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Предисловие

Чем веками жила Россия:  все её победы и достижения,  все радости и беды – всё

проходило  и  проходит  через  сердце  и  судьбу  российского  крестьянина-хлебороба.

Вообще,  если  бы не  было на  русской  земле  этого мужика:   простого,  покладистого,

мудрого, терпеливого, трудолюбивого, любящего до забвения свою землю, свой край,

свою Родину, за которую во все века он не жалел своего  живота, крови, жизни – не было

бы и России. Она давно бы стала частью какого-нибудь татарского ханства, шведского,

немецкого, турецкого, польского, или  другого заморского государства.

И если хлебороба- кормильца правители, как правило, в мирное время забывали, то,

как только на  российскую землю вступала вражья нога – взоры их сразу же обращались

к нему. Он, неторопливо, вроде даже неуверенной походкой, выходил навстречу врагу и

начинал  бить  его,  гнал  туда,  откуда  он  пришёл,  и  частенько  там  забивал   ему  кол

осиновый. А потом победитель, снова возвращался на свою землю, и как вол запрягался,

до  изнеможения  трудился  на  ней,  кормил  страну,  неблагодарные  жиреющие  города,

самому же доставались крохи. 

И  если  в  России  становилось  всем  тяжело,  то  тяжелее  всего  было  крестьянину.

Только  природная  смекалка,  его  неприхотливость,  и  позволяли  ему  выносить  все

невзгоды.

Они, крестьяне, и только они, были опорой христианской веры на Руси, только они

были становым хребтом русской земли и русского народа. 

Он  -  крестьянин,  и  никто  другой,   был,  есть,  и  будет  нашим  земным  Богом,

кормильцем,  страдальцем,  спасителем  и  хранителем  Веры,  Надежды  и  Любви  к

Отчизне, своей Матери - России. Будет, несмотря ни на что, хотя Мать-Россия была ему

чаще Мачехой.

Два периода  двадцатого века, особенно, изломали вековой уклад его жизни. Великая

Октябрьская  революция  осуществила   мечту  крестьян:  передала  им  в  бессрочное

пользование   землю,  на  которой  большинство  из  них   раньше  батрачили,  работали

подёнщиками  на  своего  зажиточного,  хваткого  соседа,  или  ковыряли  примитивным

сельскохозяйственным орудием, выделенные общиной земельные наделы, но никогда не

вылезали из нужды. Однако сколько ещё крови и пота пришлось потерять  деревенскому

мужику,  прежде  чем  встать  твёрдо  на  эту  землю.  Военный  коммунизм,  кровопийца

продразвёрстка,  безжалостные продотряды, это и не знаешь, кому угождать, служить: в

колчаковской или Красной Армии. Многие убегали от мобилизации  в леса, прятались в

схоронах, но все-таки житейская мудрость позволила им разобраться, кто действительно

защищает их интересы. Крестьяне спасли Советскую власть, так как в Красной Армии

они составляли больше восьмидесяти процентов бойцов.
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 Привыкли  к   продовольственному  налогу,  научились  работать  на  своей  земле.

Разжирели богатеи, их поголовно  называли кулаками, но и середняков в деревнях стало

во много раз больше. И вдруг, новый передел земли: коллективизация.

Ум  на  раскорячку.  Обливались  слезами,  ласково  гладя  своих  коровушек,  телят,

овечек,  на  дворе  или  в  хлеву,  тяжко  вздыхая,  на  разбросанных  по  окрестностям

многочисленных, и  вроде бы своих, изрезанных межами  клочках земли. Каждый день,

особенно в период сплошной коллективизации, приходили на собрания единоличники,

орали  до хрипоты,  писали  заявления  о  вступлении в  колхоз,  чтобы  несколько  дней

спустя, узнав, о перегибах организаторов, забрать заявление назад.  

Так  уж  сложилась  судьба  российского  крестьянина,  что  он  по-своему  складу

характера был привержен общинному ведению на земле. И маховик коллективизации, в

конце концов, раздавил частнособственническую его душу, с сожалением, с радостью и

со страхом,  крестьянине  втянулись в колхозную жизнь, и большинство из них, потом не

жалели  об  этом.  Чтобы  не  говорили  о  коллективизации,  как  бы  не  смаковали  о

раскулачивании,  но  только   коллективные  хозяйства  могли  обеспечить  потребности

страны в хлебе,  накормить многократно возросший рабочий класс. Это подтвердила и

Великая Отечественная война, которая пришла к Победе, только благодаря тому, что

единоличники, объединившись в колхозы и совхозы, обеспечивали фронт и тыл, пусть и

не  в  полном  размере,  хлебом и  другими  продуктами,  непрерывно  пополняли  армию

своими  сынами.  Без  коллективизации  невозможно  было  совершить  гигантскую

индустриализацию страны,  не было бы нашей Великой Победы с фашизмом. Крестьяне

опять спасли Русь. 

Только  эксперименты  над  крестьянством  продолжались:  то  бросились  с  благими

намерениями  уничтожать  не  перспективные  деревни,  то  ликвидировали

машинотракторные станции,  то  стали  поднимать  целинные  земли,  забросив  заботу  о

районах векового земледелия, то навязывать сеять кукурузу, чуть ли не до Северного

полюса, про которую большинство крестьян  раньше знали только по книжкам. Однако

село,   неуклонно  богатело,  механизировалось,  расцветало  культурно,  делало

настойчивые шаги к своему приближению к уровню городской жизни.

Всё  это  осталось  в  прошлом.   Грянула,  организованная  бездарными  людьми

перестройка, затем последовал бандитский передел собственности. И этот смерч сильнее

всего ударил по крестьянству, а Россия-Мать бездушно взирает, как потоки равнодушия

и  бессердечности, потоки издевательства и унижения, накрыли деревни, крестьянские

хаты и всех живущих в них.  Десятки тысяч деревень  были стёрты с  лица России за

последнее  десятилетие,  а  оставшиеся,  обнищали,  разорились  и  обезлюдили  так,  что

сравнить  с  историей  жизни  деревни  в  прошлом,  не  найдёшь  сравнения.  Веками,

несмотря на войны и революции, коллективизацию и опытами, проводимыми  над ними,
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деревни,  в основном твёрдо стояли на приглянувшемся им уголке российской земли,

гордясь  своей  историей,  своими  обычаями  и  традициями,  любовались  своими

чудесными   окрестными  пейзажами.  Сейчас,  загляни  в  любой  уголок  России,  взору

твоему  открывается  одно,  страшнее  другого:  одичалое  разорение,  заброшенные

вымершие деревни, заросшие поля и погосты.

  На глазах вымирают деревни, вымирает крестьянство, а  Россия,  и её правители, не

замечают эту трагедию. Погибает соль земли русской и российской, погибает  Великий

Гражданин  –  КРЕСТЬЯНИН,  а  с  ним  погибает  история,  слава  и  великие  дела,

совершённые им  во имя своего Отечества. 

Как хочется достучаться до всех, кто правит сейчас нашей поруганной страной, до

иванов  не  помнящих  родства,  напомнить  им,  что  без  крестьянства,  без  возрождения

деревни, без опоры на неё, не сможет существовать Россия, как государство. Я страстно

желаю,  чтобы  не   Мачехой,  а  Матерью  любящей,  стала  крестьянину  моя

многострадальная Родина – Россия.

В своём повествовании “Мать и Мачеха” я попытался открыть крошечную страничку

жизни крестьян в 1919-1921 г.г. – 1929-1931 г.г.

  Владлен Чариков.                         Июнь 2007 года.

ГЛАВА 1

Прошедшая  зима  была  малоснежной.  Первые  весенние  лучи  солнца  быстро

растопили небольшие сугробы вдоль заборов,  в кустарниках у пруда.  Однако солнце

грело недолго: уже на второй день после Сорока мучеников небо с вечера потемнело,

подул резкий ветер и повалил мокрый снег.  Зимы нрав  весна  еще три дня не  могла

осилить. Прилет птиц схлынул. «Вот тебе зима кончается, а весна начинается! Скорее

всего, зима возвращается». Но в ответ на брюзжание старух, старики парировали: «На

пашне весной лишняя горсть воды — две горсти зерна в закромах осенью». И отсчет

начали  сорока  морозов  после  Сорока  мучеников,  чтобы  не  пропустить  сроки  сева

гречихи. И девки радовались. Все стали живо сгребать снег, да в бутыли его запихивать.

Кто на деревне не знает, что мартовская вода лечебная, особенно, от веснушек и загара.

Три  дня  снег  вместе  с  ветром  крестил  землю,  но  постепенно  запал  у  них  выдохся.

Облака побежали в разные стороны, и солнце, сначала холодновато, а затем все больше

распаляясь,  стало  быстро  сушить  окрестности.  На  Благовещение,  правда,  ударил

небольшой  мороз,  но  и  тут  старики  довольные  поговаривали:  «К  урожаю  яровых  и

огурцов. Нонечь их в избыток будет». Да тут еще и ласточки прилетели — быть все же

весне теплой.

Вроде бы радоваться надо. Да только в избах печаль, и тревога появились: будто бы,

как при Колчаке,  принудительно будут мобилизовать крестьян,  теперь уж в Красную

Армию.
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Мужики,  кто  горьким  шепотом,  кто  с  отчаянием  резко  и  злобно,  на  начавшееся

подвывание баб, высказывали одно и то же: «Видать опять придется бежать в леса».

Слухи быстро подтвердились. В Медведеве появился комиссар в кожаной тужурке и

солдаты с ним.

— Чего он будут брехать? Можа сходить послухать.

— В Красной Армии, сказывают, морду не бьют. Нет вашего благородия.

— Какая разница: бьют, не бьют. Не к теще на именины поведут.

— Э-эх! Только землю, данную Советской властью, стал обихаживать, и опять она

осиротеет. Бабам нашим одним не поднять нашу супесь суглиную.

— А не защитим эту супесь, из города чумак быстро появится в деревне  со своими

мордастыми сынками.  И нанимайся опять к ним в батраки и поденщики. Там уж, знамо,

как всегда, щи хлебать будем без хлеба.

-  Меньше бы бражничал.  Кто тебя  заставлял из  общины выходить.  На себя бы и

батрачил. Чего ты так запустил свой отруб.

— Э, знал бы, где упасть — соломки подстелил.

—  Все-таки  надо  идти  до  Совета.  Солдаты  комиссара  неспроста  рыскают  по

окрестностям деревни. На всех дорогах топчутся, не сбежишь.

— Колчак-то недалече ушел.

— Да не ушел, а убег от этих вот, комиссаров.

— Тебе щё, колчаковцы корову с нетелью оставили? Забыл про шомпола.

— Да, хорошо, что мы успели спрятаться на дальних покосах, а то бы загремели, как

миленькие, с колчаковцами за реку под горы. Ведь сколько наших увели. Может кто уже

и на погосте.

— Уж точно.

— Точно. Вы там отсыпались, а мы тут бабы из-за вас колчаковскими шомполами

задницы грели. Вон, Марфа Лалетина, и сейчас поправиться не может.

— Хорошо, что красные турнули казачков. Чуть повремени — отряд опять сбирался

выкорчевывать беглецов из леса.

— Теперь  не  укроешься.  Всех подчистую в красные запихают.  И нашей  деревни

черёд настал, как пить дать.

Не ошиблись мужики. Комиссар и собрал мужиков, и мобилизацию объявил. Всем,

чьи  перечислил  имена  и  фамилии,  завтра  с  рассветом  явиться  к  сельскому  Совету.

Комиссар разъяснил:

— В связи с тем, что колчаковцы готовят наступление, все прифронтовые губернии

объявляются на военном положении, а население мобилизуется на укрепление Красной

Армии.  Бывшие  солдаты  и  молодые  парни  направляются  в  формируемый  полк,—

комиссар  поправился,—  формируемый  в  нашем  уезде  революционный  крестьянский
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полк. Из наших волостей и из других уездов. А кто,— комиссар оглядел толпу,— скажу

сразу,  из  зажиточных,  вместе  со своими телегами,  будут использоваться  на  подвозке

боеприпасов  и  продовольствия.  А  некоторых  направим  рыть  окопы.  Сейчас  ваш

председатель сельского Совета зачитает, кто куда.

Комиссар  сделал  паузу,  передернул  портупею.  Его  землистое  лицо  сделалось

строгим, даже усы ощетинились. Оглядел опечаленных, притихших мужиков и женщин,

сурово продолжил:

— В бега  от  Советской  власти  не  убежите.  Она  установилась  навсегда.  Колчака

разобьем,  не  сомневайтесь.  Кто  косится  в  лес —  возвращаться  придется  в  свою  же

деревню. Можете не надеяться — другой власти, кроме Советской, здесь не будет. Кто

думает защищать Советскую власть отсидкой в кустах — Советская власть миловать не

будет.  Отгоним колчаковцев за Урал — всех мужиков с телегами отправим по своим

деревням…

Невесело расходились мужики по домам.

А  утром,  сначала  на  улицу  вырвался  многоголосый  плач,  а  затем  пьяный  голос

визгливо запел:

— Колчак на горе самогонку гонит,

А Деникин под горой тараканов ловит.

С дальнего конца деревни вышла другая пьяная толпа. У них всхлипывала трехрядка,

и кто-то отчаянно колотил деревянными ложками в такт ей.

Возле  сельского  Совета  стоял  сплошной  гул.  Собрались  и  стар,  и  мал.

Красноармейцы  на  рыжих,  коротконогих  лошадях,  с  карабинами  за  плечами,  хмуро

смотрели на подходящих с обеих сторон деревни новобранцев. Чуть в стороне от них

встречал  телеги,  спешившийся,  в  поношенной  шинели,  с  болтающимся  маузером  до

колен, пожилой красноармеец. Он иногда покрикивал на мужиков и, надо сказать, очень

недоброжелательно смотрел на подходящих новобранцев и сопровождающих их девок,

баб,  стариков.  Вдалеке,  около  поскотины  и  в  переулках,  маячили  на  лошадях  еще

красноармейцы:  это  уж  точно,  посматривали,  не  дай  Бог,  кто  сбежит  в  лес  и  не

выполнится разнарядка.

Те,  кому сегодня предназначалось уходить из деревни,  и кто пришел к сельскому

Совету рано, понуро стояли с тощими холщовыми мешками у коновязи в окружении

своих  сородичей.  Возле  них  крутился  в  австрийском  картузе,  в  шинели,  с

обносившимися полами, председатель сельского Совета Антон Захаринский. На одной

ноге  у  него  был  надет  солдатский,   тупорылый  ботинок,   с  накрученной  до  колен

обмоткой.  От второй,   осталась  только половина,  привязанная  пеньковой веревкой к

самодельному,  грубо  отесанному  столбику,   с  высокой,  выше пояса,  рогатиной.  При

ходьбе Антон придерживал рогатину, помогая более уверенно переступать деревянной
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ноге.

Не обращая внимания на подвыпивших мужиков и женщин, он подбадривал парней:

—  Вы  щё  думаете,  там  всем  отрывают  ноги?  Это  я  по  дурости  ее  потерял,  от

жадности. На нейтралку вражья лошадь затесалась. Задумал я ее поймать. А белочехи из

пулемета так проехались по моей долговязой ноге, что и собирать из нее было нечего.—

Захаринский похлопал ладонью по деревяшке и заключил: — Но и с деревянной ногой

можно  жить.  Даже  лучше —  пятка  не  чешется.  Целая  история:  комиссар  выговор

революционный объявил, а ребята спасибо сказали — про эту пулеметную точку никто

не знал. Видать накануне установили, а мы через день в этом месте должны были идти в

наступление. Положила бы контра бойцов наших — и ног не сосчитать. А тут одна моя

потерялась. Комиссар, когда навестил меня в госпитале, вот этот картуз подарил. Это

вон те  горлопаны трясутся,  от  жирных щей  их  отдирают,  а  мы землю,  данную нам

Советской властью, защищаем, мировой революции топку разжигаем. Наша коммуния

«Смерть  Антанты»  вашим  мамкам  будет  помогать.  Вы,  бабы,  будьте  спокойны.

Возвернутся ваши ребята. Скоро возвернутся, ежели не пошлют их за границу буржуев

добивать. Слышали, что комиссар сказывал: в Венгрии Советы тоже власть взяли. Слух

есть,  и  в  Америке  и  в  Австрии  вот-вот  установится  Советская  власть.  Так  что,—

председатель сельского Совета широко улыбнулся, покашливая и косясь на дородную,

привлекательную  молодуху,—  вот  только  Полине  нашей  надо  опасаться:  Венька

Кирьянов  уж  больно  до  баб  охоч.  Вдруг,  какую  негру  подцепит  да  привезет  в

Медведево.

Но шутка  не  удалась.  Бабы продолжали всхлипывать,  и  лишь отдельные мужики

ухмыльнулись:

— Мы  тебе,  Антон,  оттуда  железную  ногу  привезем.  Сказывают,  она  как  живая

изгибается.

Мать Николая Лескова, обнимая сына, мелко крестя его, повторяла без конца:

— Николка, вымахал ты у меня на свою беду. Сильно голову-то не высовывай. В

кого ты такой длиннющий?

Матвей Кожемякин,  белый как лунь мужик,  с  молодцеватым лицом, стоял рядом,

бурчал на жену и невестку:

— Ишь вы, то, бывало, только и слышишь: чтоб вас черти съели, а сейчас, запели —

родненькие, что будем делать без вас.— И хлопал по плечу и бокам, оробевшего, всегда

молчаливого, своего младшего брата, мобилизованного вместе с ним.— Чё будем делать,

Макар? — И сам же ответил: — Найдем там, на фронте, не таких плаксивых баб. Я ж с

телегой.

Услышав, как причитает Нюрка Лескова, Матвей хмыкнул, серьезно глядя на нее:

— В кого, в кого — да в кооператора, что приезжал со скобяной торговлей. Длинный
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был, что оглобля. Помнишь, у тебя ночевал.

Нюра сразу же всполошилась:

— Да ты что, Матвей. Разе отца у нас не было. Вон, еще четыре их у меня. Все одной

масти.

— Тогда для Николая ходила не той мастью.

— Зубоскалишь. Ты ж вместе с моим Пантелеем с австрийцами воевал. Неужели его

обличье забыл. Все они в него, глянь! Да ну, тебя.

И снова мать крестит сына и причитает:

— Сильно голову не высовывай.

Трое парней с гордым видом стояли в стороне. Около них не было суеты и не было

плачущих,  только  несколько  девушек  в  красных  косынках  прикрепляли  парням  на

длиннополые  пиджаки  красные  банты.  Мужская  половина  комсомольской  ячейки  в

полном  составе  уходила  на  фронт.  Секретарь  комячейки,  Николай  Свешников,  с

курчавой  шевелюрой  на  голове,  с  розовыми  щеками  и  тонкими  бровями  парень,

презрительно смотрел на приближающуюся к сельскому Совету пьяную толпу кулацких

сынков, тоже мобилизованных в Красную Армию на рытьё окопов. Сынки потешались,

кривлялись перед разодетыми девками, щипали их за бока и груди, схватывали в охапку,

на ходу прикладываясь к бутылям с самогонкой. Их родители шли сзади. У всех лица

хмурые, даже злые. Женщины, как на похоронах, в черных платках и черных длинных

юбках,  а  мужики,  наоборот,  вырядились  в  праздничные  суконные  рубахи,  яловые

сапоги, некоторые подстригли скобкой свои бороды.

У переулка к толпе новобранцев и провожающих, идущих от Овражъего хуторка (так

местные  жители  звали  эту  часть  деревни,  где  исстари,  на  чернозёмных  склонах

обустроились  зажиточные  крестьяне  и  кулаки),  присоединилась  семья  Лалетиных.

Призывался в Красную Армию старший сын Тихон. Сбоку, держась за полу его кожуха,

шла, с трудом перебирая ногами, мать, Марфа Тихоновна. Ее землистое  лицо клином

выглядывало  из-под  черного  платка.  Небольшие,  голубоватые,  в  глубоких  глазницах

глаза были сухими и выражали не скорбь или злобу, как у многих, а спокойствие. Лишь

иногда она вздыхала и ласково посматривала на Тихона. Рядом с ней, ухватившись за ее

широкую юбку, семеня, шел младший сын Тимофей, лет десяти курносый мальчишка, в

латаных штанишках, в пимах с обрезанными голенищами, надетых на босу ногу. Чуть

впереди с высоко поднятой головой шел еще один брат Тихона,  Кузьма. Парню шел

семнадцатый год, он уже по ночам гулял с девками и сейчас больше посматривал на них,

чем на уходящего, на фронт брата.

Тихон,  стройный,  крепкого  сложения  парень,  в  рыжеватом  кожухе,  из-под  полы

которого  выглядывали  пряди  черной  овечьей  шерсти,  жалостливо  смотрел  на  мать,

старался  идти, не спеша, негромко уговаривал ее:
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— Зря ты, маманя, встала. Кузьма с Тимохой проводили,  и хватило бы.

Деревенские,  увидев  подходящую  к  сельскому  Совету  Марфу  Лалетину,  даже

прекратили галдеж. Смотрели на нее с удивлением. Только один из самых зажиточных

кулаков Авилов, промычал в лицо своему подвыпившему, мордастому сыну Аверьяну:

— Лалетинская  порода  живучая,  что  кошки.  Ты там держись  Тихона,  твоя  дурья

голова, можа, целей будет.

Из толпы выскочила небольшого роста, но уже сформировавшаяся телом девушка,

Лида Гультяева. Она осторожно взяла под руку Марфу Тихоновну, мельком взглянув на

Тихона.

— Вы, тетя Марфа, не беспокойтесь,  дядя Антон говаривал, что дальше губернии

воевать не пошлют. А может быть и совсем воевать не придется.  Даже к севу или к

покосу возвернутся все мужики.

— Я ей тоже говорю,— поддержал Лиду Тихон.

Однако ни лицо,  ни выражение глаз у Марфы Тихоновны не изменились.  Волоча

ноги, с окаменевшим лицом и неподвижными глазами она продолжала продвигаться к

крыльцу сельского Совета. Только Лида ощутила, что тетка Марфа крепче прижала ее

руку.  Лида  жалостливо  посмотрела  на  нее,  подумала:  «Неужели  сволочи  и  язык  ей

отбили?»  Она  словно  воочию  увидела  улюлюкающих  колчаковцев  и  двух  женщин,

привязанных  к  дровяным  козлам  гужевыми  веревками,  с  задранными  до  головы

сарафанами, и услышала резкий свист шомполов и раздирающий крик содрогающихся

женщин, стон и вой баб, стоящих под пристальным взглядом конных казаков и кулаков,

мимо которых шла сейчас Марфа Тихоновна.

Два месяца всего прошло с тех пор, как колчаковцы,  в отместку за то, что многие

деревенские парни, укрывшиеся в лесу от мобилизации,   собрали поголовно жителей

Медведева к поскотине и на виду у всех,  винтовочными шомполами,  исполосовали до

бесчувствия нескольких стариков, а из баб Марфу Лалетину и Александру Величко. Кто-

то  паскудником  оказался  в  деревне  и  сообщил  колчаковцам,  что  Марфа  Лалетина  и

Александра  Величко  носили  в  лес  своим парням  харчи.  Через  месяц  казаки  спешно

покинули Медведево, а Марфа Тихоновна, не поднималась и по сей день. При порке

больше  всего  досталось  ее  ногам.  Когда  вчера  Тихон  сказал,  что  в  красноармейцы

пойдет,  мать своим сорванным голосом только прошептала: «Ты меня завтра одень и

спусти с полатей…»

Подвыпившие парни,  снова запели:

— Ленин Троцкому сказал:

Пойдем, Лева, на базар,

Купим лошадь карюю,

Накормим пролетарию.
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Антон Захаринский, дергая свою деревяшку, подступил к комсомольцам:

— А ну, ребятки, вжарьте в ответ этим мордастым у телега, нашу, - и сам, растягивая

последние слоги, запел:

— Воевал в войну германску,

На японской был войне,

А за власть свою крестьянску,

Повоюем мы вдвойне.

Но никто его не поддержал. Не до песен было. Комиссар скомандовал:

— По теле-е-гам!

Толпа  зашумела,  бабы  заголосили.  Лида,  заглядывая  в  глаза  Тихону,  смущенно

спросила:

—  Можно  я  тебя  с  войны  буду  ждать.—  Зарделась,  опустила  глаза.—  Ты  не

беспокойся, Тихон, я тете Марфе помогать буду. И за Тимохой пригляжу. Сообщу как-

нибудь дяде Николаю на отхожие промыслы, что ты в красноармейцы ушел.— Опять

смущенно посмотрела на Тихона.— Можно?

Марфа Тихоновна,  безразличная  до  последней  минуты сборов,  услышав  команду,

повернула голову к Тихону, зашевелила губами, но они только скривились, не проронив

ни звука. Левый глаз у нее задергался,  зажмурился и из него быстро выпала крупная

слеза. Увидев ее, захныкал Тимоха:

— Маманя, не плачь. Тишка наш стреляет метко. Ужо вернется,  вот тебе крест.—

Тимоха неловко перекрестился,  и у самого закапали слезы.  Только Кузьма оставался

невозмутимым. Улыбался и что-то шептал на ухо Варваре Конаревой.

У Тихона же, от вида дрожащих лиц матери, младшего брата и Лиды, перехватило

дыхание,  появилась резь в глазах, и чтобы скрыть свое волнение он засуетился,  стал

поправлять на плечах холщовый мешок.

— Не терзайтесь, тятька обещал к Пасхе вернуться. Кто ж знал, что так случится.

Кузьма, ты семена на солнышке прогрей. Почаще их вороши. Если задержусь, то только

в пойме пшеницу сейте. – Лиде на её вопрос, улыбаясь ей краешком глаз, ответил: - Вы

уж, женщины, Тимохе спуску не давайте. Коногон и бороноволок  он способный. И ты

маманю слушайся, да и вообще всех,— снова посмотрев на Лиду, заключил Тихон.—

Пора.

Стон,  скрип  телег,  многоголосое  «но-о-о»,  разнеслось  над  толпой.  Верховые

красноармейцы  медленно  шествовали,  окружив  со  всех  сторон  мобилизованных

крестьян. Они не подгоняли их, только зорко посматривали по сторонам, чтобы кто в

последний  момент  не  сбежал.  «Чем  черт  не  шутит:  сбежали  от  колчаковцев,  могут

сбежать и от красных».

За деревней комиссар скомандовал:
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— Всем мобилизованным сесть на телеги.

Деревенские  еще  долго,  тяжело  вздыхая  и  всхлипывая,  стояли  у  поскотины,

пристально глядя вдаль, хотя телеги уже скрылись за поворотом у березового околка.

Только  когда  вернулись  ребятишки,  все  медленно,  тихо  переговариваясь,  стали

разбредаться по избам…

Эх, ты доля, доля крестьянская, когда же кончатся наши мытарства.

ГЛАВА 2

После двух привалов медведевцы к полудню добрались до железнодорожной станции

небольшого  городка  со  странным  названием  Кайск.  Здесь  уже  находились

мобилизованные крестьяне  из  других деревень  и  волостей.  Десятки  телег  и  лошадей

заполонили  всю привокзальную  площадь  и  ближайшие  переулки.  Дымились  костры.

Вокруг  стоял  сплошной  гул.  У  многих  телег  подвывали,  всхлипывали  женщины,  в

основном  молодки.  С  восхищенными  глазами  вдоль  и  поперёк  площади   поперек

площади ходили ватаги пацанов.

У  дощатого,  приземистого  пристанционного  сооружения  за  самодельным  столом

сидел коренастый,  с усталым лицом, с рыжими от табачного дыма усами,  в длинной

нараспашку шинели командир революционного крестьянского полка Баранов. Мусоля

во  рту  карандаш,   оглядывая  прищуренным  взглядом  шумную  площадь,  комполка

записывал в тетрадь фамилии прибывших мобилизованных крестьян, определяя их по

ротам.  Командиры  рот,  стоящие  тут  же,  отводили  пополнение  к  своему

месторасположению.  Первая  рота,  в  которую  попало  несколько   медведевцев,

примостилась  у  деревянного  тротуара,  идущего  низиной  вдоль  покосившегося,  а

местами  завалившегося  тына.  За  забором  до  черных  полуразрушенных  строений

простиралась заросшая бурьяном земля. Когда-то, видно, обрабатывалась,  и дом был

жилой: на придворной постройке, на покосившемся шесту, висел перевернувшийся вниз

крышкой скворечник. А сейчас усадьба была в полном запустении. Новобранцы быстро

приспособили ее под уборную.

Красноармейцы,  так всех новобранцев сразу стал называть,  командир роты Бедов,

уже  пустили  тын в  дело:  жарко  горел  костер,  и  пахло  поджаренным салом.  Многие

новобранцы, нанизав сало на заостренные прутья, держали их над костром, с радостью

наблюдая, как оно скручивается и шипит, выбрасывая в костер капли жира. Другие уже

поджарили  сало,  горкой  уложили  его  на  горбушки  хлеба,  и  неторопливо,  с

удовольствием уминали.

Тихон  тоже  развязал  свой  мешок  и  ножом,  сидящего  рядом  Аверьяна  Авилова,
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отрезал три широких, с мясными прожилками, плитки сала. Но жарить не стал, а лишь

слегка подрумянил их.

На  площади  все  было:  и  грусть,  и  веселье,  и  рыдания.  Аверьян,  неотступно

поглядывая  на  свою  запряженную  в  телегу  лошадь,  привязанную  к  чудом

сохранившемуся  столбу  метрах  в  двадцати  от  костра,  кивнув  подбородком  на

новобранцев, спросил у Тихона, давясь огромным куском вяленого мяса:

— Куды жа это так  много нас?  Неужель всем хлестаться  с  колчаковцами вскорь

придётся? С ними же, слыхал,  почти все юрлинские мужики ушли. Говорят, полволости.

Они же наипервейшие охотники. Это наши схоронились в лесу. Отсиделись на покосах.

А  их  в  распадках  выловили,  а  некоторые  сами  в  казаки  к  ним  пошли.  Мой  дядька

Парамон убёг, пробрался к нам, жил у нас на сеновале, сказывал об этом. А мужика,

Нюрки нашей,  старшую сестру  мою помнишь,  Кирьяна,  пымали там.  У колчаковцев

сейчас. Во какая будет жизнь, можа, зять шурина и убьет.— Аверьян сгнусавился, готов

был вот-вот расплакаться.— А он стрелок отменный, белки в глаз попадает, а в меня и

целиться  не  надо,  впотьмах  попадешь.—  Аверьян  положил  руки  на  свой  широкий,

далеко выпирающий живот и стал со стоном втягивать его, словно зять уже и, правда,

приготовился выстрелить в него, и опять, подвывая, забормотал: — Ухлопает с одного

раза… Надо было тягу дать и от красных. Нехай без меня воюют. Парамону мы хорон

хороший сделали. Зря я тятьку послушался.— Физиономия Аверьяна распухла, складки

щек задергались, в уголках глаз появилась мокрота. У Тихона тоже было паскудно на

душе. И нытьё Аверьяна ещё более бередило её…

О себе, и о том, что его ожидает впереди, он как-то не задумывался. Единственной

его  тревогой  была  мать.  Отец  в  зимнего  Николу  вместе  с  соседом  Прохором

Оглоблиным  уехал  в  соседнюю  губернию  на  отхожие  промыслы —  заготовку

древесного угля. «Как маманя одна будет управляться по дому?».

И еще беспокоило Тихона, что ему самому не удастся провести сев яровых культур.

С детства он увлекался культурным земледелием. Две из лалетинских делянки,  Тихон

сделал  селекционными  участками,  и  вот  уже  несколько  лет  на  них   испытывал,   и

пытался вывести сам свои сорта яровой пшеницы и озимой ржи. Ему разными путями

удавалось  добывать  сортовые  семена  в  губернской  сортостанции,  или  у  таких  же

любителей, как и он, в соседних уездах и даже губерниях. На двух смежных  делянках,

окруженных  еловыми  рощицами,  в  трёх  верстах   от  Медведево,  Тихон  был

безраздельным хозяином  на  земле.   Отец  частенько   посмеивался,  но  не  мешал  его

увлечению, однако и не давал  продыха на других землях, не соглашался выделить под

семеноводство  участки  в  пойме.  Подготовку   семян  Тихон  никому  не  доверял,

обихаживал  их все свое свободное время, хотя и на других делянках без него ничего не

делалось.
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А  увлек  его  заниматься  культурным  земледелием  отец  Сергий,  в  миру  Сергей

Порфирьевич  Овсянников,  священнослужитель  Воскресенского  храма.  Отец  Сергий

между церковными делами самозабвенно колдовал на своей земле недалеко от погоста.

Земля эта исстари считалась церковной. Он выписывал из разных губерний различные

семена и  испытывал их в  местных условиях.  Длительное время поддерживал связь  с

обществом  дарвинистов  Московского  университета.  Имел  благословение  на

естествоиспытания даже от самого Тимирязева.

Увлечение Тихона Отец Сергий приметил сразу же, как только принял медведевский

приход, дал любознательному юноше почитать книги и журналы о земледелии. Тихон их

читал не только днём, но и по ночам со свечкой. Особенно с большим удовольствием,

даже с волнением, перечитывал неоднократно трактат Докучаева «Русский чернозём».

Отец Сергий часто приводил юного тимирязевца, так он ласково звал Тихона, на свое

опытное  поле.  Украдкой  он  приходил  и  один  и  любовался  посевами  отца  Сергия,

восхищённо гладил на своих ладонях крупные колосья ржи, пшеницы, овса, ячменя, и

невиданной раньше в этих краях, кукурузы. На опытном поле отца Сергия произрастали

различные овощи, названия многих Тихон даже не знал.  Еще при первом посещении

смутило  и удивило Тихона  наличие  на  поле колышков с  бирками,  на  которых были

надписи  на  непонятном  для  него  языке.  Отец  Сергий  пояснил:  латынь,  и  стал

перечислять,  что это за сорт,  откуда привезен,  называя при этом не только губернии

России, но и Канаду, Америку и даже Австралию, о которой Тихон потом дома не смог

вспомнить, где она находится…

Тихон  от  воспоминаний  досадливо  крякнул,  недовольно,  даже  зло  посмотрел  на

Аверьяна. «Был размазня в детстве, остался таким и мужиком».

А тот всё продолжал ныть:

— Еще, небось, и солома не остыла от Парамона. Спал бы я сейчас на ней и в ус не

дул. На кой черт мне эти в кожанках нужны. Что мне, буржуи мешали? Им то что, а у

меня ж баба на сносях третьим. Эти голожопые обрадуются,  и вправду бить буржуев

попрутся за границу и нас с собой уведут. Вот тебе крест, уведут,— Аверьян размашисто

перекрестился.— Сбегу, сбегу, не углядят!

Тихон не выдержал и подсунул Аверьяну под нос свой здоровенный кулак, а силу

этого кулака Аверьян еще мальчишкой познал, и прикрикнул на него:

— Я тебе так сейчас сбегу, что ноздри будут красные. Тебе что твой батька сказал?

Терпи, не с винтовкой будешь воевать, а с кобылой. Ишь ты, мы землю защищать, а его

потянуло  на  солому.  Уже  по  бабе  своей  соскучился,—  Тихон  опять  помахал  перед

мордой Аверьяна кулаком и заключил:— Вон сейчас скажу комиссару, он тебя живо

вместо  твоей  кобылы  запряжёт  в  телегу,  чтоб  не  сбежал,  а  кобылу  на  скотобойню

отправит, она гляди, какая худющая. Где вы только со своим батькой такую дохлятину
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нашли?  С  такой  на  фронте,  не  снаряды  возить,  а  в  пору,   на  подпорки  ставить.

Разгнусавился, аж вокруг запахло.

Аверьян от неожиданности отпрянул, заморгал выпученными глазами,  рожа его, и

без того красная, стала вообще иссиня-бардовой. Вытирая испачканные салом пальцы о

свой потрепанный полушубок, заикаясь, давясь куском сала, прошепелявил:

— Ты чё, ты чё, Тишка! Я же резон говорю.

— Резон! Гляди, сколько мужиков оторвалось от земли и своих баб. Если каждый

начнет ханькать, так что это за войско будет. Землю, данную Советской властью, идем

защищать, а не комиссаров от колчаковцев. Сами-то, после петроградской революции,

сколько себе земли прирезали? Что хлопаешь глазами? А чья эта земля? Напомнить?

Колчак вернется, живо вернется и хозяин Барашкин, наш бывший богатей. Знаешь его.

Он-то разберется с вами быстро. И еще сдерёт с вас оброк за пользование землей все эти

годы.  А  ты  раскудахтался:  куда  столько  много,  сбегу.  Дожирай  сало,  а  то  на  ходу

подавишься. Телегу загрузят, пешим сбоку пойдешь. Видишь, уже идут командиры…

Только  к  полудню  распределили  мобилизованных  крестьян  по  ротам  и  службам,

выдали оружие.  Тихону  достался  казацкий  короткоствольный  карабин  и  два  десятка

патронов к нему. Однако, всем, кого мобилизовали с телегами, не дали оружия. 

Комполка Баранов приказал через командиров рот  построиться и объявил:

—  Товарищи  крестьяне!  С  сегодняшнего  дня  все  вы  являетесь  красноармейцами

революционного крестьянского полка. Положенную форму выдадим в ближайшие дни.

Советская власть осознает, что сейчас оторвала вас от земли в неподходящий момент.

Хотя колчаковцы и отступили, но они  рядом и готовятся нанести поражение Красной

Армии. Они уже были здесь. Многие из вас видели их зверства, а некоторые познали их

и на своей шкуре. Шомполами и нагайками колчаковцы мобилизовали в свою армию у

многих из  вас братьев,  родных и близких.  На земле они стали устанавливать старые

помещичьи  порядки.  Советская  власть  не  допустит  больше  этого.  Вы  не  должны

допустить.  Поэтому  наша  и  соседние  губернии  постановлением  ЦИК  объявлены

прифронтовой зоной и проводится поголовная мобилизация населения, независимо от

классового  состава.— Комполка  недовольно  посмотрел  в  сторону  мобилизованных  с

телегами, где громко и протяжно заголосила женщина, и продолжил: — Нелегко будет

матерям и женам. Скоро начнется сев, и без вас, молодых, нелегко им придется. Хорошо

будем бить колчаковцев — быстрее вернемся по домам. Выступаем на позиции через

час.— Баранов достал из кармана-пистончика привязанные на цепочку часы, взглянул на

них и повторил: — Да, через час.

Командир полка умолк, окинул притихших новобранцев. У всех лица были хмурые,

серые не только от установившейся с обеда небесной хмари, спросил:

— Вопросы есть, товарищи красноармейцы?
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От телег раздался совсем юный голос:

—  Товарищ  начальник,—  ему  кто-то  рядом  подсказал:  товарищ  командир,  он

поправился: —  товарищ  командир,  а  как  же  мы  без  оружия  с  колчаковцами  будем

воевать? Эва сколько нас мужиков с телегами, а у нас кроме кнутовищ ничего нет.

— Выдали оружие тем, кто будет находиться в окопах, а мобилизованным в помощь

Красной Армии оружие не положено. 

Аверьян Авилов, стоящий рядом с этим парнем, буркнул ему:

— Кого первого убьют, того винтовка тебе и достанется.

Ряды  первой  роты  были  здесь  же.  Услышав  шипение  Аверьяна,  Тихон  ощутил

холодок под сердцем, его правая рука до боли сжала ремень карабина. Он укоризненно

посмотрел на Аверьяна и про себя произнес: «Типун тебе на язык» и незаметно сплюнул

три раза через плечо.

— Оправиться, попрощаться с родственниками,— закончил комполка. 

Вокруг Баранова собрались командиры рот.

- Всем ясно, товарищи командиры, направление движения. Дороги разбиты, но роты

должны  прибыть  на  позиции  вовремя.  На  местах  вас  встретят.  Пока  вместе  вдоль

железной  дороги,  а  потом  врозь.   Больше  всех  придётся  месить  грязь  роте  Семёна

Давыдовича и хозяйственному взводу. Другой, к сожалению, дороги в Мошкарёво нет.

Командир первой роты Бедов, немного грузноватый, лет сорока мужчина, в кожаной

куртке  и кожаном картузе  на  пышной волосами голове,  улыбнулся.  На его  смуглом,

доброжелательном  лице,  в разные стороны разбежались чёрные морщины, а серые усы

ощетинились.

- Ничего, Борис Васильевич, парни в мою роту попались крепкие, промостим как-

нибудь.

Над площадью опять загудело,  снова заголосили бабы. Подала голос и трехрядка.

Зашипели  головешки  в  кострах.  Поили  лошадей  и  остатками  воды  гасили  костры.

Многим  безоружным  все-таки  выдали  оружие —  нанизанные  на  свежесрубленные

березовые  колышки железные,  узкие  лопаты.  Аверьяну  Авилову не  дали ничего.  Он

встал  в  очередь,  но  вскоре  ему  сказали,  что  возчикам  не  положено:  «В  хозвзводе

числишься». Тот совсем посерел. Тихон, взглянув на него, успокоил, соврав:

— Слышал от командиров,  что всем остальным оружие будут выдавать в окопах.

Везут, говорят, винтовки.

Успокаивая Аверьяна, Тихон, однако понял, что оружие не выдали только сынкам

кулаков, но не уяснил, почему. «Дела! А для чего тогда их вести на фронт?» Когда же

многим из них выдали лопаты, ему стало ясно: рыть окопы.

Над площадью разнесся  зычный голос пожилого,  высокого,  в  длинной шинели,  в

папахе, с усталым лицом командира хозяйственного взвода Привалова:
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— Мобилизованные,  которые записаны в хозвзвод с лопатами и с  телегами,  всем

собраться в переулке у колодца.

Толстые губы Аверьяна задрожали,  а ресницы захлопали,  и крупная слеза быстро

покатилась по щеке. Загнусавил:

— Как же так, Тихон? Рядом-то было бы веселей, а тут на тебе. Можа, до командира

сходить, а? И тятька же просил быть с тобою рядом.

— Ты что, Аверьян, вечно переполох делаешь? Тебе даже легче. На телегах поедете,

а мы пеша. А до позиций, говорят, далековато.

— Э, лучше пехом, да вместе. А тут убьют, и никто дома не скажет, где похоронен.—

Аверьян в очередной раз размазал рукавом по щекам свои горькие слезы.

Тихон не выдержал:

—  Аверьян,  ты  кто,  мужик  или  девка?  Что  ты  нюни  свои  распустил?  Чего

медведевцев  срамишь? — Чтобы  отвлечь  Аверьяна  от  грустных  мыслей,  улыбнулся,

кивнул головой: — Слышишь, как под тальяночку выговаривают?

Около  железной  дороги  на  ровной  площадке  высокий  парень  с  кудрявым чубом,

выглядывающим  из-под  кубанки,  наклонив  голову  над  однорядкой,  играл,  а  рядом

стоящий в распахнутом кожухе, такой же стройный погодка, басисто пел:

— Ни кола, ни двора,

Зипун — весь пожиток,

Эх, живи — не тужи,

Умрёшь — не убыток.

— Да, ему петь можно. У него, небось, в самом деле, нет ни кола, ни двора. А у меня

и хозяйство,  и баба  с  ребятнёй.  Не завидуй,  Тихон,  что  я  на  телеге.  Вы-то в  землю

сможете спрятаться, а я, куды денусь с лошадью?

— Не завидую  я  тебе,  Аверьян.  Здесь  всех  сроднили — в  одних  окопах  воевать

придется. Патроны, провиант, наверное, будешь возить к нашим окопам. Там и будем

видеться.  -  Слова  Тихона  не  успокоили  Аверьяна.  Он  шмыгнул  носом  и  грустно

возразил:

—  Сроднили.  У  тебя  хоть  и  короткий  ствол,  да  ружьё.  А  у  меня  что?  Ничего!

Случись, колчаковцы переправятся да стрелять начнут, что я буду делать? Не-е, зря я

послухал тятьку!

—  Не  переправятся!  Видишь,  всю  губернию  подняли.  На  станции  все  теплушки

забиты красноармейцами. И пушки с ними, видел! Подумай, как они переправятся? На

погибель  свою? А юрлинские мужики,  вот увидишь,  сбегут от колчаковцев.  Их и на

аркане от дома не утянешь. И твой зять или к шурину сбежит, или подальше в лесной

глухомани укроется. У них там не лес, а тайга самая настоящая. Недаром они охотники.

Тихон вытащил кисет. Из него достал аккуратно нарезанные бумажки, одну протянул
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Аверьяну.

— Давай-ка, Аверьян, лучше покурим перед дорожкой.

Аверьян стал молча закручивать цигарку.  Заметно было, как дрожали его пальцы.

Тихон  неторопливо  приспособил  пеньковый  трут  и  стал  высекать  искры  огнивом  о

кремень.  Искры  летели  струей,  но  трут  никак  не  зажигался,  только  дымился  и

потрескивал.

Тихон досадливо воскликнул:

— Чего ему не хватает? Вроде в коробке с табаком лежал и не должен был отсыреть.

Аверьян миролюбиво произнес:

— Да ладно, Тихон. Есть у меня еще две спички, чего уж.

Аверьян  достал  помятый  коробок  и  с  трудом  вытащил  из  него  спичку.  Зажёг.

Прикурив,  оба  долго  молчали,  глубоко  затягиваясь  цигарками.  Первым  заговорил

Аверьян:

—  Всё,  Тихон,  надо  уже  укладываться,  дед  командир  идет.  Видать,  он  строгий.

Взглянул на меня при записи,  что кобель на чужака.— Аверьян завязал свой мешок,

подергал за веревки и плаксиво выдавил, крестясь: — Спаси меня, Господи.

Тихон виновато успокоил его:

— Ты уж, Аверьян, не серчай на меня, что я тебе под нос кулак сунул. У меня тоже

на душе покоя нет. Все обойдётся.  Еще на крестины своей девки успеешь.

Аверьян чуть встрепенулся, поднял голову, покачал головой:

— Не, Тихон, мне парень нужен. — Аверьян помялся с ноги на ногу, забросил мешок

за плечо и, чуть пошатываясь, пошел к своей телеге, что-то бурча себе под нос. У телеги

приостановился и отрешенно махнул Тихону.

Несмотря  на  покрикивание  командиров,  красноармейцы  собирались  неторопливо.

Командир роты Бедов, наоборот, весело подбадривал бойцов:

— Давайте,  давайте,  красноармейцы,  пошевеливайтесь.  До передовой не  ближний

свет —  двенадцать  верст.  Бабоньки,  хватит  мочить  нам  дорогу,  и  так  она  мокрая.

Мужики в пути напотеются, а вы им еще рубахи мочите.

Женщин  было  много.  Одни  продолжали  плакать,  другие  с  заплаканными  лицами

помогали мужикам собирать в мешки остатки пищи, разбросанные вещи. При сборах в

деревнях обязали всех взять харчей на три дня. Но крестьянин есть крестьянин,— думает

по-своему. Хоть у многих не густо дома было с едой, но — где три дня, там и полных

пять  будет,  поэтому и  хлеба,  и  сала  взяли  про  запас.  Первыми тронулись  телеги  из

дальнего  переулка.  К  телеге  Аверьяна  подошел  командир  хозвзвода  с  тремя

новобранцами, которые охапкой несли лопаты. Аверьян недовольно смотрел, как они, не

спрашивая его, стали укладывать лопаты на телегу.

Комхозвзвода  действительно  смотрел  на  Аверьяна  если  не  совсем  злобно,  то  уж
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точно презрительно.  Смотрел на его кислую рожу и думал:  «Эта кулацкая морда,  не

проследи за ним, сбежит вместе с лопатами». И предупредил Аверьяна:

— Ты не косись на командиров, а  гляди назад, вытрясешь лопаты — под ружьем

пешком пошлю искать. Фамилию повтори?

Аверьян съёжился и, заикаясь, ответил:

— Так, Авилов.

— Авилов. Откуда мобилизован?

— С деревни.

— Вижу что с деревни. С какой деревни?

— Так, из Медведева.

—  Так,  так,—  взводный  нахмурил  брови  и  строго  заключил,  глядя  прямо  в

перепуганное лицо Аверьяна: — Имей в виду, Авилов из Медведево, теперь я знаю, где

твоя родня проживает.

Телеги вытянулись длинным обозом, вслед за ними неровными рядами по разбитой

весенней  дороге  двинулись  роты.  Часто  оглядываясь  назад,  новобранцы,  разбивая

окончательно дорогу, понуро шли в сторону линии фронта, откуда изредка доносилась

пушечная канонада. Первая рота оказалась замыкающей, двигалась позади хозвзвода.

Тихон, обходя грязь и лужи, долго наблюдал за рыжим полушубком Аверьяна. Он

шагал рядом с телегой, держа вожжи в руках, видать, боясь грозного своего командира,

часто  оглядывался,  Тихону  даже  показалось,  что  он  пытается  что-то  крикнуть  ему.

Вскоре   телеги  и  роты  красноармейцев,  растянулись  на  многие  сотни  метров,  а

некоторые начали  поворачивать в сторону от железной дороги.  Телега с Аверьяном

закрылась  другими  повозками,  и  идущими,  уже  по  одиночке  и  группами,  в

разношерстной одежде красноармейцами и мобилизованными в помощь Красной Армии

на рытьё окопов, зажиточными крестьянами, интеллигенцией и торговыми служащими

из пристанционных городков — они  заметно отличались от других  одеждой и обувью.

С каждой минутой красноармейцы и мобилизованные шли всё медленнее, и всё угрюмее

становились их лица. Бедов, не выдержал:

— Что-то вы, товарищи красноармейцы, сильно приуныли. В пасхальный крестный

ход отцы-батюшки с верующими идут быстрее. Этак  будем идти, так наши товарищи

успеют без нас разбить колчаковцев.

