А почему — знаешь? — Это уже
Артамонову. — Эх, если б ты всю ее жизнь знал, с
малолетства! Такое ни в одной книжке не прочитаешь...
Шла вторая бессонная ночь.
Артамонова словно выдубили. Было ощущение,
что остались только кости да кожа (он прямо физически чувствовал, как обтягивала она скулы, челюсти) — и какая-то утрамбованная, утоптанная пустота внутри.
Константин и Миха давно спали в Ольгиной комнате. Увела тетя Маруся туда же заслабевшего от водочки дядю Василия (он всегда-то на нее не шибко
крепкий был). Сморился и дядя Гоша.
Артамонов же все бодрствовал. Долго еще пил
чай с Оксаной и сестрою — теперь они заняли оставленную мужчинами кухню.
Наконец женщины его уговорили: ложись поспи — сколько можно?
— Я тебе в маминой комнате на кровати постелила, — сказала сестра.
— Не надо, — твердо отказался Артамонов. —
Кровать вам с Оксаной.
Ему правда не нужна была кровать в состоянии
этой невесомости. Он бросил в простеночке, в закуте перед Ольгиной комнатой, свой кожушок, на нем
и свернулся.
...И начался их самый трудный день.
Начался он с ударившего внезапно дурного крика, причитаний.
Артамонов очумело вскочил. Не понял со сна: где
он? что с ним?..
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А это, оказывается, соседская тетка пришла попрощаться с бабой Кланей. Ей, видите ли, на работу
надо было с утра, к выносу она никак не поспевала,
ну и решила отреветь свое в половине седьмого
утра... Это когда в доме только в половине пятого все
кое-как угомонились, растыкались по углам.
Артамонов завел на кухню Оксану и решительно
сказал:
— Вот что, женка, бери все в свои руки. Сейчас
пойдут: родственницы десятиюродные — их тут пруд
пруди, я не то что по именам, по фамилиям не всех
помню, — соседки, подружки. Им для приличия откричаться надо, а Таську они нам угробят. Да и мы
тоже не железные... Так что лови их прямо в коридоре, в дверях. Стой как цербер — весь грех на мне.
И Оксана встала... Родственницы, не знавшие
вторую жену Артамонова в лицо, соседские бабки аж
крестились, чуть ли не отплевывались, да нельзя было плевать: что за баба такая? Откуда взялась? Вот
нечистая сила — и попричитать не дает!
Плач, причитания все же время от времени прорывались, хотя в комнате старух перехватывала приемная дочь дяди Гоши Ирина, тоже настропаленная
Артамоновым. И всякий раз участницей этих надрывных сцен оказывалась сестра. Она оделась во все
черное (откуда взяла?) — вдова, да и только. Анастасия словно вину какую перед матерью отмаливала.
А в чем она, вина-то? В том, что в деревню ее отпустила? Нет. Это случайность, совпадение. Вина их
всех перед матерью — великая! — в чем-то другом,
что не выскажешь словами, умом даже не охватишь.
И эту вину нельзя отмолить, отплакать. С ней жить
предстоит.
Артамонов к тому же должен был встречать приходящих — как старший сын и вроде теперь хозяин.
Сестра, конечно, была тут главной, и дом был ее, но
она совсем выключилась со своей скорбью.
Артамонов встречал, здоровался, выслушивал соболезнования:
— Ой, Тима!.. Никак, ты?... И не узнала бы. Ведь
я тебя вот такого... А ты, глянь-ко, седой уж весь, белый... Мамка-то, а?.. Вот оно как — живем, живем...
Горюшко-то какое, Тима...
В общем, к обеду Артамонова заколотило.
Он махнул на все рукой, ушел в комнату к молодежи: племянница Ольга, какая-то подружка ее институтская, Миха сидели там, курили, в комнате было уже не продохнуть.
Заскочила следом Ирина. Она — молодец, энергичная женщина — за всеми доглядывала: как? что?
не надо ли чего? Увидела, как Артамонов спичкой по
коробку промахивается, достала парочку каких-то
таблеток:
— Ну-ка, братец, проглоти.
— Что это? — спросил Артамонов.
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— Давай-давай — не бойся. Таблетки равнодушия — я их так называю. Я, Тима, со своим оболтусом совсем уже психушкой стала. Пошла сдалась
врачам. Вот, выписали. Теперь он придет вечером,
развыступается — а я наглотаюсь этих таблеток и
гляжу на него как... корова выдоенная. До фени все!
Артамонов проглотил таблетки. Минут через пятнадцать — правда, ощутил дремотное равнодушие.
О чем-то говорили Миха с Ольгой (он не прислушивался), плавал слоями табачный дым, и Артамонову
казалось, что он тоже плывет в этом дыму.
Тут пришло время выносить гроб, залетели в комнату дядьки, раскудахтались, размахались руками:
— Тимофей, что же ты сидишь?.. Надоть чевойто делать!
Артамонов смотрел на них сквозь дрему и спокойно думал: «Старые дядьки стали. Старики. Бестолковщина. В таком простом деле распорядиться
не могут».
Старики напрасно гнали волну. Коля Тюнин и
дяди-Васины сыновья все уже наладили. Подоспел, кстати, и «оболтус» Ирины. Маленько, правда, под газом, но деловитый, сосредоточенный. Он
в иные моменты мог проявиться мужиком собранным, решительным, умелым. Чем и покорил когдато Ирину.
Вот когда Артамонов понял мудрость народного
обычая: дети в такой день должны оставаться только
зрителями. Если за все хвататься самому — просто не
вынесешь.
...Потом было кладбище. Снова толкотня, многолюдность. Это опять же сестра распорядилась: заказала в постройкоме, где работала главбухом, два
автобуса — всех привезли, даже немощных, полуходячих.
Только и расступился народ, когда дети пошли с
последним целованием.
Гроб стоял на табуретках, возле свежей могилы.
А рядом, в этой же оградке, разобранной сейчас с
одного боку, насыпан был старый холмик. И на
нем — пирамидка со звездочкой. И выцветшая фотография отца.
Артамонов прислонился щекой к холодному лбу
матери.
Забыл снять шапку. Кто-то, сзади, снял. «Переселяйся, — сказал Артамонов. — Пожалуйста, переселяйся...»
Тут ему застучала костылем по спине тетя Груня,
бог знает какого колена родственница:
— Гражданин, гражданин! Хватить! Дайте сродственникам проститься!
Полуслепая была тетя Груня — уже много лет, выжившая из ума, всех называла «гражданин», даже
собственного мужа. Полезла прощаться, оступилась,
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чуть не сверзилась в могилу. Бдительный Иринин
муж успел поймать ее за шиворот.
Артамонов незаметно сунул под язык таблетку
валидола, побрел куда-то между могилами, загребая
валенками снег.
Потом остановился. Вспомнил: «Миха... Миха-то
как там?..»
И вернулся.
Миха совсем скис. Стоял, упрятав подбородок в
шарф, горбился. Первые это были в его жизни похороны...
Оксана рядом — раньше Артамонова сообразила — кутала ему грудь, что-то говорила тихо.
Артамонов подошел к ним. Они стояли в отдалении от всех, и Артамонов остро почувствовал их состояние: посторонние, неприкаянные. Он тоже заговорил. Чувствовал — требуются какие-то слова.
Надо перетерпеть все это, говорил он. Вот этот самый момент. Момент отчуждения. Она сейчас не с
нами, что делать. Она была нашей и будет еще — потом, завтра, всегда. А сейчас она принадлежит не
нам, а всем этим близким и неблизким людям, необходимому ритуалу... Надо перетерпеть...
Он говорил, а за словами, рядом с ними, вставала
мысль: ну вот и все... все. Шлагбаум открыт. Впереди
«последняя прямая». Жизнь представилась ему
длинной цепью, у которой вот сейчас отпало переднее звено. Теперь он сам это переднее звено. За
ним — другие: скукожившийся, жалкий Миха, дочка, их будущие дети. Там не видно края — в неясность, в туман, мельчая, уходит цепь. А здесь, резко, — обрыв. И тянуть, тянуть эту цепь, пока не споткнешься, не упадешь... Мать потому так долго держалась за жизнь — старая, изболевшаяся, — что заслоняла детей. Вот именно — заслоняя собою...
На другой день после похорон Артамоновы делили материнское наследство. Делила, по праву старшей, сестра. Она же где-то и разузнала про этот обычай: после смерти человека полагается каждому из
близких отдать какую-то его вещь. Себе сестра взяла
вязаную кофту. Дочери ее, племяннице Артамонова,
достались маленькие серебряные сережки, которые
мать, проколов когда-то давно уши, так ни разу и не
надела. Оксана получила кашемировый цветной
платок. Миха — любимую книгу бабушки, роман
«Жизнь Нины Камышиной» писательницы Елены
Коронатовой.
Наконец сестра сказала:
— А это, Тима, тебе, — и двумя руками, как-то уж
очень торжественно, протянула ему толстую тетрадь
в черных дерматиновых корочках.
Вот когда Артамонов заплакал. Взял тетрадь,
ушел на кухню, стоял там и молча плакал, сжимал
прыгающие губы — не мог удержать...
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Он знал, что в этой тетради. Не понимал только — когда же она успела-то?
Примерно с год назад он приезжал к брату в деревню. Мать тогда жила у Константина. Приехал он
не один, с товарищем, местным, новокузнецким,
журналистом. Ну, истопили баньку, попарились, сели за стол. Мать — она в тот раз неплохо себя чувствовала — расхрабрилась, выпила с мужчинами рюмочку. Оживилась, похорошела даже как-то. Она вообще обладала способностью — природной, не намеренной — легко меняться. С ровней, с бабами,
старухами — одна. А в кругу людей потоньше (хотя в
чем она, тонкость-то? Ну хотя бы так сказать — пограмотнее) вдруг подтянется, построжеет — прямо
этакая комсомолка двадцатых годов. Еще волосы ей,
теперь уж совсем белые, помогали: она всегда носила городскую короткую стрижку.
Журналист, бойкий человек (матери он сразу начал говорить «мамуля»), принялся нахваливать хозяйские разносолы.
Мать заскромничала:
— Да какое уж тут угощение. Это вам в охотку. Да
после баньки, после стопочки. Мы, сынок милый,
люди не богатые. Никогда и не были богатыми-то.
С отцом-покойником ничего не накопили и детей
этому не сумели научить.
Журналист, от изумления будто бы, даже вилку
положил. И вскинул подбородок. Это он очень хорошо сыграл.
— Кто бедный? Ты, мамуля, бедная?.. Да ты же
богачка! Твое богатство ни в какие шифоньеры не
упрячешь. Вот оно, вокруг тебя! — Он повел рукою. — Смотри, каких орлов воспитала? — («Орлы»,
правда, сидели сутулились — один доходнее другого.
Но гостя распирало великодушие.) — Твоего Тимофея вон за границей даже читают. В Испании! Ты
хоть знаешь про это?.. А Константин? Первый здесь
человек. Не смейся, не смейся — первый! Ты думаешь, председатель первый? Нет — он! — Журналист
картинно указал на Константина. — Он разумное сеет. Из хулиганья здешнего людей делает. Я вон видел,
как с ним на улице-то... каждый встречный — мое
почтение!..
Это матери было маслом по сердцу. Она возгордилась.
— На детей я не погрешу. Они меня не обижают.
И люди к ним хорошо относятся. Ко мне тут недавно — я в городе была, у дочери, — Семейничиха забежала, соседка бывшая. «Ой, Анисимовна! Это не
про твово ли Тимку нонче по радио говорили? Не
поняла, чо говорили, а вроде как про твово». Про
моего, говорю, наверное, что ж тут такого. Про него
плохого не скажут — я не опасаюсь... А это не твой
ли, спрашиваю, Ванечка возле милиции на портрете
висит: разыскивается злостный рецидивист?.. То-то