Кто-то буркнул:

— Умереть всегда успеем.
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ГЛАВА 3

Дорога,  по которой шли роты новобранцев, была настолько изуродована колесами

телег,  что больше походила на топкое болото. Крутой склон холма с правой стороны

дороги не позволял сделать какой-либо объезд,  так как с левой стороны простирался

глубокий  овраг,  заросший  старыми  толстыми  осинами  и  заваленный  такими  же

огромными стволами валежника. Кругом торчали высокие, корявые пни.

Весенняя распутица была в самом разгаре, хотя деревья ещё не распустились, и лишь

пушистые  серьги  ивняка  да  матовые  почки  у  берез  указывали,  что  природа

пробуждается.

Новобранцы обходили вязкие лывы на дороге по склону холма, крепко цепляясь за

ивовые прутья,  кустарник  и  прошлогодний,  высокий  сухой травостой,  отчего  у  всех

ладони стали темно-зелеными и источали горьковатый запах.

Впереди идущие телеги с боеприпасами, мешками и торчащими из-под них кирками

и лопатами, колыхались из стороны в сторону. Иногда так наклонялись, что казалось,

вот-вот  перевернутся;  новобранцы  едва  успевали  подпереть  их  плечами  и  с  трудом

вытаскивали из очередной глубокой ямы.

Особенно матерились парни, на ногах которых были надеты лапти. Хотя под ними
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были натянуты кожаные яловые чулки, но это мало спасало. Ноги у всех быстро стали

мокрыми. Тихону в своих австрийских ботинках, которые купил ему отец, тоже было не

легче: в них быстро стала хлюпать вода и ощущаться острый холод.

—  Что  мы,  товарищ  командир,  на  ночь,  глядя,   попёрлись? — спросил  Тихон  у

комроты  Бедова,  помогая  ему  подняться  с  земли,  под  руками  которого  оборвался

прошлогодний ковыль. Колени у командира роты облипли грязью, она даже вползла в

голенища его сапог.— Тут и захворать недолго. Чай не русская печь и не баня ждут нас.

— Что, красноармеец, разве первый раз такую грязь месишь? Печка точно не ждет, а

вот баня,  скорее всего,  будет,  если мы засветло придем в деревню. Скоро этот овраг

кончится. Там дальше — суше. Зато этой дорогой верст шесть сэкономим. Звать как?

— Тихон. Тихон Лалетин.

—  Ничего,  Тихон  Лалетин:  грязь —  не  сало,  высохла —  отстала.  Обсохнем,

отогреемся. Помкомроты наш должен нам подготовить жильё.

Бедов снова поскользнулся, и уселся  на колени.

— Это, мать тебе, когда же я кончу богу молиться? Не обессудь, Лалетин, подсоби

опять. Ты сначала пучок вон той травы сорви, я хоть руки вытру.

— Что-то, товарищ командир, у вас ноги сильно жидкие.

— А с чего они будут густыми, Лалетин, коль в обеих побывали осколки немецкой

шрапнели. В Бесарабии в меня угодили в пятнадцатом году.

Тихон потянулся за сухой травой,  торчащей  из-под толстой валежины, но едва он

наклонился,  как  сначала  его  левая  нога  заскользила  в  обратную сторону,  а  за  ней и

правая, и он в метре от командира тоже упал на колени.

Командир засмеялся:

— Во, Тихон Лалетин, давай на пару молиться.

Тихон в ответ заулыбался:

— Точно говорят, товарищ командир,— не зарекайся.

Красноармейцы  и  мобилизованные  новобранцы,  идущие  по  бокам  и  сзади,

приостановились. Подшучивали:

— Можа, здесь и заночуем, товарищ командир?

— Можа, товарищи красноармейцы, да только ждет нас колчаковская рожа. Можно и

поспать, да потом придем на позиции, а там уже ваше благородие нас поджидает, и не

хлебом с солью, а горячим свинцом. Колчаковцы за рекой уже отдохнули. Перемахнуть

могут в два счета. Наши ряды там жидкие. Ждут наш крестьянский полк. Так что спать

лучше будем в другом месте.

Сзади  командира  подошел  рослый,  кряжистый,  русоволосый  парень,  с  мелким

бисером светлой щетины на лице, в ботинках, заляпанных грязью и прилипших к ним

мокрых порчин. Поелозив, широко расставленными ногами, добродушно произнес:
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— Вы уж извините,  товарищ командир.— Обхватил  командира  за  талию своими

огромными ручищами, и легко его поставил на ноги. Командир поморщился от боли в

боках, затем закряхтел:

— Вот это боец! Илья Муромец!

А боец, не говоря ни слова, подошел к Тихону и тоже легко приподнял его с земли.

Сорвал два пучка травы и подал их пострадавшим.

— Обтирайтесь, грязнули.

—  Спасибо.  Кто  же  ты  будешь,—  старательно  вытирая  руки  и  галифе,  спросил

командир.

— Мы чердынские, товарищ командир. Петро Кожевников.

— О, а я думал все чердынцы ушли с колчаковцами. Говорят, у них там  ваших, чуть

ли не на  роту собралось. В такую даль тебя занесло. 

— Я, товарищ командир, за этих, ваших, не отвечаю. Я с этими хлынами, что ушли

сами к колчаковцам, не любил якшаться и раньше. Богатеи они. Все ханюки. С нашей

деревни Очапяты,  у колчаковцев с дюжину таких наберётся. Да и те хлюпики. Я бывало,

один их по одному, а то и всех вместе,  хозал  чепью. Сынки кулаков Мефодия Краснова,

Луки  Травкина,  помнят  мои  кулаки.  С  колчаковцами  удрали.   Это  и  понятно:  в

восемнадцатом  году  мы организовали  товарищество  по  обработке  земли,  ну  и  часть

земли, чтобы у тозовцев не было чересполосицы, отрезали у них. Колчаковцы пришли в

деревню, сразу же отобрали землю у тоза и вернули этим эксплуататорам. Председателя

товарищества,  тезку  моего,  Петра  Разумова,  сволочи,  расстреляли.  Меня  хотели

колчаковцы  силком  увести.  Хе,  не  на  того  напали.  Братан  мой  старший  с  фронта

вернулся с карабином. Еще зимой семнадцатого года. Я уже дважды с ним на зимовье

охотился.  Они,  казачки,  на  конях  за  мной.  Я-то  каждую  тропинку  знаю.  Спрятался.

Андрюха Краснов показал  им мой схорон.  Показал на свою голову. Двух казачков я

живо укокошил. И Андрюхе чуть башку не снёс. С колчаковцами уехал перевязанным.

Ещё нескольких дурней увели. Захотели Петра Кожевникова поймать! У нас, товарищ

командир, так говорят: в чердынской волости — не все сволочи.

Пока командир вытирал руки и разговаривал с Петром Кожевниковым, новобранцы

столпились, прислонившись к осинам, а некоторые уселись на валежник. Все закурили.

Чувствовалось, что подустали. Белокурый, в заношенной вязаной шапчонке верзила с

карабином за плечами сорвал несколько пушистых веточек вербы и синеватых, еще не

распустившихся подснежников и, засунув свой курносый нос в букет, от удовольствия

кряхтел, крутил головой:

— Э-эх. Вкуснота.

Рядом с ним стоящий парень, ростом до его плеч, с грязными коленями и задом,

ухмылялся:
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— Что,  Аким,  нос  суёшь  в  букет,  а,  небось,  думаешь  Маньке  титьки  щекочешь.

Видел на станции, какая она у тебя грудастая.

— Щё, завидки берут?

— Хе, завидки! Такая ядреная, что и соломы подстилать не надо. Возьмут завидки.

— А я и не подстилаю. Только, скажу я тебе, Денис, видать в деревне твоей тебе

часто  морду  били,  чтобы  не  заглядывал  на  чужих  баб.  И  на  мою  поосторожней

заглядывай. Не ровен час, врежу, чтоб не глазел.

— Хоть и дылда ты, Аким, а ничего не видишь. Глазел? Это не я глазел, а твоя баба

зыркала по сторонам. Видать, присматривала, кто на фронт не пошел.

— Я тебе сейчас точно врежу.

—  Уж  больно  ты  мастер  врезывать.  Вон,  она  и  к  Петру  Кожевникову  всё

присматривалась. Может, и ему врежешь. Он-то в плечах поширше тебя.

Новобранцы  дружно  засмеялись.  Они  поняли,  что  Денис  разыгрывает  Акима.

Комроты объявил:

—  Ладно,  товарищи  бойцы,  о  женщинах  поговорим,  как  колчаковцев  разобьем.

Перекур  заканчиваем.  Ещё  нам  долго  грязь  месить.  А  ты,  Аким,  зря  сердишься  на

Дениса. Твоя молодая действительно привлекательная. Есть на что посмотреть. Да и ты

ее стоишь. Дождется она тебя. Дениса провожала тоже броская женщина, а главное —

богатая. Трое мальцов. А Денису, видать, едва ли двадцать годков наберется. Так что,

Денис,  правильно  говорит  Аким,  женщин  к  тебе  подпускать  сильно  нельзя.—

Новобранцы еще дружнее засмеялись.— Пошли дальше.

Командир двинулся первым. Бойцы сначала медленно, осторожно семеня по грязи,

чертыхаясь, ускоряя движение, опять растянулись цепочкой по обеим сторонам весенней

дороги. Появился поворот, и от него овраг ушел в сторону. Дорога расширилась. К ней

подступил ельник и тонкоствольные березки.  Стало суше.  Все повеселели,  сбились в

кучки. Командир подбодрил:

—  Ну,  теперь  мы  почти  добрались.  Слышите,  петухи  уже  поют.  Это  они  нас

встречают.  В  деревне  отдохнем  и  переночуем.  А  утром  наши  позиции  оборудовать

будем. От деревни всего четыре версты.

Петро Кожевников, хитровато посматривая на командира, перебил его:

—  Этих  петушков,  товарищ  командир,  сейчас  бы  на  веретено  да  над  угольками

жаркими покрутить. Эх, и красота была бы.— Кожевников от удовольствия крякнул и

облизал губы.

— Это точно,— сразу подхватили несколько голосов.

В  деревню  Мошкарево  рота  входила,  когда  сумрак  повис  над  домами.  В  окнах

некоторых домов, сквозь высокие кустарники перед ними,  уже виднелись темно-желтые

огни.  Улица,  по  которой  шли  новобранцы,  была  пустынной,  только  в  центре,  за
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поворотом, чуть в стороне от проезжей части, у пятистенника, стоящего на побеленном

известкой  кирпичном  фундаменте,  толпились  люди.  Рядом  с  ними  вдоль  ограды  из

длинных  сосновых  жердей  выстроились  телеги  с  задранными  на  верхние  прясла

оглоблями. Лошади стояли на привязи тут же, они понуро жевали смесь соломы и сена,

брошенные им под ноги. Мужики у крыльца  оживлённо, перебивая друг друга, о чем-то

громко  спорили.  Увидев,  подходящих  не  ровным строем красноармейцев,  повернули

головы.

— Во, в нашем полку прибыло. Лёгкие на вспомине.

— Откель такие сиволапые?

Рота  свернула  к  дому.  Красноармеец,  в  длинной  шинели,  с  карабином  на  плече,

быстро сошёл с крыльца, подошёл к командиру роты Бедову.

— Что-то, Семен Давыдович, задерживаемся? Мне вестовой комполка сообщил, что

твоя  рота  будет  после  обеда,  а  вы,  поздновато  появились.  Поручил  встретить  вас.

Деревня уже спать ложится, а вас все нет. 

— Ты сначала, дорогой Иван Андреевич, поздоровайся.  По нашей чертовой дороге

раньше не придёшь. Видишь, какие чумазые.

Иван Андреевич улыбнулся и зычно крикнул:

—  Здравствуйте,  товарищи  новобранцы! —  Только  после  этого  протянул  руку

Бедову.—  Здравствуй,  Семен  Давыдович.  Договорился  с  председателем  сельского

Совета, сегодня его только назначили, старого колчаковцы расстреляли, расселить твою

роту  по  пять-шесть  человек   на  усадьбу.  Вон  молодка,  секретарь  сельсовета,

Александрой Ивановной зовут, она и распределит по избам. Бабы деревенские кипяток

и харчишки, кое-какие приготовили, и баньки истопили. Видишь, как мы вас встречаем?

Секретарь и разведёт вас по домам. Обстановка непонятная.  Конных колчаковцев на

правом берегу видели. Что они там мыслят, мы не знаем. От вас, Семен Давыдович, тоже

необходимо дозор на всю ночь выставить. Перед деревней, где вы вошли.

— Спасибо, Иван Андреевич, в долгу не останемся. О дозоре сейчас подумаем.

Рота устало разбрелась по избам. Шум в деревне смолк только к полуночи.

Тихону  и  его  напарникам  попалась  моложавая  хозяйка  с  грустным  лицом,

невысокого роста. В избе, на краю полатей и на столе, стояли в глиняных плошках две

толстые  самодельные  свечи,  которые  нещадно  чадили  и  вздрагивали  при  каждом

движении пришельцев.

Хотя новобранцы чуть повеселели, когда очутились в избе, но, увидев скорбное лицо

встретившей  их  женщины,  притихли.  Однако  Петро  Кожевников  не  удержался,

смущаясь, спросил:

— Хозяйку-то как величают?

Женщина приподняла голову, чуть помедлив, вздохнула, и, глядя на Петра, ответила:
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— Екатерина.— Снова опустила голову, молча, не спрашивая новобранцев, сгребла

их мокрую верхнюю одежду и повесила её на черную жердину, прикрепленную на цепях

к потолочной балке вдоль печи. Грустно, стоя спиной к пришельцам, произнесла: — Тут

к утру просохнет. А обувку с той стороны поставьте на скамейку. Там у печи тоже бок

теплый.

Тихон, приспосабливая свои ботинки, сочувственно спросил:

—  Что,  Екатерина,  ты  так  невесела,  горе  какое,  или  нам  не  рада,  что  на  ночь

потревожили? Мы завтра уйдем.

— С чего мне веселиться,  служивый. Вон, на полатях, два мальца выглядывают, а

батька их, может уже завтра, с вами будет воевать. Колчаковцы силком его увели. Мой-

то чуть живой с германской пришел, а вы, эва лбы, какие, в раз его прикончите. А за

что? Может быть, еще успеет сбежать. Обещал сбежать.

Тихон решительно успокоил женщину:

— Конечно, сбежит.

Хозяйка благодарно посмотрела на Тихона, встрепенулась:

- Вы в бане, не хотите помыться?

Тихон  понял,  что  она  обращается  к  нему,  так  как  остальные  новобранцы,  едва

хлебнув горячих душистых щей, дружно улеглись на полу под полатями. Усталость и

тепло быстро сморили парней. Петро Кожевников, вытянув свои длинные голые ноги,

уже похрапывал.

Хозяйка вдруг решительно стала собирать на рогожу всю обувь новобранцев. Взяла и

ботинки Тихона.

—  Обутки  у  вас,  вижу,  сильно  мокрые.  Тятька  коптильню  разжег.  Боров  у  нас

длинный.  На  нём  башмаки  лучше  высохнут.  Да  и  мне  не  спится,  поленья  буду

подбрасывать.

Тихон, ещё, когда их к дому Екатерины подвела секретарь сельсовета, сразу учуял

приятный всегда ему запах дыма, обрадовался, что есть возможность помыться в бане.

Но сейчас, глядя в темно-серое лицо Екатерины, по которому бродили всполохи огней

от горящих свечей, у него жалостливо защемило в сердце, появилась досада на себя, что

у  женщины  такое  горе,  а  они  приперлись  на  ночь  глядя.  Пересилив  свое  желание

попариться, Тихон сочувственно произнёс:

— Ладно уж, хозяюшка, что я тебя буду в лишнюю заботу вводить с баней. Грязь —

не сало, высохла — отстала. Главное — утром ноги в сухую обувь сунуть. Мы, скорее

всего, не последние. Ещё набудоражишься.

—  Да  и  вы  не  первые.  От  бани  кроме  пользы  ничего  нет.  Когда  ещё  придётся

попариться.  Тятька  ждет вас всех в бане.  Парни,  видно,  намаялись  в  дороге.  Ты зря

отказываешься. Там два топчана в предбаннике, с тятькой и переночуете. Свеча у него

24



есть. Правда, тятька с того времени, как Гришутку казаки увели, всё больше молчит да

прошлогоднюю  медовуху  пьёт.  Серчает:  говорил  Гришке,  чтобы  в  лесу  на  покосах

скрылся, не послушался. А сейчас, в какой-нибудь избе или в поле мается, горемычный.

А может быть, уже и головушку свою сложил. Уже три недели, как ни слуху, и ни духу

от него…

Тихону показалось,  что этот скорбный голос он уже много раз слышал.  Конечно,

слышал.  Маманя,  не  раз восклицала  на  утешительные слова  соседки и подруги её,

Прасковьи Сапоговой, когда заводили разговор про старшего брата Тихона Ивана.  Нет,

Прасковья, от моего Ванечки ни слуху и ни духу. Сказывали, что германцы газ какой-то

пустили, может быть, в дыму этом он и угорел».

Тихон суетливо стал доставать кисет, решил уважить Екатерину:

—  Правду  ты  говоришь,  пойду  я  чуток  попарюсь.  Когда,  действительно,  ещё

придется.

Женщина молча кивнула головой, а затем участливо произнесла:

— Ты вдоль поленницы иди. При выходе из сеней на крюку бахоры Гришунькины

висят, надень на ноги. Баня рядом, не замёрзнешь.. 

— Спасибо, Екатерина.— И уже открыв дверь, повернулся к женщине, убедительным

голосом произнес: — Не убивайся, вернётся твой Гришунька. Что он там будет делать у

колчаковцев?  Сбежит.  Такую добрую женку  оставил с  мальцами.  Вернётся.— Тихон

произнёс последнее слово протяжно, чуть покачивая головой. Затем повторил твердо и

решительно: —  Вернётся!  Сейчас  мы  пришли  наступать  на  колчаковцев.  Видишь

сколько нас много. Узнают ваши мужики и мигом разбегутся. Нам командир сказывал,

что  скоро  колчаковцев  погоним  до  Урала  и  дальше.  А  какой  резон  Гришке  твоему

бежать за горы с колчаковцами, а, Екатерина? — Екатерина благодарно посмотрела на

Тихона.— Выше голову. Видишь, какие красавцы чубатые выглядывают с полатей. Что

он там, у колчаковцев оставил? Сбежит.

Один из чубатых промолвил:

— А я что говорю, маманя? Тятька к севу возвернётся.  Он же обещал взять меня

борноволоком. Тятька никогда меня не обманывал.

— Ох, горе вы мое, спите.  Уж полночь скоро.— Екатерина немного помолчала, а

потом, глядя на ребятишек, убедительно заявила: — Конечно, вернётся. С чего б ему не

возвращаться. Спите, а то завтра чуть свет подниматься. Деду будете помогать семена

веять.— Всплеснув руками,  с  досадой произнесла: — Ой,  что мы солдатика  держим,

своими разговорами в баню не пускаем, да и мне обувку на коптильню нести надо.

Тихон улыбнулся и молча вышел из избы, прикрыв дверь. В сенях нащупал бахоры,

надел их. Бахоры с войлочной подстилкой были впору.

На улице была серая мгла. Силуэты домов стояли молча, угрюмо, без света. Только
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вдали, на околице, горел костер, взметались вверх искры. Там же всхрапывали лошади, и

оттуда  доносился  глухой  разговор  людей,  стоящих  вокруг  костра.  Пройдя  мимо

поленницы,  как  говорила  Екатерина,  он  открыл  калитку  и  по  дощатому  настилу

осторожно пошёл к низкому строению с желтым пятном на стене. Около бани на чурке

сидел,  сверкая  огоньком  цигарки,  свекор  Екатерины.  Увидев  подходящего  к  нему

Тихона, не приподнимаясь, спросил:

— Чё так мало?

— Устали, отец. Многие до сборного пункта добирались без сна двое суток. Это я

полуночник, беспокою вас.

— Чё нас беспокоить, привычные мы нынче. Меня звать дядька Кирилл, сноха моя

там в избе.

—  Хорошая  у  вас  сноха,  дядька  Кирилл.  На  маманю  мою  похожая.  Такая  же

беспокойная.

— Хорошая,— согласился дядька Кирилл. Работящая и ласковая. Вот только Гришку

мы нашего не уберегли.

Тихон, как и Екатерине, убеждённо заявил:

— Вернётся, мне видится, ваш Гришка. Чего он супротив своих деревенских воевать

будет? 

— Я ему, стервецу, повоюю,— решительно заявил дядька Кирилл и приподнялся с

чурбана.— Ладно, баня стынет. Как тебя величать?

— Тихон.

— Тихон так Тихон, пошли Тихон. В баньке еще пар хороший. Париться любишь?

— А кто не любит.

В предбаннике, довольно вместительном, было темно, хотя на окошке, на небольшой

подставке горела свеча.  Тихон огляделся,  молча разделся,  положив одежду на топчан

возле окна.

Дядька Кирилл взял свечу в руки и первым шагнул в баню. В бане было очень жарко,

едко пахло дымом, с тонким привкусом распаренного веника и трав. Приподняв свечу

повыше, дядька Кирилл, покрякивая, поводил рукой по сторонам, глухо произнёс:

— Гляди, Тихон, где что лежит. Котёл с горячей водой полный — кипяток был. Я

думал, вы все придете в баню. Вон веник в шайке парится у печи, а  на полке шайка для

мытья, рядом с тобой, в углу, бадья с холодной водой, из колодца я только что налил.

Ковшик,  видишь,  на  стене,  рядом  с  пучками  крапивы,  висит.  На  каменья  кваску

подбрасывай, он в чугунке под лавкой. Я уже помылся. Пойду пока на стол что-нибудь

приготовлю. Здесь на топчанах мы и заночуем. Свечка-то одна, ты уж как-нибудь здесь в

темноте помойся, её возьму на стол.

После того, как дядька Кирилл прикрыл дверь, Тихон оказался в кромешной темноте.
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Он нащупал ковш и, как предлагал хозяин, зачерпнул немного квасу и резко вылил его

на камни, отпрянув к двери. Приятный, но нестерпимо жгучий пар заставил его присесть

и  громко  закряхтеть  и  заохать.  Сквозь  дверь  услышал  насмешливый  голос  дядьки

Кирилла:

— Что, парень, кусается парок?

— Кусается, дядя Кирилл.

Тихон  осторожно  сел  на  полок,  чтобы  тело  покрылось  потом.  Пар  невыносимо

обжигал тело, но плаха полка была приятно теплой. «Осиновая плаха»,— подумал Тихон

и провел ладонью по её гладкой поверхности.  Он снова плеснул кваску, но сразу же

почувствовал,  что  переборщил.  Опять  от  удовольствия  зарычал.  Встряхнув  веник,

сначала  слегка  стал  похлёстывать  себя  по  бокам,  спине,  а  затем,  почувствовав

облегчение во всем теле, стал бить себя жестко, перебрасывая веник из одной руки в

другую.  «Да,  банька  не  хуже  нашей!»  После  третьей  подброски  Тихон не  вышел,  а

выкатился в предбанник.

— Ой, дядя Кирилл, не пар, а огонь. Сил больше нет.

— Э, паря, слабак, оказывается, ты. Самый пар только начинается. Впрочем, Гришка

мой, уже со второго ковша удирает.  Ты ещё ничего. Я и перед тобой кваску ковшик

добрый бросил.

— Наверное, хватит, дядя Кирилл. Уж совсем поздно.

— Как хочешь. Я не гоню тебя. Хватит, так хватит. Давай тогда, красноармеец, так

теперь вроде ваших воинов зовут, медовухи по чеплашке выпьем. После баньки она на

здоровье идет. С прошлого года осталась. Никак не допью. В окопах, чай, таким питьём

не угостят. Вон сало копчёное с чесночком, пробуй.

Тихон  с  удовольствием  потянул  жидкость.  Медовуха  была  холодной.  Он  даже

почувствовал, как этот холод стал растекаться в груди, в животе.

— Вкусная медовуха, дядя Кирилл. И холодная, видать, в подвале лед?

— Лед у меня почти до нового не тает. В жару молоко три дня, а то и больше, не

киснет. Сейчас после неё будешь спать, как убитый. На этом топчане, где сидишь, ты и

располагайся. Ещё по чеплашки примем, а, служивый?

— Ой, дядя Кирилл, что-то  чеплашки уж больно велики. Уже в голове зашумело и на

сон потянуло.

— Ну,  гляди,  тогда  сальца попробуй.  Я тоже не  буду.  Вообще я не  горазд  пить.

Невестка, жаловалась? Это Гришка в грех ввел. Дурень, хоть и сын. В мать, царство ей

небесное. Та тоже все на бога надеялась, а он ни ей, ни ему не помог. Она про болезнь

все говорила, что пронесёт, а он о колчаковцах говорил, что пронесёт. Пронесло! Ее в

прошлую  осень  бог  прибрал,  а  Гришка,  стервец,  не  послушался  меня,  теперь  пули

дожидается, а может быть, уже и дождался.
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—  Ну,  дядя  Кирилл,  не  всех  же  убивают.  Вернётся.—  У  Тихона  действительно

начали слипаться глаза. Он покрутил головой, стряхивая сон, и повторил: — Вернётся.

Где-нибудь тоже ко сну пошел.

— Можа,  и вернётся.  Чё уж,  давай и мы на сон.  Дунь на свечу.  Вам-то завтра  в

окопах не до сна будет.

Ворочаясь на топчане, дядька Кирилл, вдруг произнёс:

— Чего это мужики взялись друг с другом воевать? Чего им не хватает? Земли теперь

вдоволь.

Тихон уже засыпал,  но,  услышав  восклицание  дядьки  Кирилла,  пересилив  дрёму,

ответил:

— Видать  оттого,  что  кто-то  зубами  уцепился  за  землю,  данную  ему  Советской

властью, и теперь защищает её, а кому-то жалко стало отобранной у него земли, и силой

решил вернуть. Отобрали-то у них не только пустыри да заимки, но и пахотные земли,

что  поближе  к  деревням,  сами  знаете  сколько.  Малоземельных,   и,  вообще,

безземельных,  в каждой деревне хватало.

— Э,— тяжело  вздохнув,  произнес  дядька  Кирилл,— не  всё  так,  парень,  просто.

Воюют и голытьба с  голытьбой,  и барин с барином — и все русские — вот вопрос!

Скорее всего, все власти каждому из них, да и нам, не дали добрую надежду. Слишком

много в душе сомнений бродит. Впример, городской продотряд выгреб в нашей деревне

почти всю рожь, даже семенную, а пришли колчаковцы — половину скота вырезали,

мужиков силком в свои войска увели — вот и  думай,  какая  власть  лучше.— Дядька

Кирилл впотьмах чиркнул несколько раз кресалом — кремень выбросил яркий пучок

искр,  запахло  палёным.  Слегка  подув,  дядька  Кирилл  разжёг  трут,  прикурил.

Продолжил: — Я думаю, все это ещё потому,  что мы друг друга  слушать  и уважать

разучились. Где это видано: батька одно говорит, а сын делает по-своему…

Дядька Кирилл сокрушенно стал рассказывать про своего неслуха Гришку, но Тихон,

сморённый усталостью, слышал его голос всё тише и тише…

Тихон спал крепко, беззвучно, в той же позе, в какой примостился на топчан ночью.

Вдруг  почувствовал,  что  кто-то  его  сильно  трясёт  за  плечо.  Сначала  недовольно

подумал:  «Только  лёг,  и  уже  будят».  Когда  открыл  глаза,  увидел  открытую  дверь

предбанника и яркую солнечную полосу света, а трясёт его, Петро Кожевников. И хотя

уже понял, что наступило утро, всё же недовольно прикрикнул на Петра:

— Ты что спать не даёшь! Сам-то рано лёг, надрыхался.

— Надрыхался, спать не даю!  Ещё тебя надо спросить, где ты ночью носился? Я

слышал, как ты с молодухой любезничал. Проснулся, думал, что ты уже у сельского

Совета, а Катерина говорит, спит  в предбаннике, да ещё просит — пусть поспит. Чую,

не спроста баба стала такой заботливой. А? Сознайся боевому дружку!
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— Чё ты мелешь!  У бабы горе — мужика колчаковцы увели,  а  ты на  неё  такую

напраслину возводишь. Мне такие боевые трепачи в друзья не нужны.

Тихон надел на ноги берестяные ладные бахоры, вышел на улицу. Дядька Кирилл

сидел на том же чурбаке. С неразлучной цигаркой, пепел которой поблескивал на седых

волосах бороды. Он тоже слышал намёки Петра. Вставил:

— Э, длинноногий, ещё не родился такой мужик, чтобы мою сноху мог соблазнить.

Один колчаковец попробовал силком пошутить над ней, так с колотыми яйцами удрал

отседова. Да ещё есаул ему плёткой добавил.

— Да я шуткую, дед.

—  Шутишь?  Смотри,  шутник!  Я  тебе  обсказал.  Ты,  Тихон,  вон  в  чиляке  вода,

сполоснись.  Крышку  сними.  Екатерина  верещанку   поставила  на  стол,  где  мы

полночили.   Этот  шутник  с  остальными  уже  управились.  Говорила  Лександра,

секретарша, что  рано  пойдёте дальше. А дальше куда? Видать, вдоль реки, на холмах у

бродов и остановят вас. Колчаковцев ушло за реку побольше вас, так что, сразу вы к ним

не сунетесь. Я старый вояка, пушки вам нужно иметь, вот тогда можно переправляться.

Под утро у поворота реки стрельба сильная была. Оттого, наверное, и произошла ваша

задержка.

Тихон пригоршнями побрызгал лицо прохладной водой, вернулся в баню. На столе

стояла чугунная сковорода, прикрытая деревянной крышкой и носатик. Крикнул Петру:

— Ты-то пожевал?

— А как же, у меня сала в мешке еще на пять ночёвок хватит. Это тебе, барину, в

постель приносят. Мы обществом наелись.

— Ох, Петро, как же ты любишь позубоскальничать!

Вдалеке, у реки, раздался глухой тяжелый взрыв, затем затрещали частые выстрелы,

послышалась  пулеметная  дробь.  Тихон  на  ходу  запил  яичницу  квасом  и  трусцой

побежал в дом. Дядька Кирилл перекрестился, чертыхаясь, поднялся с чурбака. «Опять

не порыбачу!»

В избе красноармейцев не было, только Екатерина в цветастом сарафане сидела у

окна  и  латала   рубашку.  Рядом,  голым  по  пояс,  с  узелком  в  руке,  стоял  лет  семи

мальчишка с белесой головой. Глаза Екатерины были по-прежнему грустными.

Поздоровавшись, Тихон быстро натянул ботинки. Они были сухими и даже сверху

смазаны каким-то жиром.

— Спасибо тебе, Екатерина.

—  Вы  уж  там  друг  в  дружку  не  сильно  стреляйте,—  всхлипывая,  произнесла

Екатерина.— Гришуньке, ежели встретишь, скажи, что в доме всё в порядке, мальцы

слушаются и тятьку ждут. Скажи, Милка отелилась бычком.

— Конечно, Екатерина, появится твой Григорий, обязательно появится! А как только
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он появится, я ему обо всём расскажу. Спасибо за всё.

Белоголовый мальчишка подошёл к Тихону и протянул узелок:

— Тятьке отдай, когда он сбежит от колчаковцев. Творожные лепешки он страсть как

любит. Я вчера весь день и сегодня прятал их от Витьки, чтобы он не слопал.

Тихон сначала  хотел отказаться,  но,  видя,  серьёзные  глаза  мальчишки,  смущенно

посмотрев на Екатерину, взял холщёвый узелок.

— Передам я твоему тятьке твои лепешки, как только увижу его. И скажу, что ты

молодец. Ну, мне идти надо. Ещё раз спасибо и до свиданья.

Тихон, забросив карабин на плечо, затолкал узелок мальчишки в свой мешок и, не

оглядываясь, выскочил на двор. Петро сразу же набросился на него:

— Ну, ты и шонить любишь. Надо теперь бежать до построения, а то помкомроты

уже матюкается. Говорит, не рота красноармейцев, а рота  тетерь сонных. Ты дрыхал, а я

уже знаю: на рассвете колчаковцы двух наших дозорных заарканили и увели за реку.

Оттого и стрельба была.  Вот дела!  Ещё и не  воевали,  а  двух красноармейцев — как

корова языком слизала. Раззявы они, а не красноармейцы. Надо было командиру меня в

дозор послать,  я  бы этих колчаковцев  живо угостил  вот из  этого карабина.— Петро

потряс перед собой карабином, держа его мощной рукой на весу.— Только для чего они

им нужны? Это кто-то из местных. Может быть, мужик красавицы, с которой ты так

любезничал сейчас. Тихон молча слушал, и костерил в душе Петра недобрыми словами.

Парни,  чтоб  сократить  расстояние  до  сельского  Совета,  сначала  побежали  по

набитым  тропам  вдоль  огородов.  Деревня  проснулась,  хотя  солнце  едва  касалось

верхушек деревьев  на  дальнем холме,  а  туман еще висел на  огородах  и  в  прогонах.

Женщины и подростки выгоняли свою живность за огороды к поскотине переулками и

из дворов усадьб, тихо покрикивая на них. Тихон с Петром часто шарахались в сторону

от  наиболее  рогатых  быков  и  коров.  Петро  вслед  матерился.  Тихон,  наоборот,

удивлялся: ещё и трава-то только нос показала, а они выгоняют скот. Наверное, нужда

заставила. 

Много  деревенских  жителей,  особенно  стариков,  собралось  возле  сельсовета,  они

внимательно наблюдали за сборами новобранцев. На лицах их была тревога: «Стрельба-

то по утру была сильная, неужто кто  из местных, был с колчаковцами?»

Из-за холмов выглянули лучи солнца, но небо над головой было покрыто рваными

облаками,  поэтому лучи, блеснув на окнах домов, смотрящих на них своим фасадом,

быстро прятались за тучами. Иногда лучи задерживались на земле подольше, и тогда

хорошо  была  видна  нежная  зелень,  пробивающаяся  из-под  прошлогодней  пыльной

жухлости.  Центральная  улица,  на  которую  выскочили  красноармейцы,  была  не

наезженной, ровной, опрятной. У каждого дома были небольшие квадратики изгородей,

в  которых  росли  черемуха  и  сирень.  Даже  скотину  жители  гнали  сначала  по
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многочисленным переулкам, а затем вдоль усадеб к поскотине. Тихон даже позавидовал

такому порядку, вспомнил, как медведевцы любят покрасоваться своей скотиной и гонят

её по основной дороге, оттого  весной или в дождливую погоду, вязнешь на ней  в грязи

по колено. 

Небо всё больше заволакивалось тучами, и вскоре начал моросить мелкий дождик.

Рота уже начала строиться.  Командир роты торопил построение. Рядом с ним стояли,

уткнув  лица  к  земле,  два  красноармейца.  Один  из  них  был  с  перевязанной  рукой.

Шеренга  получилась  неровной,  все  сочувственно  смотрели  на  понурых,  одетые  в

потёртые,  местами  порванные   полушубки,  парней.  Переминаясь  с  одной  ноги  на

другую,  они   иногда  поднимали  головы,  и  исподлобья  смотрели  на  командира,

постоянно поправляя, спадающие с плеч ремни винтовок. Комроты суровым взглядом

осмотрел молчаливых новобранцев и громко, чтобы все слышали, обратился к ним:

— Для чего ночью, когда рядом враг, выставляется дозор? Скажите мне Корнев и

Крюков?  Так  я  за  вас  отвечу:  чтобы остальные бойцы могли спокойно  спать.  Мы с

взводными вас всех инструктировали?  Инструктировали!  А вы,  как  только взводный

Пупцев в полночь сменил бойцов в дозоре, не иначе, сразу спать завалились. Хоть бы по

одному, а то — на пару. Колчаковцы в утреннем тумане просто не заметили, иначе бы

вместо Жирнова и Комкова вас утянули за  реку.  Теперь товарищи ваши шомполами

завтракают, а вас надо под трибунал за это отправить. Проспали колчаковцев. Если бы в

деревне шум не поднялся, то и вообще бы вы их не заметили. И ранили тебя, Корнев,

оттого, что ты сонный выскочил из куста без винтовки. Хорошо, что колчаковец на твой

вопль  раз  выстрелил  и  только  зацепил  твою  руку.  Какими  же  вы  будете

красноармейцами, и какие же будут наши боевые успехи, если мы будем так исполнять

приказы командиров? Имейте в виду, товарищи бойцы, на фронте за это прощения нет.

А мы уже на фронте.  Ещё и не  воевали,  а  бойцов двух потеряли.— Командир роты

последние слова произнес, обращаясь ко всем новобранцам.— Могло быть и хуже, будь

у  колчаковцев  другая  задача.  Вырезали  бы  всех  вас  отдыхающих.  Так  что  на

сегодняшний день вы опозорили звание бойца Красной Армии. Мамкам, отцам вашим,

когда они провожали вас,  я что говорил? А говорил я,  что вернутся  ваши парни все

живыми и невредимыми. А вы еще не воевали,  а сколько слез им наделали.  Ну, что

делать с этими засонями?

Парень, что повыше ростом, промямлил:

— Мы,  товарищ командир,  трое  суток  почти  не  спали.  Сморило.  Да  и  стороной

колчаковцы прошли к гумну. Это только назад они бежали через тальник к лодке, оттого

я их и учуял. Один колчаковец, который был сзади, покрикивал на наших парней, чтобы

бежали быстрей, я сразу и услышал. Я думал, что кто-то из наших, а когда разглядел, и

полез в куст за винтовкой, он и выстрелил из нагана.
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— Сморило,— взорвался комроты,— три часа всего в карауле надо было побыть, а

они всю прошлогоднюю траву  своим храпом покосили.  Колчаковцы,  наверное,  из-за

реки слышали ваше караульство. В деревнях своих с девками каждый день до петухов

хороводитесь. А тут, им доверили покой бойцов, а они чуть их не погубили. Расстрелять

вас надо, чтобы не было повадно другим в карауле спать.

Увидев, что молодые бойцы совсем приуныли, Бедов смягчился:

— А чего ж ты вопил?

— Так я напугать их хотел.

И  командир  роты,  и  красноармейцы,  несмотря  на  беду,  засмеялись.

Проштрафившейся боец сквасил лицо и готов был вот-вот заплакать.

— Я правду говорю, товарищ командир.

Командир  роты  повернулся  к  строю,  всех  оглядел  суровым  взглядом,   строго

произнёс:

—  Теперь  запомните,  товарищи  бойцы,  этот  позор  для  нашей  роты  и  для  всего

революционного крестьянского полка мы должны смыть в бою и каждый должен знать,

что мы защищаем Советскую власть, землю, отданную вам, и если мы будем нарушать

военную дисциплину,  то революция наша может погибнуть.  Без строгой дисциплины

никакой победы не будет над врагами революции,  только напрасные жертвы. Мы не

знаем, что сделают колчаковцы с вашими товарищами. Вполне могут расстрелять, и в

этом будет наша вина. И в первую очередь виноваты вы,— командир роты указал рукою

на стоящих перед строем парней. И вы заслуживаете самого строгого наказания.

Коренастый  Корнев  резко  приподнял  голову  и  стал  крутить  ею  по  сторонам,

рассматривая  бойцов  роты,  как  бы  прося  у  них  защиты.  Захлебываясь  воздухом,

произнёс:

— Мы же не совсем проспали. Стрельбу все ж открыли.

— Ага,  открыли,  в  тетеревов,  которые  вам  снились.  Открыли,  когда  колчаковцы

связанных  ваших  товарищей  уже  на  другой  берег  переправили.  Жирнов  и  Комков,

случайно не из вашей деревни?

— Не,— промычал Корнев,— мы с ними из Очёрского уезда, вроде земляки, но из

разных деревень.

— Жаль, а то бы я сообщил вашим деревенским, как вы тут начали воевать, помогая

колчаковцам  уводить  земляков  в  плен.  Ладно,  на  первый  раз  вашу  лопоухость  мы

прощаем. Но учтите, не на сеновале вы, а на фронте, и спрос с вас,— Бедов повернулся к

строю,— и со всех, будет по всей революционной строгости…
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ГЛАВА 4

Часть уже готовых окопов находилась в пяти верстах от деревни. Мобилизованные в

трудовую  армию  чиновники  и  интеллигенция  из  соседнего  городка,  вырыли  их

накануне.  Роте  Бедова,   они  не  достались.  Ему  было  поручено  окопаться  на  холме

версты на три дальше.

Под холмом, куда подошла рота, в овраге, скученно стояли привязанные к телегам

лошади, а на телегах спали, укрывшись шинелями, кожухами и разной верхней одеждой,

новобранцы. Проходя мимо одной из них, Тихон увидел знакомые очертания мужика:

из-под  полушубка  торчали  массивный  зад  и  яловые  ботинки  Аверьяна  Авилова.

Несмотря на то, что рота шла шумно, Аверьян продолжал безмятежно спать, уткнувшись

мордой в сено. Петро Кожевников толкнул в бок Тихона:

— Это не твоего земляка квашня в небо уперлась?

— Он, Аверьян.

— Ну и отрастил задок.  Как только баба его под ним не задыхается,— хихикнул

Петро.

— Да, у него и баба не тоньше. А у Авиловых вся порода такая.

Лошади похрапывали, позвякивали уздечками, косились на проходящую, довольно

шумливую  толпу  людей.  Около  небольшого  догорающего  костра  сидели  два

крестьянина-возчика, и хмуро смотрели на проходящих красноармейцев. Один из них,

низкорослый,  тщедушный,  прикуривая  от головешки толстую закрутку,  приподнялся,

ехидно спросил:

— Чё, уже прохлопали двух олухов?

На его реплику ответил лишь Петро Кожевников:

— А на хрена им нужен был такой замухрышка как ты!

Но мужичок, как в деревне говорят: маленькая собачка,  а на большое дерево ногу

задирает, снова процедил:

— Жаль не тебя,  оглоблю, эти чардынские медвежатники скрутили. Колчаковские

шомпола как раз бы уложились поперек твоей спины и на жопу хватило ещё.

— Э, гляди, ребятки, сморчок, а выставляет себя боровиком. Я ж сам чардынский

щепоед и медвежатник, дурень. Они знают, кого брать. Я их в своей деревне так молотил

шкворнем, а то и оглоблей, что они теперь меня обходят за версту.— Петро сделал шаг в

сторону, приостановился и добавил,— Коль я тебе больно понравился, ну-ка, подь сюда,

перекрещу тебя вот этой кувалдой.— Петро потряс своим кулачищем.

Мужик испуганно отступил назад, пытаясь укрыться за спину своего более рослого

напарника. Ухватившись за полы длинной, без воротника, поношенной шубейки, готов
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был дать стрекоча. Видя его испуг, Петро добродушно хихикнул:

— Что, уже понос прохватил? Гляди, шмякну сверху — ноги из земли не выдернешь.

Ужо посмотрю, как ты можешь воевать.

— Да я чё, жалко ведь мужиков. А ты набросился понапрасну на меня.

— Жалко! Жалко у пчёлки в жопке. А тут — война. Не разевай ябало и никто тебя не

уволочёт.

— Вот ты матюгаешься, а, небось, и у самого радости большой нет идти под пули, а

только шерохоришься.

— Слабы у тебя, видать, здорово поджилки, гляжу я. Сказал бы уж, что я квёлый,

может, и не мобилизовали.

— Да я и впрямь квёлый. Тут на этой талой земле наваляешься, так и вовсе будешь не

жилец. Разве глядели в нутро. Запрягать лошадь можешь, ну и не рыпайся. Колчаки и те

пожалели,— снова сгнусавил задира. Петру даже показалось, что он слезу пустил.

— Смотри-ка, сирота — открывайте ворота. Как кусаться, так мастак.

—  Кожевников,—  прикрикнул  Бедов,—  Хватит  лясы  точить.  Давай  начинай

обустраиваться.  С  Тихоном  Лалетиным  рядом  копай  окоп.  Еще  наговоритесь.—

Командир роты стал расставлять новобранцев по местам и каждому напутствовал: —

Копай глубже, целее будешь.

— Видишь, какой у нас строгий командир. Попробуй, не подвези нам вовремя харчи

и  патроны.  Командир  тебя  в  окопы  посадит,  а  я  тебя  квелее  сделаю.—  Петро  для

убедительности потряс еще раз в сторону мужика своим кулаком-кувалдой.— Чуешь,

чем пахнет? Чуешь! Захочешь понюхать, приходи в гости. Вон, где будет наша хата с

Тихоном Лалетиным.

Подойдя к Тихону, который уже начал лопатой подрубать жухлую траву и размечать

ширину и длину окопа, Петро довольный проговорил:

—  Предупредил  этого  сморчка,  чтобы  вовремя  нам  с  тобой  подвозил  харчи  и

патроны. Только уж он слишком сухой.— Петро с ухмылкой повернул свою голову в

сторону перепуганного крестьянина, крикнул:

— Тебя всё ж как звать?

Мужичишка, обрадованный, что этот верзила не саданул его, весело, даже звонко,

ответил:

— Петром нас зовут.

— Хе, тёзка значит. Ну, гляди, тёзка, я тебя предупредил. Красноармейцы, сбросив

узлы и мешки, взяв с телег лопаты, начали вгрызаться в землю. У большинства было

гнетущее  настроение.  И не  только потому,  что  ночью колчаковцы уволокли двух их

товарищей. Больше всего их печалило, что земля уже почти оттаяла, и вот-вот можно

начинать ранний сев, а они здесь ковыряют совсем ненужную им землю. Может быть,
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себе могилы роют. Оттого-то большинство копали окопы молча, с остервенением, лишь

изредка косясь на  недалекий колчаковский берег.

Тихона Лалетина глодали те же думы, но он, как всегда, делал своё дело старательно.

Аккуратно укладывал дерн на бровку окопа, землю прихлопывал лопатой, траву вокруг

обрубил и постелил её на дно окопа — земля-то была ещё холодной, даже попадались

прожилки изморози.  Несколько  кирпичей  из  дёрна  Тихон отложил в сторону,  чтобы

потом  приспособить  их  под  сидение.  Не  всё  ж  время  придется  стоять  в  окопе!

Угомонился и Петро Кожевников. Он только покрякивал. Его лопата не знала остановок.

С другой стороны, в  нескольких саженях  от окопа Тихона,  сосредоточенно копал

окоп  его  земляк —  их  дома  стояли  в  Медведеве  наискосок —  Прохор  Зайцев.

Слышалось его тяжелое дыхание, когда он подбирал и выкидывал землю из окопа, и

протяжное аканье, когда он снова двумя руками рубил лопатой новые пласты земли.

— Тих, давай мы, соединим наши окопы. Всё веселей будет.

— Дельно. А для чего нам друг к другу в гости ходить, когда вместе можно жить.

— Ну и земелька. Убьют — не закопаешь. Тут бы динамитом рвануть, было бы дело.

И быстро, и глубоко.

Тихон  и  Прохор  стали  ударять  лопатами  яростнее,  на  глаз  прикидывая,  где

соединятся окопы. Прохор, как и Тихон, был рослым парнем. Еще в детстве друг другу

спуску не давали.

Одно их только отличало:  Прохор рано женился.  Соседка  Глаша,  которую Тихон

долго и за девку-то не считал, а тем более за бабу, накануне мобилизации ждала уже

второго ребенка.  Прохор, копая землю, непрестанно думал о Глаше.  Когда же Тихон

согласился расположиться в спаренном окопе, не выдержал, спросил у него:

— Слухай, Тих, баба родит, можа, меня отпустят.

— Тю, пока родит — мы все вернёмся.

- Вернёмся… Коль в землю так глубоко лезем, то или долго тут будем отсиживаться,

или не сегодня-завтра колчаковцы на нас попрут, а там уж не каждому быть живым. —

Прохор тяжело, звучно вздохнул.

Траншею  друг  другу  прокопали  быстро.  Расширили  её  и,  приспособив  дерн  под

сиденье, сели перекурить. Лицо Прохора было покрыто крапинками пота, хмурое. Табак,

которым  он  угостил  и  Тихона,  был  злой,  крепкий,  драл  горло.  Прохор  натужно

закашлял.

— Вот, зараза. До кишок продрал!

— Наверное, как всегда, куриного помета добавляешь,— хмыкая, спросил Тихон.

— А как же! Знаешь же, мой тятька был на эти дела мастак, и меня научил. Глашка,

—  Прохор  засмеялся,—  когда  первую  родила,  пужала  меня:  говорит,  от  твоего

ядовитого дыма у меня молоко в грудях киснет. Как они там,— Прохор протяжно, охая,
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застонал,—  Маманя-то,  какая  уж  помощница.  Ноги  еще  ходят,  а  помочь,  что  по

хозяйству, силов нет. А у нас две нетели отелились, а от первотелок, ты знаешь, какого

ухода требуют телята. Все на Глашкиных плечах, да ещё, сколько ей с Зинкой возни! То

одна болезнь у нее, то другая. Что нас призвали! Белые, красные - воевали бы где-нибудь

в другом месте, а мы в деревнях уж как-нибудь миром по-мирному обустраивали землю.

У тебя делянки-то уже подсохли, и колдовать тянет. А?

— Земля-то,  ладно.  Отдых ей не  помешает.  Семена у меня сортовые.  Они бы не

пропали — вот мои думы о чем.— Тихон глубоко затянулся, закашлял от дыма. Рукой

стал отмахиваться от него, как от надоевшей мухи. Лицо, заросшее белой щетиной, было

хмурое и грустное. Он, не приподнимаясь, потянулся в угол окопа, взял в руки карабин,

прерывисто, несколько раз дунул на прилипшие к затвору и магазину мелкие травинки и

землю.

Прохор безутешно смотрел на Тихона, медленными движениями руки подносил ко

рту цигарку и также медленно затягивался ею. Мелкие, горящие на лету крошки табака

сыпались на колени и овчинный полушубок, он ладонью смахивал их. Из-под цветастой

косоворотки  резко  проступал  вздрагивающий  кадык.  Светло-голубые  глаза  были

охвачены такой печалью, что в уголках их блестела мокрота. Прохор поплевал на конец

цигарки, отбросил пальцем застывший пепел. Осторожно развернул окурок и высыпал

оставшийся табак в кожаный кисет. Тем же отрешенным, грустным взглядом посмотрел

на задумчивого Тихона и произнес:

— Ты, Тихон, коли что, все обскажешь моим, где буду похоронен.

— Да ты что, Прохор. Живого-то себя хоронишь. Может быть, тебе как раз обо мне

придется говорить. Тихон решительно приподнялся с дерна, отряхнул зад.

— Что мы, правда, как курицы мокрые, собрались умирать. А, Прохор? Коль не к

посевной, то уж точно, угощать меня будешь дома на крестинах твоего парня. Видел

баюколку у тебя под навесом.

Прохор улыбнулся и оживился:

— Глашке сказал: коль парня не родишь, то и возврата моего не жди.

Чтобы отвлечь от грустных воспоминаний о доме, Тихон кивнул:

— Гляди, как Петро гребёт, какой ему еще нужен динамит! И крикнул:

— Петро, ты что, до Америки собрался докопаться? Что молчишь?  Улыбающееся,

широкое  лицо  Петра,  с  крупными  каплями  пота  и  песчинками  на  нём,  как  всегда

съязвило:

— А чё трепаться! Это вам два штыка лопаты выкопать и вас уже не видать. А мне,—

Петро приподнялся во весь рост, натужно потягиваясь перед собой руками, и помахивая

огромными  кулачищами,—  на  три  аршина  надо  копать.  Жаль  только,  что  лопата  у

меня — в носу ковыряться, а не этот суглинок копать.
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В стороне, чуть ниже по склону от окопов, где обустраивались Прохор с Тихоном и

Петро Кожевников, около невысокого черёмушника, тихо переговариваясь, копошились

ещё двое  медведевцев — Ероха  Плотков  и  Серафим Булавин,  мальчишеский дружок

Тихона. Услышав громкие голоса, они выпрямились и встряли:

— Ты, Петро,  может,  до нас лаз сделаешь? У нас тут благодать.  Черемуха почки

выбросила, там, глядишь, и зацветёт.

— Я  другое гляжу: вы, медведевцы, духмян любите и… кусты.

—  Знамо  дело,—  с  ехидцей  крикнул  Серафим,—  мы  же  не  чердынские

медвежатники. Это те  буреломы любят.

— Мы,— вслед Серафиму прокричал Ероха,— любим, точно, кустики,  а там ведь

цветочки,  а  их  обожают  наши девки.  Не  знаешь,  так  знай,   они  у  нас  в  Медведеве

ядреные и сладкие.

Петро вообще оживился, услышав речь о девках:

— Уж вы, случаем, им свиданку не назначили под этой черемухой? Может быть,

лишняя, и для меня какая-нибудь найдётся?

— Наши девки любят своих, Петруша. Ты сильно приметный. Голова из-за кустов за

версту будет видна. Правду говорю, Тих,— протрубил Ероха.

Но Тихон в ответ успокоил Петра:

— Не слушай, Петро. Наши девки кряжистых мужиков любят. Да и у тебя, Ероха, дед

чуть ли не с сажень ростом. Батька рассказывал, что и в пятьдесят лет кусты ему не

мешали.

— Не,— не унимался Ероха,— Ты напрасно, Тихон, так говоришь. Всё-таки девки

любят лучше ростом меньше да жилистых. Из них больше толку. Не растут вверх, зато

кое-что отращивается другое, что бабы любят. А ты, Петро, уж больно добрая бацеляга.

— Ты, Ероха, по себе меряешь,— широко ухмыляясь, подкашливая,  пробасил Петро.

— У каких как растет — это ещё посмотреть надо.

Комроты  Бедов,  ходил  от  одного  красноармейца  к  другому  и  поучал,  как  лучше

копать  окоп,  на  какую  глубину  ступеньки  оставлять,  чтоб  легче  вылезать  из  него.

Услышав громкие голоса и смех, подошел к Петру Кожевникову, подивился:

— Скорый, парень. Уже и голова скрывается.  Вот что, красноармеец Кожевников,

позиция твоя, что надо, как раз напротив брода. Установим здесь пулемет. Ну-ка, дай-ка

лопату, я тебе расскажу, как сделать пулеметную ячейку. Пулеметчиком хочешь быть?

Обучим мы тебя этой премудрости. Ваш взводный Севрунов, старый пулемётчик.

Бедов спрыгнул в окоп и стал вырезать площадку для установки пулемета.  Петро,

улыбаясь,  стал  наблюдать  за  действиями  комроты.  Замедлили  свои  движения  и

остальные новобранцы.

Прохор Зайцев  сел  на  свежую землю,  вытер подолом рубашки лицо.  Тихон тоже
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решил чуть передохнуть. Облокотившись на черенок лопаты, наблюдал, как комроты

проворно вырезает место для пулемета. Во всех движениях командира проглядывалось,

что данную работу ему приходилось выполнять не единожды.

Стало потихоньку припекать солнце. Многие красноармейцы скинули свою верхнюю

одежду. Повеселели, стал раздаваться смех, гомон стоял уже над всей позицией.

На соседнем холме в шляпах, в пальто с длинными полами, копали окопы человек

тридцать мужчин.

— А эти кто, в шляпах, товарищ командир? За какую провинность копают окопы?

Может, их сюда пригласим?

— А это, Кожевников, Советская власть призвала всех её граждан работать на победу

с мировым капиталом. Так сказать, их братья буржуи, помогают Красной Армии бить

буржуев.  Эти  граждане,  мобилизованы  из  города,   рыть  окопы,  другие  на

железнодорожной станции вагоны разгружают, третьи — пилят дрова для паровозных

топок.  Так  что,  паёк  хочешь  иметь —  зарабатывай  его  своим  трудом,  трудовой

повинностью. Только заметили, какие они белоручки. Мы уже заканчиваем рыть окопы,

а они, и по колено еще не влезли в землю. Зато в лесочке видите? Это наши шалаши для

ночлега. Они сделали два дня назад. Будем считать шалаши нашими казармами.

— Морячка из анархистов поставить над ними, так живее нас копали бы. Или меня,

товарищ командир. Они сразу там шустро выкопают окопы  и нам ещё помогут.

Бедов,  выравнивая  и  утрамбовывая  лопатой  бруствер,  косил  довольные  глаза  на

красноармейцев.

— Что стоишь, Кожевников, давай с телеги подтаскивай пулемет. Видишь, за рекой

колчаковский конный разъезд? Высматривают. Чем черт не шутит…

Бедов выпрямился. Зычно крикнул:

— Товарищи красноармейцы, поторапливайтесь. Не жалейте сил, углубляйтесь. Чем

глубже в землю укроетесь, тем дольше на ней проживёте.

Тихон смахнул ладошкой с лица капли пота, стал энергично двумя руками ударять

лопатой  о  землю.  Грунт  внизу  был твердым,  суглинистым,  отваливался  небольшими

кусками.  Он  стал  поднимать  их  руками  и  укладывал  на  бруствер.  Слева  от

возвышенности простиралась пойма. «Хорошее место для конных казаков»,— подумал

Тихон, и на всякий случай стал укреплять бруствер и с этой стороны. Часа через полтора

комроты разрешил перекурить.  Красноармейцы выкарабкивались  наверх,  и  снова над

позицией роты раздалось многоголосье. Дружно задымились цигарки. Тихон расстелил

полушубок, сел. Петро Кожевников расположился рядом.

—  Вишь,  какие  штуки  австрияки  мастерят,—  указывая  рукой  на  принёсший  им

пулемёт, проговорил Петро.— Тяжелый, зараза…

Комроты установил пулемет, поводил стволом по сторонам.
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—  Нормально,  Кожевников.  Градусов  на  сто  двадцать  обстрел  есть.  Вернётся

Севрунов, он тебе расскажет, что почём, сделает тебя первостатейным пулеметчиком.

Над головой новоиспечённых красноармейцев низко пролетел со свистом снаряд. Все

недоуменно задрали головы, и только тогда, когда он врезался за позицией в подножие

соседнего  холма и  раздался  оглушительный взрыв,  все  мгновенно,  побросав  одежду,

оружие,  с  испуганными  криками  и  воем прыгнули  в  окопы.  Еще  не  осела  земля  от

первого взрыва, очередной снаряд угодил в овраг, где стояли на привязи,  запряженные в

телеги  лошади.  Огромные  огненные  снопы  сена  взмыли  вверх,  несколько  лошадей,

обезумев, с силой рванулись от привязи, порвали постромки, повалили телеги и, храпя,

визжа, умчались в разные стороны. Две лошади повалились набок, задрыгали ногами,

хрипло, надрывно заржали и сразу же умолкли.

Возчики, как и обезумевшие лошади, рванулись в соседний перелесок.

Аверьян,  использующий,   всякую свободную минуту для сна,  ошалело,   выпучив

глаза, смотрел, как у умирающих лошадей фонтаном билась кровь. Телега, под которой

он успел задремать,  повалилась набок, а его гнедой мерин стоял на коленях и дергал

запутавшуюся узду. Сначала Аверьян не сообразил, что произошло. Даже подумал: не

сон ли это? Но, оглянувшись, увидел возле огромной дымящейся воронки, лежащего с

раскинутыми руками мужика, который всего полчаса назад выпросил у него табаку на

закрутку, понял, что это не гром грянул во сне, а снаряд угодил в овраг. Поняв это, он

резко  вскочил  и,  подхватив  полы  своего  полушубка,  завывая,  побежал  вслед  за

убегающими  возчиками.  Колчаковцы,  сделав  переполох,  прекратили  стрельбу,  хотя

вдалеке за рекой еще долго слышалось буханье. Вероятно, открыли стрельбу по другим

позициям.

Сплошной линии фронта не было. Рота Бедова,  расположилась на холмах у брода

реки,  которых  в  этих  местах  реки  было  всего  три.  Остальные  роты  окапывались  у

других. По обеим сторонам, от холмов,  простиралась топкая пойма, которая, вероятно,

просыхала  только к  осени.  Она была  покрыта  заросшими кочками,  между которыми

блестела  вода.  Вообще,  местность  не  была  предрасположена  для  войны.  Что  с  той

стороны,  что  с  этой,  большого  количества  войск  незамеченными  не  сосредоточишь.

Скорее всего, войска здесь находились для обоюдной острастки.

После разрывов снарядов, Бедов, постоял несколько минут в окопе, а затем вылез и

пошел к оврагу. На ходу спрашивал бойцов:

— Все живы?

Из окопов постепенно стали выглядывать испуганные лица.  Озирались на правый

берег,  всматриваясь  в  опустевший  овраг.  Под  ложечкой  сосало!  А  ежели бы снаряд

угодил в окопы? Ох, посёк бы сколько мужиков!

Тихону особенно было жалко лошадей. Крестьянину без лошади — нищенствовать
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век.  А  сегодня  лошадей  в  деревнях  и  колчаковцы,  и  красные  реквизировали

предостаточно. Многие мобилизованные крестьяне, и не только зажиточные, были при

своих лошадях и телегах. А их дома ждут. Тихон тоже вылез из окопа. Отряхнув колени,

пошел вслед за комроты к оврагу.

Лошадь Аверьяна продолжала стоять на коленях, но не дергалась, а лишь красными

белками косилась на подходивших людей. Тихон отвязал узду:

—  Давай,  Гнедой,  поднимайся! —  Лошадь  несколько  раз  дернулась  грудью,   с

трудом поднялась, по-прежнему косясь на Тихона.— Вот твой хозяин идет… Что ж ты,

Аверьян, бросил лошадь? Чуть не удавилась.

Аверьян, на лице, которого еще не прошел испуг, озираясь, поглядывая то на небо, то

на колчаковский берег, прошептал:

— Страх-то, какой, Тиша. Могло бы и убить. Вишь, Терентия волокут. Ему-то что,

он — холостяк,  мне  сказывал,  а  у  меня,  сам  знаешь,  у  бабы двое.  -  Лицо  Аверьяна

окончательно сквасилось, а из левого глаза, из-под дрожащей брови, выкатилась слеза.

—  И  Гнедого  чуть  не  пришибло.  Гляди,  аж  две  спицы  из  ступицы  вырвало,  обод

покорежило. Как я уцелел, как уцелел!

Красноармейцы,  с  испуганными  лицами,  поставили  телеги  на  колеса.  Несколько

человек  начали  свежевать  убитых  лошадей.   Командир  роты  подбадривал  унылых

крестьян и красноармейцев:

— Ничего, мужики, война она и есть война. Привыкайте, за землю воюете. Скоро мы

погоним колчаковцев. А у них лошадей много. Всем, у кого убило, взамен убитой дадим.

Мужикам  от  этого  не  становилось  легче;  они  сокрушенно  ходили  по  оврагу,

подбирали  сбрую,  инвентарь,  вылавливали  разбежавшихся  лошадей.  Разговаривали

шепотом.

— Давайте, товарищ командир, телеги и лошадей переправим в дальний овраг. Там за

склоном спокойнее,— предложил Прохор Зайцев.

—  Правильно,  красноармеец.  Вместо  убитого  Бушманова,  оставляю  тебя  при

лошадях.

Прохор не стал отказываться.  Молча сходил в свой окоп, забрал вещи и, проходя

мимо Тихона, виновато сказал:

— Ты уж, Тихон, не серчай! И там снаряды будут падать, и здесь… Особенно такое

решение командира обрадовало Аверьяна.

— Правда, Тиша, чего напрасно губить лошадей. Ежели что, патроны можно быстро

подвести.

— А где ты видел патроны? Пять ящиков — что ли патроны? — ехидно его спросил

Петро  Кожевников.—  Ну,  Тихон,  у  вас  и  мужики!  В  кусты  так  и  метят.  Жопы

поотрастили, что у доброй бабы, а трусливые, как косые. Ну, заяц-то понятно, зверюшка,
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а этот-то бугай…

— Щё ты на меня набросился. Не видишь — снаряд чуть в меня не угодил. Сам бы

задристал.

— Задристал! Жрать меньше надо!

— Да брось ты, Петро,— вмешался Тихон, помогая Аверьяну укладывать на телегу

его  пожитки,  остатки  сена.—  Аверьян  у  нас,  от  рождения  такой.  А  вообще  он

нормальный мужик, девок щупать мастак. Конопатых пацанов, знаешь, сколько у нас в

Медведево, и все в Аверьяна.

—  Ну,  скажешь  тоже,  Тиша,—  обиженно  прогнусавил  Аверьян.  Но  лицо  его

посветлело и двигаться он стал пошустрее.

Солнце  поднималось  к  полудню.  Серые  берёзовые  перелески  и  холмы  заметно

позеленели.  Местами  были  видны  чуть  распустившиеся  подснежники.  Вдалеке,  у

заброшенного, с  разрушенным домом хутора, на тополях устраивали свои гнезда грачи.

Их галдёж доносился до позиций.

— А это кто к нам движется? — воскликнул Петро.— Никак бабы! Точно, бабы! Э,

живы будем, не помрем. Вот, чего мне давно не хватало.

По дороге, идущей вдоль поймы шли четыре девушки. Одна из них в ярком сарафане,

другие — в длинных черных юбках. В руках той, что выделялась сарафаном, был узелок,

а к груди она прижимала небольшой берестяной туесок.

На  восклицание  Петра  вся  рота  повернула  головы  к  пойме.  Пристально  стали

вглядываться.  Хотя  почти  все  были  из  дальних  волостей,  но  у  всех  промелькнула

надежда: а вдруг моя разыскала меня!

Но первым узнал свою жену худой, долговязый парень.

— Моя вроде!

Петро пошутил:

— Везет же тебе, Серега! Учти, окопы наши с тобой рядом, если что поделишься.

— Тебе такому бугаю доверь, враз ребятишки появятся.

— Что, жёнка точно, или сеновальная? — переспросил Петро.

— Жена.— Заулыбался Серега: — Нюрка моя. Ты смотри, десять верст, а пришла. От

радости Серега стал руками растирать свою грудь.

— А тех я не знаю. Не нашенские.

У  холма,  где  расположилась  рота,  дорога  шла  по  пойме.  На  ней  местами  сияли

огромные лывы.  Девушки осторожно их обходили, придерживая подолы, высоко оголяя

ноги.

— Ты глянь, какие они,— не выдержал Петро.— Товарищ командир, отпустите меня

проводить их до позиций?

Комроты, как и все красноармейцы, внимательно наблюдал за девушками. Чего это
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они идут на позиции? На просьбу Петра ответил шуткой:

— Так, Кожевников, у тебя же уже есть в окопе друг-подруга!

— Э, товарищ командир,— хихикая, поглаживая пулемет, произнес Петро,— эта ж

подруга холоднющая, а те, глядите какие ядреные… и, видать, теплые.

Красноармейцы засмеялись. Только Серега недовольно покосился на Петра.  Перед

величавой фигурой Петра сухопарая Серёгина явно проигрывала. Подходящие к окопам

девушки действительно были привлекательными. Жакеты ладно сидели на каждой из

них. Чеботы на невысоких каблучках хотя и были в грязи, но очень были кстати на их

стройных ногах.

Все  девушки  в  черных  суконных  юбках,  коротких,  подбитых  мехом  жакетах,  и

повязанные небольшими белыми косынками, были, как на подбор, невысокого роста, на

плечах  придерживали  санитарные  сумки,  сшитые  из  домотканой  ткани.  Дивчина  с

туеском, тревожно вглядывалась в красноармейцев. Серёга не выдержал:

— Нюр, я тут.

Нюра, девушка с ярко выраженными округлостями тела,  краснощёкая,  с пухлыми

губами, радостно сорвала с головы полушалок и быстро засеменила к Серёге, положила

около  ног узелок и туесок, обхватила  его колени и стала водить головой, размазывая

слезы о  широкие, как шаровары, штаны. Серёга засмущался

— Ну, будет, будет, Нюр. Смотрят же…

Бедов, серьезно спросил:

— Жена?

Зардевшая Нюра, опустив глаза, тихо ответила:

— Жена.— Приподняла голову и улыбнулась Серёге.— Уже три месяца.

— Тогда мужу даю два часа увольнения.  С окопом, смотрю, управился. Идите до

хутора,  там  вода  есть,  и  туесок  молодухи облегчите.  Не  горькая  там?  — хитровато

спросил комроты.

— Ой, что вы. Тут картошка тушёная с мясом. Он у меня, её любит. Красноармейцы

засмеялись.

— Иди, Серёга, не трави наши души.

Красноармейцы  отошли  в  сторону  и  окружили  пришедших  с  Нюрой  девчат.

Голубоглазая спросила:

— А кто здесь командир?

И, поняв, что стоящий в стороне Бедов и есть командир, звонко доложила:

— Товарищ командир, командир полка Баранов послал меня в вашу роту санитаркой,

а  Глаша и Анюта в другие роты пойдут. Меня тоже Анютой звать, только я Царенкова.

— Затем обратилась к девушкам, пришедшим с ней: — Девчата, может быть, здесь чуть

передохнёте?
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— Да нет, Анюта, сама знаешь, командир просил, чтобы мы нигде не задерживались,

— ответила чернявая, с курносым носом девушка.— Глаше еще дальше идти, чем мне, а

уже скоро полдень.

Петро Кожевников не выдержал:

— Как, у нас только одна остается?

Девчата заулыбались. А чернявая, шутливо урезонила:

— Имей в виду, боец, Анютка, что у вас остается, самая строгая. И лучший стрелок в

нашей группе была.

Петро бросил взгляд сверху вниз на Анюту, довольный обратился к  командиру роты:

— Ну, раз строгая и стрелок хороший, берём в роту, а, товарищ командир?

— Берём, берём, Кожевников. Даже тебе поручим, чтоб её никто не обижал.

— О, обхаживать-то я их люблю.

Анюта сначала улыбалась и была рада, что её так приветливо встретили в роте. Но,

услышав от Петра Кожевникова про обхаживание, сразу нахмурилась, строго посмотрев

на него, заявила:

— Вы, боец, себя лучше обхаживайте. Посмотрите, половина пуговиц нет на рубахе,

— затем, улыбаясь, добавила,— а ручищами этими не девушек обхаживать, а лучше бы

пятистенок возводить из бревен толщиной в пол-аршина и больше, да окоп глубокий

копать.

—  Э,  это  мы  могим.  И  другое,   мы  могим,—  захихикал  Петро.  Ополченцы

засмеялись, а командир добродушно заверил Анюту:

—  Ты,  сестричка,  не  беспокойся,  у  нас  народ  веселый  и,  значит,  добрый.  А

Кожевников, он злой и неравнодушный только на колчаковцев.

Петру  эта  похвала  понравилась,  и  он,  расправив  плечи,  строго  посмотрев  по

сторонам,  махая перед собой увесистым кулаком, а затем,  широко улыбаясь,  ласково

поглядывая на Анюту, добавил к своему жесту:

— У нас, Анюта, обижать-то тебя некому, кроме меня, а мне, как видишь, командир

поручение дал охранять тебя.

Бойцы  опять  засмеялись,  а  парень,  которого  Петро  недавно  назвал  сморчком,

настороженно заметил:

—  Ты,  дивчина,  всё  же  подальше  держись  от  этого  защитника.  Он  же  ушами

зацепляет  за  облака.  Все  снаряды,  как  пить,  сгребёт  на  нас.  Колчаки  давно   его

приглядели.  Видишь,  какая  громадная  воронка  у  холма.  Мы  по  настоящему  воюем.

Сегодня уже по нам грохнули. Уж  точно, эту каланчу увидали и пальнули.

— Ха, а я думал, ты еще портки стираешь после тех снарядов, а он, глядите, ещё зубы

имеет. На то и война, чтоб стрелять.

Красноармейцы засмеялись, а тщедушный мужичок безнадежно махнул рукой:
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— Было бы сказано.

— Не бойся, сестричка. Это он  не может  ещё очухаться с перепугу. Ты бы меня,

вояка,  лучше  подальше  держался.  Командир  знает,  кому  поручать.—  Добродушно

улыбаясь, растопырив пальцы, протянул огромную лапищу Анюте:

—  Взгляни,  Анюта,  как  у  меня  палец  нарывает.  Может,  перевяжешь.  Товарищ

командир, ей богу, от щепоты  мочи нет.

Анюта очень участливо посмотрела на Петра. Лицо её было привлекательно своей

выразительностью. Две небольшие родинки на щеке и подбородке, небольшой курносый

нос, голубоватые глаза, чуть припухшие губы и ямочки на щеках источали нежность и

некоторую  строгость.  Пышная,  светлая  коса   спускалась  из-под  небольшого  черного

полушалка на спину. Петро, любивший подшучивать над всеми, увидев эту строгость,

осёкся. Протянутую руку убрал за спину.

— Да ладно уж, не впервой такая цивера, и к пухтарям не ходил.

Но Анюта быстро расстегнула сумку и вытащила оттуда пузырёк с какой-то мазью и

марлевый бинт, решительно и строго потребовала:

— Нет, боец, ты всё же покажи! Что, хочешь, чтобы заражение получил?

— Э, Анюта, я и пострашней нарывы  имел,  и не в таких местах,  и ничего, рубцов

уже нет.

Но Анюта, строго посмотрев на комроты, решительно заявила:

—  Товарищ  командир.  Не  иначе  он  хочет  улизнуть  с  фронта.  Глядите,  как

разбарабанило палец, а он улыбается.

Лицо санитарки стало еще более румяным, более привлекательным и решительным.

Петро,  ошарашенный  таким  заключением  Анюты,  обидчиво,  и  в  то  же  время

восхищённым голосом, перебил зардевшую Анюту:

— Точно, как заря заполыхала наша сестричка. Только, Зорька, дезертиры давно в

лесах сидят,  и я вот пулемёт осваиваю. А для пальца у меня есть народное средство.

Проверенное. Через два дня, ужо увидишь, как ничего и не было. Анюта не успокоилась.

Строго сказала:

— Дай взгляну. Ну и лапища. Давай пока хоть перевяжу. Землю ведь ковыряешь.

—  А  у  тебя  рука  тепленькая,—  Петро  осторожно  сжал  пальцы  Анюты.  Но  та

вскрикнула:

—  Что  ж  ты,  красноармеец,  делаешь!  Товарищ  командир,  я  ж  санитарка.  Коль

каждый из них будет сжимать мои пальцы, так я перевязывать потом не смогу.

Бойцы и командир с улыбкой наблюдали за незлобной перебранкой Петра и Анюты.

Петро головы на две выше Анюты, не менее краснеющий, чем девушка, стоял перед ней

и, смущенно улыбаясь, переступал с ноги на ногу. Анюта быстро смазала нарыв мазью и

перебинтовала.   Петро  пошевелил  пальцем.  Остался  доволен,  и  расплылся  широкой
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улыбкой.

—  Ничего,  Анюта,  молодец!   Перевязывать-то  часто  надо…  Может  быть,  ужо

вечером перевяжешь? А?

Петро произнес последние слова с намеком, но Анюта пристально взглянув в лицо

Петра, ответила с ехидцей:

— Ох, и хитрющий ты! На деревне-то, видать, не одна девушка от тебя плакала.

— Наши девки хоть и не плаксивые, но я их боюсь.

— Очень даже заметно, как ты их боишься. 

                                           

                                                    

ГЛАВА 5

Над повеселевшими бойцами с шипением пролетел снаряд.  Он ударился в тот же

холм,  вырвав  из  него  рядом  с  первой  воронкой  огромную  копну  земли.  Анюта  от

неожиданности вскрикнула и придвинулась к Петру. Комроты отрывисто крикнул:

— По окопам, по окопам! Ох, сволочи, опять пристреливаются.— И сам спрыгнул в

ближайший окоп.
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Петро увлек Анюту в свой окоп. Он снял  полушубок и подал его Анюте:

— Ты на дернину положи полушубок и садись, а я погляжу, вдруг колчаковцы из-за

реки переплавляться начнут. Вишь, какой мне пулемет доверили.

У Анюты еще не прошел испуг. Она молча приняла в руки полушубок и наблюдала,

как Петро передернул затвор пулемета и поправил пулеметную ленту.

Из-за реки снова бухнуло, и через мгновение второй снаряд разорвался уже ближе к

окопам. Земля вздрогнула, осыпалась с бруствера на подол и голову Анюты.

— Ты сиди,  сиди,  Зорька.  Этот далече.  Опять в овраг попал снаряд.  Хорошо мы

увели оттуда лошадей. Во, мой дружок Тихон нос высунул. Крикнул: — Ничего, Тиха,

теперь жить можно, ежели что, есть, кому перевязать. - Тихон, всегда робевший перед

девчатами, а тут, увидев, как краснощекая, симпатичная дивчина распекает Петра, вовсе

засмущался.  Молча  наблюдал  за  энергичными движениями  Анюты,  перевязывающей

палец Петра, а когда начался обстрел, испугался, но не за себя, а за Анюту.

— Петро, сам сильно б не высовывался, а то ты, правда, как каланча, тебя видно, ашь

с того берега. Ведь ты сейчас в окопе не один, вдруг еще грохнут.

Анюта встала, отложила в сторону полушубок Петра, приподнялась на ступеньку в

окопе,  и пристально  стала  смотреть  в сторону Тихона.  Он,  увидев Анюту,  смутился.

Девушка, слегка дрожащим голосом попросила:

— Вы, боец, по цепочке узнайте: никого не ранило?

— Да нет, сестричка, не должно,— обрадованный, что Анюта обратилась именно к

нему с просьбой,— ответил Тихон.— Снаряд упал  в овраг, а там сейчас никого нет.

Но Анюта не успокоилась. Она смущенно попросила Петра:

— Тебе не помешает палец помочь мне выбраться из окопа?

— Зачем, алая Зорька, еще стрельба не окончилась!

—  А  ты  что  думал?  В  бою  перевязывают  раненых,  когда  бой  кончится?  Когда

раненные кровью все истекут? Ну-ка, помоги! — уже строго заявила Анюта.

Решительность Анюты подействовала на Петра. Он восхищенно посмотрел на неё,

примериваясь, как лучше помочь ей выбраться из окопа. Затем отчаянно взял её обеими

руками за талию и приподнял на бруствер. Анюта ахнула:

— Ну и медведь! Спасибо! — отряхивая юбку и улыбаясь, произнесла Анюта.

— И на том ладно. Ты только не стой на одном месте и пригибайся, а то, чем чёрт не

шутит. Нас тут много, а ты одна…

Анюта  еще  раз  благодарно  посмотрела  на  Петра,  и,  поддерживая  рукой  сумку  с

красным крестом, побежала вдоль окопов, спрашивая:

— Есть раненые?

Но  бойцы-крестьяне,  попавшие  под  очередной  обстрел,  продолжали

безмолвствовать, уткнувшись носом в землю, кто на корточках, а кто, лежа на дне окопа.
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Услышав голос санитарки, приподнимали испуганные головы, озирались.

— Да вроде нет раненых,— сами себе отвечали красноармейцы.

Анюта бежала дальше и жалостливым голосом продолжала спрашивать у каждого

окопа:

— Не ранен, боец?

Бедов, тоже выбрался наверх, и пошёл вслед за Анютой, всматриваясь в тревожные

лица красноармейцев. Успокаивал:

— Ничего, живы будем — не помрем!

В  то  же  время  даже  радовался,  что  колчаковцы  произвели  второй  раз  пушечные

выстрелы.  Лучше постепенно  привыкать,  чем когда  неожиданно  начнётся  настоящий

бой, артиллерийская стрельба. Увидев подходящего командира роты, Петро тревожным

голосом спросил его:

— Товарищ командир, вы уж скажите сестричке, чего ей бегать, вдруг опять огонь

откроют.

Анюта уже добежала до оврага. Командир роты  все-таки решил крикнуть:

— Анюта, товарищ санитарка, ну-ка, направляйся до меня. 

— Так,  товарищ командир,  снаряд-то,  эвон,  сколько земли вырвал,  как  далеко её

разбросал. Всяко может быть.

Комроты  восхищенно  стал  смотреть  на  девушку:  «Ну  и  дивчина!  Не  в  пример

некоторым мужикам!».  Анюта  добралась  до  последнего  окопа,  облегченно,  радостно

воскликнула:

— Ну, и слава Богу! Все живы.

Развернулась, и слегка семеня ногами, чтобы не споткнуться о вырытую землю, еще

не доходя до комроты, звонко доложила:

— Товарищ командир! Все живы и не ранены.

Бедов, улыбаясь, ответил:

— Живы, живы, сестричка! Молодец! Молодец! Ты посмотри лучше, где мы лазарет

для раненых сделаем. Куда раненых выносить будем. 

— Лучше,  товарищ командир,— Анюта показала рукой,— за холмом в березняке.

Туда колчаковцы, скорее всего, стрелять не будут. Там ни окопов нет, ни лошадей.

— Дельно. Дельно, Анюта! Что для лазарета  нужно сделать?

—  Настил  бы  какой-нибудь,  товарищ  командир,  чтобы  в  случае  чего,  на  землю

раненых не ложить, а на подстилку, хотя бы сена, например.

— Сена? Будет сено.— Бедов  повернул голову, и, заметив внимательные взгляды

Тихона и Петра, крикнул:

— Лалетин, Кожевников, бегом ко мне. В овраге, куда угодил снаряд, сено осталось,

соберите его и перетащите за холм, чёрт его знает,  может быть, и не потребуется, но
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раненным  не помешает.

Анюта встрепенулась:

— Товарищ командир.  Вот бы короба разбитых телег перенести туда.  Глядишь,  и

раненным совсем удобно было бы, и настил не потребовался бы. 

— Ты слышишь, Кожевников, что просит санитарка. Вы и кузова от разбитых телег

отнесите.  Вон, тех красноармейцев, на склоне, возьмите ещё с собой в помощь.

Петро,  обрадовавшись,  что  ему поручили такое  дело,  да  ещё по  просьбе  Анюты,

довольный, басисто ответил командиру:

—  Это  мы,  товарищ  командир,  живо  сделаем.  И  тут  же  прикрикнул  на

копошившихся, на самом склоне холма, трех бойцов:

— Чё, как жуки навозные ковыряетесь! Что сказал командир, слышали? Ну-ка,  со

мной до оврага!

—  Ты  чего  раскомандовался? —  приподнимая  голову,  произнёс  красноармеец  с

усталым,  морщинистым,  усатым лицом.  Он поправил  сбившуюся  на  глаза  потертую

ушанку и снова повторил,— У вас, чардынских, что, все командовать любят?

Петро в ответ ответил с ехидцей:

— Чардынские любят проворно работать, а вот ты, видать, … очерец сухонутрый.

Все там только языком мастера трепаться, а не работать. Особенно у вас застенских —

что ни улица, то грязь непролазная, что ни забор — поваленный. Видел, проезжал мимо.

Ну, и что вы тут за окопы выкопали? Хе! До ширинки еще можно что-то спрятать, а

остальное?  Ну  и  работнички!  Топайте!   Это,  скорее  всего,  уже  для  вас  лазарет

оборудуем.  Как  клуши:  яиц  не  видно,  а  сами  все  на  виду.  При первой  же  стрельбе

продырявит вас. Как пить дать продырявит, а, может, и убьют.— Петро, хитро скосив

лицо на других бойцов, деловито заглянул внутрь окопа и покачал головой.— Жаль, не я

ваш командир. Вы бы у меня давно с головой зарылись.

Красноармеец не смирился с назидательным тоном Петра, вставил:

— Дурное дело не хитрое.

— Э, да ты, оказывается, еще хуже, чем я думал! Вот, Тиха, и повоюй с такими!

— Ладно, Петро! Может быть, здесь земля потвёрже.

— Потвёрже!  Взглянь  на  их руки,  какие они у  них пухлые.  Ложки они держать,

горазды, а не лопату.

— Не! Чё ты такой въедливый! Пошли, куда командир послал. Языком-то молоть

тоже горазд.

Пока  Кожевников   переговаривался  с  застенскими  мужиками,  Анюта  дошла  до

оврага и оттуда рукой махала Петру и Тихону.

В овраге красноармейцы, собрали сено в разбитые короба, понесли их за холм, на

склоне которого  рос густой, облепленный пушистыми сережками ивняк и черемушник,
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а  за  ними  стеной  стоял  березняк.  Между  кустами  и  стройными  березами  Анюта  и

решила расположить лазарет, и указала парням место, куда примостить короба. “Место,

что  надо.  И  до  реки  недалеко.  Командиру  надо  сказать,  чтобы  и  кашеваров  сюда

поближе расположил”.

— Все, вояки, теперь мы без вас тут управимся. Можете идти до своих ям.

— Тебя, Кожевников, хлебом не корми, но дай покомандовать.

— Идите,  идите,  ещё  я  буду  у  вас  командиром.—  Помощники,  бурча  на  Петра,

полезли в черемушник, чтобы напрямую выйти к окопам.

— Ты, Анюта, не забывай нас,— потупив взгляд, попросил Петро.— Да и палец, сама

знаешь, как разбарабанило.

И, оглядывая заросли, как бы примеряясь к чему-то, Петро добавил:

— На перевязку уж сам вечером приду.

Тихон, любуясь девушкой, слегка улыбнулся на её вопросительный взгляд. Анюта,

обращаясь к Тихону, дробно хихикая, растянуто ответила:

— Ну и настырный же у тебя дружок… Не дай Бог ранение получит, так, небось, из

лазарета и на телеге на фронт не увезут,  будет хныкать… И, повернувшись к Петру,

добавила строго:

—  Ты,  красноармеец  Кожевников,  имей  в  виду:  я  при  служебных  обязанностях.

Ежели что, видишь. - Анюта развязала тесемки на санитарной сумке и высунула оттуда

ручку браунинга.

 Тихон не выдержал, засмеялся:

— Ай да Анюта! Что, Петро, умолк, уже вылечился?

Лицо  Петра  расплылось  широкой  улыбкой.  Он  весело  промолвил,  потирая,  как

всегда, широченной лапой свою грудь, да так крепко, что на косоворотке расстегнулись

последние две пуговицы:

— Не, Тиха, наоборот, нужно ближе прислоняться к Анюте. Ведь при случае её наган

от колчаковцев может выручить. Правда, Анюта?

— Ты вон прислоняйся к своему пулемету,— опять сердито ответила девушка.— А

ко мне не надо, а не лежанка, чтобы прислоняться.

Петро, однако, не унимался, но уже засмущался. И голос стал просительным:

— Анюта, да ты меня не так поняла. Я же всерьёз. Колчаковцы, нонечь,  двух наших

увели  за  речку.  А  будь  у  них  наган,  могли  бы  переполох  поднять  и  подстрелить

разведчиков.

Анюта  смягчилась,  поправила  жакет  и  сумку,  и  неожиданно  обратилась  к

улыбающемуся Тихону, который восхищенно наблюдал за Анютой.

— Можно лучше я сама буду приходить к вам в гости? Что тут сидеть! Раненных нет.

Но ответил Петро:
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— Конечно,  Анюта,  приходи. У нас с Тихоном окопы большие,— и уже,  широко

улыбаясь, добавил:

— И сало есть!

— Сало-то я обожаю,— тоже улыбаясь,  ответила Анюта,— вот только не люблю

лапохватов.

Петро  остался  довольным,  что  разговор  с  Анютой  перешел  на  шутливость,  и,

продолжая улыбаться, заискивающим голосом попросил девушку:

— Да я, Анюта, благородно подумал. Ты же у нас одна дивчина.

— Ну,  коль благородно,  да  ещё салом потчеваешь,  это другое дело,— поправляя

платок, совсем примирительно посмеиваясь,  произнесла Анюта.— Как, Тихон, можно

ему поверить?

С лица Тихона не сходила улыбка, и на вопрос Анюты оно совсем расплылось:

— Да он добрый парень, Анюта! Что ты, не знаешь чердынских парней? Они шутить

любят, но девчат обидеть,— Тихон хитровато взглянул на Петра,— ни за что! Правда, у

них в селе много крапивных ребятишек, но Петро тут ни при чем.

Все трое громко рассмеялись. Но Петро есть Петро:

— Вот, Анюта, попробуй и уживись с таким в друзьях, да ещё и окопы по соседству.

Вместо того чтобы сказать,  что  я вообще тихоня,  а  он,  вишь,  какой на  меня поклёп

разводит. Не верь ему, Анюта. Я однолюб.

— А я,— Анюта сделала серьезное лицо и твердо заявила,— коль полюблю, то это

раз и навсегда.

Тихону  в  грудь  нахлынула  какая-то  неведомая  ранее  ему  теплая  волна.  Он  с

восхищением  смотрел  на  Анюту.  Но вместе  с  радостной,  теплой волной,   пришла  и

печаль: эх, почему она не из  Медведево? Пришла и злость на Петра: «Чего он, орясина,

пристаёт к девушке?»

— Ладно, ребята, я вас чуть-чуть провожу и у командира попрошу дать на всякий

случай санитара мне в помощь,— и первая пошла сквозь кусты к окопам.

Но только  они  подошли  к  первому окопу,  в  это  мгновение  Тихон  увидел,  как  у

Анюты, идущей по самому краю окопа, неожиданно под ногами поползла земля. Она

вскрикнула.

Тихон пружинисто подпрыгнул к Анюте и резко дернул её за руку на себя. Анюта,

косясь  на  землю,  которая  обрушилась  в  окоп,  от  испуга  сложил  обе  руки  на  грудь

Тихона.  Тихон,  растерявшись,  гладил  плечи  Анюты,  заглядывая  в  окоп,  строго

приговаривал:

— Вот воть,  кто так  окоп копает?  Тебя,  дурня,  при первом же взрыве самого бы

завалило. Зачем ты подкоп под стенку сделал?

Из окопа с не менее испуганными, чем у Анюты глазами, отряхивая землю, выползал
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в  черном,  с  заплатами  полушубке,  с  белесыми  волосами  и  с  заспанными,  мутными

глазами низкорослый парень. На вид ему было лет двадцать пять–тридцать. Озираясь по

сторонам, он и впрямь, видать, думал, что землю на него повалило от взрыва снаряда. Но

потом, сообразив, отчего она обрушилась, матюгнулся:

—  Твою  мать,  тут  ходите!  Что  вам  тут  тырло?  -  Уселся  на  бруствер  и  уже

примирительно, кося глаза на Анюту, участливо спросил:

— Ногу-то не подвернула? Эти, вот, хороводятся и не видят, куда санитарка ступает.

Измерив взглядом Петра, хмыкнул: — Хорошо, что не этот бугай наступил!

Петро тоже измерил взглядом парня и парировал:

— Кого тут давить! Крота? Хе! Хе! Точно крот! 

Но мужичок вслед пискляво:

—  Ужо  палить  начнут,  так  ещё  посмотрим,  куда  ты  свою  колокольню  будешь

прятать. 

Петро повернулся и хмыкнул:

— Ох ты, крот,  еще и перепуг не прошел,  а,  гляди, уже зубы показывает.  Ужо я

пойду, так обязательно по краю твоей норы. Я же не Анюта, пугаться не буду. И из-под

меня уже не выберешься.

Ответ Петра, вероятно, не сильно обрадовал парня. Он сокрушенно закрутил головой,

спрыгнул в окоп, разгреб руками землю и с трудом вытащил лопату. Стал энергично

выбрасывать землю, изредка бросая сердитый взгляд вслед уходящему Петру. Испуг у

Анюты прошел, она шла, улыбаясь, потом вдруг прыснула:

— Ой, если бы я его раздавила? А глаза,  какие у него были! Какой там крот! Кто бы

вечером  с  такими  глазищами  попался,  точно  заикаться  стала  бы!  Вот  умора!  Тихон

подал руку Анюте, помогая ей перебраться через кучу земли. Он продолжал любоваться

девушкой,  хотя старался скрывать это.  Рука Анюты была теплой и очень маленькой.

Тихон опасался причинить ей боль, но она, ища опору, сама крепко уцепилась за его

пальцы.  Они медленно пошли вдоль окопов.  Анюта продолжала улыбаться  и  иногда

чуть  слышно восклицала.  Девушка,  увлеченная  случившимся,  не  замечала  смущение

Тихона,  поглядывала на  впереди  шагавшего  Петра,  и  покачивала  головой.  Вероятно,

каждый раз представляла, что было бы с красноармейцем, если бы по брустверу окопа

действительно шел Пётр.

— Анюта, ты чудь подальше от окопов иди, а то вдруг, кто ещё подкоп сделал,—

участливо, даже чуть тревожно, произнёс Тихон. Анюта благодарно взглянула на него.

Улыбка ещё шире озарила его лицо. Но в ответ Анюта снова засмеялась, закрывая рот

ладонью.

Дойдя до своего окопа, Петро спрыгнул в него. Поглядывая  на  Анюту и Тихона, он

горделиво погладил ствол пулемёта, а затем, подхватив мешок, вылез под ноги Анюты и
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Тихона.

— Чё, пока тишина, пошамкаем?

—  Оттого-то  ты  такой  здоровый,  что  шамкаешь  часто,—  шутливо  проговорила

Анюта, поглядывая, как Петро развязывает мешок.

У самой же от воспоминаний о еде,  что-то сжалось в животе, а во рту появилась

слюна.

С вечера никак не удавалось поесть,  хотя в сумке лежали несколько сухарей,  две

засохших селёдки,  и даже пакетик кускового сахара — остатки довольствия, которое

выдавали на курсах санитарок.

— А что, пожалуй, можно,— согласился Тихон, видя замешательство Анюты,— у

меня тоже, кой-какие съестные запасы есть.

— Правда, давайте чуть-чуть поедим,— поддержала парней Анюта.— Жди, когда эти

кашевары расшевелятся.

Анюта  с  грустью  посмотрела  на  дальний  овраг,  где  виделся  дымок  костра,

расположившихся  там  по  указанию  комроты  Бедова  несколько  пожилых  крестьян-

возчиков и занимавшихся приготовлением пищи для бойцов роты.

Петро расстелил вверх овчиной свой полушубок. Из мешка вытянул туго завязанный

холщовый  узелок  с  домашней  снедью.  Попробовал  развязать  руками,  но  он  не

поддавался.  Тогда  он вцепился  в  него  зубами и с  трудом вытащил конец  холстины.

Хмыкнул, глядя на Анюту:

— Ну,  братан,  говорит,  я  его  легонько  стянул,  чтоб  ты раньше времени не  съел.

Легонечко, что чуть зуб не сломал,— с гордостью произнес Петро. У меня братан, самый

младший,  шкворень  руками гнёт,  только  старше  его  брат  у  нас  размазня.  Младшой,

может быть, и правда узел слегка затянул. О, смотри, чего он мне навалил. И окорок, и

луковица даже есть.  О, хлеб, какой! – Видя, что Анюта смущенно посматривает и не

решается сесть, Петро привстал с колен и осторожно потянул ее за рукав дохи.- Анюта,

вот сюда садись. Земля-то еще стылая.

Анюта  бочком,  подтянув  ноги  и  подол  юбки  села  на  полушубок  Петра,  сняла  с

головы косынку и положила её в санитарную сумку. Тихон в свою очередь вытащил

свой мешок из окопа, тоже из холстины, высыпал на общий стол, не очень большой, но

толстый, с темно-коричневыми полосами кусок сала, несколько вяленых окуней и сорог,

початый каравай хлеба,  и тоже с тмином, как и у Петра.

— Во, чё я люблю, так это сало. Эх, к моему бы окороку да к твоему салу, того бы,

что  я  на  станции  весь  ухряпал.  Первачок  сейчас  бы  пригодился.  Мы  с  Митяем

Гололобовым,  вон,—  Петро  махнул  рукой,—  около  вербы  окоп,  наш  сельчанин,

ухлопали это дело вместе с его салом. Ночь-то, сами знаете, не шибко теплая тогда была.

Тихон, посмеиваясь рассказу Петра, присел на колени, и осторожно, не спеша, стал
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отрезать ломтики сала, затем, прижав каравай к груди, отрезал полукругом несколько

продолговатых  пластиков душистого хлеба, положил на один из них сало, подал Анюте.

Следом Петро, уверенно, деловито своим ножом нарезал плитки окорока, разделил

их на три порции. Повздыхал над горбушкой тминного хлеба, покрякивая и покачивая

головой, отрезал от него краюхи и сверху разложил куски окорока. Проведя ладонью по

губам, тяжело вздохнув, сказал:

— Угощайтесь. Хлеб у меня маманя печет такой, неделю не черствеет, что и сейчас

как свежий. А запах, чуете, словно только из загнетки вытащили.— Петро ещё тяжелее

вздохнул.— Не, что не говори, а не помешало бы для аппетита. Скажи, Тихон?

— Может быть, не помешало, но и так неплохо. А чем запить, мы сейчас найдем.—

Тихон вытащил из мешка плоскую, заплетенную в берестяную плетенку, с деревянной

пробкой баклажку, наполненную мутноватой жидкостью.

— Так ты чего ж молчал,— расширив от удивления и удовольствия глаза, протягивая

руку к баклаге, живо воскликнул Петр.

— Не, Петро, это не нам. Это Анюте.

Анюта с аппетитом, сосредоточенно ела угощение. И сало, и окорок, и хлеб были

такими вкусными, что она не встревала в разговоры парней, словно боялась, что вся эта

снедь  исчезнет.  Несмотря на голод,  который мучил ее еще с утра,  она  наслаждалась

едой. Такого у нее было не часто за последние месяцы. Она, улыбаясь, посматривала на

ребят, радовалась их желаниям угодить ей. Но когда Тихон протянул баклажку, Анюта

закачала головой, широко улыбаясь:

— Ну что вы, ребята! Такую прелесть можно есть и без запивки.

Тихон выдернул пробку и налил жидкость в небольшую деревянную чарку.

— Не пугайся,  Анюта.  Это  у  Петра  на  уме  первачок,  а  у  меня  квас  из  свежего

берёзового сока.

Анюта осторожно взяла наполненную чарку, слегка отхлебнула.

— Ой, и правда какой вкусный!

Петро вздохнул, привстал на колени. Отрезал ещё несколько ломтей хлеба, настрогал

окорока.

— Ты ешь, ешь, Анюта. А то Тихон заморочил тебя этой мутной водицей.

— Нет, всё вкусно. И так хорошо, словно и войны нет. А я вообще не деревенская. И

окорок копчёный давно не ела, и березовый квас забыла, когда  пила.

— Потому-то ты, Анютка, и худенькая такая. Вот Колчака угоним за хребет, может,

распустят нас. К нам в деревню поедешь, а? А чё, у нас лекаря нет. Вот уж там мы тебя

попотчуем. К Святой Троице, может быть, и вернёмся, как ты думаешь, Тихон?

Тихон впервые увидел такое печальное лицо у Петра. Воспоминания о доме, видать,

взяли парня за живое. Тихон ответил не сразу. Положил фляжку на землю, дожевал хлеб
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с салом и только тогда ответил Петру, поглядывая и на задумчивую Анюту:

— Конечно, желательно бы к Троице, да вон наших раззяв колчаковцы уволокли за

реку неспроста. Чего-то они замышляют. Пятьдесят дней после Пасхи пролетят быстро.

Сегодня уже половина. Так что до дня Троицы рукой подать. Сердце чует, навряд ли до

неё  возвратимся.  Дай Бог,  к  Николе кочанному,  а то и до Успения.  Ни посеять,  ни

убрать не придётся нынче нам.

Тихон грустно посмотрел на дальние поля. Когда они шли на позиции, он видел, что

рука  человеческая  к  ним  еще  не  прикасалась.  Даже  грачи,  рассевшиеся  на  березах,

кричали тише обычного. Дивились, наверное, глядя,  на серую блёклую окрестность, где

обычно весной они гордо ходили по свежевспаханной, блестящей земле и выдергивали

жирных червей.