Николай Самохин Сходить на войну
ты ему, мокроносому, все потакала: огурцов с чужой
грядки надрал — молодец, Ванечка; овцу колхозную,
зарезанную, привезли с дружками под черемшой (за
черемшой, видишь, поехали) — давай сюда и овцу...
Нет, я своим потачки не давала...
Мать села на любимого конька. К старости это
все чаще стало с ней случаться. Артамонов крутил
головой: сочинила, наверное, про радио. Что-то он
не помнил никакой передачи. Разве только о книжке
информация проскочила. И друг хорош — в Испанию его метнул.
Чтобы перевести разговор и отвлечь внимание от
своей персоны, он, усмехнувшись, сказал:
— Мать у нас героическая... Ты знаешь, ведь она
жизнеописание свое составляет. Специально для
меня.
Это было правдой. Мать ему как-то созналась:
«Я, Тима, тебе про свою жизнь пишу. Уж много написала. Как раньше жили, как бедовали — все подряд, голимую правду. А то помру, а тебе, может, пригодится что...»
Товарищ начинание матери горячо одобрил. Про
связь поколений заговорил, про ответственность литераторов перед правдой жизни.
А мать вдруг огорошила Артамонова:
— Я, Тима, сожгла ведь писанину-то свою. Почти две общих тетрадки написала — и сожгла.
— Как... сожгла? — Артамонов даже привстал.
Он когда-то, посмеиваясь внутренне над ее затеей,
снисходительно сказал: «Пиши-пиши, мать. Глядишь, опубликуем твои мемуары». Но она серьезно
взялась. И сестра ему, при случае, заговорщицки сообщала: «Мать-то... пишет». И теперь он представил, как сгорел в огне этот многолетний труд. Труд —
а что же еще! И какой! Мать никогда в школу не ходила, самоучкой осилила грамоту, писала как слышала, безо всякой грамматики, даже точек и запятых
не знала — отделяла мысль от мысли вертикальными
черточками. Да разве в этом только труд! Ведь это
же... снова все пережить, перечувствовать, над каждой строчкой слезами облиться: уж он-то знал, как
они, строчки, даются... С ума сойти!
— Да они у меня на телевизоре лежали, — стала
оправдываться мать, — а Танюшка добралась (речь
шла о младшей девчонке брата), ну и разрисовала
все красным карандашом. Я тебе их такие-то постеснялась отдавать, испорченные.
— Мать, да ты... — Артамонов чуть не ляпнул
«сдурела». — Ты понимаешь, что натворила? Да неужели бы я под ее каракулями твои не разобрал? Да я
бы стекло взял увеличительное... Сожгла — а! Ты подумай! Гоголь, понимаешь... Николай Васильевич.
Да что вы, ей-богу, за люди за такие, что за порода?
Он искренне расстроился.
Мать сидела как виноватая девчонка.
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— Тим, — попросила робко. — Да ты не убивайся — я снова напишу.
— Да, старик, чего уж ты так! — бодро хлопнул
его по плечу товарищ. — Мамуля опять напишет. Напишем, мамуля, а?
«Напишет... — подумал Артамонов. — Когда-а?!»
И вот она — новая тетрадь — в руках у Артамонова. Необыкновенное и дорогое материнское наследство. Значит, писала, выводила свои закорючки.
В этот-то год! Когда здоровой была считанные дни.
У брата уже не смогла жить, попросила отвезти ее в
городскую квартиру, к Анастасии. «Запаршивете вы
здесь без меня со своей оравой, — сказала, — но нет
больше сил. Оттопталась, видно».
Артамонов сманивал ее к себе, звонил несколько
раз по телефону, уговаривал. Не в гости сманивал —
пожить подольше. Тоже отказалась: «Не могу, сынка.
Отъездилась. Не ходят ножки-то...»
А вот писала, помнила о нем. Уму непостижимо!..
* * *
Раскрыл тетрадь Артамонов только дома. Дождался, когда все разошлись: жена — на работу, Полинка — в школу, положил ее на журнальный столик, предварительно смахнув с него пыль, накопившуюся за дни их отсутствия... Не сразу начал читать:
курил, очки протирал — волновался чего-то.
«Воспоминания о своих прошлых лет» — так называлось материнское сочинение. И дальше — без точки, без запятой, не с красной строки: — родилась я
под Тулой как раньше называли Росея детства мое было очинь трудное да в то время и родителям моим жилось нислатка как рассказывала моя бабушка маево
отца мать щас то мы говорит харашо живем мы вить
вольнаи хоть и работаим у барина а вот мои родители
были крипосные да спасибо нашему барину его дет выиграл в карты все имения и давал обищание если выиграю то всех распущу крипосных так и получилось
что Еременко выиграл у Быкова все имения и всех распустил...»
Артамонов привычно начал «править» текст —
мысленно выпрямлять слова, знаки препинания
расставлять:
«...В четырнадцатом году отца взяли на войну.
А мама до конца работала у помещика. Даже мне пришлось поработать. Пололи грядки, оббирали яблоки.
Платили нам 5 копеек в день. Когда помещику пригнали пленных, мама стала кухаркой, варила им. Тогда
нам стало сытней. Немцы кашу пшенную не ели, говорили — у них ею куриц кормят. Вот мама принесет ведро — мы два дня сытые...»
«...Начались брожения на фронте, стали какие-то
чудаки в казармах появляться. Вот мой папа в одно
прекрасное время и увел всех солдат в лес — с оружием.
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Его должность была унтер-офицер, он грамоте учился.
Не знаю, сколько их там было, слышала, что две казармы увели они в лес с Николаем Улыбиным. Тут вскоре началась революция...»
«...Вот как-то ночью я проснулась, слышу разговор
матери и отца:
— А ты, мать, ребятишек пошли.
— Господи, Анисим, какие они вам помощники!
— Ничего, мать, — самые надежные.
А я сижу на кровати. Он меня обнял, поцеловал:
“Что ж ты не спишь, дочка?” Потом всех ребят стал
целовать — сонных. И ушел.
Я спросила:
— Мам, куда папка ушел?
— На войну, детка.
— А разве война близко?
— Близко, доченька...»
«...Стали мы с братом Петром ходить по деревням,
узнавать, где стоят деникинцы. Ходили, просили милостыню — кто что даст, собаки нас рвали. Но узнаем,
в какой деревне деникинцы, — и в лес, до условного места. Брат Петро свистел очень хорошо, как соловей.
Вот он свистнет, выйдет к нам дяденька знакомый,
мы ему расскажем, как что, а он нам — корзинку грибов...»
«...А часа через два явились к нам деникинцы, начали маму спрашивать: “Где муж?” Мама говорит: “Не
знаю. Как взяли на войну — так больше и не видела”.
— “Врешь, такая-рассякая!” Стали маму бить. Мы
все, ребятишки, в крик. А нас не мало было — пять человек. Они и нас плетью: “Замолчите, щенята!..”»
Этих, ранних, подробностей Артамонов не знал,
мать никогда не рассказывала. Удивился: как она
запомнила-то? Сколько же ей тогда было?.. Попытался сам — что запомнил? Самое-самое первое? Какие образы, картины?
...Отец понукает серого в «яблоках», как таких
называют, коня. Конь, впряженный в сани, на которых короб с углем, ни с места. Уткнулись сани в крутой сугроб, загрузли. Отец схватил с воза лопату, широченную «подборку», размахнулся и огрел серого
по крупу: «Пах!»... Артамонов заплакал. Так горько,
что отец испугался, стал утешать его: «Ты чего, дурной?.. Чего ревешь-то? Ему же не больно. Гляди —
какую он задницу отъел. Вон, хвостом только крутит.
Лопата — она же плоская. Кнутом-то больнее. Я же
не кнутом. Вот я щас, смотри, еще разок его — он и
глазом не моргнет...» — Отец опять было замахнулся.
Артамонов взвыл аж с подвизгиванием. «Тьфу! —
Отец расстроился, ткнул лопату в снег. — Что ж мне
теперь — самому впрягаться?..»
...Очень солнечно, ярко, зелено. По лужайке,
поросшей низкой, плотной муравой, идут к дому
смеющиеся отец и мать. Несут покупку: этажерку
не этажерку, такое, в общем, голубенькое сооруже-
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ние из трех полочек — для посуды. Артамонов бежит им навстречу. Они сажают его на верхнюю полочку и несут. Артамонов болтает ногами, а в руках
у него оказывается какой-то румяный, твердый мячик. «Ты ешь, ешь, — говорит мать. — Это яблоко».
Артамонов вонзает зубы в тугой бок «мячика» —
и рот его наполняется изумительной влажной сладостью...
Еще вспомнил, как, набегавшись по улице, заглядывал в окошко (оно низко было от земли) и просил: «Мам! Помажь и посоли!» Так назывался у него
хлеб с маслом, посыпанный сахаром-песком.
Почему-то помнилось много солнца. Даже тот
зимний день, когда отец огрел лопатой коня и Артамонов безутешно плакал, — тоже был солнечным.
Сугробы горели, искрились, даже глаза приходилось
жмурить.
И коня он помнил не целиком: ни головы, ни
ног — огромное светло-серое пятно.
Потом началась война — и солнце пропало. Во
всяком случае, его стало почему-то меньше. Например, тот день, когда они с матерью гоняли объевшуюся Белянку, был темным, пасмурным. Или это уже
сумерки наступили?..
Он продолжил чтение:
«...Зимой у нас стало собираться много народу.
Писали какие-то списки, написали тридцать пять семей и выбрали нашего папку и Улыбина Николая как
ходоков...»
Пошло знакомое. Эту историю Артамонов, в
принципе, знал. Неугомонный дед его Анисим,
единственный в деревне партиец, после Гражданской войны сколотил коммуну и повез ее в Сибирь,
на вольные земли.
«...Нашли в Алтайском крае место — город Славгород, район Хабары. Поехали в апреле, чтобы весной посеять успеть. Только многие до места не доехали. Привязался к нам тиф и всякая зараза, начал умирать народ. Вагоны наши ставили на карантин, ехали поэтому очень долго... Выпала и нам горькая доля — умер
папка. А нас пятеро, да шестым мама беременная...
Что делать? Наверное, все помрем, не доедем. Решили,
коллективом, не оглашать, что бы ни случилось. Прятали мертвых, а ночью выбрасывали из вагона...»
Дальше — опять знакомая история. И страшная.
Про то, как мать и сестренка ее двоюродная на станции Татарка отстали от поезда. Позвала их местная
женщина полы вымыть, наградила за это буханкой
хлеба. Вернулись они с хлебом на станцию — а поезд
ушел. Но, слава богу, какой-то дядя Митя — как Артамонов понимал, младший брат их матери — остался. Ничего, мол, девчонки, доедем... К вечеру этого
же дня дядя Митя умер от тифа. На третьи сутки их
подобрали красноармейцы, посадили в свой эшелон
и довезли до места.

Николай Самохин Сходить на войну
«...Привезли нас в Славгород. Мама нас встретила,
и бабушка с ней... — Вот как: еще и бабушка, оказывается, с ними была. Прабабка, значит, Артамонова. —
Бабушка, как узнала, что умер дядя Митя, упала возле
вагона и больше не поднялась. Умерла сразу... Все люди
наши разъехались по деревням. Остались мы одни — в
чистом поле. Шесть недель жили. Мама заболела, совсем сделалась плохая. Стала уходить от нас в степь.
Последний раз ушла на пять суток. Спасибо — красные
армейцы ее нашли, которые тут обучение проходили.
Она в бессознании уже была...»
Артамонов встал, заходил по комнате. Бог ты
мой!.. Он представил себе алтайскую степь — бескрайнюю, с проплешинами озер, заросших глухим
камышом. И в этой степи безумная женщина. Пять
суток. Одна. Потерявшая за считанные дни мужа,
брата, мать. В дали невообразимой от родины, от
какого-никакого, пусть нищего, но все же дома.
А где-то возле станции, на узлах, пятеро тоже обезумевших от страха, голодных ребятишек... И про все
это такими простыми, как черный хлебушко, словами: «Упала и больше не поднялась... Стала уходить
от нас в степь...»
«А мы-то пишем, — думал он. — В облака забираемся, аки демоны, среди молний летаем и в громоотводы низвергаемся — нервы пощекотать...» Несправедливо думал, пожалуй, о «витающих» в облаках-то,
да трудно было в такой момент быть справедливым.
«...Вот сидим мы в этой деревне под чужим амбаром. Пошла скотина с поля. В каждый двор целое стадо поворачивает. Богато жили люди, хлеб ели белый. А
мы в своей Туле и черного не видели... Стали подходить
люди: “А где же мужики ваши?” Вот они, мужики:
одному десять лет, второму семь, третьему четыре
года. Да нас — три девки: с Катькой-то, двоюродной
сестрой. Я старше всех, мне уж тринадцать... Наняли
меня добрые люди, увели, а мама с ребятами под амбаром остались. Вот так вот, сынка дорогой, начался
мой трудовой путь...»
«...Дали матери место (выговорила я все ж таки) в
избушке, вместе с телятами. А за это, что мать живет вместе с телятами, должна я зиму работать без
платы. Ну, еще топлива давали: десять кизяков в сутки да пучок камыша вместо дров. Вот и ишачила до
весны без разгибу: мама-то в октябре тоже тифом заболела и ребята всю зиму прохворали...»
Артамонову как-то один знакомый писатель«деревенщик» толковал: зря, мол, в свое время кулаков перевели. Ведь что такое кулак, если разобраться? Крепкий мужик, настоящий хозяин, кормилец
страны в конечном счете. А его — раз-два и под корень. Артамонов не сразу его понял, решил сначала,
что он имеет в виду известные перегибы, когда, случалось, мели под одно, не очень разбирая, где подлинный классовый враг, а где примерещившийся.
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Но писатель, оказалось, крайний взгляд исповедовал (или щеголял такой крайностью): да вообще никого трогать не следовало, они все примерещились.
Артамонов тогда подумал: а матери?.. Ей тоже примерещились?.. Она кулаков, кулачество, сам дух кулацкий в людях ненавидела всю жизнь и, наоборот,
считала: мало их еще перешерстили. Но ссылаться в
споре на опыт матери Артамонов не стал, поопасался, что собеседник расценит это как недостойный
прием... Теперь вот мать доспоривала за него.
«...К весне трое детей умерли. Надо хоронить, а
некому: хозяин даже близко подходить не хочет. Пошла тогда в сельсовет, выделили мне людей. Забили
всех троих в один ящик и в одну яму закопали. А мать
и двое других все чахли. И тут хозяин мне бойкот объявил: ты живи, а мать мне не нужна. “Дядя Карп, —
говорю, — на вас креста нет. Целую же зиму у вас за
так отмантулила. Дайте хоть до тепла дожить. Куда же я их больных-то? Тогда идите, выкидывайте
сами, раз у вас сердца нет”. Он считать начал — почему за так? Все сосчитал: и мешок картошки, и кизяки — до одного. Да кизяками-то этими, — говорю, —
мать избушку топила, чтобы ваши же телята не померзли. Да ходила за ними, поила, кормила и сейчас вон
еще не оклемалась, а ползает. А картошку свою возьмите назад, она мерзлая — может, вам для черного
дня пригодится... Эх, сынка милый, вспоминать горько!.. “Вас, — говорит, — много тут понаехало, нищеты, — всех не обогреешь”. Я ему: да от вашего огня ни
одному жарко не стало... хорош кровосос. “Кто? Я
кровосос? Ах ты гадина! Чтоб духу твоего здесь не было!..” Я два дня ходила по дворам — нашла себе новую
кабалу: буду работать у них, пока мать поправится,
без договора, потом договоримся. Я уж и то рада —
теплый угол дали. Хозяин запряг лошадей, съездили за
мамкой, привезли. “Ну, живите, — говорит. — Вот
кизяки, вот картошки вам мешок, вот мучицы...”
Ушел — мать заплакала: доченька родименькая, опять
мы тебя загнали в пекло!.. Утром понесла я свиньям,
гляжу — хозяин мясо рубит, скотскую голову. Я думаю: вот бы мяска сейчас моим-то, хоть суп какойникакой сварить. Ну нет, мяса не дал. А вечером подоили коров, он говорит жене: каждый день носи ребятишкам молока — надо поддержать. Упала я ему в
ноги, только и сказала: дядечка, милый, спасибо вам
за все...»
И еще мать спорила, сама того не подозревая, с
охотниками поидеализировать прежнюю деревенскую жизнь, патриархальный уклад ее и здоровые
нравы.
«...Многие мне говорили, что сам он парень хороший, а старуха и девки — змеи. Но я решила — пойду.
Надоело жить в работницах. Я ведь лето чертомелила за мужика и осенью до снега жила со скотиной на
заимке. Хоть последний хозяин, дядька Антон, мужик
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не скупой был, а за свой кусок тоже пот выжимал —
будь здоров! Устала я без выпряга-то: пойду, куда деваться... Ну вот, стали жить. Пока сам дома был —
еще ничего, можно терпеть, А тут ему повестка в
армию, он уехал, осталась я с ними одна. Вот уж дали
они мне жару, донимали в три глотки — две вековухи
да бабка. Что ни сделаю, все не так: сваришь — плохо,
воды принесешь — не из того колодца. Спрошу: что,
мол, поработать нынче? “А ты, матушка, не знаешь,
первый день на свете живешь, может, не выспалась?”
И все с подковыркой, с ехидством. Сама возьмусь что
делать — “Вот как, научилась в работницах, ремошница, и свекровь не спрашивает, рано в хозяйки-то лезешь...” Я терпела, терпела, а потом и сказала: “Господи! да что вы меня гложете, чем я вас обидела? Не
зря от вас его первая жена ушла — так жить нельзя!”
Золовка Дарья закричала: “Что, тебя в передний угол
посадить да Богу на тебя молиться, сучка голозадая?!” Я не стерпела. “Почему я сучка-то? — говорю. — Я ведь своей матери, как ты своим родителям,
в подоле дите не приносила”. Тут они совсем взбесились — кинулись меня бить: и бабка, и вековухи. Толканули с крыльца, я через шесть ступенек катилась,
кой-как поднялась — в крови. А бабка же кричит:
“Караул! Убивает ремошница!..” Прибежал дед Силантий, свекора-покойника брат: “Дура ты, дура непутевая! Что ж ты орешь? Ведь ты ее искалечила,
она же на сносях. Пойдем, Клавдя, к нам, пусть она,
собака, бесится”. Пришла я к ним, выплакалась вволю, а ночью надумала: так жить дальше нельзя.
Сколько лет я мучилась — и вот нашла себе счастье!
Все мое горе встало у меня перед глазами. Поднялась я
и пошла к речке. Хотела прыгнуть с крутого берега, а
дед Силантий схватил меня сзади: “Что ты, милая,
опомнись! Свет большой, даст Господь и на твою долю
счастья”. Привел обратно... А утром увезли меня в
больницу. Родила я ребенка до времени. Только два часа пожил он — и умер...»
Это был первенец матери. Его и назвать не успели. Потом пошли другие, и уж больше мать к омуту
не бегала, как бы лихо ей ни приходилось, — жила
для детей. А сколько она их всего нарожала? Артамонов посчитал: был сын, его, как потом Артамонова,
назвали Тимофей, — умер в младенчестве, потом
Анастасия и Евдокия (эта тоже умерла), затем он и
Константин. Через год после Кости — Валентина:
она прожила недолго. А в сорок первом году, в сентябре, мать — она в тягостях была, — испугавшись, что
останется с четырьмя (отца вот-вот могли мобилизовать), тайно сходила к какой-то бабке. Артамонов в
ту осень упросился в школу, хотя ему еще семи лет не
было. Но проучился он только две недели, а потом
пришлось бросить — некому было ходить за больной
матерью и младшим братишкой: отец со старшей сестрой как раз куда-то уехали.
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Мать болела тяжко. Лежала почерневшая, с запекшимися губами. Просила только пить и, когда он
подносил воду, шептала: «Ты не пужайся, сынка, я
ничего... я скоро». О причине ее болезни Артамонов
догадался позже, когда стал повзрослее, догадался,
нечаянно послушав один бабий разговор. А тогда не
мог понять — за что вернувшийся отец ругает мать?
Она лежит пластом, а он ругается.
Заканчивались воспоминания матери среднеазиатским периодом (они с отцом жили там короткое
время, прежде чем перебраться обратно — и навсегда — в Сибирь).
«...Вскоре получили мы с папкой квартиру. Стали
жить лучше. Два года жили хорошо. На третий год
начальники наши утеряли наряд на хлеб и все продукты. Значит, полгода голодовать, всему совхозу. Стали
сокращать рабочих. Сократили и меня, оставили одного папку и один паек на семью. Люди начали разъезжаться, бежать кто куда. А мы все надеемся: вот,
может, получшает. А ждать-то нечего. И лопнули надежды. Поднялась я как-то, стала лохмотки перетряхивать — может, найдется что сменять. Набрала
кой-что, пошла в ближайшее село, там русские жили,
ходила целый день, сменяла три вещи. Вернулась вечером: сидит ваш отец, задумался. Соскочил, снял с меня
сумку. “А я, мать, уж и не думал, что вернешься ты:
там, за главным арыком, женщину нашли мертвую...
Вот пришел домой, обед принес: тебя нет, дети спят —
голодные...” — “А сам-то поел что?” Он мнется: чай
пил. За весь-то день!.. Побудили детей, накормили, сами поели. Стала я говорить ему: отец, я вот что надумала — заберу детей, пойду куда-нито в деревню, может, и наймут где. А тебе одному пайка хватит. Он
голову повесил: “Кому ты нужна с двумя-то? Не ходи.
Уж лучше будем вместе умирать. А может, еще и выхлопочут что...”
Но я все-таки собралась. Проводил он нас за совхоз
километра два, и пошла я с малыми детьми. Меньшая
на руках, Таська следом бежит. Жара. Идем — куда,
не знаем... Таська уморилась, стала плакать: мама,
куда мы так долго? Доченька, говорю, потерпи маленько — вон коровки ходят, мы сейчас молочка попросим.
Свернули с дороги: там юрта стояла — пошли к ней.
Как выскочили на нас собаки, большие, как овчарки!
Я перепугалась, детей под себя, сама на них упала. Ну и
начали они с меня клочки рвать!.. Подбежала хозяйка,
отогнала собак, меня подняла. Я в себя не могу прийти:
думала, дети мои неживые. Одежды на мне нет — одни ремки. Девчонки в грязи, в крови... И такая взяла
меня обида! Да где же Бог-то? За что он меня карает?
За труд мой? За мои унижения, что я перед каждым
унижаюсь, кто и гроша ломаного в базарный день не
стоит?.. Посидела маленько, успокоилась, спросила у
казачки воды детей обмыть. Потом говорю: моржя,
курсак пропал, нан ёк. Она принесла молочка, четыре

Николай Самохин Сходить на войну
лепешки. Накормила я своих детей, выспросила у нее
дорогу дальше...
Еще два дня шли мы до русского села. Там было село
богатое, Александровское называлось, — строились
после революции. Село очень большое, и рядом река протекала, Талас... Подошли мы уже ночью. Девчонки обе
поснули: одна за спиной, другая — впереди, на руках.
У самой ноги подсекаются. А еще идти километра
два, до мельницы. И там на другой берег перебираться.
Шумит река Талас — страшно...»
На этом записи обрывались.
Не довела их мать до дней посветлее. Не успела.
Да и сколько их было, светлых-то дней. Ну, может,
перед самой войной — год-полтора. А потом навалилась война, послевоенные тяжелые годы, а дальше
болезни и старость...
Что же это такое? — думал Артамонов. — Что она
оставила-то ему? Завещание?.. Да, именно завещание. Духовное... А что завещала?.. А жизнь свою и завещала, муки свои, подвижничество свое — опять же
ради жизни. Его жизни. И веру завещала. Она верующая была. Не в Бога верила, а в то, что жить надо.
Необходимо. И что впереди будет лучше. Не может
не быть: ведь за что-то хлещется человек. Она так и
говорила: «Не зря же хлещемся». И хлесталась. До
последнего часа... «Оладий всем напекла, — вспомнил он рассказ брата. — Накормила. И — с ног...»
Всю себя отдала другим, всю свою жизнь — словно в землю высеяла. И ни разу не остановилась, не
оглянулась: не пора ли там собрать что-нибудь? для
себя-то самой?
Значит, теперь им, детям ее, надо честно сеять —
каждому свою полоску. Только так, наверное, и можно вернуть долг матери.
Что посеешь — то пожнут...
Артамонов закрыл тетрадь.
«...Шумит река Талас...»

Тоськины женихи
...что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Николай Заболоцкий

I

После семилетки Тоська засобиралась было устраиваться на работу, но мать сказала ей: «Учись дальше.
Пока идет учеба — учись». Тоська вроде подчинилась.
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Учеба и правда давалась ей легко — все годы она
была круглой отличницей. Однако мысль о работе, о
взрослой, самостоятельной жизни, как видно, крепко засела в ее голове.
На следующий год, проучившись с полмесяца,
она заявила, что школу все-таки бросает. Мать сгоряча отвозила ее бельевой веревкой. Она как раз
собиралась развешивать белье, и у нее в руках оказался моток суровой, толщиной в палец, бечевки.
Нервы у матери были раздерганы, держалась она
на пределе, на последней зарубке, от Тоськиных
слов в момент сорвалась, начала хлестать ее по чему попадя, истерично кляня и жизнь эту распроклятую, и войну, и долю свою горькую, и паразитовдетей, которые не повысдохли же вовремя, не догадалась она, дура простодырая, в пеленках еще их
передушить.
Мать не была ни извергом, ни истязательницей,
но такие срывы с ней время от времени случались.
На этот же раз, поскольку Тоська руками не закрывалась, не ревела и прощения не просила, мать вовсе
пришла в исступление: хлестала Тоську до тех пор,
пока у нее у самой не зашлось сердце. Синея лицом,
она упала на кровать — Тоське же и пришлось с ней
отхаживаться.
Напуганная не столько поркой, сколько сердечным приступом матери, Тоська несколько дней разговор о школе не затевала. Брала утром портфель и,
как обычно, уходила. А после обеда, подперев голову, сидела над тетрадками. Но потом выбрала минуту, когда мать была в хорошем настроении, созналась, что в школе за эти дни ни разу не появлялась,
просто блукала по улицам.
— Хоть бей, хоть убей, — сказала твердо, — а я
туда больше не пойду. А гнать станешь — буду опять
по улицам шляться. Думаешь, это лучше?.. А так бы
я работать поступила.
— Работница! — всплеснула руками мать. — Какнибудь без твоей работы проживем.
— Как? Как проживем-то?! — пошла в наступление Тоська, видя, что мать не хватается сразу ни за
веревку, ни за скалку. — Не надоело еще квартирантов обстирывать? (Мать держала квартирантов, двух
мужиков-строителей, стирала на них, варила им обеды из тощего тылового пайка.)
— Ты на меня не оглядывайся! — Мать обиделась, словно Тоська не пожалела ее, а укорила чемто. — Моя судьба такая — вас, чертей, за уши тянуть.
Я сама одного дня в школу не ходила, думала, хоть
вы людьми станете...
— Да чем тебе семь-то классов мало? — сквозь
слезы заговорила Тоська. — Не могу я там сидеть,
понимаешь! Мне в голову ничего не лезет. Сижу...
дылда здоровая... Стыдно!.. Девчонки все давно уже
работают. И Верка, и Надя...
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— Ах-ха! За Веркой с Надей потянулась. Так сразу и скажи. Эти губы мажут да с парнями углы подпирают — и ты захотела! Да лучше я тебя своими руками...
— Ничего они не подпирают! Думаешь, если губы накрасили, так уж такие...
Они еще долго препирались, но мать чувствовала: Тоську ей не переупрямить. Она, когда гнев ее не
ослеплял, была разумной женщиной. У нее даже
имелся свой набор житейских мудростей, которыми
мать охотно делилась с соседками. Была среди этих
мудростей одна, как раз подходящая и для такого вот
случая. «Учи свое дитя, — любила говорить мать, —
пока оно поперек лавки лежит. А как повдоль вытянется — тогда, моя милая, поздно». И теперь мать,
хотя и продолжала строжиться, а понимала: поздно.
Поздно учить-то. Дай бог, удержалось бы то, что
раньше успела втемяшить. Ладно, хоть не таится:
прошаталась неделю и так и говорит — прошаталась.
Другая бы гуляла да помалкивала... Еще и то понимала мать, что Тоська конечно же переросток: из-за
болезни поступила в школу на год позже других ребятишек и теперь была старше всех в классе — считай, невеста. В общем, дело кончилось тем, что сама
же мать пошла в гараж, где муж работал до фронта,
поплакалась в кабинете у начальника, чтобы пристроил Тоську куда-нибудь, хоть рассыльной. Начальник, однако, сказал: жирно, мол, это будет —
девку с семью классами держать в рассыльных. Решил он определить ее в диспетчерскую, пока, правда, ученицей. Но тут же предупредил: долго засиживаться в ученицах не дам, пусть не рассчитывает на
легкую жизнь.
И Тоська стала работать. Месяца через два мать
отказала одному квартиранту. Оставила пожилого
дядю Никифора, который, скучая по собственной
семье, по домашней работе, любил помогать ей в хозяйстве, а другому мужику, помоложе, отказала. Но
не Тоськины заработки сыграли здесь роль — они
все на Тоську же и уходили. Так что заработками
мать только прикрылась, чтобы не обижать человека. Просто неудобно стало, нехорошо держать в их
тесном домике, где не то что отдельной комнаты, отдельного угла для квартирантов не из чего было выгородить, постороннего молодого мужчину. И в этом
смысле виновницей оказалась Тоська.
С ней за короткое время такие произошли изменения, что даже мать, знавшая своих детей до последнего родимого пятнышка, и та изумилась. Тоська сбросила подшитые материнские валенки, хлябавшие на ее тонких ногах, сшила себе два платьица
с острыми плечиками, по моде, открыла высокую
шею, подняла со лба челку, а прочие волосы, расплетя короткую косу, бросила по плечам — и обернулась
лягушкой-царевной. Мать смотрела и диву дава-
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лась — откуда что взялось! Круглые Тоськины глаза
смотрели строго, даже чуточку надменно, особенно
когда она, негодуя на кого-нибудь, крутой дугой выгибала одну бровь; прямой, самую малость вздернутый носик усиливал впечатление независимости;
резко очерченные, полные губы, лишенные, однако,
детской припухлости, улыбались редко, но если улыбались, то за ними открывался ряд иссиня-белых,
словно бы прозрачных зубов; наконец, ровные, с едва заметной впадиной щеки дополняли эту не детскую, вообще непривычную ни для времени, ни для
городской окраины красоту.
Мать, впрочем, никогда не видевшая портретов
барышень и в жизни с ними не встречавшаяся, уловила одно — нравность. И тихо ахнула: «Оторва! Такая пойдет хлестать — ни на каких вожжах не удержишь».
Вожжи она все же натянула: с танцев, из кино
чтоб не позже десяти вечера, никаких вечеринокскладчинок, в праздники только дома: «Созови подружек — гуляйте сколько влезет. Не думай, что если
работать стала, то теперь хвост трубой — и пошла.
Сопливая еще, подождешь».
Так оно все поначалу и шло. Тоська внезапной
своей взрослостью не злоупотребляла, не дразнила
мать. Домой являлась вовремя, по праздникам от
компаний отказывалась, приглашала к себе подружек — Надю и Верку. Мать наливала им в алюминиевый бидончик бражки и уходила к соседям. Понимала: ни к чему девчонкам глаза мозолить, пусть подурят, побесятся одни.
Девчонки, выпив по стакану-другому хмельной,
ударяющей в голову бражки, начинали спектакль.
Бойкая, круглолицая Надя надевала шинель дяди
Никифора, доходившую ей до пяток, ушанку, рисовала сажей «буденновские» усы и, подбоченившись,
вступала в комнату:
— Здравствуйте, девочки! Разрешите познакомиться. Гвардии сержант Вася Иванов! Трижды контуженный, четырежды раненный. Сюда пуля влетела, отсюда вылетела...
Место, из которого «вылетела пуля», Надя указывала такое, что девчонки повизгивали от смеха.
— Ищу себе боевую подругу! — рубила дальше
Надя, не моргнув глазом. — Чтобы любила меня, как
я ее!
Если бы не нарочитые усы, она запросто могла
сойти за бравого сержанта-гвардейца — плотненькая, подобранная, лихая.
— Ах вы, лапушки-красавицы! Давайте я вас
обниму-поцелую.
Тут происходила сцена всегда одинаковая: Надя
делала вид, что хочет обнять Тоську, а та, поджав ноги, забивалась в угол кровати и угрожающе кричала:
— Не подходи!