Вероятно,  у всех крестьян,  в одночасье ставших красноармейцами,  было такое же

грустное настроение. Солнышко тепло пригревало землю, даже было видно, как местами

поднимались  тонкие,  светлые  паутинки  пара,  а  они,  новоиспеченные  воины,  всегда

дружно  выходившие  в  эту  пору  на  посевную,  сидели  на  заросшем  бурьяном  и

кустарником  берегу,  в  холодных  окопах.  А  для  чего,  толком  не  понимали.  Молча

доедали остатки харчей, прихваченных из дому. Не чувствовалось у крестьян ни боевого

настроя, ни желания воевать.

Все больше сосало под лопаткой: когда-то с мужиками из ближних и дальних уездов,

встречались  на  больших осенних  ярмарках,  торговлю вели  друг  с  другом,  обмывали

сделки,  пили бражку и самогонку,  и песни потом вместе горланили,  а  сейчас  друг в

друга стрелять будут? Какие только мысли не приходили в головы.

“Нет, что-то  не так в России делается!” 

“От колчаковцев убёг. Откуда эти красные появились?”

“Говорила  Манька:  -  Уходи  на  покосы.  Вишь,  интересно  было  посмотреть  на

комиссара. Посмотрел? Таперича  цалуйся с ним, да вот с этой жалезкой». - Крестьянин

ненавистно поглядел на винтовку, прислоненную к брустверу, толкнул её ногой.

Из  леска,  что  обрамлял  овраг,  выбежал  чернявый,  круглый  как  колобок,  боец  в

распахнутой  шинели.  На  ногах были  одеты,  тупорылые  ботинки,  с  беспорядочно

намотанными обмотками, концы которых обвисли от грязи. Он сначала перевел дух, а

потом замахал руками и закричал:

— Земляки,  харчи  готовы!  Котелки  выдадут.  По одному человеку  от  трех  идите.

Перловка с сальцем — запах, аж слюнки текут.

Не дождавшись, когда подойдут красноармейцы, чернявый, подхватив полы шинели,

засеменил назад в овраг. Ближайшие красноармейцы засмеялись. Один из них вдогонку

крикнул:

— Портки не потеряй!
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Но красноармейцы не поспешали.  То ли пригрелись весенним солнцем: не хотели

уходить в тень кустарников, то ли, довольствуясь домашними харчами, решили лучше

пересидеть  здесь,  около  своих  окопов.  Перед  глазами  многих  еще  стояла  картина

разбитых телег, убитых лошадей. Оттого с опаской и посматривали в овраг, из которого

продолжало тянуть пороховой гарью, и который торцом упирался в другой овраг, куда и

звал чернявый красноармеец.

Из того  места,  куда убежал чернявый,  энергичным шагом вышел комроты Бедов.

Поправляя на ходу портупею, он прошел немного вдоль окопов, всматриваясь в бойцов.

Те тоже внимательно смотрели на комроты. Некоторые, увидев командира, поднялись с

земли. Бедов, строго произнёс:

— Товарищи красноармейцы! Справа по порядку, каждый третий из окопов ко мне.

Обед — это дисциплина  и  порядок,  а  не  желание.  Горячая  еда,  я  думаю,  никому не

повредит. Пока есть возможность — надо пользоваться ею регулярно. Начнутся бои —

всякое может случиться.

Красноармейцы,  переговариваясь  между  соседями  по  окопам,  потянулись  к

кашеварам. Тихон предложил сходить за обедом Петру.

— Это можно. Нас ведь трое. Правда, Анюта?

Анюта  молча  кивнула,  встала,  одернула  юбку  и  направилась  к  комроты.  Петро

потянулся за ней.

Взглянув на перевязанный палец Кожевникова, Бедов, спросил  Анюту:

— Ну, как, сестра, первый раненный? Что-то у него невеселая физиономия.

— Э,  товарищ командир,  с  такой  сестричкой и чихнуть  не  успеешь,  как  ранение

заживет. А тут нарыв.— Петро слегка вытянул руку вперед, пошевелил пальцем вверх и

вниз.— Видите, молодец она у нас. Вы уж, товарищ командир, харчами нас не обижайте.

Она в нашей артели.

— Вы её не обижайте!  Да помогайте.  Она у нас тут одна.  Ещё раз,  Кожевников,

напоминаю тебе поручение командира, быть у сестры в помощниках и защитниках. Тем

более,  твои земляки  говорят,  что  ты в своих чардынских краях,  был самый тихий и

уважительный до женщин.

Комроты, полусжатым  кулаком потеребил свою щеку, скрывая улыбку.

— Это точно, товарищ командир. Вот только может быть, лазарет мы чуть дальше

перенесем? А то и кони тут, и боеприпасы, и кухня и лазарет — всё в куче.

— Возможно, и верно ты говоришь. Отобедаете, Кожевников, помоги сестричке со

своим напарником перетащить короба в лощину. Увидите около дороги остатки старого

стога, вот и располагайтесь там. И кустарник рядом. А тебе, Анюта, подглядел одного

мужичка с подводой в санитары. Он хоть лошадей с коровами лечил, ну я думаю, с твоей

помощью  разберётся  и  с  мужиками.  Что,  Кожевников,  скосил  глаза?  Не  пугайся.  У

55



мужичка этого трое девок малолеток на дворе. Беги, пока каша есть, и не остыла.

Петро  напрямик,  раздвигая  кусты,  двинулся  в  овраг.  Некоторые  красноармейцы

начали  возвращаться  назад  с  котелками,  из  которых  шел  терпкий  запах  старого

перетопленного  свиного  сала-шпика.  Сверху  каши  были  наложены  крупные  темно-

коричневые, скрюченные шкварки.

Бедов,  приподнял  бинокль  и,  водя  им  по  сторонам,  стал  осматривать

противоположный берег и позиции других рот, расположившихся так же на извилинах

реки и близлежащих к ней холмах.

Подумал:  «Хорошо  Баранов  расположил  роты.  Друг  друга  видим,  в  случай  чего

поддержать можем».

Торопливо из кустов выскочил Кожевников, неся в одной руке котелок, в другой —

неглубокую деревянную плошку со шкварками.

— Товарищ командир,  давайте  с  нами  отобедаете.  У  нас,  и  солёное,  и  копчёное

сальце есть, и хлеб, не то, что этот черствяк.

Петро кивнул головой на растопыренный карман своего кожуха.— Правда, сидайте с

нами. Мы уже тут немножко закусили,  но каши на всех хватит,— поддержала Петра

Анюта.

— Ну, раз сестричка просит, то какие разговоры, а ложка у меня всегда с собой.

Несколько  красноармейцев,  услышав  разговор,  позвали  командира  к  себе  и  тоже

хвалились,  кто  салом,  кто  копчёным  мясом  и  рыбой.  Но  Бедов,  широко  улыбаясь,

шутливо ответил:

— Нет, товарищи, вы меня от сестрички не гоните.

Бойцы роты расселись  вокруг окопов и с  аппетитом ели кашу.  Раздавались  смех,

шутки.

— Смотри, пятую ложку черпаю, и ни одной шкварки.

— Семен, энто дело у тебя не слипнет, больно уж ты горазд на шкварки.

— Дык, вы меня назначили старшим, а старшему больше и положено.

—  Ну-ка,  старшой,  дуй  на  речку,  котелок  вымой,  да  заодно  водички  прихвати.

Красноармеец с крупной сизой бородавкой над бровью недовольно забурчал:

— Кашу принеси, котелок вымой, а они ложки облизали и завалились…

—  Э-хе-хе!  А  для  чего  мы  тебя  шкварками  кормили? —  хлопнул  бубнившего

красноармейца худющий, длинный ростом, но в короткой стёганой фуфайке его сосед.

— И ты туды же, Гаврила. А еще земелей называешься.

— Да не обижайся, Кондрат. Ты же знаешь: харч для меня не в коня корм, а главное:

лучше кашки не доложь, но от костра не тревожь.

— Во, точно, твоя Матрёна моей жаловалась, что спать ты мастер. Бабе невмоготу, а

он, оглобля, храпит.
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— Это когда ж она Дуньке жаловалась? После второго или посля третьего моего

пацана? А? Упаришься, так враз захрапишь!

Гаврила, самодовольно ухмыляясь, закрутил по сторонам лохматую голову, сидящую

на плечах как горшок на тыне.

Кондрат,  бубня  себе  под  нос,  опасливо  посматривая  на  противоположный  берег,

побрёл к реке. К реке шли еще несколько красноармейцев. Все несли котелки, а один,

совсем  молоденький,  прижимал  к  своей  груди  обеими  руками  высокий  берестяной

туесок.

Тихон тоже решил сходить за водой. Он быстро поднялся, подхватив котелок.

— Давайте-ка, я пробегусь до реки, а то,— Тихон широко улыбнулся, посматривая на

Петра,—  Петро  потом  проходу  давать  не  будет,  уж  обязательно  выскажет,  что  его

эксплуатируют.

Анюта возразила. Ей самой очень хотелось подойти к воде и нормально умыться. Да

и не дело: с одного котелка ела с мужчинами, и вдруг мужики будут его мыть.

— Нет, Тихон, ты мой женский хлеб у меня не отбирай.

— А, может быть, товарищ командир, мы вместе с Анютой пойдём?

— Вместе? Ну что же, вместе, так вместе,— добродушно ответил Бедов.

Весь  обед комроты молча наблюдал за бойцами.  Какое-то  недоброе предчувствие

давило на сердце.  И комполка Баранов обещал прибыть в роту к полудню, да что-то

задерживается. Уходящих к реке бойцов, Бедов предупредил:

— Вы там сильно-то не красуйтесь. Какой-нибудь дурень полоснет с той стороны.

Тихон подал руку Анюте. Она отряхнула юбку, поправила санитарную сумку на плече, и

тряхнув  слегка  копной  волос,  легкой  походкой  стала  спускаться  к  реке.  Тихон  чуть

приотстал, любуясь стройной фигуркой девушки.

На колчаковском берегу, далеко за холмами, раздались пушечные выстрелы и через

некоторое  время  за  деревней  тяжело  ухнули  взрывы.  Над  всей  позицией  тревожно

загудели  бойцы.  Выстрелы встревожили и Тихона,  он  ускорил  шаг  и  догнал  Анюту

около воды.

Бойцы, которые бесшабашно мылись и набирали воду, услышав канонаду, закрутили

головами.  Некоторые  сразу  же  побежали  наверх.  Мужичишка,  которого  чуть  не

придавила  землей  Анюта,  косясь  вдаль,  мелко  крестясь  скрюченными  пальцами,

пробегая мимо Анюты и Тихона, испуганным голосом выдохнул:

— Чё, жить надоело? Не слышите, какая трескотня идёт? Враз сейчас начнут и по

нам палить.

Бедов, зычно крикнул:

— Всем по окопам!

Тихон выхватил из рук Анюты котелок и, зачерпнув в него воды и немного песка,
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энергично стал трясти, разгоняя вкруговую воду и песок по котелку.

— Ничего, Анюта, утихомирятся, а сейчас от греха подальше, бежим назад.

Анюта подцепила ладошкой воду и смочила свои щёки.

Командир роты, снова крикнул вниз:

— Поторапливайтесь, бойцы!

Бойцы, на ходу черпая воду в принесенную посуду, проклиная и колчаковцев, и всё

на  свете,  кто  бегом,  кто  торопливым  шагом  двинулись  к  окопам.  Тихон,  быстро

наполнил водой котелок, увлекая Анюту, стал карабкаться по склону. Охватившая его

тревога — это он ясно осознал — была не о себе, а об Анюте. Прошло всего несколько

часов, как девушка появилась в расположении роты, но Тихон, равнодушно смотревший

на девчат своей деревни, вдруг ощутил в душе какое-то новое чувство. Ему казалось, что

Анюту  он  знает  давно.  Он  энергично  тянул  Анюту  вверх  по  песчаному  откосу,  не

замечая, что до боли сжал ей пальцы. Она морщилась, а потом не выдержала:

— Тихон, да ты мне пальцы скоро вырвешь!

Тихон удивленно на миг приостановился, а затем смущенно произнес:

— Ой, извини, Анюта!

Осторожно взял Анютину руку выше кисти и снова торопливо стал увлекать её на

гребень берега.

Около  своего  окопа,  где  Петро  Кожевников  сосредоточенно  протирал  тряпкой

патроны в пулеметной ленте, Тихон остановился, взглянул на речной плес и туда, откуда

доносилась неумолкающая канонада.  Улыбнулся,  смутился,   и только тогда отпустил

руку Анюты.

— Неужели и по нам начнут стрелять? Как думаешь? — тревожно спросила Анюта.

— Зачем же мы окопы рыли. Ясно начнут,— пробурчал Петро.

Анюта смущённо, подёргивая за низ рубахи Тихона, попросила:

— Ты, Тихон, поберегись.— Зардела и добавила,— Вы уж все здесь берегитесь.

— Мы-то ладно, в окопе будем скрываться, а вот ты как к раненным будешь ходить,

— не менее тревожным голосом произнёс Тихон. Затем насупился и сердито добавил:

— Зачем девушек на фронт зовут. Нас мало, что ли?

Анюта вдруг решительно поправила санитарную сумку и недовольно заявила:

— А никто меня не звал, я сама выучилась на санинструктора,  и сама попросилась в

крестьянский полк.  Колчаковцы у нас в  городе отца моего,  и ещё пятерых путейцев

исшомполили  только  за  то,  что  отказались  ехать  с  ними за  Урал.  А потом силой  в

теплушках увезли с собой. Может быть, уже и нет в живых… Увидев посеревшее лицо

Анюты  и  вздрагивающие  слезинки  на  глазах,  Тихон  сурово   посмотрел  на

противоположный берег, и зло произнёс:

— Вот, сволочи! Все вроде свои,— Тихон осторожно дотронулся до плеча Анюты,—
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не  расстраивайся,  Анюта.  Круговерть,  может  быть,  скоро  кончится,  и  вернется  твой

отец.

— Ну-ка, быстро все по местам,— снова крикнул комроты.— Кожевников, смотри в

оба!

— Я побегу до своего лазарета,— как-то виновато произнесла Анюта. Просительным

голосом добавила:  вы, правда, сильно не высовывайтесь, а то у меня кроме вас никого

знакомых здесь нет.

— За нас не беспокойся, Анюта. Смотри,  какая штуковина с нами,— похлопывая по

пулемёту, горделиво заявил Петро.— А Тихон окоп вырыл — этих двух замухрышек,

можно друг на друга поставить… Петро кивнул в сторону красноармейца, с которым

перед обедом разговаривал.

— Я пошла.

Анюта сначала неторопливо, а затем быстрым шагом направилась к оврагу, где было

определено место для лазарета.

Парни внимательно смотрели ей вслед, любуясь ею. У Тихона впервые после ухода

из Медведево стало радостно на сердце, и в тоже время, появилась тревога. Тревога за

эту девушку. Он молча присел в окопе. Потрогал карабин, передернул затвор, вставил

патрон в патронник. Затем приподнялся и стал рассматривать реку, противоположный

берег и дальние холмы. Канонада вдали не умолкала…

 Солнце  высоко  стояло  над  холмами.  Пригрело  так,  что  новобранцы  скинули  на

брустверы  свою  верхнюю  одежду.  Негромко  переговаривали  между  собой.  Кто-то

торопливо углублял свой окоп, а кто-то, сидя на бруствере окопа, молча мусолил сухарь.

Под  солнцем  хорошо  стала  видна  на  холмах  и  опушках  весенняя  зелень.  На  север

продолжали тянуться высоко в небе журавли. Каждый их клин бойцы провожали молча,

а их лица становились серее.

Петро  с  Тихоном  сидели  возле  пулемёта  и  тихо  переговаривали  между  собой.

Кожевников разделся до пояса,  и его мощный торс переливался  под солнцем.  Спина

даже  подрумянилась.  Петро  больше  рассказывал  Тихону,  как  он  будет  из  пулемета

косить  колчаковцев,  а  Тихон  уводил  его  рассказ  в  свою  деревню.  Чаще  вздыхал.

Частенько посматривал в сторону оврага, где расположилась Анюта. Дальняя канонада

то смолкала, то усиливалась. С берега, где расположились красные, тоже раздавались

ответные  залпы.  Новобранцы  вроде  уже  привыкли  к  канонаде,  и  лишь  изредка

посматривали вдаль, когда она замолкала или усиливалась. Про обстрел своих окопов

думали:  «Наверное,  колчаковцы  просто  попугали».  Хотя  страх  неотступно  холодил

души. Петро вдруг вскрикнул:

— Смотри, Тихон! Кто-то верхом несётся до нас…

Повернулся в сторону командира. Бедов, увидев всадника,  навел на него бинокль.
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Всадник свернул с дороги и направил лошадь к ближайшим кустам, откуда его заметили

бойцы и вылезли из окопов.

Около красноармейцев всадник остановил запаренную, тяжело дышавшую лошадь.

Спросил:

— Где командир?

— Командир вон идет до тебя. Чё там грохочет?

Красноармеец спрыгнул с лошади. Это был невысокого роста парень, с жёлтыми от

табака,  на острых кончиках усами, лет двадцати пяти от роду. Он поправил на спине

карабин и только тогда ответил:

— Ждите, скоро и у вас загрохочет. Это палят по первой роте, там, за деревней. На то

и  приехал  предупредить.  Под  утро  мой  земляк  сбежал  от  колчаковцев.  Сказал,  что

офицерьё  думает нас внезапностью  отогнать от реки. Людей-то у них тоже не шибко

много, вот и ждут, где у нас послабже, да там и ударить.

Комроты, перепрыгнув через окоп, подошёл к коннику.

— Что стоишь, не докладываешь, с какой надобностью прибыл?

— Так, товарищ командир, вот расспрашивают,— смущённо, переминаясь с ноги на

ногу, ответил прибывший.

—  Так  что  они  расспрашивают? —  не  сбавляя  тона,  спросил  Бедов.  Но  вместо

растерявшегося  красноармейца  ответил  рядом  с  ним  стоящий  долговязый  парень  в

гимназической, измазанной глиной, шинели, к окопу которого подъехал всадник.

— Спрашиваем, товарищ командир, отчего там такая стрельба. А он отвечает, что

она и у нас скоро будет.

— Точно,  товарищ командир,  командир  полка  просил  вас  усилить  наблюдение  и

глубже закопаться.  Пулемет  особенно  просил  беречь.  К вечеру  ещё один добавит,  и

патроны  привезут.  Меня  назначил  к  вам  вестовым.  Бой  начнётся,  чтобы  я  сообщал

обстановку.  Резвый мой,  в  самом деле,   резвый.  -  Красноармеец  погладил  красивую

морду лошади.  Та скосила красные белки глаз,  тихо всхрапнула.  — Он быстро туда-

сюда меня донесёт.

— Ну что ж, вестовой, так вестовой. Ставь Резвого  своего, вон в тот овраг. Видишь,

телеги выглядывают? Как зовут вестового?

— Кириллов. Кириллов Александр. По батьке Василич.

— Вот что, Кириллов Александр Васильевич. Отведи жеребца и каши иди, поешь.

Дымок, чуешь, откуда тянет? Там  кашевары расположились.

Над позициями роты установилась тишина. Прислушиваясь к далекой стрельбе, души

бойцов всё больше охватывала тревога, но в голову лез не только предстоящий бой. Как

всякий крестьянин, находясь вдали от своей деревни, ополченцы думали в свободную

минуту  о  своем  доме.  Большинство  из  них  оставили  в  деревнях   свои  семьи  с
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ребятишками, с матерями и отцами, с подругами. «Как они там будут жить без меня?

Посевная на носу, а мы тут в окопах глину месим. Кого-то и зароют в этих окопах…»

В голове Тихона мысли о матери, о соседке Лидке и неотступно о сортовой делянке.

«Кто ее засеет? Успеет ли батька вернуться? Анюта, видать, славная дивчина». Тихон

зорко посмотрел в сторону оврага, куда ушла санитарка.

Петро  щёлкал  затвором  пулемёта,  прицеливался,  щупал  рукой  патроны.  В  башке

сверлили только одни мысли: «Хоть бы скорее испробовать пулемет!»

Тихона одолевало ещё и другое: «Неужели  парни с нашей  деревни, захваченные в

облаву колчаковцами, полезут на нас?  Мы же всю жизнь жили вместе, в приходскую

школу ходили, рыбачили, на земле ковырялись. Было дело, и дрались. Но не врагами же

были.  Как  же  мы  жить  потом  будем  вместе?  А  бабы — так  они  же  друг  другу  до

смертных дней драть косы будут. А ребятишки? Как же они по улице будут ходить, зная,

что его батька убил батьку его друга. Нет. Что-то не то в этой войне. Кум на кума, брат

на брата…»

Солнце стояло высоко в зените. Его лучи режущим глаза блеском, серебрились на

воде,  куда  ярко  и  чётко  опрокинулось  и  небо.  Два  коршуна  плавно  кружились  над

окрестностью, зорко осматривая землю, плёсы реки.

Бойцы,  да  какие  там  бойцы!  Крестьяне-кормильцы,  у  которых  ещё  и  ладони  не

остыли  от  тяжелого  крестьянского  труда,  охваченные  тревогой,  молча,  отрешённо

глядели на окружающую природу, не замечая ни красоты неба, ни сверкающей серебром

реки, ни этих коршунов, да и своего соседа. И бедняки, и среднего достатка, и сынки

богатеев,  желали  одного:  ”Господи!  Когда  же  ты  ниспошлёшь мир  и  покой  русской

земле. Когда же нас образумишь!”

К вечеру канонада смолкла. И в окопах горе-воины чуть успокоились. Первый день

на фронте, и таких страхов натерпелись. Взводные  отобрали для ночного дозора бойцов

с крепкой обувью и теплой одеждой, проинструктировали их, показали места укрытия.

Остальных,  усталых,  измазанных  землей,  перетерпевших  страх  и  ужас  от  обстрелов,

проклявших  весь  белый  свет,  отвели  для  обустройства  и  ночлега  в  пахнувшие

березовыми почками шалаши-казармы.

ГЛАВА 6

День клонился к ночи. Солнце уже наполовину диска ушло за дальние холмы. От

реки  с  ветерком,  еще  теплым,  уже  проскальзывало  дуновение  прохлады.  Река  после

весеннего паводка не вошла полностью в свои берега: по всему пространству, насколько
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обозревали  глаза,  выглядывали  из  кромки  воды,  тихо  шевелящиеся  кусты  ивняка.

Песчаные плесы выделялись плешинами лишь местами, а в остальном, молодая зелень

по  пологому  берегу  уходила  под  воду.  Иногда  над  рекой  со  свистом  пролетали

запоздалые  стаи  уток:  торопились  на  летние  гнездовья.  Кряканье  уток  часто  было

слышно, особенно по ночам и из прибрежных проток. Каждый день на дальних заречных

перелесках, из падей, появлялись колчаковские дозоры. Но к реке они не приближались.

Присматривались. Что у них на уме, никто на противоположном берегу не знал. Оттого

и  было тревожно.  А к  чему готовятся  колчаковцы,  все-таки  нужно было знать.  Уже

вторую неделю маются неизвестностью бойцы  революционного крестьянского полка. И

комполка  Баранов,  бывая  на  позициях  рот,  и  приглашая  к  себе  командиров,  не  раз

задавал вопрос и себе, и им: «Что они там замышляют? Уж больно тихо себя ведут!» —

И  заключал: —  Плохо  мы  воюем,  товарищи  командиры.  Не  знаем,  какой  сюрприз

готовят нам колчаковцы сегодня или завтра.— А два дня назад твердо заявил:

—  Семен  Давыдович,  ваша  рота  ближе  всех  к  колчаковским  позициям.  Надо  из

надежных красноармейцев организовать разведку к ним.

Все эти два дня комроты Бедов обдумывал, как это сделать. Наконец, решил: что тут

мороку разводить, как стемнеет, послать пару смекалистых бойцов из местных жителей.

Они-то должны знать  местность  и  на  той стороне реки,  за  холмами.  У падей видны

наезжие  дороги,  да  и  броды  тут  же.  Правда,  Бедов  сомневался:  а  вдруг  местные

дезертируют? А это уж совсем плохо будет.

К  комроты,  одиноко  стоящему  возле  оврага,  у  командирской  землянки,

рассматривающему в бинокль дальние холмы и пади, подошел с решительным лицом, с

карабином,  далеко  заброшенным  на  спину,  Петр  Кожевников.  Он  сначала  стоял,

переминаясь с ноги на ногу, пристально глядя, как и командир, на заречье, а затем, чуть

подрагивающим голосом заявил:

— Товарищ командир, что мы как рыбаки: закинули сеть или уду, и сидим, ждем.

Клюнет — не клюнет. Попадется рыбка или проплывет мимо. Может быть, нам самим

узнать, где эта рыбка плавает, да спросить, будет ли она клевать? Ну,— Петро хитровато

улыбнулся,— это  я,  товарищ  командир,  к  тому,  что  колчаковцы  к  нам  в  гости  уже

приходили, да двух раззяв с собой увели. Поймали. А мы что, лыком шиты. Мы что,

ловить не умеем?

— Смекалистый ты, боец Кожевников. Только про рыбку ты не совсем точно сказал.

Рыба-то появляется перед нами. Казачьи разъезды видел сегодня? Все видели. А вот что

они замышляют? Или, как ты говоришь, клюнут или не клюнут, и где клюнут, вот это

хотелось бы знать.

—  Так  в  чем  дело,  товарищ  командир?  Вы  только  скажите,  я  мигом  через  эту

речушку  переберусь  и  поспрашиваю  у  них,  чё  они  там  замышляют.—  Петро  для
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убедительности потряс своими кулачищами.

— А ты думаешь, Кожевников, они за нами не наблюдают? Наблюдают. Бинокли их

поблескивают. Значит, или нас боятся и тоже думают: что мы замышляем. Или сами ещё

раз в гости к нам собираются. Предложение твое,  однако, принимаю. Может быть, и

правда  тебя  послать?  Только  думаю,  одному  идти  к  колчаковцам  не  сподручно.

Подбери-ка  такого,—  комроты  оглядел  Кожевникова  сверху  донизу,—  покрепче  и

понадёжнее. Ночью к ним и сходите. Сейчас я подумаю, кого с тобой отправить.

— А что тут думать, товарищ командир. Вон мой дружок, Тихон Лалетин. Он ещё

утром мне говорил, как бы узнать, что там думают о нас колчаковцы.— Петро поднялся

на бруствер и крикнул: — Лалетин! Тихон, иди до командира!

Тихон вытащил за ствол из окопа карабин, рукой стряхнул с него землю и, забросив

на  плечо,  не  спеша,  обходя  окопы  и  бойцов,  стоящих  рядом,  направился  к  Петру.

Подойдя к командиру, доложил:

— Я здесь, товарищ командир. Тихон Лалетин.

— Вижу, что здесь. Вот боец Кожевников предлагает тебя, Лалетин, вместе с ним

переправиться на левый берег, да разведать о колчаковцах. И приказ мой такой будет.

Справитесь?

Тихон удивленно спросил:

—  А  как,  товарищ  командир,  через  реку  переправимся,  когда  кругом  светло?

Колчаковцы, небось,  не дураки.  Тоже за нами поглядывают.  Мы же не на делянке с

косой, а с пулеметом и винтовками. Все же целая рота…

Командир  роты  молча,  задумчиво  достал  кисет.  Свернул  цигарку.  Из  кисета  же

вынул льняной трут, небольшое железное кресало и кремневым огнивом высек огонь.

Раздув  его,  прикурил.  Достал  свой  суконный  кисет  и  Петр  Кожевников.  Сделав

несколько  глубоких  затяжек,  комроты  только  тогда  ответил  на  вопрос  притихшего

Тихона:

— А зачем нам засветло к ним идти, Лалетин? Давайте лучше подумаем, как ночью

вам переправиться. Да так, чтобы вам никто не помешал и, вообще, без шума, незаметно.

Петро, затягивая свою цигарку, встрепенулся:

— А их надо отвлечь, товарищ командир. Подальше от наших позиций, где березняк

в овраге, под ночь зажечь костры, чтобы зарево хорошо было видно издалека, а от чего,

с их берега не разглядишь. Да еще с березовых сухостоев бересту снять, и ударять по

ним обухом топора. По себе знаю, как ночью далеко будет слышно. Не тише, чем пушки

стреляют. Колчаковцы будут гадать, что да почему, навострят сюда свои уши, а мы тем

временем переправимся, где наш дальний дозор. Там перекат чуть ли не через всю реку,

и вода не глубокая.  А главное, берега с обеих сторон заросли ивняком непролазным.

Перелесками дойдем до дозора, только их засветло надо предупредить, а то спросонья по
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нам палить начнут.- Петро, заглядываю в глаза ротного, спросил:

— Дельно я говорю, товарищ командир?

— Стратег ты, Кожевников! Подумать надо! Пока идите отдыхать,  а мы с вашим

взводным подумаем.  По пути сверните и передайте,  чтобы он пришел ко мне. Он за

черемушником, внизу с бойцами блиндаж строит. Петр неожиданно весело хлопнул по

плечу Тихона:

—  Видишь,  боец  Лалетин,  какого  ты  дружка  заимел?  Ст-ра-т-е-е-е-г,  растягивая

слова, и улыбаясь, заявил Петро.— Ну, мы пойдём, товарищ командир. Подготовиться

надо, подумать с какого бока к ним подобраться.

—  Нет,  Кожевников,  ты  и  впрямь  стратег?   Только  о  разведке  бойцам  не

рассказывать?

Петро  опять  хмыкнул.  Его  доброе,  крупное  лицо  расплылось  в  широкой  улыбке.

Толкнув Тихона локтем, повторил:

— Стратег?

— Стратег, стратег. Только ты, Петро, сильно не задавайся. Вот дело сделаем, тогда

уже радоваться можно, правда, товарищ командир?

Бедов улыбнулся:

— Так, так, Лалетин?

Отойдя от землянки командира, Петро предложил:

— Давай, Тихон, в лазарет зайдем. На Аню посмотрим. Может быть, что помочь ей

надо. Да и до взводного от неё ближе.

Друзья свернули к оврагу, перепрыгивая в нескольких местах через окопы. В ответ

раздавалась ругань.

— Вы что, окопы рыли? Обойти не можете? Всю голову засыпали землей!

— Спать не надо, вояки! — бурчал в ответ Петро.

Возле  лазарета  на  сучьях  берёз  и  осин  развивались  постиранные  Анютой  бело-

светло-желтые  бинты.  Сама  она  перевязывала  голову  ополченцу,  а  второй  рядом

наблюдал. Увидев парней, обрадовалась:

— Вот, учу своих помощников, как перевязывать раны. Спасибо, что зашли. Ой, мне

совсем некогда было. То фурункул смазываю, то вот, видишь, какие шалаши установили

над коробами. Вдруг раненые появятся, а тут дождь пойдет! Петр деловито заглянул в

шалаш.

— Ничего, сносно раненым будет. Мы, это, Анюта, попрощаться с Тихоном зашли.

Ведь ночь скоро.

Тихон  любовался  девушкой.  Без  жакета,  длинное,  складное  платье  с  белым

воротником  и  белая  косынка  на  голове,  румяное  счастливое  лицо  делали  Анюту

настолько  привлекательной,  что  он  и  слова  вымолвить  не  мог.  Только  поддакивал
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головой на слова Петра. Анюта, тоже смущённая, иногда бросая улыбающийся взгляд на

Тихона, была рада, что Тихон с Петром пришли проведать ее. Спросила:

— Тихон, ты соку березового не хочешь? Санитары мои два туеса ведерных набрали.

И,  не  дожидаясь  ответа,  быстро  налила  в  небольшую берестяную  кружку  соку  и

подала Тихону. Тихон, чуть придерживая руку Анюты, воскликнул:

— О, спасибо, Анюта, Честное слово, пить хотелось!

— А ты, Петя, не желаешь?

Петро крякнул, подбросив подбородок вверх.

— А кто это сказал, что я не хочу? Конечно, желаю.

Анюта  зачерпнула  второй  кружкой  сок  из  туеска.  Тихон  сок  тянул  медленно,

наслаждаясь и любуясь Анютой. Петро наоборот, свой сок выпил почти одним глотком.

Опять крякнул.

— О, какой добрый сок! Если долго тут стоять будем, я тебя, Анюта, научу, как из

него квас делать. Если надо, даже хмельной.

Анюта, улыбаясь Тихону, спросила:

— А ты что, Тихон, не хвалишь сок?

— Сок, Анюта, отменный.

— Мы завтра всех бойцов угостим. Дядя Семен еще пять туесов сделал. Мы их уже

поставили. К утру, ну уж к обеду — точно, туеса доверху будут полные.

— А я тебе,  Анюта,  в  бору листьев  черничных нарву.  Для обработки ран настой

черничника здорово помогает.  И сосновой смолы принесу.  Смола у нас в  деревне —

первейшее средство при порезах. Заживет быстро.

— Вот спасибо, Тихон. А я все беспокоюсь, чем обрабатывать раны буду. Ведь пока

отвезем в госпиталь, всякое может быть.— Анюта вдруг спохватилась: — Что это я всё о

раненых.  Может  быть,  больше  никакой  стрельбы  не  будет.  Вот  уже,  сколько  дней

тишина.  Всё  равно я командиру  сказала,  что  у нас  лекарств   мало.  Береженого Бог

бережет, правда, Тиша?

—  Правда,  Анюта.  Ещё  я  знаю,  что  при  гнойных  ранах  тертую  морковь

прикладывают к  воспаленным участкам.  Кто пойдёт  в  деревню,  накажу выпросить  у

кого-нибудь морковки.

— Ну, ты, Тиша, какой знаток хороший!

Тихон,  польщённый словами Анюты, в ответ только широко улыбнулся,  но через

некоторое мгновение сморщился:

— Идти нам надо, Анюта. Командир задание дал, чтобы взводного нашего к нему

послать.

Петро без спроса зачерпнул сок, выпил его,  и огорчённо сказал:

— Жаль уходить, ещё сока сколько осталось. А идти надо. Стратегию готовить надо,
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Анюта.

— Кого-кого? — удивлённо, улыбаясь, спросила Анюта.

— Стра-те-гию! Знаешь, что это такое? Э, не знаешь. По глазам вижу  не знаешь.

Стратегия, Анюта, это как узнать, что там колчаковцы замышляют против нас. А какая

стратегия — это, Анюта, секрет.

Попрощавшись с Анютой и отойдя от неё саженей на тридцать, Петро, причмокивая,

заявил:

— Хорошая дивчина. У нас таких в деревне нет.

В ответ Тихон укоризненно проговорил:

— Ох,  Петро,  и трепач же ты? Командир что сказал нам,  а? Помалкивать.  А ты:

«стратегию готовить!».

— Так это же Анюта?

— А Анюте тем более говорить не надо было.  Она к нам по-доброму относится,

узнает, беспокоиться будет. 

— Ну, Тиха, и бубнить ты любишь. Да и при Анюте стоял, будто язык проглотил. Ох,

медведевцы? Вижу, как перед ней покраснел. Только знай: девчата любят не тех, кто

краснеет  перед  ними,  а  тех,  кто  широко  грудь  на  виду  держит.—  Петро  руками

расправил  грудь,  чуть  не  сбросив  с  плеча  винтовку.—  Так  что,  кто  из  нас  ей

приглянется, это еще неизвестно. Идем, а то командир взводного уже заждался ждать. И

нас вместо разведки прикажет окоп поглубже рыть…

Как только солнце  стало  опускаться  над лесом,  Тихона  и  Петра  позвал комроты,

послав за ними земляка Тихона, Серафима Булавина.

— Так, товарищи красноармейцы, решили мы,— командир роты кивнул на взводного

Симухина,—  разведку  ночную  всё-таки  сделать.  И  предложение  Кожевникова  мы

приняли. - Петро, улыбаясь, просмотрел на Тихона. — Только вот думаем: направить вас

на колчаковскую сторону с оружием или без оружия. Вдруг, что произойдёт, скажете,

что  дезертировали  из  нашей роты.  Оружие  на  ночь  командир  забирает.  Ещё можете

добавить, что к нам подкрепление идет. Что окопы, которые вырыли трудармейцы, на

днях войсками заселят. Это я на всякий случай, Кожевников,— увидев, как удивленно и

даже с тревогой посмотрел на командира Петро.

— Не, товарищ командир, как же я без оружия пойду. Вдруг для дела подстрелить

кого придется? Или припугнуть. А без оружия, что будем делать? И объяснять им ничего

не буду. Ежели что, только кулаками объясню.

— А что,— вмешался ротный Симухин. Может быть, Семен Давыдович, лучше пусть

всё-таки с оружием пойдут. Бойцы сознательные.

— Видишь,  Борис  Дмитриевич,  опыта  на  такие  дела  идти,  у  них  нет.  Злость  на

колчаковцев есть, вижу, да вот с оружием она может подвести.
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— Вы не беспокойтесь, товарищ командир. Сообразим по обстановке. Понимаем, что

не на стрельбище идем. Мы с Петром быстро обернёмся. А оружие нам не помешает.

Как-то увереннее с ним. Может быть, я своих земляков встречу, а Кожевников — своих.

Колчаковцы у нас полдеревни мобилизовали. Силой забрали,— с запалом проговорил

Тихон.

— Ладно, уговорили. Теперь ещё одна у нас задачка: как переправить вас через реку.

Вода хоть и мелкая, но холодная ещё.

— Может быть, ближе к деревне попробовать. Там наверняка плоты и лодки есть.

Чуть подальше идти, но зато есть надежда. А если что, товарищ командир, я привычный.

И не в такую воду лазил,— решительно заявил Петро.

Бедов  довольным  взглядом  осмотрел  Петра.  Лицо  Петра,  подкрашенное  заревом

уходящего солнца, было серьезным. Комроты кивнул:

— Ладно, Кожевников, мыслишь правильно. А вот в воду весеннюю лезть не следует.

У деревенских если не на воде,  то в кустах обязательно что-то для переправы найти

можно.  Лишь  бы  колчаковцы  раньше  их  куда  подальше  не  сплавили.  Еще  раз

предупреждаю: о цели вашего ухода никто не должен знать.

— Мы, товарищ командир, ежели что, скажем, что вы нас с Тихоном в деревню за

солью послали. Многие сегодня матерились, что кашевары кашу сварили пресную.

— На всё у тебя, Кожевников, есть ответ. Молодец,— улыбнулся Бедов,— Что ж, за

солью, так за солью. Идите, ужинайте и готовьтесь.

После  ужина,  когда  из  всех  окопов  повалил  дым —  рота  дружно  раскуривала

цигарки —  комроты  Бедов  приказал  бойцам  Кожевникову  и  Лалетину  сходить  в

деревню и  попробовать  добыть  соли.  Действительно,  и  в  обед,  и  в  ужин несолёную

овсяную кашу бойцы ели, морщась и смакуя: «Эх, сальца да соли бы в неё — совсем

была  бы  хороша  наша  каша!  Еще  раз,  проинструктировав  разведчиков,  комроты  в

заключение попросил:

— Вы уж будьте осторожнее. Земляков, коль встретите, особенно ты, Кожевников, не

набрасывайтесь:  сами  знаете,  силой  их  колчаковцы  мобилизовали.  А  кто  с  вами

надумает идти, пусть идёт. Лучше, конечно, офицеришку какого-нибудь привести. Он

больше знает… Эх, на опасное дело я вас посылаю, ребятки.

— Не беспокойтесь, товарищ командир, у нас с Тихоном всё получится. Только б нам

наших земляков там встретить.  Они меня уважают,— Кожевников, как всегда, потряс

перед собой кулаком.— А не встретим, всё равно кого-нибудь приведём,— решительно

заключил он.

— Ну, давайте, с Богом! Пока еще светло. Через день в ночь я вас жду. Забросив за

плечи мешки и карабины, под шутки-прибаутки бойцов,  Петр и Тихон спустились с

холма,  и  перелеском  пошли в  направлении  деревни Мошкарёво.  Однако,  как  только
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скрылась позиция роты, повернули ближе к реке. Сначала шли вдоль берега молча. Но

Петро не выдержал и подзадорил Тихона:

— Ты, Тихон, не тревожься. Я на медведей ходил, почитай  с голыми руками. А этих

дристунов прижму, и пикнуть не успеют.

— Да я,  Петро, не об том думаю. Вот как война закрутила:  дружки мои есть и у

колчаковцев,  а  я  у  красных  с  другими.  Интересно:  если  встретимся,  о  чём  будем

говорить?

— О, Тихон, говорить, сильно долго не придётся. Или с нами идут, или шлёпнем. У

меня это не заслабеет.

— Видишь, Петро, какой ты горячий. Хорошо я от колчаковцев на покосах укрылся.

У нас там омшаник старенький стоит. А то бы загремел в колчаковскую армию, как и

мои некоторые дружки. А загремел, ты б и меня шлепнул?

— Ну, ты Тихон, другое дело. Не загремел же! — Петро на ходу повернулся к Тихону

и внимательно его осмотрел.— Ты красноармеец и я красноармеец.

— А мог быть и колчаковцем. И ты, может быть, тоже.

— Ну, уж нет, Лалетин. В любом случае,  я уже давно бы удрал от них. Кузьма и

Семён,  старшие  сынки нашего  богатея,  с  погонами у  них  ходят,  а  их  младших,  я  с

малолетства  не  любил  и  дубасил.  Они,  в  зимнего  Николу,  соседа  моего,  Ермилу,

покалечили. Плётками пороли, изодрали до мяса. Хотел убежать, а Семён Краснов, этот

белопогонник, изловил и приказал солдатам плётки на  него не жалеть, ещё  и с собой

увели. Так что, Тихон, мне с ними, колчаковцами, не по пути. А попадётся, часом, кто из

них, я уж угощу их,— сурово, со злобой заявил Петр.

— А тебя о чём предупреждал командир? Ты не забывай, что у нас сзади река будет.

Шум поднимать нельзя.  Они на конях,  и нам добраться до реки не дадут.  Командир

говорил же тебе не шуметь. А ты всё: прижму, угощу! Нас, зачем послали?

— Жалостливый ты, Тихон.  Они нас жалеть не будут. У нас в деревне не только

шомполами мужиков и баб лупили, но и четверых сельчан расстреляли. Два-то мужика

были  поставлены  в  Совет  Советской  властью,  а  два  других,  Константин  Пихвин  и

дяденька мой Алексей, что-то офицеру поперёк сказал, тот и приказал поставить их к

забору.  Все  мужики  были   добрые,  уважаемые  в  деревне.  Ещё,  кто-то  из  солдатни

колчаковской, изнасиловали Лушку Серегину, моего дружка Витьки сестру. Да лошадей

сколько позабирали. Человек десять  парней под ружьём увели. Вот и подумай, можно

ли колчаковцев жалеть!

—  Всех,  конечно,  жалеть  не  надо,  но  вот  мужики-то  не  по  своей  воле  у  них

оказались. Так что ж, их убивать сейчас за это будешь? В бою другое дело.

Петра  эти  доводы  нисколько  не  убедили,  но   решил  всё  же  исполнить  приказ

командира:  не  горячиться.  Он шёл впереди,  напористо,  шёл,  не  оглядываясь,  чмокая
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губами,  чуть улыбаясь,  радуясь,  что у него появился такой рассудительный товарищ,

хотя был не во всём с ним согласен.

Пройдя, вёрст пять,  как и договорились с командиром роты, друзья свернули ещё

ближе к реке. Ночь подступила вплотную. Солнце уже не было видно, но на горизонте

всё  небо горело ярко-красным закатом,  подсвечивая  теми же красками кучкующиеся

облака.  Постепенно стали умолкать голоса птиц: совсем недавно они, особенно грачи, в

гнездах на тополях у реки, кричали, а птички щебетали из каждой рощицы. Иногда в

сторону  реки  пролетали  стаи  уток.  Где-то  далеко  глухо  ржала  лошадь.  Петро

остановился.

—  Ну,  что,  Тихон,  подходим  к  реке? —  шёпотом  предложил  Петро.—  Давай  я

впереди пойду, ближе к воде, а ты иди опушкой. Поглядывай, может быть, где тропа

попадётся. А раз тропа, то деревенские, не иначе рыбачить ходят, значит, какую-нибудь

переправу  найдём.  Уткой крякни,  а  я  тем же отвечать  буду.  Вот так   связь  держать

будем. Друг к другу звать.

Петро снял с плеча карабин и решительно зашагал в кусты ивняка, которые широкой

лентой  загораживали  подходы  к  реке.  Тихон  чуть  выждал,  а  потом  пошел  вдоль

кустарника,   внимательно  посматривая  под  ноги.  Паводок  оставил  здесь  полосу,

захламлённую   наносами.  На  пути  попадались  коряги,  опутанные  травой,   обломки,

вытертых  до бела, деревьев. Вскоре он услышал тихое  покрякивание Петра, и сразу

повернул  к  реке.   Пробираясь  сквозь  кусты,  быстро  упарился,  настолько  они  были

густые.  Подумал:  «Как  только  Петро  их  пролез?»  И  тут  же  увидел  его,  стоящего  у

самого берега. Чёрная вода почти касалась  ботинок.

— Ну что, — тихим голосом спросил Тихон,— ничего не видно?

— Да тут ничего и не увидишь. Смотри, вон до поворота, где три тополя стоят, всё

сплошь ивняк. Пошли до трёх тополей. Давай  я твой мешок понесу. Харчи-то общие.

— Возьми, Петро, ей-богу, замотал он меня в кустах?

Выйдя из ивняка, парни снова вернулись на опушку, и пошли по ней, ориентируясь

из леса по чернеющим вдали тополям. На излучине реки снова вошли в ивняк. У тополей

ивняк  был  реже.  Они  оба  сразу  почувствовали  запах  дыма.  Остановились.   Петро

прошипел:

— Чуешь, Тихон, откуда-то дымом тянет. Ты сильно не топай. Был бы на охоте, уж я

б тебе сказал, какие у тебя ноги.

— Да я вроде тихо.

— Тихо, что вон грачи на тополях забурчали. Давай послушаем. Кто-то костер жжёт

или жёг.

Кругом было тихо. Но наверху грачи действительно забеспокоились.

— Всё-таки откуда-то дымом тянет, Тихон.
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— Чую я тоже…

Тихон осторожно прошел вокруг тополей, спустился к воде. Поболтал руку в ней,

смочил  себе  лицо.  Вода  была  холодной,  но  приятной  на  вкус;  он  слизал  несколько

капель с губ. Река текла угрюмо, шурша о берега. За рекой, довольно далеко, раздалось

несколько выстрелов. Тихон внимательно посмотрел в сторону холмов, где окопалась

рота. Но пока там не было видно огней, и стояла тишина. Петро опять прошипел:

— Ну, что там видишь? Пошли дальше, а то мы и до утра не переправимся. Ближе к

деревне  надо  идти  и  внимательнее  смотреть.  Петро  полез  в  кусты,  но  сразу  же

остановился, повернулся к Тихону, собравшемуся двигаться за ним:

— Не, Тихон, так не пойдет: и тяжело идти, и шуму много. Выходим к лесу.

Ночь была светлая. Звезды еще недавно блёклые, ярко засветились и замерцали.

—  Стой,  я  что  говорил,—  испуганно  вскрикнул  Петро,  как  только  вышли  на

открытую местность и прошли несколько десятков саженей. -  Видишь, огонь мелькает

сквозь кусты? Чё будем делать? — Петро расстегнул свой кожух, погладил рукой шею

со всех сторон.-  Кто же тут полуночничает? - Снял с плеча карабин.

Лес  здесь  почти  подступил  к реке.  Березняк  был редкий,  толстый и коряжистый.

Осторожно  переходя  от  дерева  к  дереву,  разведчики  остановились  напротив

мерцающего у реки огня. Прислушались. Из кустов ясно слышалось бормотание голосов

людей.

—  Обойдем  их,—  прошептал  Тихон,—  или  узнаем,  кто?  Может  быть,  как  раз

рыбаки?

— Сделаем так, Тиха, я подхожу, а ты их на прицел возьми. Если что, скажу, мол,

бегаю в дезертирах. Скорее всего деревенские мужики? Помогут и переправиться.

— Давай попробуем.

Петро, чуть пригибаясь, подошел к кустам и шепнул Тихону:

— Ты возле этой березы останься. Вон, видишь, вроде двое у костра. Мешок пусть

пока у тебя побудет. Петро загнал патрон в ствол и сначала осторожно, а потом шумно

стал  пролезать  сквозь  ивняк,  всматриваясь  сначала  на  огонек,  а  когда  заметил

мужиков — на них.

Петро шум поднял умышленно: «Не дай Бог, с испугу пальнут. Оружие-то наверняка

имеют».

Услышав треск  кустарника,  один из мужиков поднялся с  валежины,  взял в  руки

карабин, стоящий  прислоненным к высокому березовому пню, около которого и горел

костер. Другой вскинул голову, но продолжал  деревянной ложкой помешивать что-то в

котелке, висящем над костром.

Кожевников стал ещё громче топать ногами. 

— Это что за зверюга идет, как ты думаешь, Никола? — испуганно спросил мужик,
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который ухватился за карабин.

Подойдя  ближе,  Петро,  чтобы  мужики  успокоились,  и  не  щёлкали  затворами,

крикнул:

— Не бойтесь, я такой же, наверное, как и вы, полуночник.

—  Это  ещё  надо  посмотреть,—  пристально  рассматривая  Петра,  выпрямился

кашевар, и тоже взял в руки карабин.

 Оба  мужика  были  худощавыми,  невысокого  роста,  были  одеты  в  овчинные

полушубки с длинной шерстью. На головах мохнатые шапки.

Пётр даже в сумеречной темноте, освещаемой костром, разглядел: ондатровые. А на

восклицание второго мужичка ответил доброжелательно:

— Погреться, мужики, дадите?

Мужики  карабины  опустили,  но  продолжали  настороженно  рассматривать

подошедшего Петра. Лица их были заросшие и при тусклом свете костра сразу трудно

было определить сколько им лет. Но Петро прикинул: каждому лет по тридцать, ну чуть

меньше.  Чтоб  окончательно  успокоить  мужиков,  прислонил  свой  карабин  к  дереву,

протянул руки к костру.

—  Табачком  угостите,  мужики?  -  Но  мужики,  чувствовалось,  ещё  с  недоверием

посматривали на пришельца.

«Здоровенный бугай. И карабин добрый. Кто же это мог быть?»

Мужик, стоящий ближе к костру, подбросил в него хвороста,  он сразу же затрещал и

ярко вспыхнул. Петро, понимая, что ему  придётся задержаться у костра, поэтому, чтобы

они знали, что он здесь не один, на всякий случай, что у них в башке, схитрил:

—  Вы,  часом,  не  видели  здесь  в  окрестностях  парня?  С  дружком  разошлись.

Договорились встретиться на опушке. Прождал до ночи, а увидел огонёк, думал он, а

это — вы.

Один из мужиков пробурчал на другого:

— Тебе же говорил ваше благородие, не жги огонь сильно. Всыплет он тебе, Илья. -

Осёкся, уставился на Петра, а потом зашевелил плечами, головой, виновато посматривая

на своего дружка. Дружок исподлобья, строго спросил:

— Ты кто такой будешь, скажи сначала, чтобы просить табака?

— Я-то,— усмехнулся Петро,— я-то знаю кто, а вот кто вы, что-то не пойму. Рыбаки

или охотники?  Перелетная птица косяками кружится, а мы три дня в бору отсиживаемся

и выстрелов не слышали,— Петро поправил себя: — Правда, мы с дружком в деревню

уходили, харчишек добыть, может быть, в это время и стреляли вы.— Петр сразу понял,

что никакие они не рыбаки и не охотники, как только один из мужиков проговорился

про «ваше благородие». Скорее всего, колчаковцы,  колчаковские разведчики. «Вот на

кого мы вышли с Тихоном! С карабинами на дичь не охотятся.   Раньше времени не
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высунулся бы он».

Петр старался  говорить громко,  чтобы затаившийся Тихон слышал.  «Где-то тут и

ваше благородие». Незаметно посмотрел по сторонам, но от костра вся окрестность была

чёрной,  лишь  небольшие  редкие  блики  на  кустарниках,  да  на  водной  глади  огни

переливались от берега клиновидной лентой.

— Правда, мужики,  угостите  табачком.  Не подошел бы к вам, да больно сладкий

дымок табачный по кустам идет. Который день травой дымим. А бумажка у меня есть.

Кожевников  и  многие  новобранцы  такие  бумажки  добыли  на  железнодорожной

станции. Хорошие закрутки из них получались. В тупике стояли разбитые вагоны. Еще

колчаковцы их стянули. По нужде туда ходили мобилизованные. На одном из них, Петр

с земляками снял листовку с призывом ко всем, кому дорога Россия-матушка, вступать в

ряды  освободителей  Родины  от  большевистской  заразы.  Листовка  была  подписана

самим  Колчаком.  Петро  показал  листовку  Тихону  и,  как  всегда,  с  прибауткой,

посмеиваясь,  заявил:  «Вот ужо посмотришь, Тихон, я эту бумагу Колчаку повешу на

сраку», делая в слове колчаку, ударение на «а». Петро, несмотря на уговоры Тихона дать

кусочек на закрутку, отказал ему:

— Вижу по глазам, не веришь, поэтому и не даю.

Много раз он собирался использовать эту бумажку под табачок, но сдерживался. Все-

таки обещание давал Тихону. И правда подумает, что я трепач. А сейчас его осенило: эта

бумажка может стать ему и Тихону пропуском к колчаковцам. То, что перед ним стоят

колчаковцы, он уже не сомневался: и по тому, как у них трусливо бегают глаза, и по

тому, как они забеспокоились, когда упомянули про «ваше благородие», который сейчас

отсутствует, но его ждут. «Офицера видать ждут. Он у них здесь командует». Но тут к

нему пришла другая мысль: «Вот бы из всех к командиру под конвоем привести».

Вдруг вдалеке, там, где была позиция роты, ярко вспыхнуло зарево, и оттуда глухо

стало доноситься дробное эхо.

Петро едва скрыл радость: «Это моя затея». Дивился, что так далеко ночью идет гул.

С  холмов  до  излучины  реки  и  заливных  лугов,  ну  не  меньше  пяти  верст.  Мужики

насторожились  и  переглянулись.  Петро видел:  трусят  мужики.  Тот,  которого  второй,

чуть ниже ростом и более трусливый, назвал Николаем, испуганно спросил, глядя на

холмы:

— Чё это, красные там забубнили?

Действительно, над рекой непрерывно шло эхо: бум, бум, бум. Кожевников схитрил:

— А мы еще вчера видели, как к ним привозили пушки. Были у красных пушки и еще

привезли, и кругляк на подводах. Хм, зачем?

«То говорю или не то,— тревожно подумал Петро,— командир потом всыплет по

первое число».  Замолчал,  вздрогнул:  «А что это колчаковцы здесь  делают? А может

72



быть, что и мы собрались с Тихоном делать?» Сразу же засверлило в мозгах: скрутить

этих мужичков, да в роту под конвоем их привести. Дождаться «ваше благородие», и

всем троим, по кумполу звякнуть для острастки?» У него даже сжались пальцы в кулак,

и он заводил белками, будто выискивая, кому первому звякнуть.

 Петро  приподнял  голову,  когда  услышал,  как  недалеко  в  кустах  тихо  хрустнула

ветка.  Он незаметно,  но  внимательно  вглядывался  в  кусты.  Однако  никого  не  было

видно. «Я старый охотник, меня слух не подводил. «Ваше благородие, где-то тут. Тихон

не мог же сюда зайти. Надо поближе к карабину встать». 

                                                  

                                                    

ГЛАВА 7

«Ваше  благородие»,  поручик  Титовский  уже  давно  наблюдал  за  пришельцем.

Слышал, о чем он разговаривал с бывшим уездным урядником Николаем Гаврилиным и

его свояком, а с весны — вестовым Титовского Ильей Тарушкиным. Наблюдал и думал:

«Откуда эта дубина прибилась. Дезертир, скорее всего. А где его дружок?»

Поручик  долго  и  не  выходил,  надеясь,  что  напарник  этого  бугая  где-то  рядом
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затаился.  А  когда  под  отекшей  ногой  хрустнул  валежник,  решил  выйти  к  костру,

положив взведенный наган  за  пазуху  под шинель.  Увидев  поручика,  оба  «охотника»

вытянулись. Петро же весело воскликнул:

— Во, еще один полуночник до костра вашего погреться пришел! Поручик молча

подошел  к  стоящим  мужикам,  достал  из  костра  горящий  прут,  прикурил  папиросу,

спросил:

— Откуда, служивый?

— Ну, вы, мужики, даете! И этот закурил. Прошу — никто не угощает. Табаку, что

ли жалко? А служивый я, чердынский.

— Чердынский? Это у черта на куличках.  А как сюда попал, и где такой добрый

карабин взял? - Титовский взял карабин, открыл затвор и  вытряхнул из ствола патрон.

— Карабин, где взял? — ухмыляясь, промолвил Петро,— красные подарили. Я же

охотник. Промышлять на зверя люблю, вот и подарили. И дружку моему подарили. Мы

на  пару  и  собирались  с  ним  на  охоту.  Целую  неделю  собирались,  да  подходящего

момента не было. Не видели его,— кивнув головой, спросил  Петро. А сам подумал: «Че

там  делает  Тихон?  Слышит  ли  меня  или  убежал?  Не,  он  не  такой.  Он друг  у  меня

хитрый. Думает, небось, как и я, как этих колчаковцев повязать. Ничего, Тихон, никуда

они не денутся. У меня один кулак больше, чем у них троих вместе».

Пока в голове Петра мелькали эти мысли, поручик вдруг резко отскочил в сторону и

загнал патрон в ствол.

— Ну-ка,  чердынский,  растопыривай свои карманы, да пошире,  нет ли в них еще

какого подаренного красными для охоты оружия.

— Ты что, парень, белены объелся? — Петр не испугался, а даже обрадовался: «Э,

теперь мне совсем ясно, кто ты такой…

— Объелся! Чердынские дружно пошли служить в колчаковскую армию. А как ты

оказался у красных?

— Как! На охоте был. Вернулся, ну и сграбастали. А потом прочитал мне дружок вот

эту бумажку, мы в другую армию собрались. Переправу ищем. Без вас бы перебрались.

Мы хотели вчетвером. Двое видать струсили. Были у нас в роте и тоже собирались за

реку.  Мы их,  охламонов,  два  дня  попусту  прождали.  Уж давно  б  переправу  нашли.

Поручик опустил карабин, посмотрел на Петра недоверчиво. Мужики, видать, ничего не

поняли,  почему  их  начальник  наставил  карабин  на  этого  здоровяка.  Титовский

нерешительно поставил карабин к березе, подошел к Петру.

— Дай-ка эту бумажку,— поручик наклонился ближе к костру, желая прочитать, но,

взглянув на заголовок, вернул листовку назад: — Что, неграмотный?

— Грамотный. Но не шибко.

— Служил раньше в армии?

74



— Нет. Еще молодой, говорили.

— А что ж ты в Красную Армию пошел?

— Куда там! Хотел опять в тайгу рвануть, да не успел. Поймали нас. Петро, видя, как

офицеришка интересуется им, подыгрывал ему, а сам думал: «Нашёл дурака».

— Куда запропастился твой дружок?

— Да в деревню в ночь прошедшую на ночлег ушел. У одной знакомой молодухи

решил переночевать. Мужичок у нее за рекой. Вот дружок и решил к ней сходить. А

главное табак  кончился,  и  жрать  нечего.  Она приветливая,  всегда  баньку ему топит.

Угорел, наверное, вот и задерживается.

Мужики, стоявшие все это время молчаливо, заржали. Поручик строго взглянул на

них, те умолкли, потупили головы и глаза.

— А фамилия как твоя?

— Фамилия? А что ты у меня все расспрашиваешь? — Петра потянулся к карабину.

Но поручик загородил его, сунул руку за пазуху.

— Ты стой,  когда  тебя  спрашивают.  Как часть  называется,  из которой ты удрал?

Петро опять огрызнулся:

— Не удрал, а ушёл. Командир за солью в деревню послал, а мы решили подальше

уйти.  Революционный крестьянский полк, слыхал о таком? А фамилия моя Кожевников,

Петром звать.

— Революционный! Лапотников да пустомешочников, а не революционный. Отчего

там жгут нынче костры, знаешь, Кожевников?

— Не знаю, но догадываюсь. Поговаривали, что войска еще придут. Там богатеи в

шляпах  много  окопов  накопали.  Пустовали.  А  пушки  уже  привезли,  сам  видел,  -

продолжал врать Петро.

— Теперь понятно, дайте ему табаку. И чтоб я больше не слышал от тебя тыканья.—

Титовский отбросил с плеч шинель, придерживая её в талии, под которой засверкали

погоны поручика.— Ясно я тебе сказал?

— Чего яснее, ваше благородие! Сразу бы и сказали.

— А ты что вспотел?

— Вспотеешь! У красных же вдоль берега много дозоров в засаде сидят. Вдруг вы из

них!

— Что ж осталось только твоего дружка найти. Как его звать?

— Тихон.  Тихон Лалетин.  Верный дружок. Это он первый сообразил,  что за реку

надо уйти.

Поручик,  видно  было,  успокоился.  Прикурил  от  костра  потухшую  папиросу.

Взглянул на своих помощников, спросил:

— Что приготовили к ужину? Нас теперь четверо, а будет, может, и пятеро.
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Петро уже, как свой, подошёл ближе к костру, сделал закрутку, прикурил, обратился

к поручику:

— Можно, ваше благородие, сяду? Ноги, ей богу, гудят за целый день.

— Давайте все сядем. Что у тебя в котле, урядник?

— Каша с гречихи и салом, ваше благородие.

— Любишь ты кашу с гречихой? Второй день другое не можешь придумать. Давай

уж кашу, ладно!

Ложки оказались у всех. И Петро достал свою, стал черпать из котелка, поглядывая

на колчаковцев. Огорчился: «Жру, а Тихон в кустах сидит.  Что он про меня думает?

Скорей бы подходил. Вдвоем-то сподручнее их скручивать».

Тихон, словно уловив мысль Петра, сначала отошел осторожно подальше от костра,

сложил трубочкой пальцы у рта,  и крикнул уткой. С детства он этому крику научился.

Так  подражал,  что,  сидя  у  болотных  озер,  на  его  кряканье  подползали  молодые

охотники, думая, что это утка крякает. Петро радостно поднялся.

—  Во,  ваше  благородие,  дружок  мой  появился.—  Петро  неожиданно  для  всех

сидящих, прижал ладошкой щеку и громко закричал селезнем.

—  Ну  ты,  чердак,  даешь!  Ночью,  где  вот  так  неожиданно  закричишь,  заикаться

станешь,— совсем весело произнёс поручик.

Только  после  ответа  Петра,  Тихон  смело  пошел  на  его  крик.  Карабин  на  всякий

случай  снял с  плеча  и  нёс  его  на  весу,  соображая,  что  будет  отвечать  колчаковцам.

Почти весь допрос Петра Тихон слышал, и постоянно хмыкал себе под нос: «Ну, Петро?

Ох, и стратег!  Потом расскажу Анюте,  как он заливал колчаковцам.  Я бы, наверное,

перепугался,  а  он —  как  заправский  дезертир».  Увидев,  что  Тихон,  пройдя  кусты,

направился к костру, Петро приглушенно крикнул:

— Сюда, Тихон! Я не один!

Тихон, забросив на плечо карабин, набросился на Петра:

— Мы же договорились встретиться у тополей!

— Так я тебя там и ждал. Мы договаривались же до захода солнца встретиться.

— Я и пришел, еще закат на горизонте был. Не мог раньше. У Маруси опять красные

на постое были. Много. Пока ушли. Вот в мешке тебе табачок. А этих, заросших, где

нашел?

Поручик  Титовский  внимательно,  как  и  сразу  Петра,  изучал  Тихона.  Однако  без

всяких рассуждений прикрикнул:

—  Хватит,  Лалетин,  верещать.  Куда  эти  войска  пошли  лучше  скажи.  Тихон

удивленно посмотрел на Петра. Петр смущенно пожал плечами, потом попросил:

— Сообщи вашему благородию, может, что в деревне слышал, куда новые красные

войска пошли. Теперь Тихон сморщил лицо и дёрнул плечами:
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— Не знаю. Из деревни много красных в разные стороны ушли. Может быть, туда,

где  мы с  тобой были.  А,  может,  не  туда.  Маруся  сказывала,  что  и  моряки  были.  С

пулеметами и пушками.

Душа Петра торжествовала. Он едва сдерживал себя, чтобы не похвалить Тихона за

смекалку:  «Слышал  весь  разговор,  слышал.  Теперь  мы  вдвоём  быстрее,  что-нибудь

сообразим».

— А что там красные на холмах шумят, не знаешь?

— Думаю сам, ваше благородие.  Видать,  плоты делают.  Там же перекаты,  мелко.

Может быть, уже собираются переправляться на другую сторону. Перед нашим уходом,

ящики со снарядами в окопы заносили, ближе к пушкам. Ты ж, Петро, наверное, тоже

видел.

Поручик  поднял  голову,  прислушиваясь  на  далекие,  то  усиливающиеся,  то

затихающие звуки. Полковник Титовский, дядя поручика, вечером, за день до отправки

разведчиков в тыл к красным, за столом с обильной закуской и выпивкой,  посвящал

своего племянника, для чего надо узнать о планах красных.

— От тебя, Валериан, будет зависеть дальнейшие действия нашей дивизии. Сведения

должны быть точными. Лучше на день лишний задержись, но надо узнать, что думают

предпринимать красные войска в ближайшее время.

— А как ты считаешь, Лалетин, и ты, Кожевников, можно узнать, чем занимаются

там войска ночью?

— А что, можно, ваше благородие! — Я ж вам говорил, что у нас там два земляка

остались,  которые с  нами хотели уйти.  Подходы мы знаем.  Отдохнем чуть  и  можно

сходить.

Титовский радовался. Сегодня им за целый день не удалось узнать о красных частях

ничего существенного. И вдруг такая удача! “Этих дезертиров, сам бог послал! А я этого

дылду хотел пристрелить. Чувствую, помогут мне. Только одних их отпускать нельзя.

Придётся идти вместе с ними».

Петро, видя пристальный взгляд поручика, подбросил ему идею:

— Ваше  благородие,  вот  бы  хорошо  иметь  какую-нибудь  переправу.  Поближе  к

холмам плот или лодку пригнать.  Там есть  тальник,  еще  с  весны в  воде стоит.  Это

версты две до окопов. Спрятать там лодку. Быстро захватить, кто попадется из красных,

посадить  на  лодку  и —  на  другой  берег  в  момент  можно  перебраться.  Поручик

ухмыльнулся:

— Сообразительный. Давайте, правильно, чуть поспим, а на рассвете попробуем у

красных побывать.

Тихон  достал  из  мешка  табак  и  скрутил  небольшую цигарку.  Дивился  на  Петра:

«Точно  сказал  командир:  стратег.  Если  заарканим  этого  поручика,  то  доброе  дело
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сделаем. Вот Анюта здорово удивится. Только вечером сок пили, а утром колчаковцев

привели».

— В костер больше не подбрасывайте.  Ты, Тарушкин, лодку из кустов вытяни на

воду и плыви на ту сторону. Передай штабс-капитану Архипову, что задержимся. Плыви

на огонек. Видишь, сигналят. К нам, рано утром возвращайся. Еще одну лодку с собой

прихвати. Смотри, рот не разевай. Держись ближе к кустам. Красные тоже не лопухи.

Скажи штабс-капитану, что красные что-то замышляют. На рассвете посмотрим, что они

там оборудуют.  Причаль лодки в кустах, где Кожевников сказал.  Надёжно укройся.

Жди нас. Этот тальник хорошо виден с нашего берега. Смотри в кустах, не дрыхай и не

смоли. Кожевников, нет, Лалетин, покрякает, ну и ты в ответ крякни. Умеешь?

— Сумею, ваше благородие.

— Помоги ему, урядник, лодку стащить.

Петр деловито уселся на землю, прислонив спину к стволу березы, поставил карабин

между ног, которые вытянул к костру. Позвал Тихона:

— Иди, Тихон. Здесь удобно дремать.

Тихон  примостился  рядом,  успев  толкнуть  Петра  в  бок.  Петро,  чтоб  слышали

колчаковцы, восторженно сказал Тихону:

— Здорово получилось, Тихон. Мы думали, на чем переберёмся через реку, а тут еще

и на дело сходим.

— Здорово, только Петро, давай чуток поспим. Петро хмыкнул:

— Что, молодуха не дала поспать.

— С ней уснёшь, пожалуй.

Поручик косился на Петра и Тихона. Их непринужденность все больше успокаивала

его. Тарушкин и Гаврилин, тихо переговариваясь, пошли спускать лодку на воду. Лодка

оказалась спрятанной недалеко. Было слышно, как кряхтели мужики. Тихон привалился

к плечу Петра и прикрыл глаза рукой, как бы загораживая их от света костра.  А сам

незаметно наблюдал за поручиком.

Петр вообще растопырил ноги и стал похрапывать, но Тихон видел, как вздрагивают

его ресницы: «Хитрит, что спит». Поручик снова закурил и отошел от костра к реке.

Река неторопливо несла свои черные воды, на которых, переливаясь, блестели звезды.

Дальний  берег  тоже  был  чёрным,  но  дальше  от  поймы,  над  холмами,  небо  было

подсвечено  каким-то  невидимым  светом,  хотя  солнце  уже  давно  ушло  за  горизонт.

Месяц шел на убыль, и он безмятежным, белым серпом, висел на небе и дрожал на воде. 

Вдали  у  реки,  красные  по-прежнему  продолжали,  проводили  какие-  то  работы:

глухие, тяжелые удары, непрерывное уханье хорошо были слышны и особенно у реки.

Тихон шепнул Петру:

— Что будем делать? Может быть, их сейчас взять на мушку?
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— Не, Тихон, темно. Сбегут или поручик  стрельбу откроет. Видел, он руку за пазуху

всё  суёт.  Наган  там,  наверное.  Давай,  как  с  ними  и  договорились.  На  рассвете  к

позициям пойдём, там и сообразим,— так же тихо ответил Петро.

— Ты, Петро, следи за офицером. Он, заметил, хитёр, а я за этим, 

что остался с ним, наблюдать буду.

—  Не  беспокойся.  Если  что,  я  и  того,  и  другого  прижму.  Давай,  правда,  чуть

вздремнём.  Колчаковцы  точно  нас  приняли  за  дезертиров.  Они  перебрались  сюда

разузнать,  что собираются делать красные. Кроме нас им никто не поможет. Так что

тревожиться нечего.

Парни ещё ближе придвинулись друг к другу, улыбнулись и закрыли глаза. Вскоре

услышали, как подошёл поручик и расположился рядом. Вслед за ним подошёл урядник

и, потоптавшись, кряхтя, лёг на ворох еловых лапок.

Первым проснулся Петро.  Было прохладно.  Костёр почти потух,  лишь небольшие

огоньки  иногда  вспыхивали  от  дуновения  ветерка.  Поручик  спал,  прикрыв  лицо

шинелью. Урядник лежал рядом. Сразу, как только зашевелился Петр, он поднялся и

пошел к реке. Кожевников слегка толкнул Тихона и тихо произнёс:

— Тихон,  вставай.  Уже светать  скоро будет.  Пойдем,  сполоснёмся.  Навстречу им

попался,  вытирающий ладонями лицо, Гаврилин. Буркнул:

- Там левее от куста, лучше спуск к воде.

 Петр оглянулся вслед уряднику, зашептал:

— Вот что я,  Тихон, придумал.  Как только подойдём к роте,  я предложу вашему

благородию обойти позиции верхом.  Подняться  по оврагу к сосняку,  знаешь,  там,  за

лазаретом, а ты с урядником вроде бы сбоку к окопам подойдёте. Скажем, дружки наши

в крайних окопах расположились и ночуют в них.  Но по нужде в кусты ходят, там и

надо их ждать. Костры наши жгли и стучали на другом холме, дальше за окопами нашей

роты. Вот этому офицерику я и предложу сверху посмотреть на новые позиции красных.

Как  мы  уйдем  подальше,  ты  колчаковца  сильно  не  жалей.  У  тебя  тоже  кулак  не

маленький,  но  ты  лучше  этому  шибздику  вот  сюда.—  Петр  показал  на  затылок,—

проверенный метод. Ртом будет хлопать, а кричать не сможет. Пока он хватает воздух,

ты ему верёвкой от мешка руки завяжи, и вот, возьми холстину, в рот растопыренный

запихаешь. Там полверсты. Ты его быстро пинками доведешь до окопов.

Петро стал горстями поливать воду на лицо, покрякивая от холода и удовольствия.

— Ты, Петя, осторожней, поручик, по морде видно, не совсем нам доверяет. Видишь,

уже  идёт сюда.

 Петро встретил его тихим возгласом:

— Хорошая водичка, ваше благородие! Сон, как рукой сняло.

Все  немного  пожевали.  Тихон  достал  несколько  сухарей   и  два   куска  варёной
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конины,  разделил  их  на  четыре  части.  Урядник   вытащил  нарезанное  сало  и  тоже

сухарей. Съели всё быстро. Запили речной водой, принесённой в котелке.

—  Ты,  Кожевников,  сильно  по  росту  приметный,  пойдёшь  со  мной,  а  твой

однополчанин   с   Гаврилиным.  Они  должны со  служивыми,  что  собирались  с  вами

уходить, встретиться. Те, может быть, лучше знают, в честь чего шум такой был.

— А мы хотели, ваше благородие, с Лалетиным это сделать. Ну и ладно, Лалетин их

тоже  знает.  -  Петро  посмотрел  на  Тихона  и  незаметно  подмигнул:  «А  я  тебе,  что

говорил?»

Было еще темно.  Туман толстым слоем висел над рекой.  Когда мужики цепочкой

вышли  из  прибрежных  кустов,  пространство  до  елового  бора  тоже  оказалось

наполненным густым темно-серым туманом.

Петро, идущий первым, не видел, кто замыкающий, лишь слышал, как в нескольких

шагах от него пыхтел поручик. Когда вошли в еловый бор, туман сразу стал редким, и

встречался лишь клочками на полянах.

Шли молча, только урядник часто покашливал и отплевывался. В лесу была тишина.

Иногда из кустов,  шумно вспархивали прилётные  птицы. Пётр, вслед бурчал:

— У, заразы, заикой сделают!

Склон,  по  которому  вскоре  пошла  четверка,  был  крутым,  скользким,  и  чтобы не

упасть, приходилось цепляться за стволы ёлок и подлеска. Но зато стало хорошо видны

окрестности. Над рекой туман заметно поднялся вверх, местами уже блестела вода.

Вдали стали проглядываться возвышенности,  где располагалась  рота.  Молчаливые

люди поднялись выше их. Перед ними открылось удивительное зрелище: поверх тумана,

с  рваной поверхностью, далеко простиралась блестящая, темно-зелёная крона деревьев.

Поручик  остановился  и  приказал  всем  подойти  к  нему.  «Э,  да  ты,  доходяга,

упарился!»,— ухмыльнулся про себя Петро,  и посмотрел на Тихона, как бы передавая

ему свои мысли. Действительно, поручик тяжело дышал, лицо его было потным, отчего

он постоянно вытирал его, то засаленным платком, то рукавом солдатской шинели.

— Кожевников, скажи мне, где, что здесь расположено?

Петро  деловито  осмотрел  глазами  холм  и  после  этого  тихо,  но  уверенно  стал

отвечать:

— Внизу, ваше благородие, у реки, ночной дозор,— Петро поправился,— это второй

дозор, первый мы уже прошли. Под горой, вон, видите, деревья из тумана растут? —

Петра показал рукой,— там, как раз,— батарея пушек.  У них там свои окопы.

— Что, не знаешь, сколько пушек?

— Мы не ходили в их сторону. Вроде четыре, вроде шесть. Да и они, почему-то в

двух местах  окопались,  и  пушки  каждый день  по  два  раза  перетаскивают  из  одного

места  в  другое,—  довольный  своим  враньем,  улыбнулся  Петро.—  Командир
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артиллеристов к нашему командиру приходил.  Он просил,  командира нашего, чтобы

мы помогли ему переправиться через реку, когда пойдут красные в наступление.

-  По  моему разумению,  если  новые  пушки   привезли,   скорее  всего,  установили

дальше за  позицией  нашей роты.  Там овраг  небольшой,  а  по  краям окопы,  их  тоже

мужики в шляпах из города выкопали, — вмешался Тихон.

Петро радостно воскликнул:

— Точно, ваше благородие, а я думал, что они там землю роют. Хорошее место для

укрытия пушек.

Петро от радости за такую подсказку Тихона чуть не обнял его, даже руки протянул,

но вовремя одумался.

— Тихон, удели твоего табачку. Давайте, ваше благородие, перекурим, а потом уже и

тронемся. Все равно туман еще не скоро упадет. А в тумане идти — шуму больше будет.

Петро, закуривая цигарку, поучал Тихона:

— Ты, Тихон, сразу в окоп к Кирьяну и Матвею не ходи. Как побегут все по нужде в

кусты, тогда и лови их. Кирьяну скажи, ежели что, морду набью. Это он точно струсил, и

Матвея  сбаламутил.  К  ним  пойдёшь,  карабин  в  кустах  оставь,  а  то  на  двор  все  без

оружия  бегут,  а  ты  с  ним  появишься.  Сразу  станут  приглядываться.  Ты если  их  не

увидишь, то тогда иди в окопы. Еще серо будет. Они любят поспать.

- Соображу уж как-нибудь. А как же мы потом с вами встретимся?

— Господин поручик, сказал же, куда лодку подогнать, туда и идите с мужиками. Ты

этим охламонам подскажи, чтобы для верности сходили за холм и узнали, что к чему. Не

шумите  с  урядником при ходьбе,  а  то ты ходишь,  что  медведь-шатун.  Там недалече

дозор у переката — вмиг услышат.

Поручик слушал Кожевникова, и у него все больше поднималось настроение. Дядя

намекал,  что  при  удаче  в  разведке,  постарается  перевести  его  в  штаб  дивизии.

Предупредил,  сведения нужны свежие,  точные,  так  как готовится  в этом месте наше

наступление.  Очень желательно приволочь, кого-нибудь с этих участков.  На ловца, и

зверь  бежит.  Титовский,  предвкушая  успех,  потёр  ладонями.  Дезертиры  попались

сообразительные.  Этого  дылду  возьму  потом  к  себе  в  денщики.  Поручик  блаженно

улыбнулся, вспомнив попойку в дорожном трактире с девочками  малолетками. Денщик

подлец  не  смог донести  до  постоя,  бросил  под  забором  в  коровье  говно,  и  ушел  за

помощью к уряднику.

Петро, постоянно наблюдая за поручиком, заметил: его остроносая и скуластая морда

совсем  стала  праздничной.  «Радуется.  Еще  немного,  и  я  посмотрю,  как  ты  будешь

радоваться». Поручик, однако, Тихона и урядника наставлял строго:

— Вы мужиков-то этих сразу к реке не уводите. Порасспрашивайте, и если что, пусть

до вечера в расположении остаются, сами уходите к лодке и ждите их. И мы задержимся,
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укроемся.  Днём  тогда,  пусть  хорошо  посмотрят,  сколько  войска  нового  прибыло,

сколько пушек вокруг, а как начнёт смеркаться, тогда уж пусть приходят к вам. Опять

же незаметно, чтоб раньше времени шума не было. Понял Лалетин? Ты и местность тут

лучше знаешь.

— Так точно, ваше благородие?

— Тебя,  урядник,  старшим назначаю. А ты, Лалетин,  слушайся его.  Смотрите,  не

попадитесь.  За дезертирство сейчас везде расстреливают.  Красные особенно быстро в

назидание другим. Пошли, Кожевников.  

Поручик  мелко  перекрестился  и  переложил  наган  из-за  пояса  в  карман  шинели.

Выряжен он был под неряху-солдата. Ботинки, протёртые по краям, и выглядывающиеся

из-под шинели солдатские галифе, были измазаны рыжеватой глиной. Верхняя петлица

шинели наглухо закрывала китель поручика. Титовский не в первый раз отправлялся в

разведку за реку, и всегда удачно. Это он увёл двух бойцов из роты Бедова, а потом и

одного интенданта. И сейчас верил в успех, хотя два дня нахождения в тылу  у красных

особого успеха не дали. Один день и ночь они провели в деревне Малиновке, недалеко

от Мошкарёво, у дальнего родственника урядника. Но так и не смогли узнать о планах

красных,  хотя  в  деревне  находился  штаб  крестьянского  полка.  Поручик  не  раскрыл

Петру  и  Тихону  своих  намерений,  что  этой  ночью  хотел  попробовать  захватить

очередного беспечного красноармейца из окопов.

Встречу с дезертирами Красной Армии он считал своей удачей, и уже думал, как это

обставить при докладе в полку и в дивизии. Петр Кожевников, которого он про себя

называл дылдой, внушал ему уверенность своей крестьянской смекалкой Он не только

думал сделать его с помощью дяди своим денщиком, но и для разведки использовать.

Титовский  чуть  больше  года  участвовал  в  войне  с  германцами.  Имел  Георгия  за

храбрость. В колчаковских войска пошел служить, вместе со своим дядей, как только

Колчак совершил переворот в  Омске.  Дошёл до Уфы и Казани,  однако,  в последнее

время пришло трусливое  ощущение,  что  победы Колчаку  не  видать.  Новое весеннее

наступление  колчаковцев  заглохло неспроста,  хотя  были захвачены Уфа и Бугульма.

Почти месячное противостояние здесь, чувствовалось, заканчивается. Когда же пришло

сообщение,  что  южная  группа  Красной  Армии  перешла  в  наступление  и,  при  том,

успешное, поручик, да и его однополчане, даже дядя, который  прихватил поручика в

дивизию, куда его перевели недавно, говорили как о совершившемся факте, что красные

и здесь скоро перейдут в наступление. Однако, колчаковский штаб, думал по-другому,

приказал командованию дивизии подготовить наступление,  переправиться через реку,

перерезать железную дорогу и вернуть, месяц назад потерянные позиции. Разведчикам

поручили изучить расположение красных. Несколько раз пытался поручик перебраться

через  реку,  но  всё  время  неудачно.  Однажды,  чуть  не  погибли,  кода  их  лодку  из
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пулемёта обстрелял ночной дозор красных. Теперь красные следили за рекой. Только

благодаря туману и темной пасмурной ночи, два дня назад им удалось переправиться

здесь.  Поручик  в  последнее  время  запил.  Он  понимал,  что  в  частях  должна  быть

дисциплина. Но когда бывшие жандармы и казаки стали наводить порядок порками и

расстрелами, когда приказами высшего командования колчаковских войск все это стало

поощряться,  он  понял,  что  забитые  и  перепуганные  солдаты  победу  не  обеспечат.

Однажды он сказал об этом полковнику Титовскому. Тот сначала вскинул сурово брови,

а потом развел руками. И непонятно было племяннику: то ли подержал он его, то ли

осудил.  В  разведку  сейчас  он  пошел  без  энтузиазма,  и  только  встреча  с  красными

дезертирами его чуть взбодрила.

Очередной  склон  холма  был  заросшим ровными соснами,  с  мелким подлеском  и

кустарником. Выбрав небольшую опушку с густым сосняком, поручик вытащил из-под

шинели  прикрепленный  на  ремешке  бинокль,  и  остановился.  Петро  взглянул  на

поручика,  а  потом  вниз.  Напротив,  в  полверсты  от  них,  хорошо,  и  без  бинокля,

проглядывались позиции роты, был виден и овраг с шалашами, где находился лазарет

Анюты. Подъем уже состоялся,  солдаты сновали по холму и в окрестных кустарниках,

кое-кто  сходил на  реку и нес  в  котелках  воду.  Около командирского  наката  стояла

лошадь вестового. Он повел ее к реке и скоро скрылся внизу.

Река освободилась от тумана, но с холма был виден только противоположный берег,

холмы которого уже слегка подкрашивались солнечным светом.

— А где же пушки, Кожевников?

— Которые мы знали, ваше благородие, они за сосновой  рощей, видите, она чуть в

стороне от холма. Там в неглубоком овраге их замаскировали в ельнике.  А те, что новые

привезли, о которых говорил Лалетин, это нам нужно с вами подняться вон на тот холм.

Должны  оттуда  увидеть.  Но  только,  ваше  благородие,  это  будет  сильно  близко  к

позициям, вдруг нас заметят,— Петро умолк, а потом произнёс с сожалением:

— Но иначе не увидим, что там делают красные. Если плоты делают для лошадей и

пушек, так там, как раз склон пологий к реке идет, и кустарник высокий у самого берега.

С вашего берега ничего не увидишь, что за этим кустарником делается.

— Надо, Кожевников, все равно осторожно дойти до того холма. Наверху, вижу, лес

густой. День придётся провести там. Оттуда  мы всё хорошо увидим.

— Конечно, надо, ваше благородие. Если что, стрелять я умею метко.

— Нет, до стрельбы нам никак нельзя допустить, Кожевников.

Пригибаясь,  стараясь  быстро  укрываться  за  деревьями  и  мелким  кустарником,

поручик стал спускаться к намеченной цели. Только внизу, перед подъёмом на холм, на

котором поручик решил провести день, он остановился и оглянулся. Петро шел тоже

осторожно.  Он боялся:  вдруг кто-то из  бойцов роты выскочит.  «Да нет,  сюда мы не
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ходили». Как только вскарабкались на холм, и показался горизонт реки, Петро подумал:

«Хватит с ним волыниться. Отсюда действительно всё видно».

Между тем поручик вновь вытащил бинокль и стал его прикладывать к глазам. Лицо

его сразу же расплылось в улыбке.

Петра мягко, но решительно подошел к поручику сзади, и резко выдернул, торчащий

из  кармана  шинели  поручика  стволом  вверх  револьвер  и  отступил  быстро  назад.

Поручик от неожиданности отскочил в сторону, но Кожевников спокойно его осадил:

— Внизу, ваше благородие, красные, а назад бежать, я стою. Я же вам говорил, что я

охотник бывалый. Белку в глаз убивал, а в вас, тем более не промахну. Петро запихал

револьвер за ремень, а на поручика направил свой карабин.— Как вы обрадовались, что

встретили красных дезертиров!  Не лыком мы шиты, ваше благородие? Сообразили, с

кем имеем дело.

Поручик  стал  водить  головой  по  сторонам.  Всего  он  ожидал,  но  чтобы  эта

деревенская оглобля провела его, боевого офицера, он никак не думал. Рвануть вниз или

в сторону у него,  конечно, было желание. Однако понял, что этот простак не шутит:

пристрелит, или догонит, и кулачищами прибьёт.

— Ну и что же ты хочешь от меня, Кожевников?

— А то же,  что и вы от меня,  ваше благородие.  Жить хотите,  поворачивайтесь и

шагайте вниз, а я сзади. До командира дойдём, а он вам скажет, что от вас надо.

— Ну, Кожевников! Надо же, как подловил меня?

— А как вы хотели,  ваше благородие? Я богатеев  в  деревне за их жадность  всю

жизнь лупил, а тут вдруг к вам служить пойду? Ни на того напали, ваше благородие.

— А Лалетин как же?

—  А  Лалетин  вашего  урядника,  видать,  давно  скрутил.  Это  я  с  вами  долго

разговариваю.  Давайте-ка,  ваше  благородие,  надо  идти.  Поручик  понял,  что  этого

чердынца  черта  два  обманешь.  “Ну  и  влип?  Расстреляют  теперь?  Однако  поручика

Анфисова весной поймали, но не расстреляли, а оставили служить. Потом сбежал он от

них назад, хотя знал наши порядки. Контрразведка по сей день его трясёт”.

Титовский  укоризненно  посмотрел  на  хитровато  улыбающегося  Петра,  и  боком,

чтобы прямо не скатиться с холма, пошёл, не оглядываясь, наискосок к окопам.

Кожевников  забросил  карабин на  плечо,  а  в  руку  взял  наган  и  взвел  курок,  чуть

выставив вперед руку. Сверху прикрикнул:

— Вы,  ваше благородие,  по  оврагу  идите.  Вон видите,  шалаши длинные,  туда  и

направляйтесь. А потом к командиру наверх холма.

Подойдя к шалашам, Петро расцвел в улыбке. Анюта кипятила бинты, вытаскивая

палкой  их  из  ведра.  Увидев  поручика  и  шагающего  сзади  Петра  Кожевникова,

удивилась, а потом испуганно спросила: — А где Тихон?
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—  Здравствуй,  Анюта! —  Увидев  ее  испуганное  лицо,  успокоил: —  Это  ваше

благородие  колчаковское,  веду  до  командира,  а  Тихон  его  урядника  уже,  наверное,

привёл.

Анюта, подцепив палкой ведро, сняла его с костра и пошла рядом с Петром.

—  Вот  как,  Анюта,  получилось.  Мы  с  Тихоном  до  них  добирались,  а  они,

оказывается, переправились за нами приглядывать.  

Поручик шёл понуро и уже не костерил себя. Смирился: «Будь что будет».

Командир  стоял на  бруствере рядом со  своим вестовым,  который держал за  узду

лошадь. Увидев, подходящего Петра Кожевникова с наганом в руке и поручиком, сразу

спросил:

— Что случилось, Кожевников, где Лалетин?

Петро, широко улыбаясь и поглядывая на Анюту, сказал:

—  Колчаковского  поручика  разведчика  привел,  товарищ  командир.  У  него  под

шинелью золотые погоны. Видать форсистый он. И в разведку надел китель. А Лалетин,

смотрите,  урядника  ведет.  Этого  поручика   помощник.  А  третьего  сегодня  вечером

выловим. - Улыбка не сходила с лица Петра:

— Чё думаем, плыть на другой берег, когда такая рыбка и здесь поймалась.

У Тихона улыбка была не уже, чем у Петра. Он больше смотрел на Анюту, а не на

командира. Но опомнился и доложил:

— Товарищ командир, это колчаковский урядник. Чуть-чуть сопротивление оказал,

так я, как и просил Кожевников, разок его по шее ударил, оттого он и морщится. 

Со всех сторон стали подходить окопники. Все качали головами и дивились сноровке

Петра и Тихона. Командир распорядился:

—  Накормить  пришедших.  Вавилов,  запрягай  лошадь.  На  телеге  отвезешь

колчаковцев к командиру полка. Кириллов, заседлай и мою лошадь, вместе поедем к

Баранову.  Молодцы,  красноармейцы  Кожевников  и  Лалетин!  Объявляю  вам

революционную благодарность. Завтракайте, потом расскажете. Анюта, взяв Тихона за

рукав шинели, заглядывая ему в глаза, спрашивала:

— Страшно было, Тихон? Я догадалась, куда вы ушли. Переживала.

Тихон смущенно, стараясь, чтобы никто не слышал его слов, отвечал:

— Да нет, Анюта, Я только переживал, что ты будешь беспокоиться, когда узнаешь,

что мы с Петром в разведку к колчаковцам ушли.

Анюта порывисто прижалась щекой к плечу Тихона и, озираясь, сразу же отпрянула.

Её румяное лицо было счастливым.

— Как хорошо, Тиша, что вы вернулись, живы и здоровы.

Петро горделиво, темпераментно и назидательно, отвечая на расспросы бойцов, как

всегда,  немного  привирая,  видел  сияющие  лица  Анюты  и  Тихона,  сокрушался:  «Эх,
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Анюта, Анюта, я ж боевее Тихона, а ты к его плечу  прильнулась».

ГЛАВА 8

Канонада,  доносившаяся  издалека,  чередовавшаяся  пулеметными  очередями  и

глухими, тяжелыми артиллерийскими выстрелами и взрывами, вызвала тревогу, и даже

испуг  у  бойцов  роты,   заставила  всех  укрыться.  И только  когда  она  стала  затихать,

бойцы  повеселели,  начали  перекликаться  и  подшучивать  друг  над  другом.  Первым

высунулся и вылез из окопа  Пётр Кожевников. Увидев, стоящего недалеко на бруствере,

с биноклем у глаз, командира роты, спросил:

— Товарищ командир, видать, пронесло!

— А, чёрт его знает, боец Кожевников. Замолкло — это ещё не значит, что пронесло.

Услышав голоса, начали вылезать из окопов и другие бойцы. Одному  из них, Бедов

зычно крикнул:  

— Востриков, позови вестового. Что-то он долго завтракает. Востриков молча кивнул

головой, но в то же время раздался глухой голос вестового:

— Иду я, товарищ командир, иду!

Из  оврага,  поддерживая  одной  рукой  карабин,  а  другой,  цепляясь  за  мелкий

кустарник, торопливо выскочил Кириллов.

—Дал Резвому сенца. По обочинам наскреб. Слушаю вас, товарищ командир.

— Коня подкормил, сам позавтракал?

— Так точно, товарищ командир.
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— В штаб ездил трусцой. А сколько времени тебе, Кириллов, надо туда и обратно до

штаба полка быстро сбегать?

— Как сбегать?

— Как? На лошади, конечно.

—  Тогда  это  можно  быстро.  В  полчаса  управлюсь.  Ну,  чуть  больше,  товарищ

командир.

— Вот и хорошо, седлай своего Резвого и уточни, как там у наших. Отчего канонада.

Баранов ещё неделю назад обещал, что пулемёт нам один добавит и патронов. Доложи

ему обстановку, ну и про пулемёт напомни. – Бедов, вскинул бинокль и внимательно

стал  рассматривать  противоположный  берег.  -   Так  же  передай,  что  разъезды

колчаковские сегодня уже седьмой раз из-за пади выезжают. И уж больно внимательно

нас разглядывают. Снарядов недалеко от окопов разорвалось три. Один близко. Убитых

среди бойцов нет, но лошадей опять двух убило. Всё запомнил?

Комроты оторвал бинокль от глаз и внимательно посмотрел на вестового.

— Запомнил, товарищ командир. Еще санитарка просит бинтов и марганцовки. Соли

и курева просили бойцы.

— Это тоже нужно. Зайди к Панину, он должен всё это приготовить. Если готов, то

жду к полудню.

Вестовой, бегом, ударяя прикладом карабина свое заднее место, чем вызвал смех у

бойцов, скрылся в овраге. Из оврага через минуту послышался его громкий голос:

— Но, Резвый!

Бедов,  снова  стал  рассматривать  противоположный  берег.  Бойцы  разговаривали

вполголоса.   Всё-таки  тревожное  ожидание  сделало  своё  дело:  не  стало  весёлости.

Заметив это, Бедов крикнул:

— Товарищи красноармейцы! Выше голову! Конина приелась. На сон потянуло. Ну-

ка, кто из вас песни петь весёлые может? Красноармеец Сыромятин, что под нос себе

всегда мурлычешь? Может, громко споешь нам что-нибудь?

— А что нам не петь! Могим и спеть!

Белоголовый, с длинными прядями волос, Сыромятин выскочил из окопа, осмотрелся

по сторонам, взглянул на застывшие лица однополчан, кашлянул и, глядя на просторы

реки, запел. Запел тихо, протяжно знакомую в каждом доме песню. Её несмело, а потом

всё дружнее подхватило большинство бойцов роты:

— На переднем Стенька Разин,

— Обнявшись, сидит с княжной,

— Свадьбу новую справляет

— Он весёлый и хмельной.

Из  оврага  выбежала  удивленная,  улыбающаяся  Анюта.  Она  остановилась  около
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командира  и,  гордо  вскинув  голову,  звонко  стала  подпевать  бойцам.  Бедов,  сначала

вслушивался в пение, а затем постепенно втянулся и начал подпевать, очень довольным

взглядом поглядывая на бойцов.

Но допеть песню им не удалось. Неожиданно над холмом взметнулась земля, затем

второй снаряд грохнул в нескольких метрах от окопов.

«Не пронесло!» — Только и успел подумать Бедов, и воскликнул:

— Всем в укрытия!

Но  бойцы  роты  и  без  команды,  мгновенно  попрыгали  в  окопы.  Колчаковские

артиллеристы  или  никак  не  могли  пристреляться  по  окопам,  или  наводили  страх  на

красноармейцев. Но сегодня снаряды рвались один за другим уже у подножья соседнего

холма, ближе к окопам,  и отдельные  осколки цокали в брустверы, а гарь пороховая

накрыла позицию дымкой. Бойцы уже не видели взрывов. Забившись в свои окопы, они

в большинстве своем молили Бога, чтобы остаться в живых. Земля содрогалась, осыпая

их спины и головы. Комроты спрыгнул в окоп Кожевникова, и после каждого взрыва

выглядывал из него. Сам Петро беззвучно сидел на земле и равнодушно посматривал на

командира, на австрийский пулемет, который он опустил вниз. Командир роты иногда

вслух восклицал:

— Что-то они, сволочи, задумали!

В одно недолгое затишье, Бедов, встав на бруствер, громко крикнул:

— Товарищи красноармейцы!  Без  моей  команды не  высовываться.  Постреляют  и

кончат. Бояться  наступления не надо. Перед ними река. Сунутся, мы их огнём встретим.

Снаряды опять начали рваться, но уже со стороны поймы и еще ближе к окопам. Кто-

то  из  бойцов  не  выдержал,  выскочил,  и  что  есть  духу,  побежал  к  оврагу.  Комроты

заметил беглеца, и во весь голос рявкнул:

— Что, приспичило? Куда попёр? В окоп, назад! Жить надоело?

И точно. Около склона в овраг ополченец взвыл, уцепился обеими руками за заднее

место и повалился на землю, суча ногами.

В то же мгновение, наклонив голову, скидывая на ходу санитарную сумку, бегом из

оврага выскочила Анюта. Она сначала попыталась тащить раненого в овраг, но тот выл,

цеплялся за подол её юбки, за руки. Тогда Анюта достала из сумки бинт, приговаривая:

— Потерпи, боец! Потерпи, сейчас перевяжу.

Раненый,  дёрнулся, замолк. Анюта решила перевернуть его на живот, но, тронув,

сразу поняла, что он мертв. Однако, ещё не совсем веря этому, продолжала повторять,

как заклинание:

— Потерпи, потерпи...

Вдруг ужас охватил её и она, стоя на коленях, закричала, обливаясь слезами:

— Ой, товарищ командир, убило его!
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Увидев, как к упавшему бойцу подбежала Анюта, командир роты сразу же, несмотря

на очередную серию взрывов, пригибаясь, побежал к ней.

— Ну что ты, что ты, Анюта. Кричать не надо. На войне мы. Может быть, он ещё

оклемается.

Бойцы роты, услышав крик Анюты, зашевелились. Тихон сразу же выскочил из окопа

и рванулся вслед за командиром. Петро ему крикнул:

— Ты, Тихон,  ежели что, сюда беги с Анютой.  Я пулемет готовлю. Вдруг сейчас

попрутся.

Заметив выскочившего  Тихона, Бедов строго прикрикнул:

— Лалетин, назад, в окоп!

Некоторые красноармейцы высунулись из окопов и, сжимаясь от страха, озираясь по

сторонам, смотрели на Анюту. Другие, наоборот, скрючились в окопе, проклиная всё на

свете.

Снаряды опять начали рваться, не долетая до окопов, но уже ближе к оврагу. Один из

снарядов  угодил  в  остатки  стожка.  Горящие  клочья  сена,  взметнулись  искрящим

пламенем вверх, подхваченные ветром, рассыпались над окопами.

Комроты Бедов, подхватил  безжизненное тело красноармейца и быстро затянул его в

ближайший окоп, куда протиснулась и Анюта. Она испуганно смотрела на оловянные

глаза бойца, на его огромные, измазанные землей и кровью руки.

Бедов, видя испуг Анюты, утешил её:

— Ничего, сестричка, это со всеми бывает. Я под Варшавой в пятнадцатом году в

первом же бою дружка своего вообще потерял. Бежали в атаку вместе.  Он с десяток

сажень  приотстал.  Снаряд  в  аккурат  под  ноги  ему  угодил.  Только  картуз  потом его

нашел. И дрожь меня колотила, и не ел три дня, и шарахался при каждом свисте пули и

снаряда, а потом обвыкся. И все мы обвыклись. И ты, и бойцы все наши обвыкнутся.