Николай Самохин Сходить на войну
Третья подружка, Вера, хваталась за щеки:
— Ой, девки-и! Тоська-то у нас еще не щупанная!
Востроносенькая, чернявая Верка была годами
помоложе Нади, но жизненным опытом постарше.
Она уже повидала кое-что, не стеснялась в словах,
свободно могла даже сматериться.
— Заткнись! — грубо обрывала ее Тоська.
Верка не обижалась:
— Ох, меня бы кто-нибудь прижал! Уж я бы не
выламывалась! Эх, мне бы только Тоськины глазкиколяски!
Она вскакивала и, приплясывая, пела:
Где мои семнадцать лет,
Где моя тужурочка,
Где мои три ухажера —
Коля, Витя, Шурочка?

А с ухажерами действительно было плохо. Во
всей округе не осталось ни одного стоящего парня —
только старики, инвалиды да пацаны, которым еще
долго предстояло тянуться вверх и мужать. Они, конечно, изо всех сил старались казаться взрослыми —
курили, косо подрезали челки, ходили по-блатному
сутулясь и подняв воротники, сапоги, у кого имелись, морщили гармошкой и напускали сверху широкие грузчицкие штаны (это считалось высшим
шиком), — но были, в большинстве своем, настолько мелки и худосочны, что Тоська звала их не иначе
как «недомерками» и «шпаной».
И все-таки мать не зря тревожилась. Дерзкая
Тоськина красота не могла долго остаться незамеченной. Война войной, но жили-то они не в глухой
тайге и не в пустыне какой безлюдной.
Короче, объявился жених.
Только не с той стороны, откуда мать его опасалась, — не с танцев и посиделок.
К Тоське посватался бывший отцов знакомец Халин Иван. Не дружок, не собутыльник, а так —
«здорово-здорово». Раза два всего, до фронта, отец
заводил его домой: Халин работал десятником на
стройке и от него, видать, кое-что зависело. Мать
понимала, что у мужиков свои дела, производственные, ставила им закуску, но очень-то гостя не привечала. Не понравился он ей сразу: шальной какой-то,
дерганый весь. И шибко наглый. Впервые через порог ступил, а заговорил так, будто его здесь век знали
и ждали — дождаться не могли. Правда, наглость его
не от ума шла — от дури; врожденной, видать, была,
как горб, — он ее сам не замечал.
Был Халин молодой еще мужик, крепкий, высокий и с лица не безобразный. Единственно — его рот
портил: непомерно большой, вечно распахнутый, с
редкими зубами. Почему Халин остался в тылу, мать
не знала, да и знать не хотела. Не касалось ее это.

69
Остался и остался. Может, болезнь какую нашли, а
может, хорошо знал, куда со стройки материалы фуговать.
Сватовство его оказалось таким же, как он сам, —
чумовым, несерьезным. Так, по крайней мере, матери показалось сначала.
Халин приходил, вынимал из кармана бутылку,
сам брал с полки стакан. Наливал, выпивал, крякал — все проворно. Потом скручивал папироску и,
дрыгая обтянутой диагоналевым галифе коленкой,
спрашивал:
— Ну что, тетка Полина, не надумала?
— Чего я опять не надумала? — недовольно отзывалась мать, не поворачиваясь от плиты.
— Здорово! — Халин на момент прекращал дрыгать коленкой. Материно недовольство было ему,
что называется, до пима дверцы. Он на такие тонкости внимания не обращал. — А кому я позавчера целый вечер долбил? Чурке с глазами? Ты, тетка Полина, кончай прикидываться. Говори давай прямо: отдашь за меня Тоську?
— Сам ты чурка с глазами! — плевалась мать. —
Делать тебе, полоротому, нечего!.. Иди, ровню себе
ищи. Вон их теперь сколько, бабенок молодых, одиноких — хоть каждый день женись-кобелись.
Халин хохотал:
— О, точно! Прямо в яблочко! Хоть каждый
день — точно! — Он с размаху громко булькал в стакан, выпивал, крутил головой и, ни к селу ни к городу, перескакивал на другое: — Слушай, тетка Полина, тебе листового железа не надо? На крышу? Могу
подбросить.
— Украл, поди? — спрашивала мать.
— Взаймы взял. У государства. Они у меня заем,
а я — у них... Дак везти — нет? Тебе, как будущей теще, со скидкой отдам. А то потом с тебя и на поллитра не выжмешь.
— Нашел тещу. Скорый какой.
— А что? Чем плохой зять? У меня знаешь сколько денег?
— Ну? И сколько же? — поддразнивала мать. —
Мешок небось?
— Мешок.
— Под завязку?
— Под зашив! — скалился Халин. — Ногами
утоптал и зашил.
Тоська, если оказывалась дома, отсиживалась в
комнате, на кухню не выглядывала, а когда Халин
уходил, прямо чуть ногами на мать не топала:
— Ты почему не вытурила его?!
— Да как же это — вытурить? Человек ведь, —
оправдывалась мать. Она действительно не понимала: как можно выгнать человека? Хотя бы он и незваным явился. Это у нее еще от деревенских обычаев
шло. Она могла позубатиться — словом уколоть,

70
прямо сказать дураку — дурак, мол, ты и больше ничего. Но гнать из дома считала не по-людски.
— Человек! — психовала Тоська. — Где ты человека-то увидела?! Сидел тут еще... скотина! Жених
выискался!
— А ты слушай больше! У него язык без костей —
вот он и мелет им что зря.
Но Халин не молол. Скоро мать сама в этом убедилась.
— Так, тетка Полина, — сказал он ей однажды
без смеха. — Брезгуете, значит, Халиным? Ваня Халин вам не подходит. Не ровня. Ждете кого пограмотнее, поумнее.
— Вот что, милый человек, — начала было мать,
выстрожив голос, — не надо нам ни умного, ни глупого...
Но Халин ее притормозил:
— Стоп, тетка Полина!.. Не пузырись, а то лопнешь... Я ведь с вами по-хорошему хотел. Но вы,
гляжу, по-хорошему не понимаете... Ну, а если я ее
так где подкараулю, а? Дело молодое...
Мать испугалась. Впервые по имени Халина назвала.
— Иван, — сказала, — ты что городишь-то, подумай? Она ведь ребенок еще.
— Ну, ладно, ладно! — совсем уж враждебно оборвал ее Халин. — Ребенок... Для тебя ребенок, а мне
в самый раз. — И ушел, саданув дверью.
Вот когда мать переполошилась. «И подкараулит,
чертов бугай, — думала она, — что с такого возьмешь... Ох, осрамит девку, ославит! А нет, дак перепугает — сделает на всю жизнь дурочкой заикастой,
припадочной... И никому не скажешь, не пожалуешься...» Жаловаться, мать знала, было бесполезно.
Здесь, на улице, мерили все на один привычный аршин: если какая девчонка попадала в переплет, ее же
и осуждали — сама, значит, виновата: доигралась,
докрутила подолом.
Дома никого не было, и мать досыта наревелась.
«Господи, господи! — что же это за жизнь такая, каторжная! Хоть в петлю от нее лезь! Мало того, что
нужду тянешь, колотишься как рыба об лед — тебе
еще и новая беда!.. И что же это за люди такие, что за
собаки бешеные — нет на них погибели! Куда пойти,
где голову приклонить?.. Мужик там с фашистами
воюет, а здесь вот он, свой фашист, в твоем же доме
готов тебе душу вытрясти!..»
Спаслись они от Халина нежданно-негаданно.
Тому вдруг пришла повестка, на этот раз окончательная. Довелось им только пережить напоследок
прощание с ним.
Халин ввалился поздно вечером, часу, наверное,
в одиннадцатом. Квартирант дядя Никифор работал
в ночную смену, и мать перетрусила сначала, но потом, видя, как почти упал Халин на табурет, как гуле-
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ванисто стукнул о столешницу початой бутылкой,
поняла: предстоит всего-навсего последнее «кино» и
надо вытерпеть.
Тоська метнулась в комнату, однако Халин,
пьяный-пьяный, а усмотрел ее. И потребовал:
— Тоська, выйдь! Не бойся — проститься пришел. Отгулял Ваня Халин... Тетка Полина! Скажи ей,
пусть выйдет.
Мать зашла к Тоське, громко, чтобы слышал Халин, проговорила: «Выйди, попрощайся! Человека
на фронт забирают!» — а тихо шепнула: «Да покажись ты ему, лешему! Может, скорее уберется!»
Тоська вышла. С независимым видом прислонилась к косяку: вот, мол, я — что надо?
Но Халин забыл уже, зачем звал ее. Ему сейчас не
Тоська нужна была, а слушатели, компания.
— Тетка Полина! — кричал он, расплескивая из
стакана водку. — Ты знаешь, как меня одноногий ломал?! Ух, он меня ломал, змей!.. Только Халин не такой! С Халина — где сядешь, там и слезешь!..
Одноногим он звал райвоенкома капитана Пырина. Ногу Пырин потерял еще на финской войне и
с тех пор ходил на деревянном протезе. Халина, по
его словам, военком вызывал будто бы аж три раза.
Все уговаривал его пойти ротным командиром. Недобор, говорил Халин, был у Пырина по комсоставу.
Халин же стоял на своем: не пойду, и точка. Рядовым
берите, а командиром не пойду. Довольный собой,
Халин все толокся на этом месте — и слова, которыми он будто бы отбривал райвоенкома, становились
с каждым разом все смелее, куражливее: «А я грю —
хрен тебе, не рукавицы!.. Скачи, грю, сам... на деревяшке... Командуй — левой-правой!..»
Временами он терял нить рассказа, мгновенно
совея, неверной рукой вытаскивал из кармана полушубка горсть красных тридцаток и бормотал:
— Тетк Плин... дуй! Дуй за вином... Одна нога
здесь, другая — там.
— Да куда ж тебе еще-то? Вон, гляди, эту не допил, — напоминала мать.
— А-а-а! — вскидывался Халин. — Верна!.. Верна, тетка Полина! — и лил из бутылки — что в стакан, а что мимо.
Да... про военкома. Он наконец остервенился
(«Довел я его, падлу!» — ржал Халин), швырком
сбросил на пол халинские документы, сказал: «Пошел к такой матери!» А когда Халин нагнулся собрать бумаги, военком выскочил из-за стола и так
долбанул его деревянной ногой в гузно, что он вылетел из кабинета, головой открыв дверь.
Стыдную историю эту Халин рассказывал теперь,
ничуть не стесняясь, даже не понимая, видать, срамоты ее и унизительности для себя.
Колыхалось пламя короткой свечи, шевелилась
на стене огромная уродливая тень Халина, лицо его,
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неровно освещенное, с провалами и буграми, с черным, распахнутым в смехе ртом, было страшным.
У Тоськи мутилось в голове. Ей казалось, что это не
человек сидит вовсе, а упырь какой-то, жуть лесная.
Кое-как мать выпроводила Халина, запихнув ему
в карман рассыпанные деньги и придавив их сверху
недоконченной бутылкой.
Потом они, до прихода дяди Никифора, просидели на кровати прижавшись друг к другу. Мать не стала рассказывать Тоське про угрозу Халина. Решила,
ни к чему теперь. Да и слов таких, какими не стыдно
было бы объяснить это дочери, у нее не имелось.
А Халина утром подобрали возле железнодорожного переезда. Видать, водка догнала его дорогой —
он запнулся о рельсы, упал и так заснул. Говорили,
что на Халина удивлялись врачи — как он не замерз
до смерти: хотя была еще осень, середина ноября,
мороз стоял градусов под тридцать. Ему только отняли кисти обеих рук. Халин потерял где-то рукавицы,
и голые пальцы его застыли до того, что ломались
как спички.