Война, сестричка, она такая.

Бедов видел, как к их разговору прислушивались выглядывающие из окопов бойцы.

Поэтому  он  говорил  громко,  не  столько  для  девушки,  а  больше  для  тех,  кому  ещё

придётся  испытать  не  один день  военного  лихолетья.  И  красноармейца   Акимова,—

подбежав к нему понял, что он уже мертв,— сразу затянул в окоп, чтобы  не угнетал и не

устрашал живых.

Аня чуть успокоилась и смогла вымолвить:

— Вы уж, товарищ командир, извините меня. Я ж думала, все только раненые будут,

а тут сразу... Я подбежала, а он так жалостливо смотрит на меня, ртом воздух хватает.

Вроде, что-то сказать хотел, да сил не хватило. Я его тащить хотела в овраг, а он как

закричит, руками царапаться стал, и затих совсем. После этих слов санитарки, командир

роты поднялся из окопа и, несмотря на то, что совсем недавно прозвучало два взрыва, и
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некоторые осколки еще дымились на бруствере, пошел вдоль окопов, утешая бойцов:

— Прошу вас бойцы, будьте осторожнее, не высовывайтесь. На войне всякое бывает,

а у нас позиция что надо. Как видите, не больно попадёшь. Стрелять могут только из-за

распадка.  Осколки долетают.  Поэтому во время стрельбы не высовывайтесь.  А наша

сестричка, видели какая отважная? Сразу же побежала к раненому. Он бы не выскочил,

ничего бы не случилось.

Около оврага, сквозь осинник, Бедов крикнул:

— Вы, товарищи красноармейцы, лошадей придерживайте. Они у нас тоже ещё не

привыкли. Не дай Бог, разбегутся да под обстрел попадут. - Около окопа Кожевникова

остановился, веселым голосом сказал: — Ну-ка, Кожевников, для пристрелки дай малую

очередь в сторону распадка, а я понаблюдаю, где пули ложатся.  Пусть знают, что их

здесь  ожидает.—  И,  успокаивая  бойцов,  добавил: —  Сейчас  Кожевников  их

предупредит,  что  у  нас  и  пулемет  есть,  и  встретить  можем,  как  надо.  Давай,

красноармеец Кожевников!

Петро, поустойчивее встал за пулемет, поелозил ногой по дну окопа, упёрся, а затем,

глядя  через  прицел,  стал  водить  стволом  пулемета  по  распадку,  узким  языком

выходящего из лесистого холма на низину. В то место, где едва проглядывалась дорога,

он   и  решил  послать  очередь.  Нажал  гашетку,  зажмурив  глаза,  но  выстрела  не

прозвучало.  Петро  даже  вздрогнул  от  этого,  но  потом,  взглянув  на  Бедова,

наблюдавшего колчаковский берег в бинокль, с усмешкой бросил:

— Ну и  пулеметчик! Предохранитель-то забыл снять!

И  уже  с  улыбкой  на  лице  снова  прицелился.  Дробь  выстрела  громким  эхом

разнеслась над позицией. Пули взметнули пыль у подножья распадка.

Командир роты довольный похвалил Петра:

— Молодец, Кожевников! Так и держи прицел. Отсюда, больше не откуда сунуться

им к нам. Пусть попробуют.

Бедов, уже просчитал, что снаряды рвутся через каждые четыре минуты и, чувствуя,

что  сейчас  снова  произойдет  взрыв,  скомандовал: —  Прячьте  головы  бойцы,

колчаковские подарки сейчас прилетят! — И сам быстро прыгнул в окоп.

И действительно, в тоже мгновение у подножья холма раздался взрыв.

У Анюты, как только командир роты вылез на бруствер, и пошел вдоль окопа, не

хватило духу оставаться с мертвым ополченцем. Она вылезла и решила укрыться в окопе

знакомых бойцов.

Увидев её, Тихон, не спускающий глаз с того места, где она укрывалась, вылез из

окопа и стал махать ей рукой.

— Сюда, Анюта, сюда!

Анюта,  уже  отошедшая  от  страха,  на  ходу,  как  и  командир  роты,  упрашивала
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красноармейцев:

—  Не  выскакивайте,  бойцы,  не  выскакивайте,  я  вас  очень  прошу.  Видите,  куда

осколки долетают! Покалечили они Акимова.

Белая косынка у Ани сбилась с головы, и она постоянно ладонью заглаживала ее

выше. Лицо разрумянилось, и было серьезным, и даже строгим. Пробегая мимо окопа,

где находились Тихон и Петро, она спросила:

— Можно я к вам потом вернусь, укроюсь в вашем окопе?

Петро даже подскочил:

— Во, молодец! Правильно. У нас же не окоп, а изба целая. И просторно, и удобно.

Смотри,  как  мы с  Тихоном расширили мой окоп.  Теперь  вместе  здесь.  На пулемете

стрелять  его  обучу.  Командир  сказал,  что  у  пулеметчика  должен  быть  помощник.

Видела,  Анюта,  как  я  их  пужнул? —  Петро  рукой  погладил  пулемет.  И  тут  же

скомандовал: — Ну-ка, Тихон, давай порядок еще чуть-чуть наведём в окопе!

Парни аккуратно поправили плитки дерна, подготавливая Анюте место для сиденья.

Стали  прихлопывать  землю  на  краю  бруствера,  чтобы  она  не  скатывалась  в  окоп.

Увидев,  возвращающуюся  Анюту,  Петро  достал  из  мешка  тряпку  и  стал  протирать

пулемет, ловко щелкая крышкой затвора.

Около окопа Анюта, слегка запыхавшаяся, вымолвила:

— Ну, слава Богу! Всех предупредила.

Отряхнула  прилипшую  к  юбке  землю  и,  осторожно  поддерживаемая  Петром  и

Тихоном, стала по ступенькам спускаться вниз.

— Можно я присяду, а то совсем упарилась.

Петро, повеселевший, крикнул командиру роты:

— Товарищ командир! Анюта, санитарка наша, у нас в окопе. Ежели что, не теряйте

её.

— Вижу, Кожевников. Берегите девушку.

Артиллерийский обстрел умолк дольше, чем просчитывал Бедов. “Отстрелялись или

пушки перетаскивают на более удобную позицию. Всё может быть...”

Бедов решил дойти до склона, где снаряды ложились близко от окопов. Но прежде

снова потребовал:

— Товарищи красноармейцы, артиллерия вроде закончила стрельбу, а мы давайте

ещё  углубим  наши  окопы.  Это  не  помешает.  Береженого  Бог  бережет.  Старайтесь

соединить окопы с соседом. Все веселей будет. И окопы станут окопами, а не ямами.

Давайте, бойцы, дружно, веселее начнем это делать, пока передышка есть.

Мужики всё больше осознавали, что отсидеться им здесь на холмах не придётся. Это

была не иначе только пристрелка. Каждый день не будут же стрелять на пустое место.

Жди прицельного огня. Мысли о доме отошли в сторону. Бойцы молча, с остервенением
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стали  удлинять,  углублять  свои  окопы,  делая  брустверы  более  высокими,  оставляя

только прорези,  чтобы был виден распадок на правом берегу и,  особенно, брод. Все,

вздыхая и покачивая головами, косились на окоп, где лежал Акимов. Но их молчание и

тяжелые удары кирками и лопатами прекратились почти одновременно.  Все увидели,

как  в  пойму  из  пади  у  дальних  холмов,  выехали  две  верховые  лошади  и  три  пары

лошадей, тянувших короткоствольные пушки.

Командир роты  внимательно посмотрел в бинокль. В одном из верховых он признал

своего вестового Кириллова. “Хм, пушки нам в подмогу! А где ж их лучше расположить,

чтобы распадок можно было держать под прицелом?”

Бойцы загудели:

— Во, теперича колчаковцы не сунутся! — Все без исключения заулыбались.

— По ихнем пушкам палить будем, если они опять стрелять в нас начнут!

Но Бедов понял: “Спокойнее не будет. Колчаковцы узнают о появлении пушек возле

нашей роты, ещё чаще начнут обстреливать её. Укрыть, укрыть их надо хорошо… Не

спроста Баранов их нам посылает”.

Вслед за лошадьми с пушками появились две телеги, нагруженные ящиками. Бедов

разглядел и тусклый блеск пулемёта на одной из телег. “Окапываться нам надо лучше.

Правильно я приказал, чтобы бойцы глубже окопы рыли”.

Командир  роты  и  без  доклада  вестового  понял:  девяноста  двум  мужикам,

оторванным  от  земли,  необстрелянным,  не  осознавшим  до  конца,  что  им  придётся

стрелять не просто по колчаковцам,  а в своих односельчан,  одни из которых ушли к

колчаковцам  добровольно,   большинство  других —  насильно  мобилизованных,

наступают нелёгкие времена. Обстрел кончился. Но это, скорее всего, временно. Сменят

позицию,  и снова начнут обстреливать.  Хоть командир полка Баранов на  вчерашнем

совещании уверял, что колчаковцам сейчас не до наступления, так как Южная группа

фронта  их  теснит.  Однако  планы  колчаковских  генералов,  кто  знает?  Всё  могут  от

отчаяния сделать.

Задумываясь о ситуации, он решил посоветовать пушкарям,  где лучше установить

пушки. “Под холмом, у осинника, правее дымящихся воронок. По колчаковским пушкам

можно хорошо пристреляться, а главное — распадок будет, как на ладони. Если казачки

выскачут  оттуда,  по  ним  можно  прямой  наводкой  стрелять.  А  ближе  к  броду,  и

пулемётами добьём. В случае чего, пушкарям можно укрыться в воронках. Расширить

их,  углубить.  Укрытие  будет  хорошее.  Снаряд  в  одно  место  не  попадает.  Если

колчаковцы наблюдают за нами из заросших холмов, то, пожалуй, наши пушки они не

будут видеть. Поворот реки и прибрежные заросли закроют их от наблюдения. А нам с

этого  бугра  будет  хорошо  видны  пушки  и  всё  вокруг  их.  Надо,  чтобы  и  сейчас,

колчаковцы не заметили прибытие пушек”.  Комроты, приглядел бойца в ближайшем
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окопе, скомандовал:

— Клименков,  видишь,  подмога  к  нам направляется?  Из пади на  пойму подводы

вытягиваются, и лошади пушки тянут.

— Сразу заметили, товарищ командир!

Значит,  глазастый.  Только  надо  бегом,  и  без  остановки  тебе  к  ним  добежать,  и

предупредить, чтобы мой совет выполнили: на пойму пусть не выезжают. Колчаковцы

эту дорогу хорошо просматривают. Видишь заросший язык холма, вот к нему и надо с

пушками  обоз  повернуть.  Хотя  по  бездорожью,  но  зато  незаметно  для  колчаковцев

доберутся до нас. Сбоку, где воронки от взрывов еще дымятся, чуешь, какой длинный

холмик? И сосенки на нем ростом по пояс. Перед ними и надо установить пушки. И от

наших  окопов  подальше,  если  вдруг  колчаковцы  их  будут  обстреливать,  а  главное,

укрытие для них хорошее. Так их командиру и объясни мое предложение. Всё, давай

спеши!

Боец,  обрадованный поручению,  кивал  на  слова  командира  роты,  и  лишь  иногда

произносил: Ага! Ага! Рванулся с места, но Бедов, остановил его:

— Ты что, красноармеец, к девкам на посиделки собрался? Почему винтовку оставил

в окопе?

Клименков  опустился  на  колени,  вынул  из  окопа  винтовку  и  сразу  же  бегом

припустился  вниз  с  холма,  сначала  оглядываясь,  а  потом  без  оглядки.  Внизу  вдруг

остановился, сел на землю.

Бедов вскинул бинокль, улыбнулся.

Порученец снял ботинки, раскрутил обмотки,  и дальше уже побежал босиком.

«Молодец!» — отметил про себя комроты.

Увидев,  бегущего  навстречу  красноармейца,  один  из  верховых  повернул  свою

лошадь,  и  трусцой  направился  к  нему  навстречу.  Комроты  внимательно  наблюдал  в

бинокль. Перед всадником Клименков размахивал руками, указывал направление, куда

надо свернуть обозу. Вскоре верховой поскакал к остановившемуся обозу, а посыльный

остался на месте, стал обуваться. Подводы медленно спустились в небольшой ложок и

вскоре скрылись.

— Это что ж, артиллерия назад развернулась, товарищ командир? — откликнулся из

соседнего  окопа  красноармеец.  Лицо  его  было  печальным.  Он  стоял  в  окопе,

облокотившись  на  винтовку  со  штыком,  и  покачивал  головой,   заросшие  щеки

подрагивали.  Он  их  теребил  пальцами  и  жалостливо  смотрел  на  холм,  за  которым

скрылись телеги.

Но разочарован был не только этот худущий боец, но и вся рота. Все взбодрились,

увидев, что к ним идет такая поддержка, лица стали веселыми, надежда в них появилась.

Однако сразу же скисли, как только увидели, что обоз развернулся, у них пропало всякое
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желание долбить землю. Во всем их облике и движениях, появилось, безразличие,  страх

и ненависть.

Командир роты  это заметил и громко, чтобы его услышали бойцы, чьи окопы были

ближе к реке, громко произнёс:

— Копайте, товарищи, бойцы! Пушки скоро будут здесь. В объезд их везут. Не надо

унывать. Пушки везут, чтобы нас поддержать. Скоро колчаковцам в отместку гостинцев

пошлют. Веселее, бойцы!

Бедов,  вынул из брюк часы, открыл крышку. Стрелки показывали два часа тридцать

минут. “Как полдня быстро пролетели! Пусть мужики отдохнут”. — Бойцы, кончайте,

пора  отдыхать.  Я  попросил,  чтобы  пушкари  расположили  пушки   у  воронок,  перед

холмом. Мы их будем видеть, а колчаковцам подлесок будет мешать.

- Дельно ваш командир решил, а? Дельно, бойцы! - На лице командира появилась

улыбка. Он заметил, что, и красноармейцы, снова воспрянули духом.

Петро  толкнул  в  бок  Тихона,  но  улыбнулся  Анюте,  которая,  разложив  на  подол

бинты,  скручивала  их  потуже,  и  перевязывала  тонкой  ниткой,  чтобы  они  не

разваливались.

— Командир у нас, с головой, домой вернёмся с ним точно! И твои бинты, Анюта, не

потребуются!

Девушка вздохнула. Сначала помолчала, потом ответила:

- Хорошо бы так.

Затем  задумчиво  посмотрела  на  Тихона,  который  старательно  подрезал  землю на

стенках  окопа  и  выбрасывал  ее  на  бруствер,  где  затем,  не  менее  старательно,

утрамбовывал.

Тихон украдкой любовался девушкой. Он чувствовал в себе одновременно радость и

какую-то неловкость. Старался не стоять перед Анютой спиной. Улыбка не сходила с

его лица. На высказывания Петра и Анюты добавил:

—  Эх,  нам  бы  вместе  потом  быть!  Коммуну  организовали  бы!  Коммуну  по

совместной   обработке  земли.  Анюта  была бы учётчицей,  в  случае  чего  лечила  нас.

Петро механизмами научился бы владеть. А я за семенами ухаживал, подготавливал их,

сеял,  убирал,  севооборот вёл.  А если коммуну на  наших пойменных землях сделать,

уверен, хлеба бы у нас всегда вдоволь было. И рабочим отправляли, и продавали бы

часть хлеба для покупки  машин, сортовых семян, породистого скота. Эх, какие у нас

места!  Тут-то,  смотрите,  одни  холмы,  да  кочки.  Что,  не  верите? —  глядя  на

доброжелательные лица своих друзей по окопу, спросил Тихон: — Приглашаю, к себе,

как только стрельба везде закончится.

Анюта опустила глаза.  Зардела еще ярче:  “Славный Тихон. Наверное,  девчата его

любят в деревне. А, может быть, он уже женат»,— вдруг испуганно подумала Анюта.—
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Петро-то  вроде  холостой,  а  Тихон,  столько  дней  вместе,  а  про  женщин  ничего  не

говорит.  Степенный  он,  уважительный.—  Анюта  даже  сравнила: —  Как  мой  отец.

Помалкивает, немного говорит о себя”.

На медицинских курсах в городе, Анюта в свободное время впервые прочитала роман

Толстого “Анна Каренина”. Когда читала, девчата спрашивали: “Про что?” — Отвечала:

“Да,  как  буржуи друг  друга  любили”.  Но сама-то  очень  переживала  за  Анну.  Когда

дочитала роман до конца, задала сама себе вопрос: “А смогла бы ради любви пойти на

самоубийство? Как Анна Каренина броситься  под поезд?”  Сама себе отвечала:  “Нет!

Может быть, оттого, что я ещё никого не любила?” Сейчас, когда Тихон предложил всем

вместе быть после войны, она вдруг вспомнила Анну Каренину. И Анюта опять сама

себе твердо заявила: “Да, смогла бы я поехать! Вот только об отце всё узнать: не убили

ли его колчаковцы проклятые. Мама измучилась. Из деревни я продукты им отправляла

бы. Отец-то вечно в разъездах. А Тихон, наверное, все же не женат? Больно ласково он

на меня поглядывает. Вижу, я, Тиша. Серьёзный он и …симпатичный”.

Анюта улыбнулась и, приподняв голову, глядя прямо в лицо Тихону, ответила:

— Война, скорее всего не завтра кончится, Тихон. Коммуна — это хорошо, да ведь у

каждого  из  нас  своя  родина,  свои  родичи.  А  ты  на  краю губернии  живешь.   Меня,

городскую, ваши девчата не примут. И не вытерпела: А, может быть, у тебя уже суженая

есть?

— Нет у меня никого, Анюта. Некогда было. Другое у меня увлечение. Я вот читал,

как  европейские  переселенцы  осваивали  прерии  на  американских  черноземах.  Там

вообще друг друга не знали, не доверяли, даже убивали за землю, как мы сейчас друг

друга. А потом сдружились. Только у них земледелие — лучше в мире не найдёшь. А мы

с вами из  одних  мест,  хоть  в  разных волостях  губернии живем.  Нам делить  нечего.

Оттого,  что  в  окопах  встретились — может быть,  это  и  к  лучшему.  Узнали,  кто  что

стоит.  Вот  только  бы  скорее  всё  это  кончилось.  А  коммуна —  это  все  равны,  все

доверяют  друг  другу.  Коммуной  легче  залежи  поднимать,  избы  ставить,  машины

покупать, семена разводить, скотину держать. Только чтоб в неё все добровольно зашли,

сознательно,  да все работящими были.

Мечты Тихона прервал, подошедший командир роты Бедов:

— Это ты куда ж, Тихон Лалетин, зовёшь бойцов?

Тихон даже не заметил, как подошел командир, резко повернулся в его сторону и

опустил лопату.

— Да мы, товарищ командир, про жизнь говорим, какую будем вести после этого

братоубийства. Мы ж здесь все крестьяне, землепашцы. Петро хоть и щепоед, но тоже

сын крестьянский. И Анюта из крестьянского рода. По всему видно. Руки её никогда без

дела не  бывают.  Она всё  делает  спористо и  сноровисто,   по-крестьянски.  Отгадал я,
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Анюта, хоть твой отец железнодорожник?

— Почти отгадал. Дед отца - вятский. Под Уржумом землепашеством занимался. Это

в большой голод он ушел в город. Так и остался. Отец мой тогда мальчишкой был.

— Коммуну, говорю, товарищ командир, организовать. Товарищество по совместной

обработке земли.

— Мысли у тебя хорошие Тихон Лалетин. За малостью только осталось, скажу вам,

молодежь:  разбить  бы  скорее  колчаковцев.  Вот  тогда  коммуну  нужно  создавать.

Обязательно надо. Артелью легче не только защищать свою землю, но и работать на ней.

— О чём я, товарищ командир, им и говорю!

Из другого распадка, но уже под самым холмом, где расположилась рота, появились

всадники и телеги, а затем лошади с пушками. Бедов, довольный, потряс перед собой

сжатыми кулаками:

— Всё правильно! — и торопливо стал спускаться вниз. Прибывшие остановились.

Вестовой  Кириллов  соскочил  со  своего  Резвого,  привязал  его  к  телеге,  поспешил

навстречу командиру роты, на ходу докладывая:

—  Товарищ  командир!  От  командира  полка  привёз  письмо,  но  ещё   просил

рассказать словами.

Бедов быстро прочитал письмо, задумчиво приподняв голову, спросил:

— Так что просил сообщить командир полка?

— Во-первых, товарищ командир, он к вечеру будет в роте. И, видите, направил к

вам, прибывшие сегодня в полк пушки, и по десять снарядов на каждую. Ещё пулемет

“Максим” отправили, как он обещал. Да лент маловато: всего три. В крайнем случае,

просил беречь и снаряды, и патроны. На станцию  регулярные части не прибыли  и,

следовательно,  боеприпасов  больше  нет.  Связь  где-то  оборвана.  Вестовые  конные

посланы навстречу по путям. Должно проясниться.  Но будут обязательно.  А вот это,

только вам одному просил передать, -  Кириллов понизил голос, хотя до пушкарей, и до

позиций  роты,  было  далеко.—  Колчаковец,  штабс-капитан  Архипов,  которого  наши

бойцы захватили на лодке,  сообщил,  что  послезавтра утром,  утром рано,  их дивизия

начнет  наступление.  Они  знают,  что  регулярные  части  еще  не  подошли.  А

красноармейцы  —  крестьяне.  Какие  из  них  воины.  При  атаке  казаков  разбегутся.

Колчаковцы хотят захватить станцию. К ним из Оренбурга подходит конная дивизия или

полк.  Об  этом  Баранов  дополнительно  узнал  и  от  перебежчика.  Какой-то  офицер

переплыл реку за третьей ротой и явился вчера в штаб. Но главное,— Кириллов совсем

перешел на шепот,— переправляться они будут через реку здесь, у нас. Брод здесь более

мелкий и станция  ближе.  Поэтому пушки направили к нам.  Сам Баранов,  как  я уже

говорил, сюда прибудет к вечеру. Он надеется на эшелон. Обещал раздобыть патронов.

Но  снарядов  больше  нет,  а  бойцов  добавит.  Вот  вроде  и  всё.  Ещё  командир  полка
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просил, чтобы пушки сильно не красовались на берегу, и стрельбу открыли только тогда,

если колчаковцы действительно начнут переправляться. Командиру батареи он сказал об

этом. Теперь вроде бы всё,— уже бодрым голосом закончил Кириллов.

— Так-так, значит, у нас собираются. Ну, что ж, пусть собираются. Это хорошо даже,

что они нас пообстреляли.

Подойдя  к  лошадям  с  пушками,  к  Бедову  направился  пожилой,  в  шинели,  с

прожжённой  полой,  в  изношенной  папахе,  в  тяжелых,  белоносых  ботинках,  солдат.

Оказалось, у него не было и передних зубов. Солдат шепеляво доложил Бедову:

—  Командир  пушечного  расчета  Кытманов.—  Для  убедительности,  что  он  не

новичок  в  артиллерии,  добавил: —  Унтер-офицер  его  величества  лейб-гвардейского

Двинского артиллерийского полка, кавалер орденов Георгия трех степеней. Это я к тому,

может быть, где недалече друг от друга воевали с австрийцами.  По морщинам вижу,

воюешь не первый раз. Тебя я знаю. Бедов Семен Давыдович. Командир полка вашего

сказал.

—  А  звать-величать,  как  тебя,  унтер-офицер? —  спросил  Бедов.  Ему  сразу  же

понравился командир артиллеристов.

—  А  звать  нас  Петром,  а  по  отчеству  Иванович.  И  отец  мой  был  бомбардиром

артиллеристом. Японцам давал жару в Порт-Артуре.

—  Рад  познакомиться,  будем  вместе  с  моей  ротой  бить  колчаковцев,—  Бедов,

решительно протянул руку артиллеристу. Тот энергично протянул свою. — Мы с тобой,

Петр Иванович, даже однополчане. Я ведь полтора года просидел  в окопах на Двине. И

о вашем героическом артиллерийском полке слышал много раз.

—  Ну,  тогда  нам  легче  воевать  будет,  товарищ  командир.  А  то  я  под  Уфой  к

молодому командиру попал, а он форс любил. Заставил мои пушки выставить на самом

видном месте. Думал, устрашить, а беляки две пристрелки сделали, а третьим залпом

почти под самые пушки уложили снаряды. Это мне об лафет и выбило зубы. Пушки

покорёжило. Жаль, ребята в расчете были хорошие. Троих пришлось похоронить. Ваш

комполка, не успели мы выгрузиться, сразу приказал батарею направить к вам.

—  Предлагаю,  Петр  Иванович,  пока  орудия  пусть  здесь  подождут,  а  мы  сверху

взглянем на правый берег, потом и определимся, где лучше установить орудия.

Бедов и Кытманов, не спеша, стали подниматься на холм. Дойдя до окопов, бойцы

роты спросили Кытманова:

— Что-то там, служивый в вашей стороне уж больно долго грохотало.

— Мы на станции слышали,  а по какому поводу грохотало, вот уж, извините,  не

знаю.  Это  трехдюймовки  вам  такие  воронки  наделали,—  степенно  пояснил  Петр

Иванович.— Хорошо, что снаряды вдалеке падали, а то бы ваши окопы были бы для вас

мелковаты.
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Бедов, удовлетворенно подумал: «Молодец, артиллерист!»

Строго скомандовал:

—  Товарищи  бойцы!  Я  команду  свою  не  отменял.  Отдых  закончился.  Прошу

углубляться. Правильно сделал замечание Петр Иванович.

Петро Кожевников, около окопа, которого остановился Бедов с артиллеристом, как

бы не замечая их, громко спросил у Тихона и Анюты:

— Давайте попросим командира,  чтобы хотя  бы одну пушку установили рядом с

пулеметом. Мы бы с ней вряд ли кого подпустили к реке.— А затем уже заискивающе

обратился  к  командиру  роты: —  А  что,  товарищ  командир,  может  быть,  и  правда,

установим? Смотрите, как хорошо видно далеко.

— Видно-то видно, Кожевников, да тут тогда дремать нам не придётся, — улыбаясь,

и поглядывая на Кытманова, ответил комроты.

Кытманов, взглянув на Кожевникова, заметил спокойно сидящую с бинтами Анюту,

удивленно воскликнул:

— Такую дивчину рядом имеет, и еще пушку захотел. Ты б лучше ко мне в лафетные

пошел. Из тебя добрый артиллерист получился бы. А отсюда,— рассматривая могучую

фигуру Петра и правый берег, - гренадер, по кустам из пушки только стрелять. Да ещё

вон в ту, дальнюю лощину. Зато, правильно командир сказал: дремать не придётся, это

самое малое. А вот калек будет много, да  и хватать тех, кто богу душу отдаст.

Тихон, улыбаясь, добавил:

— Нет, товарищ артиллерист, Петро у нас однолюб: от пулемета его не оторвать.

— Правильно, Тиша, что там пушки: одно железо да вонища. Пихай снаряды да в

белый свет пали. А здесь,— Петро ласково провел рукой по своему пулемёту,— щекой

можно  прижиматься.  Пока  вы  из  пушки  раз  пальнёте,  я  уже  положу,  может  быть,

дюжину колчаковцев. Не, товарищ командир, пусть этот пушкарь меня не зовёт.  Нам и

здесь не плохо. Правда, Анютка?

Бедов улыбнулся, попросил: 

— Углубляйтесь, всем работы хватит.

Отойдя чуть в сторону от позиции, комроты присел на выступающий из земли валун.

—  Садись,  артиллерист.  Задача  мне  ясна.  Посмотри  в  бинокль.  Распадок  там

глубокий. Их батарея вон за тем вторым холмом. Потому и  не могли пристреляться по

нам.  Ближе  подтянуть  пушки  они  не  могут.  Стволы  придется   вверх  задирать.  На

открытую  местность  выкатить —  мы  их  пулеметами  сможем  достать.  Правда,  они,

скорее всего, передвинули батарею, но всё равно, удобной  артпозиции, здесь у них нет.

Стрелять  будут,  но  точность  маловероятна.  Шальные  снаряды  сюда  только  могут

прилететь. Скорее всего, пока здесь перед нами, два-три трехдюймовых орудия. Можно

ожидать,  что  подтянут  ещё.  Но  главная  их  надежда —  всё-таки  казаки.  Артиллерия
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откроет по нам стрельбу, и под этот шумок конники попытаются переправиться через

реку. Вот их мы и должны ждать. А выход у них один: из распадка. Я знаю, он длинный,

но узкий. Для нас будет  незаметно, как они будут сосредотачиваться. Поэтому, стрельбу

начнут, ожидай их атаки. В глубину этого распадка в это время и надо послать снаряды.

Вот  такие  мои  соображения,  товарищ  унтер-офицер,—  с  улыбкой  на  лице  закончил

Бедов.— Теперь, Петр Иванович, и подумай, как добрый артиллерист, куда лучше твои

пушки установить. Погляди окрестность.

— Да я думаю, ты уже присмотрел куда, раз развернул нас. По-моему,— артиллерист

еще раз  внимательно  осмотрел  окрестности,— установить  артиллерию надо  сразу  на

склоне,  перед,  вон  той  заросшей  гривой,  дальше  за  воронками.  Угадал  твои  мысли,

командир?  Во-первых,  её  с  правого  берега  визуально  не  будет  видно,  во-вторых,

установим для них незаметно. Вовремя вы нас развернули. Кроме того, воронки свежие

пригодятся нам для строительства брустверов у пушек, и снаряды в них можно уложить.

— Ну что ж, Петр Иванович, ты артиллерийский командир, ты и командуй. Мысли

мои  отгадал.  Дам  я  тебе  дюжину  бойцов  своих  для  оборудования  твоей  позиции  и

установки  пушек,  к  приезду  комполка  Баранова  успеете  оборудовать.  Мне думается,

Петр Иванович, необходимо присмотреть еще несколько запасных позиций для пушек.

Эшелон,  вроде,  на  подходе.  Могут  еще  на  наше  направление  направить  батареи.  А

прицел  ваших  пушек  должен  быть  один —  чуть  подальше  устья  распадка.  Оттуда,

только оттуда надо ждать колчаковцев. Здесь два брода и оба — неглубокие. У меня,

Петр Иванович, уж извини, есть еще одна мысль. Перед холмиком, где вы установите

свои  пушки,  видите,  черемушник,  а  за  ним,  ближе  к  реке,  как  бы  грядка.  Так  вы

черемушник  чуть  вырубите.  Так,  полоску.  На  всякий  случай.  Колчаковцы  вдруг

двинутся из пади в пойму, а вы пушечки свои выкатите на грядку, и прямой наводкой по

ним. Как, пушкарь, дельное мое предложение? -  Артиллерист ухмыльнулся:

— Дельное, командир!

—  Главное,  чтобы  они  сегодня,  или  ночью,  что-нибудь  не  предприняли.  Сейчас

взводных соберу,  и вместе  обсудим,  как  обустроить  тебя  и  твоих артиллеристов.  На

довольствие к себе поставим. К приезду командира полка все должно быть готово. Да и

нам надо еще поглубже закопаться. Теперь два у нас пулемета. Правда, пулеметчик еще

в бою не бывал. И ко второму пулемету придется взводного положить. Давайте спешить,

Петр Иванович.

Поднявшись  на  позицию,  Бедов  пригласил  к  себе  Севрунова,  командира  первого

взвода. Неказистый и некрасивый на вид: лицо после ранения в красных пятнах,  нос

мясистый,  но  смекалистый  и  требовательный  командир.  Севрунов,  в  измазанном

морском  бушлате  стоял  с  тремя  красноармейцами  на  бруствере  окопа,  покачивая

головой, добродушно улыбался и повторял:

99



— Вот так, товарищи бойцы!

Когда взводный подошел к командиру роты, Бедов спросил:

— Что, Александр Ильич, опять лекцию бойцы попросили прочитать о подводных

кораблях?

— Да нет, Семен Давыдович. Они просили рассказать, как в плен попадают. Я им и

рассказал,  как  наш  морской  отряд  воевал  на  румынском  фронте,  в  Карпатах,  летом

шестнадцатого года.  Рассказал,  как  мы однажды с мичманом захватили в  плен сразу

дюжину австрийцев. У нас тогда ловко получилось. Переоделись в их форму, чины себе

капитанские  сделали,  полвзвода  австрияк  в  одном фольварке  построили  вместе  с  их

фельдфебелем и привели в наше расположение. Что интересно, мы с мичманом только

одно  слово  по  ихнему  знали:  «шнель».  Раза  три  на  них  крикнули,  и  увели.  Когда

командиры их узнали, очухались, мы уже в блиндажах своих укрылись. Они от злости,

или со страху нас четверть часа обстреливали из пушек. Даже самолёт бросал бомбы. А

мы с мичманом у командира уже горилкой угощались.

Бедов был доволен службой взводного Севрунова. Сначала, когда предложил взять

Севрунова взводным, еще под Вяткой,  он усомнился в  его  способностях:  уж больно

спокойный.  Одно  привлекало:  бывший  моряк,  до  революции  почти  два  года  воевал

пехотинцем с немцами. Сам записался после ранения в Красную Армию. Комроты не

ошибся. Когда самого направили в крестьянский полк, взял с собой и Севрунова.

Спокойное, уважительное отношение к красноармейцам и их взаимное понимание,

помогало  избегать  больших  потерь  в  предшествующих  боях.  И  сейчас  крестьяне-

новобранцы  сразу  почувствовали  уверенность  в  своем  командире  и  добросовестно

выполняли его указания, тянулись к нему с различными вопросами.

Когда  первый раз  командир  взвода  посмотрел  на  сноровку  Петра Кожевникова  и

деловитость Тихона Лалетина в  дни  обустройства  позиции, он сразу понял: эти ребята

будут дельными бойцами. Он и предложил Бедову поручить пулемёт Кожевникову, и

сам решил обучить его пулемётному делу. В свободное время спускался в окоп к нему,

разбирал  пулемёт,  притом  приговаривая:  -  И  ты,  Лалетин,  посматривай.  В  бою

Кожевникову пригодишься.

Разобрав  пулемёт,  заставлял  Петра   собирать  его.  Потом давал советы,  как  вести

прицельный  огонь.  Сокрушался:  -  Жаль,  Кожевников,  патронов  у  нас  маловато.

Поучиться нельзя. Ничего, в бою научишься!

Однажды, когда Анюта заглянула к парням, Севрунов, доброжелательно глядя на неё,

сказал:

—  Вы  уж,  сестричка,  пулемётчику  Кожевникову  хорошенько  палец  подлечите.

Толковый будет из него пулемётчик. Всё на лету схватывает.

Анюта улыбнулась и ласково посмотрела на Петра. Петро даже подумал: “Вот бы она
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так всегда мне улыбалась”.

—  Постараюсь,  товарищ  командир.  Только  он  у  нас  сильно  беспокойный  и

говорливый.  А  с  пулемётом  у  него  получится.  Он  с  ним,  как  с  девушкой:  гладит,

улыбается, только не целует.— Анюта еще веселей заулыбалась.

— Это хорошо. Придет время, такой парень будет и девушек целовать. Правда, боец

Кожевников?

— Конечно, товарищ командир!

— Они, товарищ командир, с Лалетиным старатели.

— Это как же понять?

—  Мой  отец  о  добрых  мужиках  всегда  так  говорил.  Старатель...  Ну,  усердник,

заботник. Смотрите, как они свой окоп старательно сделали, как заботливо относятся к

своему  оружию.  Да  и  вообще  они  серьёзные  бойцы,— твердо  произнесла  Анюта.—

Правда,  Кожевников  любит  побалагурить,  но  и  дело  не  забывает.  Очень  правильно

сделали, товарищ командир, что доверили ему пулемёт.— Анюта чуть смолкла и, слегка

растягивая слова, заключила: — Они мне... и лазарету помогают, заботятся...

                                                  

ГЛАВА 9

—  Александр  Ильич,  серьёзное  дело  поручается  нашей  роте.  Есть  сведения,  что

завтра колчаковцы могут перейти в наступление. Всех взводных собери через полчаса.

Сбор в моей землянке. А сейчас подбери покрепче бойцов, можно человек пятнадцать, и

направить,  наверное,  под  руководством  моего  порученца  Кириллова,  на  помощь

прибывшим  пушкарям  подготовить  артиллерийскую  позицию.  Все  это  надо  сделать

быстро и надежно. Видишь, командир артиллеристов уже разворачивает пушки. Петром

Ивановичем звать. Добрый вояка. Опытный.

С сияющими лицами, из всех окопов, наблюдали бойцы роты, как быстро готовила

свои  позиции  артиллерийская  батарея.  Когда  вернулись  в  роту  бойцы,  настроение

совсем у всех приподнялось.

— Теперь колчаки сюда не сунутся, а если что, сами по зубам получат.

— Пушкарь-то, скажу тебе, мужик, видать, стрелянный. Знает, что к чему. Снаряды
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уложил, бегать за ними далеко не надо. Ох, заразы, какие они тяжеленные.

Оба  крестьянина,  земляки,  из-под  Котельнича,  сидя  на  бруствере  окопа,

чувствовалось,  успокаивали и убеждали друг друга.  Еще недавно,  когда сбоку холма

стали рваться снаряды, котельничане от страха тоже чуть не ринулись бежать вслед за

Семёном Акимовым. Сейчас косятся в сторону окопа, из которого мертвого ополченца

Акимова увезли на деревенское кладбище.

— Акимов всё  бабу свою молодую вспоминал. Отвспоминался,— задумчиво сказал

небольшого  роста,  с  густыми,  черными  бровями,  в  сильно  поношенном  сером

длиннополом, сером пиджаке Савва Ананьин, земляк Акимова, их и окопы были рядом.

Его сосед по окопу Григорий Рядников,  с  закруткой во рту,  небольшим кресалом

ударял о кремень, выбивал огонь и дул на трут из тонкой пеньковой веревки, в ответ

только кивал головой:

— Баба, ладно. Дитё у него малое осталось. Чё он попер? Только с ним перекурили.

— Попрёшь, коль такая куча земли взлетела под небо, да осколков, сколько рядом

нацокало. Один, был тёплым, когда я его щупал. Тёплый и колючий...

Небо начинало сереть,  хотя солнце ещё высоко висело над горизонтом.  Огромная

тень от холма, где располагалась рота, ушла на реку, отчего вода её стала совсем черной.

Рыба, недавно плескавшаяся,  хотя и изредка рядом с берегом,  стала взметываться на

более светлой от берега воде. Ужин получился не сильно весёлым. Взводные запретили

разжигать  костры,  даже  возле  лазарета.  Поели  чуть  теплую,  с  не  сильно  приятным

запахом конину, и запили её холодной речной водой. По куску вареной конины и по

сухарю Бедов приказал выдать бойцам на утро. Попросил, у кого есть посуда, запастись

водой.  Приказал  всем  ночью  находиться  в  окопах.  Командир  роты  не  сказал

новобранцам,  что  колчаковцы  собираются  здесь  переправиться,  только  предупредил,

проходя вдоль окопов: 

- Колчаковцы притихли неспроста. Что-то замышляют. Теперь-то нам, бойцы, есть,

чем их встречать. Не робейте.

 Выставив  вдоль  берега,  в  обе  стороны  от  позиции  роты,  усиленное  охранение,

напутствовал караульных строго:

-  Не  засните,  ребятки,  друг  друга  толкайте  в  бок.  Колчаковцы  увели  из  деревни

ваших однополчан, а тут совсем они рядышком. Потерпите, сильно не смолите табаком.

Зорче смотрите не только на реку, но и по сторонам. Они не дураки, прямо не полезут.

Могут переправиться в другом месте, подобраться с тылу, по распадкам. Посматривайте

во все  стороны.  Не засните,  еще раз прошу.  Колчаковцы сейчас  на нашу роту злые.

Разведчиков их мы ведь утащили. Наведывать вас ночью будут взводные. Менять будем

каждые три часа. И я загляну. Если учуете что подозрительное на том берегу или где

рядом,— один бегом в землянку мою или к взводному. Если уж, совсем рядом будут,
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открывайте стрельбу...

Ночь  была  темная,  прохладная.  До  глубокой  ночи  на  позиции  роты  слышался

приглушённый разговор,  светились  цигарки.  Тишина  стояла на  всей окрестности.  До

боли  в  глазах  комроты  смотрел   на  противоположный  берег.  Анюту  он  уговорил

отдохнуть в своей землянке.  Днем бойцы  углубили и расширили её. Перекрыли ещё

накатом  из  толстых  берёзовых  стволов,  набросали  прошлогодней  травы  и  земли.

Сделали из жердей небольшой топчан и столик, напротив которого, вырубили в земле

наклонное сквозное отверстие, теперь хоть какой-то свет стал попадать в землянку. До

этого  землянка  служила  только  для  ночлега.  Взводным  приказал,  чтобы  спали  по

очереди, проверяли посты…

Несмотря  на  то,  что  Баранов  сам  после  обеда  прибыл  и  заявил  о  возможности

переправы колчаковцев в этом месте, Бедов сомневался: неудачное здесь все-таки место.

—  Нет,  Борис  Васильевич,  зная,  что  на  холмах  расположены  роты,  имеющие

пулемёты,  пусть  красноармейцы и не  обстреляны,  но наступать  из  узкого  распадка,

через  брод, еще по весне глубокий -  это надо уж слишком безумным быть, чтобы здесь

идти  напролом.  Конница  и  пехота  их  вынуждены  будут  переправляться  под  нашим

огнём.  Колчаковское офицерьё навряд ли решаться здесь наступать. 

-  Могут  и  ночью  начать  наступление,  Семен  Давыдович.  Ожидать  всего  надо.

Вечером приходит эшелон с войсками. Сразу направим их сюда, и я с ними подъеду...

Звезды уже на небе, а колчаковский берег молчит. Ни голосов,   никакого движения,

не  слышно и  не  видно”.  Баранов может  быть,  что-то  недоучёл?  А может,  наоборот,

колчаковцы тоже считают это место для  переправы неподходящее.  Хитрят.  Их здесь

ждать не будут. Красные бдительность потеряют. А мы тут, как тут. Будут — не будут, а

ждать надо. Баранов обещал вернуться в роту вечером, да что-то застрял. Может быть,

ещё  войска не прибыли?”

Неспокойно было на душе и у всех новобранцев, а не только у их командира. Они,

как  и  он,  были  охвачены  тяжкими  думами.  Что  их  ждёт  ночью?  Что  им  принесёт

завтрашний день. После ужина немного поспали в шалашах,  многие не выдержали и

вернулись в окопы, где тихо переговаривали и непрерывно дымили цигарками. Тёмный

левый  берег  реки  молчал,  и  это  молчание  не  радовало,  а,  наоборот,  угнетало  своей

неизвестностью.  “  Командир  так  беспокоится,  неспроста!”  Взводные  обычно  строго

следили, чтобы бойцы отдыхали, а сегодня молчали, понимая их настроение. Тихон с

Петром тоже вернулись в свой окоп. Второй день толком не спали, на свежем воздухе

разморило.

Тихон толкнул дремавшего Петра.

— Петро, а у вас река дома есть?

— А куда ей деться? Есть. Ох, и рыбная! Бывало, вечером корчу поставлю, а утром,
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короб полный.

—  И  у  нас  есть,—  Тихон  хмыкнул.—  Знаешь,  как  звать  нашу  речку?  Певунья!

Ивняку,  как  у  этой реки  по берегам много.  Прутья касаются  воды, вот вода и  поёт.

Идешь по берегу, или рыбачишь на уду, прислушаешься, кругом разноголосье  водяное.

Особенно поёт вода, где скатываются в реку ключи. Певунья наша не широкая, но есть

омуты, и шестом дна не достанешь. Сомы в этих местах частенько ловятся. Жерлицу

ставишь на щуку, а утром сома вытягиваешь.

— Ой,  ребята,  можно я  к  вам притулюсь,  я  маленькая,  места  много  не  займу,—

неожиданно над окопом раздался голос Анюты.

Разговаривая,  парни  не  услышали  даже  её  шагов.  На  её  голос  вскочили  и  почти

хором, но выделялся бас Петра:

— Анюта, конечно, иди до нас.  Что там, в командирской землянке одной сидеть?

Командир вон маячит внизу, а у нас и окоп не меньше командирской землянки, и кожуха

укрыться добрые.

Тихон подал руку Анюте.

В серой темноте,  крепко уцепившись за пальцы Тихона, придерживая санитарную

сумку, Анюта, чуть охая, спустилась в окоп. 

— Молодец, Анюта, что до нас пришла, а то мы уже дремать начали, — снова весело

произнес  Петро,—  у  нас  в  окопе  уютно.  Травкой  прошлогодней  пахнет.  Сиденья,

смотри, какие мы соорудили. А вид, какой,— Петро махнул рукой в сторону реки.—

Всей округой любуйся. И звезды у нас даже ближе.

Тихон молчал. Он думал вечером об Анюте. Думал, что не девичье это дело одной

ночевать  среди  мужиков.  Да и  вообще не  надо было бы брать  женщин на  фронт.  А

сейчас, когда Анюта, спускаясь в окоп, прижалась тугой грудью к его груди, он ощутил

радостное волнение в сердце, которое Тихон еще никогда в своей жизни не чувствовал.

— А вот Тихон молчит. Недоволен, небось, что я пришла?

— Что ты, Анюта. Мы оба рады. И я рад,— счастливым голосом произнёс Тихон и

непроизвольно в темноте сжал ее руку выше кисти. В ответ Анюта сжала руку Тихона. И

счастливо произнесла:

— Я так и думала, что вы хорошие ребята.  Я даже про вас командиру,  когда  вы

вернулись из разведки,  сказала.  И вдруг с горечью произнесла: — Командира-то я не

предупредила, что ушла в ваш окоп. Карбидовую лампу не затушила.

—  Это  не  беда,  Анюта.  Я  вмиг  дойду  до  него,—  Петр  быстро  по  земляным

ступенькам выскочил на бруствер, и исчез в ночи. До Тихона и Анюты стали доноситься

его восклицания, приветствия, добродушные шутки. Из окопов, мимо которых проходил

Петро, вслед ему летело:

— Пятро, это ж в какую степь ты рванул?
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— Щё его спрашивать, к командиру пошел за наградой? Как же, колчаковцев своим

пулемётом  напугал!

Кожевников за словами не полез за пазуху:

— Да нет. Матвей, это я из-за тебя иду. Предупредить надо командира, что утром у

тебя  цыплята появятся. Сидишь, как клуша на яйцах и днём, и ночью,  вместо того,

чтобы окоп глубже вырыть. 

— О, Петро, ты, что ли? Напугал даже. Куда бежишь, как угорелый?

— Чую, храп твой колчаковцы слышат на том берегу. Дай, думаю, разбужу Степана.

Всё ж земляк.

— Уснёшь тут. Днем медянок кучу видел, а я любых змей боюсь.

Услышав разговоры в окопах,  Бедов поднялся по склону и пошёл к  окопам.  Еще

издали, по голосу, узнал Кожевникова, усмехнулся: «Кожевников бежит не иначе про

Анюту сказать».

Командир роты на фоне ночного неба видел, как из его землянки вышла Аня и пошла

вдоль окопов. Подумал: «К Лалетину и Кожевникову пошла. Молодец она у нас!»

Петро, увидев командира, доложил:

— Это я, товарищ командир, пулемётчик Кожевников.

— Тебя всегда можно узнать. Что это ты в окопах всех переполошил?

—  Дома,  товарищ  командир,  отоспятся.  Уснут,  а  колчаковцы  опять  кого-нибудь

упрут. Я до вас, предупредить, что сестричка в нашем окопе. Чтобы вы не теряли её.

— Да мы уже потеряли с твоим взводным. Думали, дочка чайку приготовит, а она к

пулемётчикам ушла.

Петро добродушно усмехнулся, заверил командира:

— Мы с Тихоном ее не обидим. Ночь-то сегодня не больно холодная. Даже теплая. В

землянке холоднее. Все равно, товарищ командир, в шалаше не спится. 

- Ну, коль не спится, тогда пойдем боец Кожевников, до вашей позиции.

Кожевников  радостно  воскликнул,  но  больше  не  для  командира,  а  для  бойцов,

которые внимательно слушали разговор, чадя цигарками.

— У нас,  товарищ командир,  окоп,  вы знаете, — дюжину бойцов можно укрыть.

Никакая колчаковская пуля или снаряд не достанут, не то что у этих мамалыжников или

сарапульцев — что сидя, что стоя, зад из окопа выглядывает...

Тихон, как только Петро вылез из окопа, спросил Анюту:

— Анюта, ты не замерзла? Возьми мою кухлянку. Она меховая. Тятька в прошлом

году из тундры привёз. Принёс из шалаша, как знал, с собой прихватил. Ты прямо на

свой жакет надевай. Давай я тебе помогу.

—  Спасибо,  Тихон.  Ночи-то  всё  равно  всё  теплее  и  теплее.  Я   раньше  любила

рассматривать ночное звёздное  небо. Любила слушать по ночам, как  дергач кричит,
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сова ухает, лягушки квакают, пичужки ночные перекликаются и, особенно,  кузнечики

стрекочут. На покосе у своей бабушки, прямо задыхалась от этого блаженства. Всегда

скучала,  когда возвращалась в город. Девчонкой в конце лета к ней ездила, пока она

была жива. Мамина мать. Давно умерла. С тех пор не видела так близко ночное небо.

— И я, Анюта, люблю ночные звуки. Выйду к своим делянкам, встану у колка, по

краям заросшего кипреем, иван-чаем, и дышу, не надышусь запахом созревшего хлеба,

слушаю клекот из чащи коршуна, смотрю на лазурное, даже ночью, небо; пройдёшься по

отаве,  подберёшь клок свежескошенного сена и млеешь от его запаха.  Так весело на

душе, что и забываешь всё остальное земное.

Анюта слушала Тихона внимательно, заглядывая в его глаза, хотя их не было видно,

а лишь иногда едва тускло блестели зрачки.

“Какой  Тихон  впечатлительный.—  Опять  подумала: —  Видно,  девчата  в  деревне

любят его”.

— Я вам командира привёл,— раздался голос Петра.

— Анюта бросила своего командира,— добродушно произнёс Бедов.

— Да нет, товарищ командир, у вас забот столько, а я вас стесняю.

— Бросила, бросила сестричка! Что ж не бросить, когда такие боевые ребята зовут. Я

в семнадцатом с фронта вернулся, так дочка моя, почти твоего возраста, только три дня

возле меня крутилась, а потом не успеет стемнеть, до утра пропадала на вечеринках.

Тихон обратился к командиру, показывая рукой:

— Спускайтесь, товарищ командир, вниз по ступенькам. У нас тут Кожевников  из

сушняка сиденье сделал. Даже стенку окопа обрешетил, чтобы к холодной земле спину

не прислонять. 

В окопе  комроты закурил, и задумчиво спросил:

— Как вы думаете, товарищи бойцы, колчаковцы к нам пожалуют или попугали из

пушек и всё?

Первым откликнулся  Петро,  который,  чуть  покрякивая,  примостился  на  одном из

сидений, предварительно убрав с него свою котомку.

— Пусть пожалуют. Теперь и у нас пушки есть. Наводчики крутились вокруг пушек

весь вечер.

Тихон ответил более неопределенно:

— Река тут, товарищ командир, широкая. Хотя и брод есть, но он длинный, наискось

течения реки, и глубокий, вода ещё не спала. Я заметил суводей много на реке. И кипень

белая постоянно течёт.  Значит,  выше по реке,   берега до воды заросли кустарником.

Цепляется вода за них, оттого и кипень образуется. Где суводь, там опасное, глубокое

место. Где кипень, там топляка и коряг много, следовательно, там и там переправиться

на лошадях не сумеешь. От луки с мыска по течению коневод Бубнов говорил, виден
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только обрывистый берег. Есть песчаная коса, но на этот островок можно попасть лишь

с реки. А если с распадка, напротив нас, колчаковцы выскочат, так теперь и пушкари, их

картечью к реке не допустят. Так что, товарищ командир, напрасно вы волнуетесь. Они

найдут более удачное место для переправы.

— Говоришь, Лалетин, ладно, а они думают: не ждут, а мы тут как тут.

— Они постреливать, конечно, будут. Будут видимость создавать, а сами непременно

готовятся в другом месте перейти реку. Этот брод для них неудобный. Пока переходят,

мы их всех перестреляем. Не-е-т, товарищ командир, вы, как хотите, но они не дураки.

.—  А,  может,  правда,  товарищ  командир,  войны  здесь  не  будет? —  Тихон,

смекалисто говорил.— Анюта нежно и благодарно во тьме прижала свою руку к плечу

Тихона.

—  Будем  надеяться  на  лучшее,  товарищи  бойцы.  Давайте-ка  идите  в  шалаши,

отдыхайте, что вы тут в окопе будете маяться. Так что ж, сестричка, здесь остаешься или

до землянки тебя проводить? Я к пушкам пойду, да дозорных проверю.

—  Уж  не  серчайте,  товарищ  командир,  честное  благородное,  мне  здесь  не  так

страшно.— И вдруг испуганно спросила: — А вы, бойцы, меня привечаете?

—  Конечно,  конечно,  Анюта.  Ты  будешь  здесь  как  у  Христа  за  пазухой,—

скороговоркой проговорил Петро.

Тихон вслед ему степенно добавил:

— Вы не беспокойтесь, товарищ командир. Анюта нам не помеха, наоборот, Петро

перестает ругать соседей, успокоится. Мы ещё побудем, а когда надо, проводим её, куда

захочет.

— Да нет,  Тиша, я ругаюсь, чтобы они знали, коль стану командиром, я их живо

заставлю рыть окопы во весь рост.

Темнота  была  сумрачной.  Но на фоне темно-серого,  с  редкими звездами неба,  и

слегка  серебрившейся  реки,   можно  было  рассмотреть  черные  силуэты  молчаливых

красноармейцев, сидящих на брустверах, выглядывающих из окопов. Не спал, не только

командир  роты  Бедов,  но  и  большинство  бойцов.  Тревожно  было  у  всех  на  душе.

Однако, опасность быть убитым, хотя и присутствовала, но отступила куда-то в сторону.

Крестьянская  душа  больше  тревожилась  и  огорчалась,  что  сегодня,  когда  земля,  от

которой уже начинало исходить тепло, ждёт пахаря-кормильца, а пахарь-кормилец не

спешит, сидит, лежит в окопе, а, возможно, в вырытой им самим для себя могиле...
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ГЛАВА 10

Но  не  завтра,  не  послезавтра,  не  через  неделю  колчаковцы  не  предпринимали

никаких  военных  действий  в  районе,  где  располагались  роты   революционного

крестьянского полка. Отметив Пасху на позициях, крестьянские души уже подумывали о

близком конце их мытарств, так как последние два дня над всей окрестностью не было

слышно не только артиллерийских выстрелов, но и вообще какой-либо другой стрельбы.

Парни повеселели:  как  на  опаре,  на  глазах  все  вокруг  зазеленело,  холмы покрылись

синими  и  жёлтыми  подснежниками,  зеленая  мурава  на  лугу  отливалась  целый  день

серебряным  блеском.  Почти  каждый  день  по  этой  мураве  приходили  из  деревни

молодухи и ребятишки. Приносили в холщовых тряпицах ковриги, молоко в крынках.

На  Пасху  женщины  принесли  крашенные  яйца  и  куличи.  Женщины  были  такими

нарядными,  что  бойцы  долго  их  не  отпускали  домой.  Появилась  на  позиции  роты

ливенка. Принесла гармонь,  и поставила  возле  землянки командира, всегда грустная,

молодая  вдовушка,  Лида  Кириллова.  Мужа  её,  Сергея,  где-то  под  Псковом  в

восемнадцатом году немцы убили. С Поволжья при переселении в начале века, привёз

эту  гармонь свёкор. Совсем недавно умер.

На  однорядке  виртуозно  играл  земляк  Петра  Кожевникова  Владимир  Барков.
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Красноармейцы  даже посмеивались: 

-  Под  твою игру,  Володя,  колчаковцы,  наверное,  там  тоже  танцуют,  оттого  и  не

стреляют.

Командир  полка  Баранов,  побывав  в  роте,  улыбнулся,  увидев  в  окопах  рогожи.

Бойцы стали привыкать к мирной обстановке. Под холмом, у реки, рядами лежат верши,

а над позицией стоял устойчивый запах свежей ухи. Ничего определенного не сказал

Баранов.  Бои  скоро  будет  месяц,  как  идут  в  других   местах,  а  здесь  командование

дивизии приказало не ворон считать, а быть готовым ко всему.

Комполка  разрешил  ротному  повзводно  днем  оказывать  помочь  деревенским

вдовушкам  и  семьям,  откуда  мобилизованы  мужики  в  Красную  Армию,  вспахать  и

посеять поля. Это больше всего обрадовало бойцов. Выделяли на это дело из каждого

взвода  ежедневно  по  пять  человек.  Грачи  уже  высиживали на  яйцах  своих  птенцов.

Ветерок  развеял  по  успокоившейся  реке  душистые  лепестки  прибрежной  черемухи,

белой  окаёмкой  окружил  черемуховые кусты.  Распустили  листья  березы,  и  перестал

идти сладковатый сок. Засохли подснежники, а крестьяне, которых командиры называли

красноармейцами,  по-прежнему  изнывали  в  окопах  неизвестностью.  Однако,  не

бездельничали,  каждый   день  с  ними  взводные  занимались  строевой  подготовкой,

изучали оружие, часто выводились за холмы на стрельбище.

Прогремела  первая  ранняя  гроза,  и  вся  окрестность  с  каждым  днём  становилась

цветным  ковром.  Незаметно  наступило  лето.  Бои  шли  южнее,  там  Красная  Армия

перешла в наступление.  И здесь, уже не оставалось сомнения, что не колчаковцы будут

наступать,  а  красные  войска.   И  революционный  крестьянский  полк  перейдёт  в

наступление  в  сторону  Урала.  Появился  слух,  что  соседняя  дивизия  уже  ведёт

наступательные бои.

Колчаковские  разъезды  появлялись  редко.  Останавливались  у  распадка  и,  не

спешиваясь,  внимательно  рассматривали  в  бинокль  позицию  роты.  Однажды  Бедов

приказал Петру Кожевникову выпустить по ним небольшую очередь. Петро это сделал с

удовольствием. Пули взметнулись недалеко от коней, но от греха подальше, колчаковцы

быстро скрылись в распадке. Пушки так и стояли, не произведя ни единого выстрела.

Бойцы роты успели основательно не только обустроиться, но и с шутками-прибаутками

стали отмечать именины своих сослуживцев. Ещё не привыкли, и все именины отмечали

по старому летосчислению. В роте оказалось семь Егоров. На  Юрьев день, устроили

поочерёдный   выезд  в  деревенские  бани.  Все  возвращались  весёлыми,  довольными.

Потом, чуть ли не две дюжины красноармейцев праздновали Николу весеннего. За ними

пошли  Пахомы,  Фёдоры,  Федоты,  Тимофеи,  Никиты,  Иваны.  Дожидался  своего

праздника и Петро Кожевников. Он накануне пришёл к Анюте, к её шалашам.

Шалаши пустовали.  Однако  у  Анюты было  много  хлопот.  Она  лечила  солдат  от
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простуды, вытаскивала занозы, промывала глаза, установила даже банный день. Петро,

широко улыбаясь, таинственно спросил Анюту:

— А ты, Анюта, знаешь, что завтра за праздник будет?

— Да знаю, знаю,— так же с широкой улыбкой ответила Анюта.— Праздник святых

Петра и Павла. Кто ж этот праздник не знает?

— Раз знаешь, то ты, Анюта, приходи завтра с утра к нам с Тихоном. Я три верши на

ночь поставил. Погода жаркая, рыба к омуту тянется, улов должен быть хорошим. Уху

на завтрак сварим. Мы с Тихоном уговорились с кашеваром Пахомом. Он отдельно нам

уху изготовит. Тихон ему поможет. Приходи, Аня, а? И командир обещал прийти к нам

на уху. Я все ж пулемётчик! …

Каждую свободную минуту Тихон думал о своей деревне,  и в  первую очередь,  о

своих опытных делянках. Вот уже Петров день, а Тихон хорошо знал, что с этого дня

старики разрешают начинать  покос:  «Уж точно  достали  косы».  Огорчило то,  что  по

народным приметам, коль дождь на Петров день, то и покос будет мокрым. А дождик,

хотя и короткий, но пробежал над позицией роты.

Но Тихона все-таки немножко и радовало. По тем же приметам на святого Петра коль

дождь, то будет урожай не худой, два дождя — хороший, а три — уж очень богатый.

Ладно, хоть один дождь прошёл. Петро воскликнул:

— Хоть бы завтра было вёдро. Тихон его подзадорил:

— Хлеб-то любишь есть,  так  моли дождя.  Твой день  ангела  без  дождя — тебе в

радость, а дождь — всех будет радовать в закромах.

— Эх, Тиша, Тиша! Пророчишь дождя, а ещё другом называешься! Куда его теперь?

Смотри, какая зелень кругом!

Но Тихон продолжал игриво:

—  Знаешь,  как  у  нас  в  деревне  старики  говорят,—  Тихон,  улыбаясь,  погладил

ладошкой широченную грудь Петра.— Не хвались, баба, что зелено, а каков Петров. С

Петрова  дня  красное  лето  наступает.  Хватит  тебе  ещё  солнышка,  Петя!  Откровенно

скажу, я всегда дожидаюсь этот праздник.  Уж больно длинный  Петров пост. Самый

разгар сенокоса,  тяжёлая работа,  а  тут  постничаешь.  Это ж когда была Троица? Вот

прибавь  неделю,  с  тех  пор  и  пост.  Рыба  так  приедается,  что  потом  от  неё  долго

ворочаешь  морду.  В  деревне  строго  придерживаются  поста.  Кроме  рыбы,  ничего

мясного не едят. Твою-то Петро, есть будем, хоть и пост кончается. Рыба лучше конины.

— Да я, ты думаешь, Тиша, о себе пекусь? Анюту я пригласил. А что тут ей делать в

дождь? Я ей хотел рассказать, как рогатил медведя. Чё, не веришь? Во, взгляни,— Петро

засучил  рукав  рубахи,  показывая  руку  выше  локтя.—  Ты  думаешь,  кто  цапнул?

Медведь!

— Да видел я, Петро, уж десятки раз, только не спрашивал. И вчера в бани видел. У
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тетки Степаниды.— Тихон хитровато улыбнулся.— Ну, у той, у которой ты просил её

дочку, Татьяну, спину потереть. Я тогда и подумал, что какая-нибудь из таких тебя и

поцарапала.

— Тихон, ты всё меня разыгрываешь, а я тебе серьёзно говорю.

— Да верю, верю я тебе.

— Эх, где бы хоть чуток достать этого... Отпустил бы меня командир до деревни. У

баб в заначке обязательно есть, можно добыть. Да и у той же бабки Степаниды. Она

куркулистая баба. Да и Татьяна — ничего! — Петро, улыбаясь, задвигал плечами и стал

потирать грудь. Нет, Тиша, ты, однако, не пророчь дождя. Он и так уже утром моросил.

Но Петру Кожевникову не удалось отпраздновать свои именины. Утром, на рассвете,

когда  он  пошел  проверять  свои  верши  и  остановился  около  своих  земляков,

находящихся в дозоре, увидел, как из распадка, через который бойцы ходили в деревню,

выбралась кавалькада всадников и карьером, напрямую, а не как всегда в объезд второго

распадка, вдоль краснотала, двинулись к позициям роты. Подсвеченные лучами солнца,

пегие  и  каурые  лошади  блестели  светло-серебристым  цветом.  Всадники  свернули  к

брустверам, за которыми стояли пушки, спешились.

Глазастый Тит Горохов,  прислонив козырьком ладонь к глазам,  чтобы не мешало

солнце, воскликнул:

— Смотри, Петро, тебя командир полка с утра пораньше поздравлять с именинами

приехал.

С  холма  вниз  к  прибывшим всадникам,  стал  спускаться  командир  роты Бедов,  а

затем,  торопливо пошли взводные. Приказ,  который изложил комполка Баранов, всех

обрадовал:

— Готовьтесь,   переходим в наступление. Войска Южной группы Красной Армии

после освобождения Уфы,  наступают в сторону Челябинска. Ряд дивизий нашей армии,

севернее нас,  подступили к Екатеринбургу.  Крестьянскому полку приказано общими

силами  переправиться  здесь.  Мы  должны  поддержать  героический  порыв  красных

войск.  Необходимо в однодневный срок сделать плоты и переправить на них пушки,

телеги. Для этих целей разобрать надворные постройки, клети, овины у крестьян, члены

семей которых добровольцами пошли служить к колчаковцам. Поступили сведения, что

колчаковцы сами сегодня начнут  отступление,  так  что переправа  должна пройти без

осложнений.  Будем  использовать  ваши  броды.  Поднимайте  роту  и  готовьтесь.  Все

наличные  телеги  отправляйте  в  Мошкарёво.  По  расчетам  начальника  штаба,  для

переправы  необходимо  изготовить  тридцать  плотов,  чтобы  полк  в  полном  составе  с

артиллерией  и  всем  имуществом  быстро  переправился  через  реку.  Любые  действия

колчаковцев не должны останавливать наше наступление. Бойцы третей роты, встретят

твой  обоз  и  погрузят  срубы.  Каждой  роте  поручаю  переправиться  на  своих
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изготовленных  подручных  средствах.  Завтра  засветло,  ровно  в  шесть  начинаем

переправу. К этому времени все плоты должны быть готовы. Сюда подтянутся другие

роты и штаб. Твой вестовой пусть отправляется со мной. Какие будут указания, сообщу

через него.— Чувствовалось, что командир полка возбужден, обрадован, что наконец-то

тягостное ожидание закончилось.

— Оставляю,  Семен Давыдович,  у  тебя,  начальника  штаба  полка.  Давай,  Андрей

Гаврилович,  вместе  с  Бедовым,  как  договорились,  изучай  обстановку,  принимайте

подводы и формируйте плавсредства. Ну, Бедов, где твой лихой порученец? Иди сюда

ближе. Свою каурку приготовил? Давай за мной. Я, Семен Давыдович, поехал во вторую

роту. Не стал собирать вас. Так быстрее, оперативнее. И на месте яснее.

Кавалькада тем же аллюром по подножию крутого лога скрылась в пади.

Верши  Петра  так  и  остались  в  реке.  Прозвучала  команда  построиться.  Забегали

кашевары. Анюта, жмурясь от солнца, вышла из своего шалаша и, поправляя на ходу

санитарную сумку, заспешила к подошве холма, там всегда делалось построение роты.

Петро недовольный поднялся к своему окопу, где его поджидал Тихон.

— Все-таки, Петро, ты выпросил солнышко, да что-то случилось. Командир полка

был. Может быть, по домам нас распустят?

Обойдя построение, командир роты спросил:

— Устали ждать, товарищи бойцы? Сидение закончилось. С утра завтра переходим в

наступление. Красные бойцы первой и второй армии наступают уже давно.  Соседняя

дивизия  нашей  армии  вот-вот  освободит  Екатеринбург.  Наступила  наша  очередь.  Я

уверен,  мы  не  подведёт  революционный  крестьянский  полк  и  Советскую  власть.

Сегодня  рота   должна  подготовить  плоты   для  переправы  пушек,  имущества.   Вы

получили и боевое крещение. Не растерялись, а это — главное в нашем наступлении.

Благодаря  жителей Мошкарёво, мы не завшивились.— Бедов улыбнулся.— Молочко

парное иногда пили. Крестьяне сами бедствовали, но хлебом с нами делились. Поэтому

хватит нам быть  нахлебниками.  Отгоним колчаковцев — мужики их скорее  вернутся

домой  на  подмогу.  Мы  с  вами  не  только  сидели  и  спали  в  окопах,  но  и  кое-чему

научились.  Обучились  военному  делу:  и  стрелять,  и  окопы  рыть,  многому  другому.

Командир  полка  сообщил,  что  вскоре  все  получат,  как  положено  бойцам  Красной

Армии, жалование. Напоминаю: семейным — двести пятьдесят рублей, одиноким — сто

пятьдесят.

Петро толкнул Тихона, прошептал:

— Эх, жаль, что я холостой!

Бедов продолжал:

— Наша армия теперь имеет твердое руководство, получила подкрепление и теперь

готова вновь наступать, вернуть ранее потерянные позиции. В армии Колчака, товарищи
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бойцы,  такие  же  крестьяне,  как  и  вы,  только  обманутые  посулами,  загнанные

репрессиями и наказаниями. Так что, начнём наступать, разбегутся они по домам, и к

нам  в  Красную  Армию,  несомненно,  придут.  Хлебная  развёрстка,  поголовная

мобилизация  не  всегда  будет  проводиться  Советской  властью.  Разгромим  Колчака,

пожилой  возраст  вернётся  первым  к  крестьянскому  труду.  То,  что  мы  разгромим

Колчака,  и  другую  контру —  не  сомневайтесь.  Революционная  власть,  вождь  наш

товарищ Ленин призвали: “Все на восточный фронт”. Читка у вас была. Значит, помощь

нам будет во всём. Значит, товарищ Ленин знает о нас...

Бойцы расходились по своим окопам с разным настроением: одни радовались, что

угнетающая  неизвестность  закончилась,  другие,  поняв,  что  им придётся  еще  дальше

уходить  от  дома,  от  семей,  загрустили.  Кое-кого  обуял  страх:  “Земляки-колчаковцы,

стрелки исстари добрые, и уж меня обязательно убьют”. И опять закрутилось в голове:

“Что  я не убёг в лес? Переждал бы эту крутоверть”

К обеду комроты опять построил красноармейцев. Произошло в роте дезертирство.

Два брата Георгиевых, зажиточные крестьяне из Нолинской волости Вятской губернии,

были посланы на телегах перевозить разобранные венцы. После первой ходки, бросив в

кустах телеги, верхом на лошадях скрылись в дальней  длинной пади, в конце которой

начинался  густой,  вперемешку  с  елками,  сосновый,  старый  лес.  Бедов  послал  им

вдогонку верховых, но они вернулись ни с чем. Сейчас Бедов, оглядев строй ополченцев

строгим взглядом, сказал:

— Товарищи бойцы.  Сегодня  вы защищаете  землю,  которую вам дала Советская

власть. Мы переходим в наступление, Колчак скоро окончательно будет разбит. Страна

находится  в  величайшем  напряжении.  Не  хватает  оружия,   угля,  продовольствия.

Военная  обстановка  на  всей  территории  рабоче-крестьянской  республики,  а  также,

чтобы обеспечить продовольствием Красную Армию, рабочих на фабриках и заводах,

которые снабжают армию оружием и снаряжением, Советская власть вынуждена ввести

хлебную развёрстку,  хлебную монополию. Я вам утром говорил:  чтобы спасти  нашу

революцию, чтобы её не задушили оружием и голодом, Советская власть пошла на такие

отношения с крестьянством, но это временная мера. Это нужно Советской власти  для

разгрома Колчака здесь, на юге — Деникина, на востоке — Юденича. Дезертиры, братья

Георгиевы  опозорили  нашу  революционную  роту,  но  они  поставили  и  себя  в

безвыходное  положение.  Красная  Армия наступает.  Переходим и мы вместе  с  ней  в

наступление.  Советская  власть  скоро  победит  на  всей  территории  Советской

республики. Так от кого дезертируете, товарищи бойцы? Хотя сегодняшние дезертиры

из числа кулацких элементов были мобилизованы для рытья окопов, но им все равно

когда-нибудь  придётся  возвращаться  в  родную  деревню,  и  они  будут  держать  ответ

перед  Советской  властью.  Колчак —  это  представитель  диктатуры  самой
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эксплуататорской, хищнической диктатуры помещиков и капиталистов, хуже царской —

так о нем сказал товарищ Ленин. Вы знаете, что кроме крестьянского полка, в соседях с

нами,  действует  полк  поголовно  мобилизованных  в  прифронтовой  полосе  членов

профсоюза, рабочих и служащих заводов и учреждений.  Всестороннюю помощь делу

снабжения  продовольствием  нам  оказывало  местное  население,  несмотря  на  то,  что

значительная часть мужчин были насильно мобилизованы колчаковцами.

Комроты неторопливо шагал с левого фланга на правый, и наоборот. Доходили ли до

красноармейцев  слова  командира,  сказать  было  трудно.  Все  они  стояли  молча,

переминаясь  с  ноги  на  ногу,  отрешенно  смотрели  поверх  головы  комроты.

Обмундирование  так  и  не  выдали,  хотя  на  днях  сообщили,  что  вагоны  с

обмундированием пришли, и взводные подали списки с необходимыми размерами. Если

бы не  винтовка,  то  их  уж никак  нельзя  было  бы назвать  военными.  Воины были в

большинстве своем из числа деревенской бедноты. Одеты и обуты, кто во что горазд. За

время нахождения в окопах поизносились. Деревенские женщины, пока они находились

в  банях,   помогали  ремонтировать  одежду.   Однако,  прошедшие  дожди  превратили

замысловатую одежду крестьян, и их самих, в чумазых печников. Вроде бы каждый день

полоскались  на  реке,  но  от  каждодневных,  пусть  даже  кратковременных  дождей

суглинок  в  окопах  становился  липким  и  прилипал  ко  всему,  чем  бы  к  нему  ни

прикоснулся.

Хотя для ночлега и отдыха недавно в пади были сделаны дополнительные навесы и

шалаши, однако, все свободное время, когда не было бесед и обучения военному делу,

бойцы по-прежнему в основном находились в окопах.  Веселей как-то было на душе,

когда смотрели на спокойное течение воды, дальние пади и распадки, на заливной луг,

покрытый  разноцветьем;  на  холмы,  заросшими  зелеными  массивами  березового,

соснового  и  елового  леса;  на  кусты  краснотала,  обросшие  иван-чаем,  из  которых

постоянно  слышались  голоса  лазоревок.  Днём  на  кустах  сушились  онучи,  рубахи,

портки.  Сейчас,  глядя на своих бойцов, командир роты сочувствовал им,  хотя и был

сильно огорчен очередным дезертирством.  И ругал себя,  что за прошедшее время не

смог обмундировать своих бойцов. Каждый день вроде обещали. Теперь уж, видать, за

рекой переоденем...

Бойцы и Бедов, заметили, как с холма вниз, где была построена рота, торопливым

шагом,  а  порой  бегом,  спешил  Жиров —  один  из  караульных,  наблюдающих  за

противоположным  берегом.  Ещё  не  добежав  до  командира  роты,  на  ходу,  Жиров

крикнул:

— Товарищ командир,  колчаковский разъезд  из распадка наблюдает в бинокль за

нами. Уже несколько минут. Три, а может быть, и четыре лошади.

Бедов скомандовал:
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—  Разойдитесь,  товарищи  бойцы,  по  своим  боевым  местам.  В  ваших  душах  не

должно  быть  страха  и  трусости.  До  победы  и  мирной  жизни  осталось  немного.  А

колчаковцы, это перед отступлением выглядывают. Командиры взводов, командуйте!

Бедов через бинокль, внимательно осмотрел дальний распадок, но всадников уже не

было  видно.  Комроты  быстро  спустился  к  батарее.  Командир  батареи  Кытманов

направился навстречу.

— Я думаю, Петр Иванович пора и тебе поработать. Один залп дай из пушек. Угоди в

распадок. Оттуда что-то казаки глазеют.

— Это мы мигом сделаем, ротный. Охоту сейчас отобьём глазеть в нашу сторону.—

Кытманов быстрым шагом двинулся к своим пушкарям,  которые,  сидя на  бруствере,

ждали своего командира.

Бедов подозвал к себе вестового Кириллова.

— Пообедал?  Быстро  возвращайся  до командира  полка.  Сообщи,  что  колчаковцы

появились  на  берегу.  Внимательно  наблюдают.  Сейчас  их  обстреляем  из  пушек.

Плавсредства  начали подготавливать. Начштаб, скажи, уехал в третью роту, вернётся к

вечеру. Узнай, что там у них нового.  Сразу назад. Давай, одна нога здесь, другая — там.

Но красных артиллеристов опередили колчаковские.

У подножья холма, в нескольких десятков саженей от командира роты, в мелколесье,

где были установлены шалаши и навесы, один за другим взорвались два артиллерийских

снаряда.  Вверх  взметнулась  земля,  горящие  ворохи  травы,  березовые  обрубки.  Все

бойцы, мгновенно разбежались по своим окопам.

Комроты спустился в первый попавший окоп, сверху крикнул Кытманову:

— Врежь им, Петр Иванович!

Пушкари сноровисто зарядили свои пушки, и дружно ударили из задранных вверх

стволов, по распадку.

Колчаковский разъезд, несомненно, выезжал корректировать огонь своей батареи.

После первого залпа Кытманов приказал:

— Поднять прицел, ребятки! 

Артиллеристы  дали  новый  залп  по  предполагаемому  расположению  артиллерии

колчаковцев.  Но  и  колчаковцы сменили  свой  прицел.  Их  снаряды угодили в  окопы.

Петро Кожевников до боли сжал рукоятку пулемёта, тихо приговаривал:

— Давайте, давайте, только суньтесь!

Тихон,  прижав к щеке ложу карабина, напряжённо смотрел на распадок: “Вот тебе и

наше наступление!”

Земля от колчаковского снаряда вздрогнула сзади их окопа, и сразу же, кто-то из

бойцов отчаянно закричал, взвыл и сразу смолк. Тихон, услышав свист снаряда, втянул

голову в плечи, устремился вниз окопа, пытаясь перекреститься. Но в тоже мгновение,
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сам громко охнул, почувствовал острую боль в спине и шее, и со стоном осел на дно

окопа.

ГЛАВА 11

Полевой лазарет — длинный,  невысокий,  продуваемый всеми ветрами сарай,  куда

завёз Тихона Аверьян Авилов, был набит ранеными до самого дощатого, с большими

щелями потолка. В два яруса стояли кривоногие, покосившиеся, с настилом из тонких,

не струганных стволов деревьев, нары.

Наверху  лежали  в  основном  раненые,  которые  могли  двигаться  самостоятельно.

Тихону досталось место внизу, откуда только что унесли умершего бородатого Семена

Рудкова, земляка из заречного села, в трех верстах от Медведево. С ним Тихон с детства

встречался на рыбалке.

Не  повезло  Семену:  от  первого  колчаковского  снаряда,  попавшего  на  позиции

третьей роты, погиб его сосед по окопу Касьян Грошев, а его самого так изрешетило

осколками, что за неделю он всего два раза приходил в себя.

Аверьян, увидев, как два парня с перевязанными головами, за ноги волокли Семена в

хлорную яму, от испуга разинул рот, остановил кобылу. Заныл:

— Гляди, неделю назад в деревне, когда ездил за кислой капустой для вояк нашей

роты, видел его, а вот уже с оловянными глазами мужик,— чуть повернув, кислую рожу,

к лежащему на животе Тихону, прогнусавил Аверьян.

Хотя сарай, имея много щелей и  должен бы продуваться, однако вонь и духота были

день и ночь устойчивы. Даже создавалось впечатление,  что ветер их гонял из угла в

угол, но не в щели, отчего постоянно лезли в глаза и нос то запах карболки, то гнойный.

Сарай был наполнен стонами, зовом:

— Санитар, санитар, иди до нас, сосед умирает!

— Доктор, избавь от мучений!

Не меньший чад и вонь давали дымящие пламенем коптилки, наполненные свиным

салом гильзы, с обрубками пеньковых веревок. Военврач Долгих, в длинной офицерской

шинели, с небольшой бородкой и тонкими пальцами, метался из одного конца сарая в

другой. Вся его помощь и лекарства раненым состояли в основном из серых, стиранных-

перестиранных бинтов, марганцовки, железной пилы, которой он отпиливал конечности,

едва увидев выступающие гангреновые пятна, да еще утешительных слов:

— Терпите, мужики. Скоро подгонят паровоз,  и отправим вас в город.

Третьи сутки терпят мужики. Почти дюжину из них отнесли в хлорную яму, когда-то

служившую колчаковцам для протравливания отхожих мест, а теперь пригодилась для
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быстрого захоронения красноармейцев.

До сарая изредка доносились артиллерийские взрывы, слышалась глухая пулемётная

стрельба.

В семи верстах от полустанка, где расположили лазарет, на излучине реки, окопалась

одна из рот крестьянского полка, которая также подвергалась обстрелу.

В  тот  же  день  Аверьян  привез  ещё  четверых  раненых   мужиков  из  своей  роты.

Колчаковцы  удачно  дали  последний  залп  в  ответ  на  выстрелы  красной  артиллерии,

снаряды угодили в  окопы.  Убило пятерых,  да шестерых ранило,  а  тех,  что  привёз  –

тяжело.

 Перепуганный  Аверьян,  рассказывая  постанывающему  Тихону,  дрожащими  губами,

чаще всего повторял:

— Страх-то какой, Тихон!

Тихон  особенно  опечалился,  что  погибли  два  медведевца,  дружки  детства,  Ероха

Плотков и Прохор Зайцев. У обоих дома молодки на сносях остались.

“Ещё ребятишки не родились, а батек уже нет. И я ни Нюрке, ни Екатерине ничего не

сумею толком рассказать, как погибли, и где похоронены друзья”.

Петра Кожевникова тоже осколок зацепил руку, но он отказался ехать в лазарет, хотя

кровь здорово хлестала и Анюта его отправляла.

Упомянув об Анюте, Аверьян облегчил боль у Тихона, но добавил тревоги...

Осколок, которым был ранен Тихон, распорол ему пиджак,  от лопатки прошел по

плечу,  зацепил  шею.  Петро,  увидев,  как  Тихон  оседает  в  окоп,  прижимая  рукой

окровавленный  затылок,  понял,  что  разорвавшийся  сзади  их  окопа  снаряд,  здорово

зацепил осколками Тихона. Вскрикнул, оторвав руки от пулемёта:

— Тиша, кровь?

Но Тихон от боли уже не слышал его. Он боком упал в окоп, опрокидывая на себя

карабин. 

Кожевников,  заметив,  как  из  землянки командира  выглянула Анюта,  всей мощью

своего голоса крикнул:

— Анюта, сюда, Тихона ранило! — Умерив голос, сам себе сказал вслух.— А может

быть, его убило? — И, оставив пулемет, быстро подошел к Тихону.

Сначала,  дотронув рукой Тихона, так и подумал: “Убило?” Но, услышав его стон,

скороговоркой спросил:

— Тихон, Тихон, ты чего? Слышишь меня, Петро я. Сейчас Анюта придёт.

Очередной  снаряд  угодил  в  батарею,  которая  вела  ответный  огонь.  Одна  пушка

повалилась набок.  Бедов, наблюдая за перестрелкой из окопа у черемушника, недалеко

от землянки, скомандовал:

— Сестричка, бегом вниз к пушкарям. Что-то я не вижу их командира. Беда у них.
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Анюта заметалась, но на приказ командира, пригибаясь, побежала к пушкам.

Колчаковский  разъезд,  который  выскакивал  после  каждого  залпа  колчаковской

батареи  из  распадка,  показывался  реже.  Свое  дело  он  сделал:  перед  отступлением,

несмотря на рельефные трудности, колчаковцы  выпустили снаряды прицельно.

Стрельба  с  обеих  сторон  прекратилась.  Петро,  понимая,  как  неловко  будет

перевязывать  Тихона  в  этом глубоком окопе,  решил поднять  его  наверх.  Осторожно

приподнял друга на край бруствера. Выскочил из окопа и уложил Тихона животом на

свою рубаху, в которой собирался отмечать именины.

Тихон  стонал.  Из-под  изодранного  осколком  пиджака,  виднелась  кровоточащая

длинная рана. “Как же тебя, Тихон, полоснуло. Ещё бы чуть, и в голову угодило. Ух,

гады, жаль, вы далеко от меня. Угостил бы я вас сволочей”. Петро, скрипя зубами, злым

взглядом  посмотрел  на  колчаковский  берег.  Заметив,  что  Анюта  побежала  вниз,  а

командир смотрит в ту же сторону, крикнул:

— Товарищ командир, Лалетина ранило. Стонет, но не шевелится. Кровь свищет по

спине.

Анюта  вскоре  бегом  вернулась  назад  к  командиру  роты.  Дрожащим,  плаксивым

голосом произнесла:

—  Товарищ  командир,  а  пушкари  у  разбитой  пушки  вроде  все  убиты.  И  Петр

Иванович убит. Как же так?

Комроты, не говоря ни слова, вылез из окопа и быстрым шагом пошел вниз. Анюта

пошла следом за командиром, приговаривая:

— Я их всех посмотрела, товарищ командир. Все молчат, а Петра Ивановича почти

всего закопало землей.

Но Кытманов был жив. Когда они подошли к разбитой пушке, командира батареи

откапывали  артиллеристы других орудий.  Поставленный на ноги, с закрытыми глазами

и окровавленным лицом, он крутил свою голову из стороны в сторону и рычал:

— У-у-ух ты, как они в нас угораздили! У-у-у...

Комроты обрадовано воскликнул:

— Живой, унтер!

— Видать, живой, командир. Оглушило сильно. Сейчас очухаюсь. Вот бы чем глаза

промыть? Рядом в окопе бочка наша с водой. Может быть, её  не засыпало. Посекло,

видать,  мою небритую рожу землёй.  Пушки у них,  из трех,  одна только продолжала

стрелять. Заметил Семён Давыдович? Снаряд её и угодил в нас. В разъезд я не успел

влепить. Это они корректировали огонь.

— Я сейчас,— всполошилась Анюта.— Я сейчас.

— И ты здесь, сестричка? Живой я. Не хныкай. Не впервой меня засыпает. Было и

хуже. Мы сейчас им в отместку врежем.
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Петр Иванович, окровавленными руками попытался протереть глаза,  но ничего не

получилось, только боль причинил. Застонал.

— Подожди, Петр Иванович. Анюта уже ковш с водой несёт.

Анюта смочила бинт и осторожно стала протирать лицо раненого.

Артиллерист дернул бровями, чуть приоткрыл глаза.

—  Терпимо,  сестричка.  Лоб  посекло  и  кровью  глаза  залепило.  Морщины  мои

разгладило. Ну-ка, сестричка, чуть руки всполосни мне. Я хоть свои зенки растопырю.

Во,  теперь  терпимо...  Зиновченко,  что  уставился?  Почему  не  стреляете?  Заряжайте!

Прицел поправить   на угол три.  А ты,  сестричка,  взгляни,  под опрокинутой пушкой

вроде бы наш наводчик шевелится.

Анюта кивнула головой. Наводчик Яков Жиров, елозя о землю носками тупорылых

ботинок, пытался встать, но ноги скользили, и он раз за разом клевал лицом землю.

— Подожди, наводчик, я тебе помогу.— Анюта подхватила Якова под мышки, но он

был настолько грузен, что приподнять его у Анюты не хватало сил, только подняла на

колени.

— Что ж мне с тобой делать? 

Яков,  сидя  на  коленях,  мотал  головой,  уцепившись  за  неё  двумя  руками,  иногда

задевая землю. Все-таки выпрямился, откинул тело назад, сел на пятки. Из ушей и носа у

него  медленно текла  кровь.  Земля и  трава  налипли к  лицу.  Он стонал,  кряхтел,  и,  с

трудом ворочая языком, проговорил:

— Ничего,  дочка,  сейчас  мы одолеем  немочь.  Контузило,  а  нутро  целое.— Яков

попытался  встать  на  ноги,  но  не  смог.— Во,  на  четвереньках  только и  могу  стоять.

Ничего, сейчас хмель в голове пройдет,  и прямее встанем.— Увидев своего командира,

крикнул:

— Чё, Иваныч, тоже оглушило? Трехдюймовый грохнул. Хорошо, что в пустой окоп

угодил. Взорвись наверху — поминай, как звали...

—  Ну,  Анюта,  а  ты  говорила,  что  все  не  шевелятся!  Вон,  и  третий  пушкарь

поднимается.

— Товарищ командир, там наверху Тихон Лалетин ранен. Кожевников звал.

— Беги, тут уж мы сами разберёмся…

Петро,  увидев,  что  Тихон  стал  шевелиться,  обрадовался  и,  осторожно  гладя  его

плечо, попросил:

— Ты лежи, лежи, Тихон. Анюта от пушкарей возвращается. Снаряд в них угодил.

Запыхавшаяся Анюта, с испуганными глазами, ещё издали воскликнула:

— Живой он, Петя? Куда ударило Тихона?

— Живой! Живой, уже шевелится. Спину располосовало.

Анюта на ходу вытащила бинты из сумки и бросилась на колени к Тихону.

119



Тихон  продолжал  стонать,  но  чувствовал,  что  сознание  стало  ясным.  Только

колоколом гудела голова, и острая боль стояла в шее.

— Петя, помоги мне пиджак и рубаху с Тихона снять. Сейчас перевяжу его. В лазарет

его надо отправлять, там врач есть.

Тихону стало как-то неловко перед девушкой, он заскрипел зубами, стараясь унять

боль, повернул голову к Анюте, стараясь улыбнуться ей.

—  До  свадьбы  заживет,  Анюта.  Сейчас  легче  стало.  Затылок  задело.  Видать  от

неожиданности память немного отбило.

— Ничего, Тихон, я тебя сейчас перебинтую, облегчу боль.  

Петро радостно воскликнул:

— Живой!  Затылок  твой  в  крови,  но  вроде  целый.  Я  уж  испугался,  что  дружка

потерял. Меня медведь, как-то раз царапнул,  и почище, но, как видишь — воюю! 

Тихон с болью на лице, но с целью успокоить Анюту, снова заговорил:

— Вот, Анюта, не уберёгся. Со спины ударило, голова, что колокол звенит.

— Да, вижу, вижу. Ты уж, Тихон, молчи. Крови-то сколько вышло. Я тебя сейчас

мигом  перевяжу.  Хотела  сразу  бежать,  да  командир  послал  к  пушкарям.  Сначала

напугалась, думала, поубивало, а их просто оглушило.

Петро  неотрывно  смотрел  на  проворные  руки  Анюты.  А  она  достала   бинты  и

небольшую  плоскую  склянку  с  темно-фиолетовой  жидкостью,  и,  помочив  кусочек

бинта, стала осторожно протирать рану. Тихон морщился, но старался сдерживать стон.

— Петя, помоги, чуть-чуть подними Тихона, я покрепче перевяжу.

Тихон от боли дергался плечами, тихо постанывал. Скрипуче прошептал:

— Ой, Анюта, скорее мотай. Зараза,  как мне не повезло. Как же я теперь косьбой

заниматься буду?

— Борозда на спине, Тихон, не очень глубокая, только шея все кровоточит.

— Ты меня, Анюта, в лазарет, может быть, не отправляй. Как я без тебя... без Петра?..

Потеряемся...

Тихон решил приподняться, но вскрикнул и потерял сознание…

Колчаковцы не успокоились. Они, как бы дразня артиллеристов крестьянского полка,

в  ответ  на  их  выстрелы  замолкали,  а  потом  неожиданно  давали  один  за  другим

выстрелы, не меняя прицела. И снова артиллеристы, очухавшиеся от контузии, с азартом

давали ответный залп.

Все бойцы роты старались не высовываться из окопов. Петро вместе с Анютой на

всякий случай осторожно спустили  Тихона в окоп.

Пришел к Тихону и командир роты. Подбодрил:

—  Ничего,  Лалетин.  Спина  не  лицо,  видно  не  будет.  Бомбардиры  наши

пристреляются, и колчаковцы умолкнут. Скоро двинемся в наступление. Сейчас возчики
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вернутся, отправим тебя в лазарет. Оттуда отправляют в город.

Однако  колчаковцы  по-прежнему  продолжали  периодически  постреливать  по

позициям роты. Уже появились не только раненные, но и убитые.

Анюта бегала, то вдоль окопов, то спускалась с холма вниз.

Перевязывала раненых и всхлипывала, увидев убитого бойца, с которым еще недавно

разговаривала.

Лишь после полудня собрали всех раненных, и на телегах увезли в тыл, в полевой

лазарет возле проходящей железной дороги.

Анюта и Петро, укладывая Тихона, давали ему совет и обещание:

— Ты, Тихон, как полегчает, пиши нам, или весточку с кем передавай. Полк-то наш,

крестьянский,  один в  дивизии.  А мы как  колчаковцев  от  реки  угоним,  тебя  найдём.

Земляк твой тебя повезёт, он нам потом скажет, куда тебя отправили.

Земляком  возчиком  оказался  Аверьян  Авилов.  Аверьян,  ковыляя  на  телеге  вдоль

окопов, плаксиво спрашивал:

— Раненые есть?

Увидев  окровавленного  Тихона,  Аверьян  совсем  перетрусил.  Во  время

артиллерийского обстрела он забился в овраг. При каждом разрыве снаряда крестился и

проклинал  себя,  что  не  сбежал  в  тайгу  от  красных,  когда  они  появились  в  деревне.

Подвывал и дал  себе  зарок:  “Сбегу,  сбегу,  ну,  их  всех.  Пущай они стреляют друг  в

друга”.

Заикаясь, спросил:

— Тиха, ты?

— А кто ж! Тебя пока дождешься, так помереть можно.

— Дык, стреляют же. Кобыла-то норовистая, сам знаешь, была у Антипа. Мне ж её

теперь  впрягли.  Мою-то уже  сожрали.  А эта,  шарахается,  как  впервой от  мерина.  И

взводного вашего снаряд покалечил. Девка санитарная, что возле вас крутилась, всего

его замотала. Это она из оврага за тобой послала. Там калеченных, почитай, дюжина.

Тебя, что ль, в спину? Голову задело, уся тряпка в крови? Оттого-то я сперва тебя и не

признал.

Аверьян, взглянув на колчаковский берег,  откуда перестали раздаваться выстрелы,

трусливо  подумал:  “Отсель  нужно  скорее  драпать.  Вдруг  опять  шарахнут” —  и

прикрикнул на Петра Кожевникова и Серафима Булавина, сидящих на бруствере возле

Тихона.

— Че сидите, глазеете? Давайте поспешите. Тихона положите, вот сюда, поближе к

передку.

- Ты смотри, Тихон, какой он у вас заботливый, только что-то у него глаза, как  пятак

медный. 
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- Ты ему скажи, Серафим, что я поболе его страхов повидал. Зарылся тут в землю, а в

меня, ашь снаряд чуть не попал.

- Знаю без Серафима, видел, твои подштанники сушились. Ещё чуть ближе, трясогуб,

двинь лошадь. 

На телеге  уже лежали  двое раненых. Они тихо постанывали. Как и Тихон, были

измазаны кровью и грязью.

Из оврага прибежала Анюта, стала помогать укладывать Тихона, приговаривая:

—  Все  будет  хорошо,  Тихон.  Вот  увидишь:  скоро  вернёшься  к  нам.  В  лазарете

больше лекарства,  и  кровь  успокоят.  Колчаковцев  отгоним,  я   навещу,  если  тебя  не

увезут  далеко.  Командир  сказал,  что  они  скоро  кончат  огрызаться.  Пушкари  наши

пристрелялись к ним. Видишь, как  редко стали отвечать? Ты, возчик, тише вези. У всех

раны кровянистые, чуть подсохли.

Торопливо  поднялся  на  позицию  командир  роты.  Он  строго  стал  предупреждать

бойцов, чтобы все сидели в окопах, не высовывались.

Около окопа, где лежал Тихон, Бедов остановился, сочувственно спросил Анюту:

- Как, сестричка, дела у Лалетина? 

 За неё ответил Кожевников:

-  Этим,  гадам,  за  Тихона,  не  прощу.  Видите,  как  угодил осколок,  только на  пузе

может лежать.

-  Я его  перевязала,  товарищ командир.  На спине и  шее рана.  Кровь ещё течёт,  в

лазарет отправляю.  

- Отправляй, Анюта. Крепись, Лалетин. Хороший ты  был боец. Наши артиллеристы

уже уничтожили их два орудия. Плоты готовы, через час весь полк начнёт переправу.

Это последние выстрелы колчаковцев, беспорядочно стреляют.

И, как бы в ответ, за холмами опять глухо раздался выстрел,  но снаряд упал далеко в

другом  месте.  Однако  Аверьян  съежился  и,  боязливо  поглядев  на  дальний  берег,

торопливо задёргал вожжами,  причмокивая своими толстыми губами.  Прикрикнул на

лошадь:

— Ну, пошла, шалава!

Лошадь  резко  дернулась.  Телега,  ковыляя  по  насыпному  грунту,  заскрипела,

зашарахалась  из  стороны  в  сторону,  готовая  вот-вот  завалиться  набок.  От  тряски

раненые застонали сильнее. Тихон тоже вскрикнул:

— Ты что, Аверьян, дрова везёшь?

— Дрова, терпите! Счас шарахнет, дык и щепок от нас не найдут.

— Ты всё же потише езжай,— с укором сказала Анюта и, придерживая рукой голову

Тихона, сама пошла рядом с телегой.

Петро Кожевников крикнул вслед:
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— Терпи, Тихон. Еще встретимся. Я за тебя, верь, с колчаковцами рассчитаюсь. Они

долго будут помнить нашу роту.

Однако Аверьян был прав. Действительно, над позицией, шипя пролетел снаряд и

угодил в пустой навес,  где бойцы  укрывались от жары. Вверх взметнулись горящие

ветки, жерди.

Лошадь Аверьяна от испуга дернулась в сторону, чуть не перевернув телегу.

— Держи вожжи, дуралей,— кряхтя, от боли, прикрикнул на Аверьяна Тихон.

Молодая кобыла остановилась, прижалась задом к передку телеги, косясь красными

белками в сторону взрыва.

Но Аверьян окончательно перетрусил. Он натянул вожжи, как и просил Тихон, но тут

же их отпустил.  Вспрыгнул на  край телеги  и,  не  обращая внимания  на  восклицания

идущей рядом Анюты и стоны раненых, стеганул кобылу, и погнал её вниз с холма.

Анюта, уцепившись за кромку телеги, едва успевала бежать, вскрикивая:

— А ну, тише! А ну, тише!

Уже  внизу,  поворачивая  телегу  к  оврагу,  где  был  расположен  Анютин  лазарет,

Аверьян пробубнил:

— Я, можа, вас от верной гибели спас.

Чуть  повеселел,  и  даже  улыбнулся  Анюте.—  Таперича  до  полупетра   доживём,

санитарка! А полупетра-то, завтра.

— Доживешь с тобой, Аверьян,— ответил за Анюту Тихон.— Снаряд не убил, так ты

всю кровь высосешь из раненых. Жаль не могу подняться да морду тебе набить. Потом я

тебе припомню.

—  Ничего,  Тихон,  до  твоей  свадьбы  крови  тебе  хватит.  Женишься,—  Аверьян

сморщил лицо,— да попадется тебе баба, как моя Грунька,— вот крови попьет! А тут,

счас вас в лазарет увезу, а оттель ближе до дома. Это нам еще кланяться снарядам, а

какой, может быть, прилетит, и поотрывает всего.

Один из раненых чуть слышно прошипел:

- Да хоть бы тебе,  правда,  пообрывало  ноги. С тобой на телеге раньше времени

помрёшь.

Лицо Аверьяна сморщилось, готовое вот-вот, как всегда, пустить слезу.

— Что, Аверьян, завидуешь нам?

 Вдали разорвались с небольшим промежутком два снаряда. Аверьян скосил глаза и

хлестнул лошадь. 

Тихон снова прикрикнул на Аверьяна:

— Смотри под колёса!