II

Так исчез из Тоськиной жизни первый ее жених. Исчез бесследно: после жуткого прощального вечера и
несчастья, случившегося потом с Халиным, о нем
даже смехом вспоминать сделалось неловко. Просто
был — и не стало.
Хотя нет, след все же остался. В матери что-то повернулось после этого. Она признала Тоськины права на самостоятельность, отступилась от нее. «Если
голова есть на плечах, — сказала, — сама поймет —
что к чему. А если уж нет — другой не привинтишь».
Тоська стала приходить поздно. Другой раз стучалась в час, а то и в два ночи. Но не потому, что обрадовалась свободе: так поздно заканчивались танцы.
Устраивали их в орсовской столовке, которая после
закрытия превращалась в клуб. Но сначала там гнали кино — долго, по частям, — а уж потом, расставив
скамейки вдоль стен, очищали помещение для танцев.
Девчонки поэтому от провожатых не отказывались: ночью возвращаться одним было страшновато.
Но только не Тоська. На танцы она исправно оставалась, но танцевала с подружками, а если и шла с кемнибудь из презираемых ею «недомерков», то с другого конца зала было видно, как она его презирает, какое одолжение делает.
Из-за этой своей заносчивости она и влипла однажды в историю. Возле нее заувивался один парнишечка, очень уж неприятный, сверх меры приблатненный. Ломающийся такой тип, с фиксой во рту —
специально, наверное, вставил для форсу. Тоська
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сначала отмалчивалась, нарочно не замечая его, а
потом резанула:
— Беги отсюда, шибздик! Че привязался?
Фиксатый страшно оскорбился.
— Ну, шалашовки!.. — сказал он. — Вам отсюда
не выйти!
Как-то сразу вокруг них (они с Веркой были) образовалась пустота. До этого все тесно стояли вдоль
стены, ждали музыку, а тут отхлынули — может, случайно, а может, почувствовали: стычка!
Они остались вдвоем, открытые взглядам: Тоська — с закушенной губой и горящим лицом, Верка —
испуганная, озирающаяся.
В этот момент кто-то негромко сказал позади них:
— Танцуйте спокойно, девочки, никого не бойтесь.
Они обернулись и увидели незнакомого смуглолицего парня. То есть не совсем незнакомого. Он появлялся здесь и раньше, Верка даже прозвище его
слышала — Копченый, — но к ним до этого не подходил. Они и теперь не сразу сообразили, что парень
разговаривает с ними: один глаз у него слегка косил,
и оттого казалось, будто он смотрит мимо.
— Танцуйте — никто не тронет, — повторил
парень.
— Смотрите-ка, защитник какой выискался! —
фыркнула не успевшая остыть Тоська.
Но парень уже повернулся к ним спиной и никак
на Тоськины слова не прореагировал. То ли не расслышал, то ли сделал вид, что не слышит. А после
танцев снова оказался рядом. И получилось, что вовремя: против крыльца столовой уже ждала их молчаливая стеночка из «недомерков». Посредине и
чуть впереди стоял тот, с фиксой, насмешливо смотрел на затоптавшихся в нерешительности Тоську с
Веркой.
Копченый, вроде не замечая ни испуга девчонок, ни выстроившейся команды «фиксатого»,
сначала медленно закурил, погасил спичку, бросил,
да еще проследил, как она падает, а потом небрежно так сказал: «Ну пошли, девочки». И пошел на
«стенку» — без вызова, без угрозы — как на пустое
место. И «стенка» расступилась перед ним, распалась на два крыла. Девчонки заторопились следом,
поближе к узкой его спине, боясь, как бы их не отрезали или сзади чем не огрели. Но им даже слова
никто вслед не сказал, ни под чьей ногой снег не
скрипнул...
Дальше, понятно, и разговора не было — провожать их Копченому или не провожать: он пошел
рядом.
Осмелевшая Верка взяла свой обычный тон, всю
дорогу она заигрывала с Копченым, прислонялась к
нему плечом, громко восхищалась: вот, мол, какой у
нас кавалер — влюбиться мало.
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Копченый, однако, на Веркины заигрывания не
отвечал, иногда только коротко посмеивался. Ясно
было, что Верка здесь ни при чем, не из-за нее он в
это дело ввязался. А кто при чем — тоже было ясно.
Хотя Копченый не старался этого показать. С Тоськой он слова не сказал за дорогу, даже головы не повернул в ее сторону. Но, прощаясь, все расставил по
местам: протянул руку одной Тоське, а Верке этой же
рукой сделал «привет».
На другой день Тоська узнала, что Копченый работает у них в гараже слесарем и зовут его Валька
Сырых. Она до этого никогда в мастерских не была и
никого еще там не знала. А тут Копченый сам по
какому-то делу заскочил в диспетчерскую. Тоська
потом — будто не видела его раньше — спросила у
начальницы: «Кто это?» — и та сказала: «Да Валька
Сырых, слесарь».
Тоська не то обрадовалась, не то успокоилась — в
общем, объяснила себе вчерашний случай: он, значит, заметил ее когда-то в гараже, а на танцах узнал и
заступился. И то, что он только с ней за руку попрощался, сюда же отнесла: как-никак они с одного
предприятия, знакомые вроде.
Она ошиблась. Валька Сырых не просто ведомственную солидарность проявлял. Он начал ухаживать за Тоськой. Собственно, не ухаживать даже,
а... трудно объяснить, как все это получилось. Он
никогда специально не приглашал ее ни на танцы,
ни в кино, но если Тоська шла на танцы, то заранее
уже знала — Вальки ей не миновать. И точно. Стоило ей появиться, как в зале происходило какое-то
движение легкое и кто-нибудь из «недомерков»
уже проталкивался к Копченому, чтобы, тронув его
за рукав, угодливо показать головой: вон, мол,
твоя-то.
Копченый к ней не торопился. Если разговаривал с кем из дружков, то прежде заканчивал разговор. Если пиво пил возле буфета — в столовую его
иногда завозили, — не бросал кружку недопитой.
Тоська за это время пять раз могла закружиться с
кем-нибудь, завертеться, ускользнуть из-под его
опеки. Могла, да не могла. Вокруг нее с некоторых пор словно бы загородочка возникла, и на загородочке было написано: «Не трогать!» С ней
здоровались, ей улыбались, старались при случае
чем-нибудь угодить, но пригласить на танец никто не осмеливался. Копченый был здесь король.
Поставив Тоську рядом, он сделал ее неприкосновенной.
Оставалось или бунтовать, или согласиться с этой
ролью — неприкосновенной особы.
Бунтовать было не из-за кого — и она приняла
королевские почести. Вместе с ограничениями. При
Тоськином характере это оказалось нетрудным: она
и раньше никого особым вниманием не жаловала.
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Так что внешне ничего не изменилось. Единственно, Тоськина неприступность — дразнящая,
уязвляющая парней и потому небезопасная для
нее — стала теперь законной. Тоську это устраивало.
Хотя она старалась не показывать вида, что довольна. И даже самого Вальку, когда он наконец добирался к ней, лавируя между танцующими, встречала
прохладно.
— Явился? — бросала она через плечо. — Не запылился?
Копченый не смущался. Он понимал Тоську. Похоже было, что такая вот, гордая, она и нравилась
ему. И не только на людях. Однажды, проводив Тоську до калитки, он попытался обнять ее. Тоська решительно вывернулась:
— Давай без этого!
Валька засмеялся. Смеялся он по-особенному:
тихо, не разжимая зубов.
— Ну, подрастай, девочка, — сказал, словно маленькой.
Тоська не знала — нравится ли ей Копченый.
Нравилось то, что с ним надежно. Льстило, что на
танцах он первый. Хотя и непонятно было, почему
другие так преклоняются перед ним. Временами это
начинало ее раздражать, и тогда она язвительно говорила, не глядя на Копченого: «Тоже мне... первый
парень на деревне — вся рубаха в петухах. Самому-то
не противно?»
Кстати, насчет «рубахи в петухах». Валька хорошо
одевался. Франтом он не был, но костюмы носил настоящие, дорогие. Спрашивать, откуда у него все это
берется, было неудобно — все равно что на себя внимание обратить: гляди, мол, я-то какая побирушка.
И все же Тоська как-то раз, смехом вроде, поинтересовалась: не наследство ли он получил? Или в магазине блат завел?
Валька скорчил страшную бандитскую рожу и задавленно просипел:
— Воруэм!
— Да ну тебя, Валька! Я серьезно.
— И серьезно — воруем, — сказал Копченый
нормальным голосом. А темные, без зрачков, глаза
его смеялись.
Так Тоська ничего и не узнала.
Вообще, как она ни хорохорилась, Валька умел
сохранить с ней снисходительный, чуть насмешливый тон.
Вот, например, звал только «девочкой» и никогда — по имени. На прямые Тоськины вопросы отвечал туманно или шуточками. Ее это задевало сперва,
но потом она привыкла к нему такому, вернее, он ее
приучил постепенно. Тоська вобрала «колючки»,
сделалась мягче, немного усвоила даже легкую Валькину манеру — и они, как это называлось тогда, задружили.
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Неизвестно, чем бы закончилась Тоськина дружба с Копченым, если бы опять же не случай.
Как-то в конце вечерней смены Тоська заглянула
в слесарку: Валька, когда у них дежурства совпадали,
обычно провожал ее.
Копченый сидел в слесарке один. Сгорбившись
над верстаком, мастерил что-то.
Тоська подошла неслышно (на ней валенки были), глянула через его плечо...
Копченый шлифовал наждачной бумагой текстолитовую рукоятку финского ножа.
Он не испугался, не вздрогнул (а может, раньше
заметил, как Тоська подкрадывается, да виду не показал), положил нож на верстак, полюбовался им и
спросил:
— Красивый?
— Дай подержать, — протянула руку Тоська.
Нож был и правда красивый: металл отливал желтизной, вдоль верхней грани тянулся узкий желобок,
острие, выточенное полумесяцем, холодно грозило
чем-то таинственным, страшным.
— Валька... зачем тебе такой нож?
Копченый усмехнулся:
— Не с перочинным же мне ходить.
— На дело, что ли? — бухнула она.
Он посмотрел на нее долгим взглядом. Качнул
головой:
— Грамотная...
— А ты думал! — отважно сощурилась Тоська. Но
тут же и выдала себя: — Вальк, расскажи — а как ты
на дело ходишь?
Копченый понял, что она только играет в отчаянную деваху, и закривлялся:
— А вот положу я его за голяшечку и встану темной ночкой под мостиком. А по мосту — тук-туктук... дамочка торопится. Тут я выхожу, достаю ножичек и пою, — он, действительно, запел: — «Снимайте, дамочка, вашу панамочку, пока з-за тучки не
выглянула луна...»
Оттого, что он придуривался, Тоське сделалось
легче. Отступил прильнувший было к сердцу холодок. Она рассмеялась:
— А луна и выглянула... Ты смотришь — а это я.
Что тогда?
— Как — ты? — не сразу понял Копченый.
— Ну так — я! — веселилась Тоська. — Луна выглянула, ты смотришь — а это я стою. В панамочке.
Что делать будешь?
— Ну-у-у, девочка, — протянул он. — Тебя-то я за
километр узнаю.
— А вдруг, — настаивала Тоська. — Вдруг не узнаешь. Ну представь себе — темно очень.
Копченый задумался.
А у Тоськи опять подступил к сердцу холодок. Уж
очень по-серьезному Валька думал. Как задачку решал.
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— Да брось ты! — сказал он наконец. — Чтоб я
тебя да не узнал.
Нехорошая получилась игра. Тоська чувствовала,
что пора прекратить ее, остановиться. Но уже не
могла.
— Копченый, — сказала она, впервые так его называя. — Ты меня не узнал. Понимаешь? Было очень
темно. А потом выглянула луна — и ты увидел, что
это я... Что ты сделаешь? Говори, Копченый! Только
честно.
Он опять задумался. Не задумался даже, а как-то
напрягся весь, приподняв плечи, помутневший глаз
его сильно закосил, потек, побежал в сторону.
Тоська ждала, невольно задержав дыхание.
— А зарезал бы я тебя, девочка, — сказал Копченый и сразу успокоился, расслабился, как человек,
принявший решение.
— Как... зарезал? — растерялась Тоська.
— Ножичком. — Он уже смеялся. — Под девятое
ребрышко.
— Меня... зарезал бы! — не могла понять она. —
За что?..
— Да ведь все равно ты проболталась бы. Рано
или поздно. Не через неделю, так через месяц, через
год, кому-нибудь по секрету, под честное пионерское: Копченый меня грабить выходил. С ножом.
Так — нет?..
— Сырых! — окликнул его в этот момент появившийся в дверях бригадир. — На девяносто четыре —
семьдесят два ты коробку перебирал?
— Я — а что? — Валька быстро прикрыл финку
наждачной бумагой.
— Что-что... Сходи — сам посмотри.
— Посиди здесь — я сейчас, — сказал Копченый.
Тоська осталась одна. Минут десять она сидела,
ошарашенная, на высоком металлическом табурете — и вдруг ее прямо опалило негодование: «Гад!..
Хмырь косоглазый!.. Зарежет он!»
Тоська вытащила из-под бумаги нож, подержала
его за спиной, не зная, куда бы спрятать, потом догадалась, осторожно, рукояткой вниз, спустила в валенок. И пока бежала через территорию, в дальний
угол, к деревянной уборной, все повторяла про себя:
«Гад!.. Ну и гад же!.. Вот гад!..» Она закрылась на
крючок, хотя никто не мог сюда войти, бросила финку в очко, услышала, как она чпокнула глубоко внизу, и злорадно усмехнулась: «Что, зарезал?.. На-ко —
выкуси».
Копченый перестал для нее существовать. Слова
его она всерьез не приняла. Там, в слесарке, когда
он, прежде чем произнести их, трудно думал, молчал, ей было маленько страшно, а потом, на расстоянии, все это показалось Тоське дешевым выламыванием, хвастовством, и сам Копченый сравнялся в
ее глазах с прочими приблатненными мальчишечка-
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ми. В первые дни она ждала, что он спросит про
финку, заготовила в ответ обидную фразу: вон, мол,
где твой ножичек — сходи достань.
Но он спросил о другом. Через неделю примерно
остановил ее в гараже — такой же, как и раньше,
спокойный, снисходительный.
— Что-то ты откалываешься, девочка, — сказал,
глядя мимо Тоськи косящим глазом. — Подыскала
кого-нибудь?
Но на Тоську больше не действовал его тон.
И снисходительность Копченого показалась ей неестественной, наигранной.
— Не твое дело! — резко ответила она.
— От меня так просто не уходят — учти, — предупредил он.
— А когда это я к тебе приходила-то? — взвилась
Тоська. — Не уходят от него... держите меня... Что, с
ножичком из-под моста вылезешь?
Копченый сильно побледнел. Даже губы у него
сделались белые.
— Ладно, — сказал глухо. — Грозить я тебе не буду — не дешевка.
Это был последний их разговор.
III

...Весной Тоська влюбилась.
На дальнем конце улицы их, 2-й Крайней, в самом начале войны поселилось семейство, приехавшее из Белоруссии: мать и трое сыновей. Фамилия
их была Дашкевичи. Самый старший, взрослый, уже
мужчина, успел только слепить матери засыпуху, а
потом его забрали на фронт, и очень скоро Дашкевичиха получила похоронку. Осталась она с двумя
младшими ребятами, Тимофеем и Петром. Сыновья
были хорошие — послушные, работящие. Дашкевичихе, несмотря на ее горе, многие завидовали. Горя
здесь хватало у всех, а вот примерными детьми редко
кто мог похвастаться.
За Тоськой сначала приударил бывший ее одноклассник Петька. Но она этого даже не заметила. Да
и мудрено было заметить. Петька, хотя учился он
уже не в школе, а в ремесленном, хотя долговяз был
и усы у него пробивались, оставался все же мальчишкой. И внимание на себя обратить он старался
по-мальчишески. Взялся, например, опекать ее
младшего братишку. Защищал его от всех обидчиков, пацанов на улице строго предупредил: «Смотрите, кто Генку тронет — голову сверну!» Или кидался помогать Тоськиной матери: нарубить дров,
воды принести. Можно было, конечно, догадаться,
ради кого Петька так хлопочет, но догадка эта ни к
чему не обязывала.
Через Петьку Тоська и познакомилась с его старшим братом, которого раньше как-то не встречала, а
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только слышала, что есть такой распрекрасный Тима
Дашкевич. Мать столь часто поминала этого самого
Тиму: «Есть же у людей дети. Вон у Дашкевичихи парень — позавидуешь», — что Тоська даже нарисовала
себе его портрет: конопатый, как и брат, он, в ее воображении, в отличие от живого, смешливого Петьки, неподвижно сидел на табурете — строгий, лупастый, причесанный на косой пробор.
Когда их познакомили, Тоська опешила от разительного несходства живого Тимы с нарисованным
ее воображением. Перед ней стоял высокий, широкоплечий, весь какой-то очень светлый парень:
светло-голубые глаза, чистый лоб, светлые, почти
белые волосы, откинутые назад.
— Тося, — сказала она, протянув руку, и не смогла сдержать растерянной улыбки.
А Тима покраснел, как девушка. Он тоже слышал
про Тоську: редко какая мать на улице, имевшая
подросшего сына, вроде бы между прочим, но с потаенной надеждой не затевала дома разговор про
красавицу дочку тетки Полины.
Они стали часто встречаться. То есть, как бы случайно, попадаться друг другу навстречу.
Завидев Тиму, Тоська уже издалека начинала старательно хмуриться, сжимала подрагивающие губы.
Тима замедлял шаг, разворачивался как-то боком, смотрел под ноги, в сторону и приближался неровно, вилюшками.
Но, как они ни хитрили, виноватые их улыбки
встречались, встречались сияющие взгляды — все
было ясно без слов.
Тоська, правда, еще храбрилась — перед подружками особенно. «А, этот, — говорила она небрежно и
передразнивала Тимино белорусское произношение: — Трапка, брухо, перапелка». Но тут же поскорее отводила выдававшие ее глаза. Как ни пыталась
она остаться прежней Тоськой — занозистой, неприступной, — ничего у нее не выходило, и скоро они с
Тимой, застенчиво покружив друг возле друга, не
уславливаясь специально, стали хорошо, нежно дружить.
Он познакомил ее со своими друзьями — Тима
работал на ферросплавном заводе и был там комсоргом цеха. Друзья Тоське тоже нравились. Понравились уже имена их: Ким, Володя, Борис. Чувствовалось, что Тима у них вожак. Но не такой, каким был
Копченый на танцах. Перед Копченым угодничали,
пресмыкались. С Тимой держались на равных. И сам
он, когда собирались они все впятером, не подчеркивал своего первенства, даже особых отношений с
Тоськой не выставлял напоказ. Ребята дружно ухаживали за ней, и Тима в такие вечера считался лишь
одним из кавалеров.
Как и Тоська, они все недобрали детства, слишком серьезной и тяжелой была их взрослая работа, и
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потому, наверное, собравшись, они охотно превращались на время в школьников, в беспечных мальчишек.
И Тоська менялась в их компании. С ними она
была не строгой барышней, а прежним большеротым
подростком. К ней возвращались угловатость, разбросанность, она постоянно что-нибудь роняла, стукалась руками и коленками о косяки, стулья, столы.
Ребята подтрунивали над этим ее свойством:
— Внимание, Тося! Впереди телеграфный столб.
Не вздумай уронить его.
Однажды она ухитрилась шарахнуться о вкопанный для чего-то в землю рельс. Рассекла в кровь коленку. Тима перепугался, поотнимал у парней платки, опустился перед Тоськой на колени и принялся
торопливо перевязывать рану. И пока он там неумело возился, Тоська глядела на него сверху, и ей прямо
до слез хотелось тронуть рукой, погладить его мягкие волосы.
Но рядом стояли ребята.
Тоська даже губу прикусила до боли, перестав
ощущать другую боль — в колене. Ну почему ей так
хотелось этого?..
Тоська догадалась: наверное, именно потому, что
ребята стоят рядом. Потому, что наедине с Тимой
она вовсе не осмелится на такое.
Тогда она скомандовала:
— Ну-ка, отвернитесь все! Чего уставились?!
Кавалеры ее послушно отвернулись — и она
украдкой подарила Тиме эту быструю ласку.
Она даже не подумала, что Тима может понять такое движение как сигнал, как разрешение быть смелее с нею. Он и не понял ее так. Чистое, полудетское
чувство их исключало пока что подобные мысли.
Они продолжали просто дружить, и когда ребятишки на улице провожали их древней дразнилкой: «Жених и невеста!» — краснели и отворачивали в сторону глаза.
...А потом была лунная сентябрьская ночь. Они
шли из клуба имени Калинина, с последнего сеанса.
Шли взявшись за руки, коротким путем, по железнодорожному полотну, прыгали по неровно уложенным шпалам. И было им хорошо.
Слева тянулась в один ряд улица 1-я Крайняя.
Только через километр предстояло ей повернуть под
прямым углом и превратиться во 2-ю Крайнюю.
Справа чернел овраг.
Дома на улице были уже темные. Только в одном
из них, впереди, еще горели окна. Оттуда, со двора,
доносились голоса. Там то ли сдержанно ругались, то
ли несдержанно разговаривали.
Они почти миновали этот дом, когда их окликнули...
Тоська не сразу узнала в подошедшем человеке
Копченого — луна как раз спряталась за маленький
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ошметок тучи. Человек попросил прикурить. Тима
чиркнул зажигалкой, одновременно выглянула луна — и Тоська увидела: Копченый!
Валька был пьян — два раза он промахнулся папиросой мимо пламени зажигалки. Но прикурил все
же, поднял глаза и ласково засмеялся:
— О-о, да это Тима!.. А я слушаю — кто, думаю,
такой веселый идет? А это Тима, оказывается. Надо
же, какая встреча...
На Тоську он не глядел, будто ее и не было рядом.
Зато Тиму, радуясь чему-то, чуть не лизал глазами.
— Так что, Тима, поговорим?
Тоська судорожно вцепилась было в Тимину руку,
но рука его, напрягшись, оттолкнула ее пальцы.
— Давай поговорим, — ответил он.
— Как же мы будем говорить, Тима? — Копченый повел глазами в сторону Тоськи.
— Тося, отойди на минутку, — мягко сказал Тима. — Мы недолго.
Тоська отошла... Она знала здешний кодекс и понимала: Тима ни за что не нарушит его — не повернется спиной к Копченому, не побежит от него. Еще
и потому не побежит, что она, Тоська, рядом. Лучше
бы ей провалиться сквозь землю, исчезнуть, не существовать вовсе!
Тоська вдруг замерзла, как на ветру, хотя было
тепло и тихо. Она тряслась, стучала зубами, прятала
руки в рукава жакетки.
Тима с Копченым разговаривали. О чем — ей было не слышно.
Затем у них что-то произошло, они вздрогнули,
словно враз схватили друг друга за грудки, — и тут
же Копченый побежал назад к дому. А Тима побежал
за ним.
— Тима, не надо! — взмолилась Тоська.
Тима, будто подчинившись ее просьбе, остановился, качнулся и тяжело упал, ударился о землю.
— Тима, Тимочка!!! — пронзительно закричала
она, бросаясь к нему.
Она трясла его, тормошила, обламывая ногти,
пыталась повернуть на спину. Он сам помог ей. Перевернулся рывком, глянул мимо нее, в небо, и ясно
выговорил:
— Тося... меня убили.
Она встала с постели через месяц.
Октябрь мел ранней поземкой. Холодно было на
дворе. И холодно, пусто было на душе у Тоськи, холодно, пусто в ее остановившихся глазах.
Тиму давно похоронили. Она не знала, как и где.
Она вообще ничего не помнила после того момента,
когда страшно, тяжело он ударился о землю. Еще
помнила холод, твердую, закаменевшую от стужи
землю под коленками. Да, ей представлялось, что
уже тогда была глубокая осень — мороз и ветер. От
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этих воспоминаний Тоську временами снова начинал бить озноб, она куталась во что могла и сидела,
клацая зубами.
К ней заходили Тимины друзья, рассказывали,
как хоронили его всем заводом. Рассказывали, как
Копченый был взят той же ночью, вместе со всей малиной.
Оказывается, это не месть была. Они накануне
учинили какой-то крупный разбой, перепились, и
Копченый поспорил, что ударит ножом первого же
встречного.
Тоська слушала и не слышала. Ей было все равно.
Так же равнодушно она приняла на себя роль невесты покойного Тимы, с вытекающей отсюда обязанностью хранить о нем память. Дикое событие это
все еще обсуждалось на улице, достоинства Тимы, и
раньше очевидные, увеличивались во сто крат, несчастную Тоську жалели. Она сравнялась со вдовамисолдатками, даже превзошла их горькой своей славой: потому что была молода и красива и толькотолько начинала жить.
Еще и мать подливала масла в огонь. Когда при
ней заговаривали о Тиме, мать торопилась вставить:
«А уж Тося-то его так любила, так любила. Я, бывало, нарадоваться на них не могла».
А Тоська и не знала теперь, не помнила — любила
ли она Тиму. Ничего не осталось в сердце — только
лед и холод.
Первыми догадались подружки, Верка с Надей:
стали часто заходить, пытались развлечь Тоську, звали в кино, в гости. Она отнекивалась. Тогда и мать,
напуганная Тоськиным состоянием, спохватилась:
— Да сходи ты куда-нибудь, развейся. Что
сидеть-то сиднем. Его уж назад все равно не вернешь.
Тоська послушалась, сходила разок на танцы.
Вернулась расстроенная. Все-таки укрепилось мнение, что бывший Тоськин дружок Копченый не поделил ее с Тимой. И если здесь, на улице, Тоську жалели, то на танцах, среди сверстников, она была
Той, из-за Которой убили Тиму Дашкевича, — прокаженной.
Как ни странно, это ей и помогло. В Тоське пробудилось былое высокомерие. «Видала я вас всех!» —
сказала она и злостью выдернула себя из окаменения.
Больше она никуда не ходила. И подружек у себя
не очень жаловала: подозревала, что и они про нее
так же думают, да стараются виду не показывать.
Маршрут у нее выработался один: дом — работа —
дом. Она много читала. Притаскивала откуда-то растрепанные, пухлые книжки, просиживала над ними
до глубокой ночи.
Или принималась вдруг неистово работать по дому: стирала, мыла, скребла голиком пол, белила...
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Так прожила она почти год, пока к соседке Екатерине Семеновне Вязовой, по дороге на Дальний
Восток, не заехал ненадолго сын ее, майор Витя Вязов.
IV

Майор Витя был гордостью и легендой улицы 2-й
Крайней. Улица, поставлявшая фронту только рядовых, боготворила единственного своего офицера, да
еще такого отважного, героического, на которого
ордена и медали сыпались чуть ли не каждый месяц.
В первые дни войны Витя из восьмого класса ушел в
офицерское училище и теперь вот, в сорок пятом
победном, был уже майором. То, что уходил он на
войну с другой улицы и даже из другого города (на
Крайнюю Вязовы приехали позже), забылось, его
называли здесь «наш Витя», а в дом к Вязовым ходили как в кино или музей. Младшая Витина сестренка Оля раскладывала перед каждым фотографии:
Витя — курсант, Витя — лейтенант, Витя — капитан,
Витя — в плащ-накидке, Витя — при полном параде, в орденах, стоит, картинно отставив ногу, среди
друзей-офицеров — самый высокий, самый молодой, самый красивый. Витя любил фотографироваться.
Не раз рассматривала эти снимки и Тоська. Она
перебирала их обычно с каким-то недоверием: Витя
представлялся ей далеким и неправдоподобным,
словно герой кинокартины.
Но вот он приехал.
В жизни Витя оказался еще симпатичнее, чем на
фотографиях. Черные глаза его смотрели смело и
горячо, зубы поминутно обнажались в смехе, загорелое, продолговатое лицо было таким юным, что
казалось, будто Витя из баловства прицепил майорские погоны. Однако взаправдашность Витимайора подтверждал ординарец Пащенко — круглолицый, рыжий крепыш, не расстававшийся и здесь
с автоматом «ППШ». Он не отходил от Вити ни на
шаг, опекал его, словно нянька, даже в кастрюли к
Семеновне заглядывал — что она там наварила? — и
по всякому поводу лихо выкрикивал: «Есть, товарищ майор!»
Видать, Семеновна напела Вите про Тоську —
уже на следующий день он влетел к соседям и весело
потребовал:
— Тетя Поля, ну-ка показывайте невесту! Вы что
ее прячете?
Перед очаровательной, не обидной Витиной бесцеремонностью невозможно было устоять. Мать
рассиялась:
— Да кто же ее прячет, Виктор Максимович. На
работе она. Вот-вот должна появиться. Хоть здесь
подождите.
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...Когда Тоська появилась, майор Витя в расстегнутом кителе сидел за столом, уплетал яичницу-глазунью, запивая ее домашней бражкой.
Увидев Тоську, Витя застыл с раскрытым ртом,
искренне обалдев на секунду. Потом бросил вилку и
закричал:
— Ну, тетя Поля!.. Все! Оставлю здесь Пащенку.
Не я буду — оставлю. Пусть до полной демобилизации дом ваш караулит. Чтоб никто близко подойти
не смел!
Ничего не понимавшая Тоська моргала глазами.
Не успела она опомниться, как Витя закружил ее по
избе, приговаривая:
— Тоська, Тося, Тосенька, не обута — босенька!..
Быстро собирайся, сейчас в кино пойдем.
Кого-нибудь другого Тоська тут же осадила бы,
но перед Витей она смешалась и неожиданно для себя произнесла нелепые слова:
— Мы же... билетов не достанем.
Увидела его смеющиеся глаза и, сообразив, что
сморозила глупость, еще больше застеснялась: все
Витины билеты, пропуска и контрамарки сияли на
его груди.
Через полчаса они шли в кино.
Красавец майор держал Тоську под руку.
Позади них молодцевато вышагивал ординарец
Пащенко с неразлучным автоматом на плече.
Они шли — и улица 2-я Крайняя провожала их
из-за оградок и плетней благословляющими взглядами. Все было хорошо, справедливо, душевно. Тень
бедного Тимы не преследовала больше Тоську.
А в Тоське запоздало поднималось возмущение:
«Налетел!.. Как... не знаю кто... И я тоже, идиотка. Теперь, наверное, идет — задается».
— Что это мы — как под конвоем? — капризно
сказала она.
— Пащенко! — немедленно скомандовал Витя. — Дистанция пятьдесят шагов!
— Есть, товарищ майор! — гаркнул Пащенко.
Прошли еще немного.
— Знаете. — Тоська остановилась. — Я с вами сегодня в кино схожу... а больше вы меня не приглашайте. Ладно?
— Это почему?
— А так, — строптиво вздернула брови Тоська. —
Не приглашайте — и все.
Витя вдруг ловко схватил ее за ухо.
— Во-первых, — грозно сказал он, — отставить
выканье! Во-вторых... попробуй не пойди. Вот прикажу Пащенко — он у тети Поли всех куриц перестреляет.
— Пустите! — покраснела Тоська.
— Что-что?!
— Ну... пусти!.. Какой прямо...
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— Я такой! — похвастался Витя. — Я знаешь какой... Тоська — ну! — подтолкнул он ее. — Что подумала-то?
— Да ладно, — отвернулась Тоська, смущенная
тем, что он разгадал ее мысли.
Конечно, она пошла с ним и на другой день. Витина простота и веселость растопили Тоську. Да и
не только в этом было дело. Тоська не хотела сама
себе признаваться, но разве вчера, когда вошли они
в клуб, охраняемые верным Пащенко, не испытала
она гордости, не почувствовала себя счастливой?
...Возвращались они поздно, той же печальной
дорогой, по которой шла она когда-то с Тимой Дашкевичем. Но печалиться и вспоминать не было времени — не давал Витя.
— Пащенко! — полуоборачиваясь, кричал он. —
Сколько мы с тобой земель прошли?
— Ого, товарищ майор! — откликался из-за спины Пащенко, по ночному времени не соблюдавший
дистанции. — Считайте, от Волги до самой Шпрее.
— А встречали мы где-нибудь таких девушек,
Пащенко?
— Никак нет, товарищ майор, не встречали!
— Ах, Тосенька! — Витя на ходу обнимал ее за
плечи. — Будешь ждать меня?
— Витька! — вырвалась она. — Ты контуженый,
что ли?
То, что он обнимал ее при Пащенко, как бы
окрашивало законностью, семейностью их отношения. И Тоська, так же по-семейному, поддразнивала Витю:
— А Клавочка из Усть-Каменогорска? А медсестра? Тоже ждут?
Оля Вязова показывала Тоське не только Витины
фотографии: были в ее альбоме также белобрысая
девочка с тонкими косичками, которая, по словам
Ольги, ждала брата в далеком городе УстьКаменогорске, откуда они приехали; и еще одна —
стройная медсестра, в аккуратно подогнанной гимнастерочке...
— Уй-ю-юй, Тося! — стонал он, хватаясь за голову. — Ты кому поверила-то! Девчонке! Она же врала
все, хвасталась! Пащенко! Скажи — была у меня
когда-нибудь медсестра?
— Никак нет, товарищ майор! Никогда не было, — с готовностью свидетельствовал хитрый Пащенко.
И Тоська понимала: была, была медсестра. И девочка в Усть-Каменогорске — тоже. Но сейчас они
казались ей такими же далекими и неправдоподобными, каким лишь несколько дней назад казался и
сам Витя.
На третий день в кино они не пошли. Просто гуляли допоздна, а потом, отослав спать Пащенко, целовались в узком, заросшем густой травой проулоч-
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ке, между огородами Вязовых и однорукого деда Игнатия. Вернее, Витя целовал притихшую Тоську. Целовал ее глаза, щеки, гладил волосы, шептал нежные
слова. Тоська не сопротивлялась. Только низко опускала голову, не очень решительно пряча губы. Но
Витя в конце концов нашел и губы.
Чуть бы раньше распрощаться ей с Витей в этот
вечер. Но неопытная Тоська перестояла какие-то
минуты, и Витино нетерпение сыграло роковую
роль. Поцелуи его становились все длиннее, настойчивее, он все крепче прижимал ее к себе — так,
что ей уже больно стало, — и вдруг, тяжело задышав,
Витя попытался уронить Тоську в траву. Упасть им
не дал плетень. Тоська успела крутануться, плетень
попал ей под спину, затрещал, качнулся, но выдержал. Тоська молча рвалась из Витиных рук, но объятия его были железными, он как сумасшедший целовал ей шею, перегибал Тоську пополам, и она чувствовала, что вот-вот или дряхлый плетень этот не
выдержит, или они кувыркнутся через него в картошку.
Тогда Тоська откинулась еще, насколько смогла,
высвободила руку и ударила острым кулачком в горячие Витины губы.
Немедленно она получила сдачи — у Вити была
прекрасная реакция. Он так оглушительно залимонил ей по уху, что накрахмаленный Тоськин беретик
улетел куда-то в огород.
Они остановились друг против друга, прерывисто
дыша, как подравшиеся мальчишки.
Первой подала голос Тоська.
— Достань берет, — сказала она.
Отрезвевший Витя покорно перелез в огород.
Пошел было вглубь его, но вернулся и сунул Тоське
фонарик:
— Посвети.
На Тоську напал какой-то нервный смех. Она зажимала рот, чтобы громко не захихикать, и нарочно
светила не под ноги Вите, а в тощий его, общелкнутый галифе, зад. Смех тряс ее изнутри, колотил, луч
фонарика прыгал, но Тоська упорно возвращала его
на место.
Витя долго шарился по картошке, нашел-таки
берет, принес его, выколотил о колено.
— Дура! — сказал он с обидой. — Дура!.. Меня же
там каждый день... каждый час убить могли!..
В дрожащем голосе Вити послышались ей слезы — и маленькое торжество вспыхнуло в Тоськиной
душе.
Она прилепила на голову беретик, повернулась.
— Тося, — тронул он ее за руку. — Ну что ты, в самом деле... Мне ведь завтра уезжать...
Она пошла. Пошла, понимая уже, что делает, может быть, непоправимое, но ее опять несло, и она не
могла себя пересилить.
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Утром Витя уехал.
Провожали его до станции отец, Максим Филаретович, мать и сестренка. Пащенко нес следом чемодан.
Пока они шли вдоль улицы до поворота, Витя
дважды оглянулся. В третий раз он остановился закурить, повернулся, как от ветра, и долгим прощальным взглядом посмотрел на Тоськин дом.
Тоська сидела на чердаке, глотая слезы, глядела
на все это сквозь дырку в рубероидной кровле. Она
не спала ночь. К утру, как в романах, окончательно
влюбилась в майора Витю и нещадно исказнила себя. Боже ты мой, что за характер у нее такой противный! Что она строит из себя? Какой еще неземной
любви, какого принца ждет здесь — на 2-й Крайней
улице, в сорок пятом, все еще не мирном году?! Вот
он — ее принц, сокол ясный, дурак бешеный! — уходит на другую теперь войну, где его в любой час могут
убить.
Ей хотелось бежать за ним, повиснуть на шее, облить слезами китель, не отпускать...
Она корчилась от подступавших рыданий и пихала в рот кулаки, чтобы не закричать в голос...
Какую шутку сыграла с ней жизнь, Тоська поняла
через несколько дней, когда острый приступ влюбленности отпустил ее и она помаленьку успокоилась. К ней пришла четкая, грустная мысль: после
того, что случилось в последний вечер, она для Вити
никто. А между тем — для всех Тоська уже была его
невестой. Опять невестой.
Зачастила к ним в дом Семеновна. Без конца они
шушукались с матерью — похоже, обсуждали будущую Тоськину жизнь с Витей.
Женщины на улице заговаривали с ней о Вите.
На работе, куда дошел слух о Тоськином «счастье», ее прямо спрашивали: «Ну, что твой майор пишет? Скоро там самураев-то добьют?»
Груз этот оказался потяжелее того, который свалился на нее после гибели Тимы. Тогда ей сочувствовали. И ждали с интересом: кого же изберет Тоська?
А не дождавшись, опять сочувствовали: вот несчастная девка — как ее жизнь-то подкосила.
Теперь же она была счастливой избранницей героя. За каждым шагом ее ревностно следили, и язвительная песенка с переиначенными словами:
«Не успел за туманами догореть огонек — на крылечке у девушки уж другой паренек», — могла зазвучать про нее.
Тоська злилась: хоть бы правдой все это было, а
то... Он там, поди, и думать про нее забыл, утешился
давно с очередной медсестрой. А она тут... ходи стреноженная.
Но ни матери, ни Семеновне не могла же рассказать Тоська о том, как простились они с Витей.

Николай Самохин Сходить на войну
Рассказала она подружкам — не выдержала. Хотя
и с ними откровенничать не любила.
Надя, успевшая за последний год побывать замужем, развестись и как раз в этот момент презиравшая всех мужчин, возмутилась:
— Да плюнь ты на него! Все они хорошие! Подумаешь, герой какой заявился!
— Ну, плюну — а дальше? Этим всем не вдолбишь.
Верка завистливо вздохнула:
— А я бы поддалась. Ей-богу, поддалась бы. Такой парень...
— А он бы тебя взял да бросил, — сказала Надя.
— А! — махнула рукой Верка. — И так бросил бы,
и не так бросил бы! Лучше уж так.
— Как — так? С лялькой, что ли?
— Ну и хотя бы, — Верка возбужденно вскочила: — Эх, снег будет, и буран будет, дочка сына принесет — хулиган будет...
— Может, напишет еще... Подожди... — нерешительно сказала Надя.
— Дождешься. — Тоська отвернула расстроенное
лицо. — Ведь курам на смех! Невеста без места...
А попробуй скажи: идите вы с вашим Витей! Заплюют! Мамочка родная первая проклянет...
В невестах майора Вити суждено было Тоське
проходить до тех пор, пока летом сорок шестого года
Витя не приехал домой окончательно.
Приехал Витя не один, привез жену — высокую,
полную, очень красивую женщину, похожую на артистку. Она и на самом деле была артисткой из Ленинграда — там ее Витя окрутил. Или — она его.
Как, почему оказался он после Дальнего Востока в
Ленинграде, никто не знал. Витя даже матери этого
толком не объяснил.
Семеновна ходила пришибленная, стеснялась
убогой своей избушки, не знала, как ей ступить, что
сказать при такой шибко интеллигентной снохе.
Она имени-то ее мудреного сразу не запомнила и в
разговоре с соседками Витину жену называла «она»,
«артистка»...
Жили молодые очень шумно и открыто. Маленький домик не вмещал высокого, громкоголосого
Витю и его крупную жену — в ограде у Семеновны
поэтому каждый день разыгрывались спектакли.
Витя много пил (что прощалось ему родителями:
почти все возвращавшиеся фронтовики на первых
порах крепко гуляли), жена от него не отставала — и
застолья их кончались громкими, картинными
скандалами.
Одну такую сцену Тоська запомнила, хотя она
старалась не видеть и не слышать того, что происходит у соседей. Но так все стремительно на этот раз у
них там развернулось — Тоська, вышедшая из дому,
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не успела глаз отвернуть. Витя сжал руками лицо
своей «ленинградки», поцеловал, а потом отстранил
и, вскрикнув, хлестанул по этому же лицу ладонью.
Жена, как в кино, упала на колени, схватила Витину
руку, прижалась к ней губами. Витя резко вырвался и
пошел по двору, сшибая ногами ведра.
Так они повыступали с месяц, после чего «артистка» внезапно исчезла — уехала обратно в Ленинград.
Несколько дней Витя не выходил из дома. Известие о том, что «ленинградка» уехала, принесла Семеновна.
— Сам и чемодан ей собрал, — рассказывала она
негромко Тоськиной матери. — Покидал вещи,
крышку коленкой придавил, — чтоб, говорит, духу
твоего здесь не было... Ой, да ведь она много старше
его. Ей уж, поди, лет тридцать с хвостиком. И чем
она его таким опоила, одурманила?.. Теперь вот лежит в избе, папироски содит одну за другой. Окурки
выгребать не успеваю...
Мать, уязвленная Витиной изменой, слушала
молча.
Тоська и вовсе не вышла из комнаты.
С Витей они столкнулись только в воскресенье.
Днем Тоська окучивала в огороде картошку. Витя
вышел из дому, перелез через плетень и направился к
ней. Тоська заметила его краем глаза, ожесточеннее
замахала тяпкой. Витя подошел, остановил ее, схватившись за черенок тяпки.
Снова они стояли друг против друга. Тоська напряглась, вытянулась в струнку. В платочке до бровей, с полными, шелушащимися от жары губами, с
нарисованными огородной пылью темными кругами у глаз — была она сумасшедше красива. Витя — в
белой майке с короткими рукавами, в широких помочах, поддерживающих галифе, худой и небритый — выглядел мрачно.
— Ну? — спросила Тоська. — Так и будем стоять?
Мне работать надо — вон еще какой загон впереди.
— Выходи за меня замуж, — сказал Витя.
— Здравствуйте! — Тоська даже тяпку выпустила. — Твоя артистка-то, наверное, еще до Ленинграда не доехала. Смотри — вернется.
— Ты мне жизнь поломала, — сказал Витя.
— Я?! Тебе?! — изумилась Тоська. — Вот это новость! Когда же успела-то, Витенька?
— Тоська! — Он вспыхнул, услышав в голосе ее
насмешку. — Последний раз спрашиваю — пойдешь?
— Не знаю, не знаю, зайдите завтра, — произнесла Тоська фразу, подслушанную у начальника
гаража.
Витя скрипнул зубами и полез через плетень...
Вечером с Тоськой случилась истерика. Она билась на кровати в рыданиях, выкрикивая, что моло-

80

РОМАН-ГАЗЕТА
Генеральный
директор
Елена Петрова
Художественный
редактор
Татьяна Погудина
Цветоделение
и компьютерная
верстка

Александр Муравенко
Заведующая
распространением
Ирина Бродянская

дость проходит, что никому она не нужна, на черта ей эта красота, на черта жизнь
такая — лучше утопиться.
— Да что ж ты бесишься-то! — говорила расстроенная мать. — Или я тебя держу? За ногу привязываю? Вон, погляди, Петька Дашкевич какой парень...
— Нужен мне молокосос! — отвечала Тоська.
— Ну дак взяла бы Виктора простила. Семеновна седни опять заходила — плакалась: переживает он, говорит, шибко, кается.
— Нужен мне женатик!
— Где ж я тебе других-то возьму? — тоже кричала мать. — В печке испеку?!
Майор Витя исковеркал свою судьбу — так дружно решили на улице. Он устроился служить в милицию и попросил назначения куда-то в Горную Шорию — начальником райотдела. Накануне отъезда Витя в два дня женился на шалопутной
Верке и увез ее с собой, ополоумевшую от счастья.
Тоська осенью поступила в вечернюю школу.
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водного транспорта. Работал в проектном институте, мастером и прорабом на
строительстве Новосибирского Академгородка. Одновременно начал писать журналистом для ряда изданий, был собкором «Литературной газеты», ответственным
секретарём журнала «Сибирские огни». За социальную сатиру «Повесть о том, как
один генерал двух мужиков не смог прокормить» командование Сибирского военного округа разжаловало старшего лейтенанта запаса Самохина в рядовые запаса.
Первая книга «2000 колумбов» вышла в 1963 году.
Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище.
На доме на ул. Сибирской в Новосибирске, где жил последние годы Самохин,
установлена мемориальная доска.

Круг Судьбы Николая Самохина
Редкому писателю, особенно живущему в провинции, выпадает при
жизни слава и читательская любовь.
Нет, не подумайте о современных
литературных премиях, шумихе в интернете и прочих атрибутах нынешнего успеха. Совсем наоборот. Не было, по большому счету, ни премий,
ни хвалебных рецензий, ни многочисленных интервью по поводу и
без оного, зато имелось значительно
большее, а именно — читательская
любовь и слава.
Сибиряк Николай Самохин в этом
отношении был счастливым автором. Книги его, выходившие довольно регулярно, как в Новосибирске,
так и в Москве, до прилавков книжных магазинов, как правило, не доходили, в библиотеках за ними выстраивались очереди, а почитатели
его таланта в разговорах нередко цитировали наиболее запомнившиеся
фразы, как цитируют до сих пор реплики из замечательных советских
комедий.
Может быть, это прозвучит пафосно (сам Николай Яковлевич пафоса не любил), но я все-таки убежден в том, что он был народным писателем. И не потому, что стремился таковым быть или старался под-

строиться под читательские вкусы, а
потому, что произведения его диктовались исключительно собственной судьбой. Он никогда не фантазировал и не «сочинял», он всегда
шел от реальной жизни, той самой,
какой ему самому и его героям довелось жить. Полуголодное военное
и послевоенной детство на окраине шахтерского городка в Кузбассе,
на улице Аульской, институт, романтика шестидесятых годов, журналистика, первые рассказы, первые книги, работа в редакции журнала «Сибирские огни» и собственным корреспондентом «Литературной газеты» — все это становилось его личным опытом, и он всегда оставался
ему верным. Николай Самохин писал лишь о том, что знал доподлинно,
что видел своими глазами, а в итоге
оказывалось, что он писал о многих и
многих людях, своих современниках,
которые так искренне и горячо отзывались на его творчество.
Он писал, если так можно выразиться, не придуманную жизнь — такую, какой она и была во всей простоте и сложности. «Своей держался — угловатой, неподрумяненной
строки», — это из его стихотворения.
Ключевое слово здесь — «неподру-

мяненной». Николай Самохин ничего не хотел и не желал приукрашивать, даже тогда, когда от него этого
требовали. Упорно стоял на своем. И
вспыхивал, сердито и даже яростно,
когда сталкивался с ложью, с хитростью, с обманом — со всеми этими
«румянами», каковых имелось в избытке. Друзья в шутку называли его
«очернителем». На самом деле никакого очернения не было и в помине, иное всегда двигало им — страстное желание справедливости и честности.
Таковыми же были и его герои,
по большей части не придуманные,
а реальные люди. И вот к ним, казалось бы, приземленным, святым
и грешным одновременно, Николай Самохин возвращался вновь и
вновь. Впрочем, он сам написал об
этом в предисловии к одной из своих книг: «Но, как видно, сама по себе жила еще и растревоженная память. И она подсказывала, что там,
в «стране детства», на окраинной
моей призаводской улочке, босоногий, полуголодный мальчишка был
не единственным и не главным героем. Там бедовали вдовы, стучали костылями фронтовики, ютились эвакуированные. Там жили мои отец и

мать... И тут, наконец, пришла догадка: выходит, все эти годы я писал не
разные и совершенно самостоятельные вещи... а как бы продолжал главы одной и той же книги... То есть путешествовал по кругу, опять и опять
возвращаясь в прошлое — чтобы послушать рассказы отца-солдата, побыть с матерью, всмотреться в дорогие мне лица, постоять на берегу все
той же речки-замарашки».
Сейчас, когда повести, написанные Николаем Самохиным, оказались под одной обложкой, совершенно очевидно, что это единое целое. Своего рода роман — талантливый, честный, вызывающий абсолютное доверие к автору и к его героям,
над судьбами которых то плачешь, то
смеешься. К слову сказать, самохинский смех или, точнее, самохинская
усмешка — это прямое продолжение
гоголевской, шукшинской традиции,
когда смех рождается из жизни, из
обстоятельств, а не из желания автора во что бы то ни стало рассмешить.
После такого смеха порою смахнешь
слезу и задумаешься. И сразу же вы-

ключишь телевизор, на экране которого пыжатся, соревнуясь в пошлости, современные юмористы.
Как всякий талантливый и душевно щедрый человек, Николай Яковлевич со вниманием и неподдельным интересом относился к молодым авторам: читал рукописи, руководил семинарами молодых и умел
радоваться чужим успехам. Не был
обделен таким вниманием и автор
этих строк, о чем всегда с благодарностью помню. Как помню и его слова, сказанные на 6epeгy степной речушки в одном из отдаленных районов Новосибирской области, куда
мы приехали на встречу с читателями. Встреча состоялась, времени до
отъезда оставалось еще много, и Николай Яковлевич загорелся: пойдем,
порыбачим! (Рыбак он, надо сказать,
был отменный.) А чем рыбачить?
Удочек-то нет! Решили постучать в
первый попавшийся дом. Раз он на
берегу реки стоит, значит, и удочки
должны иметься в наличии. Вышел
немолодой уже хозяин, пристально,
даже слегка подозрительно, оглядел

нас и вдруг заулыбался, широко распахнул калитку:
— Проходите, я квасу вам налью,
и удочки после дам, и скажу, где червей накопать.
Провел в дом, усадил за стол, налил
квасу, а сам подошел к этажерке, на
полках которой стояли книги, накрытые вышитыми салфетками. Быстро
взял одну из них и положил на стол —
Николай Самохин «Сходить на войну».
— Это ты не про своего отца написал, а про моего. Один в один. Третий раз перечитываю — все правда.
Позже, когда мы уже сидели на берегу речушки с удочками, Николай
Яковлевич, задумчиво глядя на неподвижный поплавок, вдруг сказал:
— Знаешь, старик, а иногда вот
здесь тепло бывает...
И приложил к груди руку.
Больше он ничего не добавил, но
я его прекрасно понял.
Пусть будет тепло «вот здесь», в
районе неравнодушного сердца, и у
читателей прозы Николая Яковлевича Самохина.
Михаил Щукин

Валентин Сидоров. «Дома. С войны вернулся». 2005

Окончание см. на 3 стр. обложки.
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