Анюта, видя состояние Аверьяна, добавила:

— Ты не переживай, Аверьян! Сегодня уже в наступление пойдём! Это колчаковцы с
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испугу  палят,  оттого  и  куда попало.  Видишь,  сейчас  уже совсем далеко разорвались

снаряды.

В  овраге,  погрузив  на  телегу  Аверьяна  еще  трех  раненых,  Анюта  заботливо

напутствовала:

— Я вам хорошо промыла раны и туго перевязала.

Предупредила Аверьяна:

— Ты, Аверьян, еще раз прошу, сильно кобылу не гони. У бойцов раны подсохли, а

от тряски снова закровят.

Аверьян успокоил Анюту:

— Да я уж вторую ходку делаю. Знаю, как возить. Тихон-то, чай, земляк, что ж я его

трясти  буду!  На-ка,  Тихон,  мой  кожух  я  тебе  под  живот  засуну,  все  удобнее  будет

лежать. Мне-то пехом идти, жарко.

К раненым спустился командир роты Бедов:

— Ничего, бойцы, поправитесь, а там и колчаковцев уже разобьём. По домам сразу

разъедетесь. Я вот три раза раненным был и, как видите, живой, и бегаю. Сестричка вас

хорошо перевязала, а в лазарете хирург есть. Давай, Авилов, трогай!

Анюта сморщила лицо. Попросила Бедова:

— Я, товарищ командир, можно их до поворота провожу?

Тихон,  несмотря  на  острую  ноющую  боль  на  шее,  да  и  во  всем  теле,  с  трудом

повернул  голову,  и  благодарно  посмотрел  на  Анюту.  Анюта,  увидев,  что  Тихон

повернул голову, торопливо проговорила:

— Ты, Тиша, лежи, лежи. Тебе сильно ворочаться нельзя.

Тихон все-таки вымолвил: — Спасибо, Анюта, чтоб мы делали без тебя!

Анюта несколько минут стояла на повороте дороги. На глазах её выступили слёзы.

Она  их  вытерла  платком,  снятым  с  головы,  тяжело  вздохнула,  и  поспешила   к

расположению роты. 

Около  двух  часов  тащилась  телега  с  ранеными,  сначала  по  распадку,  а  затем  по

длинной,  заросшей  березняком   пади,  выехали  на  равнину,  где  вдалеке  виднелись

постройки.

Аверьян не гнал свою лошадь, только иногда покрикивал:

 — Но, совсем заснула!

Частенько  посматривал  на  Тихона,  вздыхал,  шевелил  своими  пухлыми губами,  и

думал: “Как же меня не пришибло? Осколки над головой, сколько сучьев-то поотрубали.

Это в овраге, а что там,  у окопов? Все же Тихона жалко. Мужик он добрый, не такой,

как этот Петро. Все задирается. Подлечится, и домой отпустят. А я опять возвращайся

под снаряды... А осколки-то, что спереди бьют, что сзади. Может быть, отвезти раненых,

бросить  телегу,  да  на  покосах  дальних  укрыться...  У  колчаковцев  снарядов,  видать,
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много.  И отступать  они  не  собираются,  командир  ничего  не  знает.  Всяк  еще  может

повернуться.  Сам, может быть, завтра на этой или другой телеге,  плашмя громыхать

буду. И кто раньше окажется дома — одному богу известно...”

ГЛАВА 12

 За небольшим лесочком показались несколько домов с длинными, огороженными

жердями огородами. Чуть в стороне от них стоял сарай, скорее всего  бывшее гумно,

возле которого дымились две полевые кухни, а вокруг полоскались на ветру марлевые

повязки,  онучи.   На  брёвнах,  прислонившись  в  стене  сарая,  сидели  десятка  два

раненных.  Кто  вытянул  покалеченную  ногу,  кто  неподвижно  прижал  к  стене  куклу-

голову, а кто голый по пояс, обмотанный бинтами, сидел, закрыв глаза, и дремал. Все

грелись  на  солнышке.  Увидев  подъезжающую  телегу  Аверьяна  с  очередной  партией

раненых, повернули головы. Конопатый парень с замотанной ступней крикнул:

— Что, Аверьян, в нашем полку прибыло?

— В нашем  убыло,  а  не  прибыло,— буркнул  Аверьян.— По-столько   прибывать

будут,  так  баб  в  каждой  деревне,  полдеревни  вековухами  да  вдовыми  останутся.

Мужиков не хватит. Чё ж, вас не увезли? Ждут, когда  кровя вся кончится?

— Рельсу, говорят, где-то повредили. Во, и Тихона угораздило,— увидев на телеге

тяжело поднимающегося Тихона, произнес раненый.

Тихон, превозмогая боль, осторожно  задом спустился с телеги, облокотился на неё,

так как сразу же закружилась голова.
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Увидев  конопатого  Серёгу,  мобилизованного   из  деревни,  где  ночевала  рота,

протяжно выдавил:

— За три часа до города пехом можно было дойти, даже с такой культей, как у тебя.

А  ты,  небось,  Нюрку  ждёшь?  Опять  с  ней  в  кусты  собрался  бежать.  От  подола

оторваться не можешь? Верно, Серёга?

— Тихон, все-то ты знаешь. Культя в мужицком деле, знамо, не помешает. Чё бегать,

она сама идёт лёгкая  на вспомине.

Из-за сарая вышла с усталым лицом Нюра, неся перед собой небольшое деревянное

корыто, доверху наполненное стираными бинтами.

— Что я говорил? — болезненно, но чуть с повеселевшим лицом произнес Тихон.

Нюра, увидев Тихона, улыбнулась и засмущалась. Молодая жена Серёги много раз

приходила к мужу на передовую, хотя окопы были в четырех верстах от их деревни.

Петро Кожевников посмеивался над ними:

— Нюра боится, что Серёга сбежит в колчаковский женский батальон.

А когда Нюра возвращалась назад в деревню, спрашивал:

— Серёга, ты всю траву с Нюркой вытоптал в окрестностях? Лошадям уже нечего

пожрать. Чем вы там по вечерам занимаетесь? Грибы прошлого года ищете, что ли?

И сейчас Тихон, несмотря на слабость и боль не преминул усмехнуться:

— Я-то собирался сходить к ней в деревню молочка попить, пока Серёга ногу лечит,

а она уже тут как тут.

Нюра  в  ответ  улыбнулась  и  влюблено  посмотрела  на  мужа,  а  затем  жалостливо

уставилась на Тихона и прибывших с ним раненых.

Из сарая вышли с носилками в измазанных кровью халатах, двое пожилых мужиков,

а за ними вслед доктор из военспецов. Стали по очереди снимать с телеги раненных и

заносить их в сарай.

Аверьян брюзжал:

— Вы потише швыряйте, небось, раненые, а не дрова!

Нюра подошла к телеге. Доктор, проводив глазами очередные носилки, осторожно

дотронулся до Тихона.

— Вам, молодой человек, помочь или сами дойдете?

— Да вон, Нюра поможет. Правда, Нюра?

— Знамо, помогу!

— Видите, доктор! А вы не хотели ее оставлять в помощниках,— изрёк Серёга.—

Она у меня жилистая, несмотря на росток. И такого бугая отнесёт.

Нюра зашла с левой стороны и, затянув руку Тихона на свое низенькое неширокое

плечо, осторожно повела его в сарай.

— Что я говорил,— бросил вслед Серёга.— Ты, Тихон, ужо расчёт со мной будешь
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иметь.

Тихон  хотел  ответить,  но  от  нестерпимой  боли  только  смог  подумать:  “Зря  я

расхрабрился и поднялся”.

Поезд,  так  и  не  смог  дойти.  Ночью,  три  дня  назад,  колчаковцы  отступая  на

бронепоезде,   разобрали  три  звена  рельсов  и  увезли   с  собой.  Лишь  вечером,  на

следующий  день,  раненых  спешно  погрузили  на  телеги  и  вывезли  на  соседний

полустанок,  где их поджидал паровоз и три товарных вагона. 

Но и здесь, иногда слышалась канонада, и у всех встречающих были напряженные

лица,  и проглядывалась суетливость,  хотя уже знали,  что армия  успешно перешла в

наступление, и ведёт бои на левом берегу. 

Нюра прибыла вместе с ранеными, несмотря на гневные просьбы и требования мужа.

Сначала помогала разгружать раненых с телег, а потом, отойдя к толстому тополю, о

чем-то плаксиво просила его. Серёга, сидя на земле, несколько раз повторял ей строго,

но в то же время ласково:

— Ты обо мне  не  плачь,  ты теперь  о  дите  заботься.  Меня на  фронт не  возьмут.

Подлечат, и вернусь. А ты на покосы не носись. Чай не одна.

Нюра опять что-то неразборчиво говорила, поглаживая перевязанную ногу Серёги.

—  Вот,  зачем  в  такую  даль  упёрла,—  укорял  муж,  теребя  заросшей  щекой  её

заплаканные щеки...

Несмотря на то, что военврач промыл рану Тихону и перевязал её чистыми бинтами,

облегчение ему не пришло. Плечо и, особенно шея, горели так, словно к ним приложили

раскалённое железо. Тихон скрипел зубами, протяжно, с глубоким вздохом стонал, но в

вагон  не  торопился:  ждал,  когда  занесут  лежачих.  Сидя  на  земле,  он  наблюдал  за

молодожёнами.  Серёга  говорил и  ласково,  и  строго,  но  затем вспылил,  и  до  Тихона

донеслось:

— Я тебе поеду в город! Нашлась лекарь! - Нюра жалостно хныкала, но муж был

непреклонен: — Всё, Нюра, не надсаждай мне душу. Иди  домой, я тебе сказал, таперича

у тебя дитя.  Я скоро вернусь. Нога что-то совсем одеревенела от сидения.  Пойдём. -

Продолжая  всхлипывать,  Нюра  повела  Серёгу  к  вагону.  Проходя  мимо  Тихона,

опираясь на костыль, он участливо спросил:

— Помочь? Конечно, Нюр, давай поможем.

Они помогли Тихону приподняться. Нюра оказалась между парнями и подставляла

во время ходьбы то одному,  то  другому свои крепкие  крестьянские  плечи.  У вагона

Серёгу и Тихона подхватили красноармейцы и санитары. Нюра даже не успела толком

проститься с мужем. Только крикнула:

— Сергунь, возвертайся скорей!

Поезд дернулся. Тихону было хорошо видно лицо Нюры. Оно сморщилось, из глаз
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посыпались  частые  слёзы,  губы задрожали,  а  через  мгновение  под цветной ситцевой

кофточкой задрожали и плечи.

Вагоны лязгнули,  скрипнули  и  неторопливо  застучали  колеса.  Нюра сначала  шла

вслед поезду, а затем села, опустив голову в подол широкой юбки.

“Как  там  мои? —  промелькнуло  в  голове  Тихона.—  Лида  маманю  не  оставит.

Наверное, приходит проведать. Ладная она, хоть и не погодок. Написать надо, или с кем

при случае,  отправить ей весточку. Хоть бы ничего с Анютой не случилось...” Тихон

тяжело вздохнул.

Паровоз  набирал  скорость.  Вагоны  стали  стучать  чаще,  но  каждый стук  рельсов,

острой  болью отзывался в теле Тихона.

Серёга молчаливо сидел, прислонившись к стенке вагона, рукой поглаживая ногу.

— Как, Тихон, думаешь, можа, отвоевались?

— Не загадывай наперед.  У колчаковцев мужики здешние,  из своих краёв они не

больно побегут.  Так что ещё придется нам холки рвать друг другу. Кто перетянет —

леший  его  знает.  Лишь  бы  вылечиться  по-доброму.  Кривобоким,  да  одноногим,  в

крестьянском деле одна обуза.  А у меня клин опытный.  Над каждым клочком земли

наклоняюсь, разминаю. Семена сам вывожу. Страсть люблю это дело.

— Так ты что, из богатеев?

—  Да  нет,  я  хочу  быть  культурным  крестьянином.  Читал  одну  книжонку  об

американских фермерах. Вот где урожаи! По двести пудов пшеницы берут, а то и более.

А машины  какие?  И сеют, и пашут, и сами хлеб убирают. Про суслоны и понятия не

имеют.  А у нас земли не хуже. Только вот ума еще не хватает. Ну, ничего. Теперь-то мы

с землей. Заваруха кончится, а там — глядишь, сообразим, и машины, да ещё что-нибудь

получше  ихнего.

— Ну,  Тихон,  ты и даешь! Была бы земля,  а  рук у нас хватает.  От машин хлеб,

небось, воняет. От наших караваев, какой духмян, а? Маманька, бывало, вытащит хлеб с

загнетки, так я за три дома чуял запах. А ты говоришь, машины!

Раненые прислушивались к разговору. Даже стонать стали тише и реже. Все были

поголовно крестьяне.

В приоткрытую дверь и небольшое оконце под потолком вагона мелькали перелески,

редкие поля, поскотины. Иногда попадались прошлогодние черные стожки сена и ветхие

шалаши. Изредка, в отдалении,  виднелись серые деревенские улицы, торчащие высоко

над крышами журавли над колодцами, бродячий скот.

Лес порой подступал вплотную к насыпи, и на поворотах-изгибах казалось, что путь

кончается, и паровоз вот-вот ворвётся в ельник.

Санитар  в  истрепанном,  измызганном  кровью,  и  бог  знает  какой  краской  халате,

натянутом,  на  не  менее  истрепанную,  длинную,  растерзанную,  как  бахрома,  полой
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шинель,  осторожно  перешагивая  раненых,  пробрался  к  Тихону  и  молча  присел  на

сенную подстилку возле Серёги. Лицо санитара было покрыто черно-синими оспинками,

которые оставила, вероятнее всего, шахтерская пыль.

Санитар достал из-под халата кисет и протянул его Тихону, но обратился к обоим:

— Курите, мужики. Еще до Вятки ползти долго. Ты вот,— санитар кивнул головой

на Тихона,— рассказываешь о земле, о хлебе,  а  я всю жизнь под землей пробыл,  и

всегда мечтал о запахе свежеиспеченного хлеба.  У нас-то в шахтерском поселке,  что

наверху, что внизу, одним дышим — угольной пылью. Всегда думал уехать в деревню,

прочистить там легкие, да, может быть, навсегда и остаться. В пятнадцатом, на фронте, в

лазарете  лежал,  ну  и  напросился  в  санитары,  чтоб  в  деревне  ремесло  иметь.  Потом

закрутила жизнь, а сейчас вы балакаете о земле, и опять душу потянуло в деревню. У вас

там не шибко грамотные лекари нужны? Еще могу слесарить. Мой дед Сердюк, еще в

прошлом веке, в голодный год после отмены крепостного права, увез отца, да и всех

родичей  на  угольную  шахту  под  Екатеринбург.  А  так   мы  из  Вятской  губернии,

санчурцы.  В  деревню не  возвратились.  Дед  помер,  батьку  в  шахте,  в  конце  концов,

придавило.  Он  тоже,  особенно  после  обвалов  в  шахте,  вслух  говорил  о  переезде  в

деревню. Хотел куда-нибудь податься в Сибирь, где земли много. Не суждено было...

Сам-то я про себя думаю: закончится эта заваруха — в деревню обязательно подамся.

Видите, какая у меня рожа, может там, в деревне, сглажу?

— Когда эта заваруха кончится? — протяжно проговорил Серёга.— Колчаковцы в

Екатеринбурге крепко засели. И до Омска далеко...

—  Не  скоро  их,  видать,  вытолкнут  дальше.  Собрались  наступать,  а  вот  видите,

сколько красных покалечили и на тот свет отправили,— грустно вторил ему Тихон.

—  Кончится,  мужики.  Раз  в  наступление  пошли,  значит,  добьём  колчаковцев.

Машинист  сказал,  что  войска  красных  успешно  наступают   с  юга  и  уже  под

Екатеринбургом. Мы же свою власть и свою землю защищаем. А сейчас колчаковцы на

издохе, вот и огрызаются. Артиллерия  не слышно, армия наша далеко их за реку угнала.

— Санитар снова протянул кисет и заключил: — Так что без вас,  их добьют. Курите, не

скромничайте!

— Да нет, благодарствую тебя, санитар, Кириллом вроде бы звать, мы лучше своего

подымим. Твой-то фабричный: ни крепости, ни запаха.— Серёга вытащил из-под головы

сидор, зубами развязал узел и протянул санитару свой цветастый кисет.

—  Кириллом  меня,  точно  кличут.  Во,  табак  еще  в  кисете,  а  запах  уже  бьёт!  С

удовольствием попробую.

Паровоз  неожиданно  прерывисто  загудел,  а  затем  резко  затормозил,  остановился.

Раненые застонали, закричали, заматерились.

— Он что — забыл, кого везет?
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Курносый,  худенький  красноармеец,  совсем  парнишка,  в  шинели  до  пят,

придерживаясь  за  стенку  вагона,  и  опираясь  на  суковатую  еловую  палку,  просунул

голову в щель приоткрытой двери, и сразу же отпрянул:

— Братцы, что будет сейчас!

За вагоном зычный голос властно скомандовал:

— Открыть двери  вагонов.  Селезнев,  скажи машинисту,  чтобы чуть  назад  состав

сдал.

Двери  вагонов  с  шумом  отворились  до  конца.  Военврач  Стрельцов  спрыгнул  с

подножки и строго спросил у подходящих к нему командиров в кожаных куртках:

— Вы что делаете? Не видите, что это санитарный состав, набитый раненными?

Один из подошедших, высокий, в измазанных глиной сапогах, с небольшой щетиной

на дряблых щеках, с болтающимся в деревянной кобуре маузером, спросил в ответ:

— Военврач Стрельцов?

— Он, а в чем дело?

— Дело общее. Взгляните назад, видите, сколько раненых уложено вдоль полотна?

Необходимо всех погрузить.

— Да вы что! Вагоны уже забиты.

—  Знаем,  потому  разобрали  полы,  перегородки  в  станционных  зданиях.  Быстро

сейчас  сделаем  второй  ярус.  Ничего  не  поделаешь,  военврач!  Вы  пока  со  своими

медиками осмотрите раненых наших. Всем ходячим нужно сойти, а кто по плотницкой

части и ранение не мешает, нам в помощь пусть останутся.

Только после этих слов командир, как бы спохватившись, представился:

— Будем знакомы: комиссар второго революционного губернского полка Полежаев.

Комиссар  протянул  руку  военврачу,  а  во  время  пожатия  сморщил  лицо  и  чуть

застонал.

— Так вы тоже ранены?

— Да я ладно, зацепило осколком лопатку, а вот бойцов необстрелянных положило

много.  Новобранцы  из  Хлыновской  волости.  Переправились.  Отошли  версты  три  и

попали  в  засаду.  Собирались  окопаться  на  опушке,  а  из  леса  сзади  конный  разъезд

колчаковцев наскочил. По нашим тылам рейдовали. Побили напоследок наших бойцов,

и сразу же пойменными лугами скрылись. Вон два казака их лежат — раненые. А трех

убитых колчаковцев закопали. Наших убитых больше.

— Давайте я  посмотрю вашу рану.

— Рану посмотреть надо, но сначала необходимо дать команду, чтобы освободили

места в вагонах и приступили к оборудованию нар.

— Ну, хорошо.

Из  дверей  вагона  показалось  заспанное  лицо  тщедушного,  в  засаленном  халате,
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старшего санитара поезда Карпецкого.

— Слушаю вас, Николай Николаевич!

Военврач, показывая рукой в сторону лежащих на насыпи раненых, быстро произнёс:

— Сейчас начнём готовить вагоны под этих раненных бойцов. Прошу вас собрать

санитаров  и  осмотреть  тяжесть  их  ранений.  Давайте  наиболее  тяжелораненых

сосредоточим вот в этом вагоне. Здесь дырок поменьше...

Легкораненые и сами без  приглашения  высыпались  из  вагонов.  Одни побежали в

кусты, а большинство пошли на насыпь к раненым. Тихон сначала решил остаться в

вагоне,  и  лишь  подполз  ближе  к  открытой  двери.  Но  не  выдержал,  и  с  помощью

проходящего мимо красноармейца, с перевязанной головой, охая, вылез из вагона.

— Э, куда ж ты бежишь, братец,— хмыкнул белоголовый.

Тихон, прислонившись грудью к вагону, постоял несколько мгновений, а затем, чуть

покачиваясь, направился к хвостовому вагону, куда спешили санитары и легкораненые.

«Ну, Серёга, удрал. Мог бы и помочь».

За вагонами, в нескольких десятках саженей от них, лежали, сидели прямо на земле,

человек  пятнадцать  удрученных,  посеревших  лицом,  перевязанных,  чем  попало

красноармейцев.

Подойдя к ним ближе, Тихон сразу понял, что эти бойцы такие же мобилизованные

крестьяне, как и он, их, так же еще не успели всех обмундировать, и обувь, и одежда у

большинства были крестьянские, повседневной носки.

У крайнего, с забинтованной до глаз головой, Тихон спросил:

— Откуда вы мужики?

Раненый, поскрипывая от боли зубами, и покачивая головой, процедил:

— Вятские мы. Молмыжцы, сарапульцы, елабужцы и разные.— Парень закрыл глаза,

протяжно застонал, и добавил плаксивым голосом: — Вовремя вы подъехали. Тут уж

помирать начали. Вон, свежина земельная, двоих уже схоронили.

Тихон  взглянул  в  сторону,  куда  кивнул  раненый.  Около  разрушенной  поскотины

чернела свежая земля, огороженная обломками жердей, вырванных из прясел изгороди.

Серега раздобыл  березовый кол, и, опираясь на него, подошел к Тихону.

— Что, Тихон, разглядываешь могильный холм? И мы могли бы там быть. Повезло

нам еще. - Неожиданно удивился: — А ты как пришел? Я думал, ты затих и в вагоне

остался. На обрубок, обопрись на него, все легче будет.

— Спасибо. Наконец, догадался. Насчёт повезло, скажу: не повезло никому! Земля,

видишь, как блестит. Жирная, урожайная, а её, вон на что используем.

— Фу, о чём ты плачешь! Земли-то смотри — края не видать! Всю не займёшь!

Тихон приподнял голову и внимательно, чуть прищурив глаза от яркого солнечного

света,  стал  смотреть  на  дальний,  около  березой  рощицы  поворот  дороги,  идущей  к
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железнодорожному переезду.

Из-за поворота показались гружёные телеги. Тихон насчитал их шесть. Сбоку телег

шли две верховые лошади, на которых сидели по два человека. Ему сначала показалось,

что сидят по одному, но с двумя головами. Он даже вздрогнул от таких мыслей: “Что у

них такое нагружено на телеги?”

По мере приближения обоза и всадников, Тихона, да и всех, кто обратил внимание на

подводы, охватило оцепенение.

С  телег,  с  разных  сторон  свисали  головы,  руки,  ноги  мёртвых  и  живых

красноармейцев.  При  каждой  встряске  телег,  одни  беспомощно  болтались  сильнее,

другие — наоборот, поднимались вверх. Вскоре стали доноситься их крики и маты.

Все раненые стоящие, и сидящие на насыпи, сумрачно смотрели на приближающиеся

телеги. Тихон кивнул Серёге:

— Видишь, скольких землепашцев не дождётся земля!

— Что земля? — с испугом и хрипом ответил Серега.— Ты посмотри, почто они всех

перемешали: и раненых, и убитых?

Первого верхового, с перевязанной рукой и головой, как только он приблизился к

насыпи, Серёга  со злобой спросил:

— Чё ж вы, мужики, всех в одну кучу-то? Вас бы так!

— А нас  и  так!  Вон  сзади  меня  стучит  головой о  мою спину  шахтер  Савченко.

Спроси,  что  у  него  живое  осталось.  Могу и  сам ответить:  ноги обе перебиты,  рука,

гляди — плетью висит, болтается, башка от осколка набекрень. Если б ко мне бойцы не

привязали, то шахтеру и нечем цепляться. Уже давно б на телеге лежал.  Бойцы усадили

и  привязали.  А  этих  на  телегах,   уложили  ещё  живыми,  померли  в  дороге.  Там,  за

излучиной,  колчаковцы напоследок три снаряда послали с бронепоезда.  Один угодил

под навес, где отдыхали бойцы. За раз полвзвода калеками стали, а чуть меньше — в

братскую могилу уложили. Раненных, умерших на телегах в дороге, решили  похоронить

ближе к людям, возле железной дороге.

На одной из телег тяжело приподнялся жилистый, в порванной и измазанной кровью

тельняшке, с заросшим, светло-серой щетиной лицом, матрос. Негромко позвал:

— Кто здесь командует, подойдите ко мне.

Верховой, качнув головой, сообщил:

— Командир наш, Шахов его фамилия. Петроградец. Крепкий мужик. Мы когда в

наступление перешли, все пешком шли, упарились, а он идёт и идёт, да нас, молодых

подгоняет. И землю копает, и пушки наши ворочает. Днем, в одном месте стреляют, в

ночь,  в другое место утягивали.  У нас под навесом ночевал.  Веселил.  Рассказывал о

своей  морской  службе.  Был  на  море  артиллеристом,  а  потом  с  отрядом  моряков  и

пушками  прибыли  на  наш  фронт.  Когда  убили  нашего  командира  роты,  морячок  и
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принял команду. Был бы на батарее — может быть, и не ранило. А тут — прилетели

шальные снаряды. Костры наши сильно дымились. После этого колчаковцы больше не

стреляли. Драпанули, но свое дело сделали. Сволочи! — закончил верховой.

Все  живые  и  полуживые  бойцы крестьянского  полка,  вылезшие  из  вагонов,  тихо

переговаривая,  стали разбирать раненых с телег.  Одних несли к вагонам, других — к

поскотине, к холмам свежевырытой земли.

Только к вечеру поезд тронулся дальше. Похоронив в братской могиле умерших от

ран красноармейцев, набив вагоны сверху донизу ранеными, паровоз, буксуя и пуская

огромные клубы пара,  разбрасывая  по  сторонам искры,  сдвинул  состав  с  места.  Дав

короткий,  прощальный гудок,  вагоны стали медленно удаляться,  от этого страшного,

запомнившегося всем на всю оставшуюся жизнь, места.

ГЛАВА 13

Колчаковцев уже отогнали за Урал, а  Тихон продолжал находиться на излечении.
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Осколок не только пробороздил полспины, но и серьёзно зацепил шею, отчего Тихон не

мог  долго  повернуть  голову,  а  когда  наклонялся,  то  казалось,  что  голова  намертво

притянута к туловищу и он от боли вскрикивал, а в глазах темнело.

В  конце  июля  местный  военком  взял  себе  на  довольствие  троих  грамотных

красноармейцев. Попал в эту тройку и Тихон. Поэтому он хоть и ночевал в госпитале, но

целый день,  после перевязки,  находился в военкомате.  Писал повестки,  рассылал их,

заполнял карточки. А как чуть легче стало, то ещё добавилась обязанность посыльного.

Сам  переписывал  документы,  и  сам  их  разносил  в  различные  учреждения.  Военком

Кашинов, похваливал Тихона за четкий почерк и не раз говорил: “Ты, Тихон, рождён для

писарства”.  Вроде и лестно было слышать эти высказывания,  однако,  если на людях

Тихон и был веселым и внимательным, то по вечерам и ночам сердце его, голова его

были заполнены невосполнимой тоской по хлеборобскому делу. Тихон верил приметам.

Май был холодным.  А  как  говорят  в  народе:  май  холодный — год  хлебородный.  А

Тихон не знал даже, как вышли озимые из зимы. Тем более не пришлось участвовать в

севе яровых культур. И семенная делянка, скорее всего, осталась не посеянной. Как тут

не огорчаться. Думали мобилизованные крестьяне, что успеют вернуться на день Бориса

и Глеба,  к  началу массового сева.  Соловьи запели,  каждое утро они слышали их,  да

только  не  на  полях  своих,  а  в  окопах.  Уже  Ермий-распрягальщик  закрыл  сев,   по

поверью в этот день обязательно нужно окончить посев, но никто домой не вернулся. С

Петрова  дня  вообще  перестали  надеяться  на  возвращение  в  свои  деревни,  Красная

Армия перешла  в  наступление,  и погнала  колчаковцев  на  Урал,  и  дальше в Сибирь.

Окончательно мужики поняли, что и в покосе  не придётся участвовать: ни тем, которые

сейчас были на фронте, и большинству тех, кто находился на излечении по ранению.

 Не сбылись ожидания и Тихона. Правда, военком обещал ему отпустить на побывку

домой, да тут приказ пришел из Реввоенсовета: срочно мобилизовать триста человек из

губернии, обучить их, а затем отправить на деникинский фронт. Выполнялось указание

ЦК РКП (б) по письму к организациям партии: «Все на борьбу с Деникиным».

Только наскоро обученный батальон отправили под Орёл, как снова все грамотные

работники  военкомата  по  поручению  военкома  начали  проводить  читки  в  воинских

частях,  в  госпиталях  и  на  заводах  письмо  вождя  революции  Ленина  к  рабочим  и

крестьянам по поводу победы над Колчаком. Надежды Тихона вернуться скоро домой

окончательно  рухнули.  Хорошо  хоть  получил  весточку  из  деревни  на  своё  письмо,

которое он с оказией отправил домой через уездный военкомат. Ответила  первой Лида

Гультяева,  наверное,  маманя  ей  сказала  о  письме.  Лида   подробно  сообщала  о

деревенской жизни.  На душе стало и радостно, и грустно.  “Вот же прилипла девчонка,

я  же  на  целых шесть  лет  старше”.  Тут  Тихон  вспомнил  притчу,  которую частенько

повторял  его  дед  Герасим,  и  даже  вслух  хихикнул:  “Моложе,  значит,  рожать  будет
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дольше и гоже”. Однако погодками-то в деревне редко женились. Исстари завелось, так

и установилось: в Медведево, что не свадьба — невеста только сок набирает, а жених —

все знали, но не осуждали; он уже на сеновалах не раз ночевал с какой-нибудь жадной

до ласки вековухой или вдовушкой,  да и с молоденькими любил вечеровать на сене.

Только Тихона в деревне в последние годы чаще называли отшельником. Он хоть и не

чурался деревенских игрищ и деревенских обычаев, но его увлечение семеноводством

занимало  больше  времени  в  его  жизни.   Когда  же  наступали  февральские  оттепели,

Тихон начинал нянчиться со своими семенами, что роженица с дитём...

А сейчас Тихон понял, что сельскохозяйственный год напрасно для него пройден.

Посеять свою семенную делянку ему самому не пришлось. То, что отписал отцу еще

весной,  как  сеять,  как  ухаживать  за  посевами  семенными,  вряд  ли  он  смог  сделать,

наверное, опять больным вернулся, а Кузьма совсем к этому делу безпрокий. Многие

замечали, что Тихон с каждым днем ходил всё более хмурым. В душе он костерил, и

красных, и колчаковцев. Военком Кашинов, как-то заметил:

—  Ты  что,  Лалетин,  приуныл.  Шеей  уже  ворочаешь,  а  там,  глядишь,  беляков-

колчаковцев  угоним   дальше  за  Урал,  и  в  тебе  потребность  отпадёт.  Вернёшься  в

деревню. И девахи твои деревенские отскучают.  

Не стал Тихон объяснять, отчего его тоска-кручина. Только по ночам в казарме, куда

недавно перебрался из госпиталя, он по-прежнему долго не засыпал, в голове были всё

те же тревожные  думы о родителях, о деревне, о семенном поле. Уже давно был  взят

Красной армией Екатеринбург,  и она успешно двигалась с боями  к столице Колчака

Омску,  но  надежда  вернуться  в  деревню,  хотя  бы  к  уборке  озимых,  даже,   и  не

появлялась.   Тихон часто вспоминал о своей роте,  о своих боевых товарищах.  В эти

моменты  ему  очень  хотелось  всех  их  увидеть.  Даже  решил,  ближе  к  Семён  дню

проситься  у военкома на фронт,  в свой полк.  Хотя Лида Гультяева   в думах иногда

перебегала  дорогу, да только Тихону неотступно виделась  во сне Анюта, и в городе

вздрагивал — Анюта идет. 

На Успение Пресвятой Богородицы Тихон получил письмо от Лиды. Привез ее отец

Сергий. Сначала  извинился, что в городе  уже два дня, но не мог прийти раньше по

причине занятости в епархии.  Привез он и печальное известие. У Тихона до такой силы

защемило сердце от этого известия, что он едва сдержал себя, чтобы не зарыдать громко,

как  это делают деревенские  бабы, узнав  о  кончине  своего близкого  человека.  Тихон

застонал протяжно, пальцами вцепился в горло так, что стал задыхаться. Закашлял от

нехватки  воздуха,  сел  на  табурет,  опустив  покачивающуюся  из  стороны  в  сторону

голову, повторяя:

— Маманя, маманя!

Военком,  приоткрыв  дверь  и  увидев  стонущего  в  приемной  Тихона,  тревожно
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спросил:

— Лалетин, что случилось? Зайди ко мне.— Взглянув на отца Сергия, повторил: —

Зайдите вдвоем.

Тихон испуганно приподнялся, рукавом гимнастерки вытирая глаза, прерывисто на

ходу проговорил:

— Маманю бандиты подстрелили. Вот Сергей Порфирьевич рассказал.

— Что это она им далась? Садитесь.

—Наверное оттого, что я у красных служу. Отец с маманей на плоскодонке плыли в

заречье под покос пустошь чистить, а кто-то из прибрежных кустов  по ним выстрелил.

- Из ружья, две дробины угодили Марфе Тихоновне в бок, - вставил Отец Сергий.

Тихон  сморщился,  слезы  снова  выступили  из  глаз.  Он  уже  не  стыдился  перед

комиссаром,  не  вытирал  их.  Они,  крупные,  застыли  на  щеке.—  Маманя  ещё  после

колчаковских шомполов не вылечилась.   Ещё из деревни пишут,— Тихон показал на

письмо Лиды,— что накануне они же убили Серафима Фролова. Два сына его в соседней

роте  нашего  полка  служили.  Сергей  Порфирьевич  говорит,  что  это  могли  сделать

дезертиры, которые скрываются за болотом. Там, отец писал, обосновались дезертиры,

удравшие, и из колчаковсих войск, и из Красной армии, да и бандитов среди них хватает.

Места недоступные.  Во время всеобщей мобилизации многие кулацкие сынки туда то

же  сбежали.  Наверное,  и  злобствуют,  что  мы  ушли  в  Красную  Армию,—  на  ходу

объяснял Тихон.

—  Садитесь.  Что  же  это  местные  власти  волынку  тянут.  В  тылу  дезертиры

шкодничают,  а  они помалкивают.  Вот так,  Тихон! Вы свою землю защищать пошли,

кровь свою не жалеете,  бьёте  белогвардейцев  на  всех фронтах,  а  дезертиры не дают

покоя вашим матерям, отцам.  Ладно, Тихон, я давно собирался дать тебе отпуск, давай

так договоримся. Даю тебе отпуск и перевод по службе. Подлечись дома, в Медведево, и

временно  назначаю  тебя  помощником   уездного   военкома.  Там  военкомом  мой

однополчанин  Володя  Семёнов.   Передай  ему   воззвания,  расскажи  о  требованиях

текущего  момента.  Чтобы  не  медлили  в  работе  с  дезертирами.  Сам  знаешь,  связи

нормальной нет ни с  волостями,  ни с уездом,  а  посыльные,  как  в воду канули,  хотя

неделя прошла. Сообщи, что мы говорили о дезертирах на совещании в губвоенкомате.

Бандиты,  конечно,  есть,  но  колчаковцы,  несомненно,  оставили  в  тылу  своих  людей

вредить  Советской  власти.  Это  они  постоянно  обрывают  связь.  Однако,  среди

дезертиров крестьян в лесах больше, поэтому передай, что воззвание нужно довести до

всех беглецов, откуда бы, они не сбежали. А если зверствуют банды, то скажи Семёнову,

что войск прислать не можем. Колчак еще сильно на фронте огрызается. Пусть Семёнов

собирает  именем  Советской  власти  и  приказа  моего,   сочувствующих  бедняков  и

батраков, активистов,  укрепляет  чоновский отряд и выкорчевывает  бандитов из лесу.
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Если мы не примем меры сейчас,  то зимой дезертиров в бандах прибавится,  сегодня

многие  из них скрываются на покосах. Им там не отсидятся, колчаковцы  быстро к себе

в банды приберут. Хотя из других губерний уже идут сообщения, что дезертиры целыми

группами стали выходить из лесов и записываются в Красную Армию.

Кашинов,  исхудалый лицом и телом от постоянного недосыпания и недоедания,  в

потрескавшейся, местами чинённой неумелой рукой кожаной куртке, зло посмотрел на

отца Сергия, который молчаливо сидел, не вмешиваясь в разговор военкома с Тихоном.

— Что, отец,  и вы тут руки приложили. Советская власть-то вас не балует.

— Мы, гражданин военком, при всякой власти,  призываем людей жить по-божески,

молимся  о  даровании  разумения,  об  избавлении  от  гордыни,  особенно,  когда

христианин убивает христианина,  брат брата.  В страсти гнева,  мир в души и дом не

придёт. Всё ж мы верующие одной веры, были вместе и имели всё общее.

— Это откуда, отец, из деяния Святых Апостолов? - Отец Сергий удивленно поднял

глаза на военкома.

— Деяния верующих после слова Петра к народу.

—  Еще  не  забыл! — Радостно  потирая  руки,  улыбаясь  и  поглядывая  довольным

взглядом на священника и Тихона, воскликнул Кашинов. — Но, отец, ваши молитвы, как

видите, не приносят мира земле. Россия пять лет истекает кровью. Вот уже брат на брата

пошёл,  и  совсем  не  виновные  гибнут.  Что  грешного  сотворила  мать  Тихона,  чем

прогневила Бога, а?  Может Господь ответит? Не может! Потому что справедливость на

земле он не в силах сотворить. А революция наша сотворит. Оттого, что она не от Бога

идет,  а  от  несправедливости,  которую творили помазанники божьи.  Кстати,  Апостол

Пётр очень верно сказал: “Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели

наступит день Господень великий и славный”. Так вроде, он сказал. Или почти так. Вы,

правда, в церквях эти слова Апостола редко произносите.— Кашинов резко приподнялся

с  табуретки,  иронически  посмотрел  на  отца  Сергия.— Что,  Сергий Порфирьевич,  не

прав я?

Отец Сергий ещё раз удивился знаниям военкома священного писания.

— Если справедливость пытается восторжествовать на крови, гражданин военком, то

её  победа  не  может  считаться  справедливой.  Кровь  множит  врагов,  а  это,  значит,  и

увеличивает потоки крови. Торжество такой справедливости — пиррова победа. Только

господь  может  смирить  наши  души,  благословить  справедливость  изгнания  зла  из

грешных душ наших,— укоризненно посматривая на военкома, ответил отец Сергий на

вопрос военкома.

— Эх, отец, отец Сергий! Вашими бы устами да мёд пить. Какое там благословение

Господа Бога! Какое смирение, когда рабов божьих, безвинных течёт кровь, как уток их

на  плаву  отстреливают!  -  кивнув  в  сторону  Тихона,  хмыкнув,  тоже  укоризненным
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голосом произнес Кашинов. И обратился к Тихону.

— Ты, Лалетин, запомни: на бога надейся, а сам не плошай. До неба высоко, до бога

далеко.  Может быть,  ваш отец Сергий и лечит души,  да  лекарство это сегодня не к

месту. Слишком  дорогой ценой достаётся  нам наша революция, наша Советская власть.

Имей это, Лалетин, в виду.

Кашинов  закашлял  тяжко,  со  стоном,  потирая  широкой  ладонью  левый  бок,

посмотрел на отца Сергия неловким взглядом, и, как бы, оправдываясь, сообщил:

—  Нахлебался  я,  отец,  с  малолетства  угольной  пыли  шахтёра,  да  еще  в  окопах

провалялся  с  четырнадцатого  по шестнадцатый год.  Все  одно к  одному.  Легкие,  что

решето,  а  бронхи,  наверное,  скоро  вылетят  при  кашле,  захлёбываются.   Колчака

разобьём, уйду в тайгу на летние травы лечиться. Да вот к вам, к Тихону в гости поеду.

Примешь, Лалетин?

Тихон, наблюдая комиссара Кашинова  вот уже два месяца, завидовал ему. Завидовал

его  неприхотливости,  умению  убеждать  людей,  его  злости  на  самого  себя,  если

задуманное им самим же не получается. И кашель этот, до кровяного отхаркивания, был

знаком Тихону: Кашинов частенько оставался ночевать прямо в своём кабинете, а Тихон

до рези в глазах, при горящей лампе, свет в городе после двенадцати ночи отключали,

готовил  очередные  повестки  для  новобранцев,  циркуляры  для  волостных  и  уездных

военкоматов.  Кашель  военкома  часто  не  давал  Тихону,  набегавшему  целый  день,

задремать за столом в соседней комнате, за дощатой перегородкой.

— Конечно, товарищ военком. Трав у нас от всех болезней — коси, не перекосишь.

Вот и Сергий Порфирьевич может подтвердить.

Отец  Сергий  не  обиделся  на  крамольные,  как  ему  казалось,  слова  военкома  в

отношении  справедливости.  Расстегнув  с  длинной  полой  пальто,  из-под  которого

выглядывала  черная  ряса,  а  на  груди  висел  на  толстой,  серебряной,  с  большими

продолговатыми  кольцами  цепи,  наперсный  крест,  с  печальным  Христом,   он

сочувственно  смотрел  на  измождённое  лицо  военкома.  На  слова  Тихона,  кивнул

головой, а потом осторожно спросил:

— Гражданин военком, искренне поддерживаю Тихона, только, мне кажется, это для

вас нужно сделать сейчас бы. Колчака, уж не обессудьте, до зимы Красная Армия ещё не

одолеет. При бедном лекарственном положение в городе, мы вам и Тихону непременно

быстрее  сделали  бы  усладу  вашему  здоровью.  У  нас  травы  и  травники  местные

божественные. Они всё лечат: и тело и душу.

—  Спасибо,  Сергий  Порфирьевич,  Тихона  отдаю  вам  на  лечение,  а  со  мной  не

получится. Может быть, вы и правы, что с колчаковщиной до зимы не закончим, но уже

Красная  Армия  приближается  к  их  столице  Омску.  Крестьянская  у  Колчака  армия.

Насильственно он загнал крестьян в неё. А из своих мест, вряд ли они пойдут за ним. Ни
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розги, ни угрозы и расстрелы не спасут. А Красная Армия окрепла, стала регулярной.

Эшелонную войну и партизанские методы изжила. Пример тому успехи нашей  третьей

армии на Северо-Урало-Сибирском фронте.

— На всё  божья воля,  гражданин  военком,  но  для  вашего  здоровья  всё  ж  время

нужно  найти  и  подлечиться.  Разруха  уж  больно  большая  в  России.  Сил  много,  и

здоровья  много  потребуется.  Письмо  гражданина  Ленина  по  поводу  победы  над

Колчаком читал. Не во всём я согласен с ним, уж больно он беспощаден, ведь там и

тут — все мы русские. В этой смуте доброе слово возможно скорее бы нас примирило.

—  Святая  наивность,  уважаемый  Сергий  Порфирьевич.  Извините,  поповская

смиренность  всегда  губила  Россию.  Коль  читали  обращение  товарища  Ленина,  то

помните, что колчаковщина ещё не уничтожена и даже не сломлена окончательно. За

Уралом ещё много российской земли. Но, а по поводу того, что мы все русские, это ещё

бабушка надвое сказала. Русские, наверное, уже разобрались бы между собой, да вот у

Колчака  и  других  правителей,  желающих  взойти  на  российский  трон,  почему-то

советники  иностранные.  Оружие  иностранное.  И  не  мира  они  хотят  русским,  а  как

можно больше, чтобы мы друг друга поубивали, а потом легче эксплуатировать  наш

народ и наши богатства.  Других мыслей у них и нет.  Капиталисты хитрый и умный

народ. Вот посмотрите: сначала попробуют Советское рабоче-крестьянское государство

на  прочность,  будут  стремиться  уничтожить  его,  а  потом  поймут,  что  власть,

поддержанная большинством трудового народа не победить, уберутся, чтобы у себя не

породить  подобную  власть.  Пройдёт  совсем  немного  времени,  жизнь  их  заставит

устанавливать  с  нами мирные отношения,  вести  торговлю.  Возможности  России они

хорошо знают. Ладно, Лалетин, доберёмся мы до бандитов, которые ранили твою мать,

недолго они  ещё будут зверствовать. В общем, даю тебе пока отпуск. Долечивайся, а то

я  тебя  здесь  загонял. —  Кашинов  улыбнулся. —  Вдруг  кривоватой  шея  останется.

Девчата  любят стройных. Потом будешь меня и Советскую власть проклинать.

Улыбнулся и отец Сергий.

Увидев улыбающегося отца Сергия, Кашинов с хитринкой на лице и косясь на отца

Сергия, добавил:

— На хлебный Спас завершай все дела в комиссариате, а  на день трёх мучеников —

возвращайся.  Как  раз  на  три   месяца  я  тебя  отпускаю  на  лечение,  и  на  работу

командирую в уездный комиссариат.  Они найдут тебе  дело.  Поближе к дому скорей

вылечишься.  Мобилизация  в  уезде  идет  из  рук  плохо.  По  сообщению,  на  середину

августа  в  дезертирах  в  вашем  уезде  числятся,  чуть  ли  не  двести  человек,  да  в

благодатных ваших лесах скрываются еще не меньше дезертиров из соседних волостей.

Дезертиры из Красной Армии и из колчаковской — все перемешались. Ты сам разносил

по учреждениям и развешивал в людных местах воззвание товарища Ленина «Все на
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борьбу  с  Деникиным».  Как  помнишь,  там  не  меньше  сказано  о  продолжении

наступления  на  Сибирь  до  полной  победы  революции  в  Сибири  и  поголовной

мобилизации населения Приуралья и Урала для войны. Так что, бойцов для пополнения

Красной Армии нужно ещё много, и на колчаковский фронт, и на южный фронт, да и

Врангеля  добивать  надо.  От  нас  фронт  удаляется,  думаю,  дезертиры,   насильно

мобилизованные колчаковцами,   и испытавшие на своей собственной шкуре нагаек и

плеток  офицерья,  вполне могут вернуться  из  лесов  в  армию,  только уже  в  Красную

Армию. Добровольно вернутся. А за ними и наши дезертиры перестанут скрываться. Я

тебе пачки три воззваний дам. Письма еще губисполкома и военкомиссариата возьмёшь.

Передай местным властям, чтобы в каждой деревне и селе воззвание было вывешено,

обсуждено с революционным активом. Необходимо, чтобы каждый дезертир узнал об

отношении Советской власти к дезертирам. Это следует сделать быстро, пока многие из

них  не  стали  бандитами,  и  не  пошли  на  поводу  колчаковских  офицеров,  как  это

произошло в твоем Медведево. Видишь, как я тебя отправляю на долечивание. Кашинов

хмыкнул.— Ничего, Лалетин,  ты у нас уже проверенный, сознательный крестьянский

красноармеец  и  в  бою,  и  здесь.  Поэтому  я  и  говорю  тебе,  и  разъясняю,  как

сознательному красноармейцу. 

Тихон слушал наставления,  стоя,  перебирая ногами,  с наполняющейся радостью в

душе,  с  застывшей  улыбкой  на  лице,  которое  то  замирало  на  военкоме,  то

поворачивалось в сторону отца Сергия, сидящего в безмолвии на стуле, с потрепанной

кожаной спинкой.

Зазвонил  телефон.  Кашинов  подошел  к  столу.  Сначала  раскрыл  свою  толстую

тетрадь,  откинул  крышку  с  чернильницы,  взял  ручку  и  только  после  этого  поднял

трубку.

— Военкомиссар слушает.

Но военкому  не пришлось ничего писать. Он сказал только одно слово: — Иду,— и

сразу же стал  собирать  бумаги на столе.— Ухожу в губком,  к  Ярославскому,  скоро

вернусь. Документы отпускные приготовь, приду, подпишу. Выпиши себе довольствие

на дорогу. За трое суток доберетесь,  Сергей Порфирьевич? — Уже обращаясь к отцу

Сергию, спросил Кашинов. И сам же ответил: — Должны добраться.

— Конечно,  доберёмся,  гражданин  военком.  Спасибо  за  заботу.  Тихон  добрый  и

исполнительный человек. А мы там с нашими бабками поправим ему шею и откормим, а

то вы, уж извините, сильно его заморили. Он всегда был справный у нас.

Видя смиренное, очень довольное и доброжелательное лицо отца Сергия и, несмотря

на дальнюю дорогу,  которую проделал он до губернского города,  его опрятный вид,

Тихон с благодарностью улыбнулся Сергею Порфирьевичу и тоже ответил военкому:

— Спасибо, товарищ военком. Все сделаю, как приказываете: и шею отремонтирую,
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и все задания ваши постараюсь выполнить в уездвоенкомате, и доложу вам вовремя.

— Ну и ладно. Письмо для Семёнова о тебе подготовлю.

Тихон и отец Сергий вышли вслед за военкомом в приемную. Как только Кашинов

ушел, Тихон обрадовано спросил у отца Сергия:

— Правда, Сергей Порфирьевич,  Павел Григорьевич, добрый. О, и строгий! Уж не

любит разгильдяйства и неисполнительности. Я сначала его, что отца боялся. А потом

ничего.  Мы  часто  с  ним  беседуем  о  прошлой  жизни,  и  о  текущем  моменте.  Все

уговаривает, чтобы я остался в армии. Он и сам в пятой армии был комиссаром дивизии.

А  священное  писание  хорошо  знает  оттого,  как  рассказывал,  на  ссылке,  у  моря

Северного, никаких других в поселении книг не было, кроме Ветхого и Нового заветов.

Тихон после ухода военкома стал суетлив, улыбка не сходила с его лица. Он брал в

руки  со  стола  какие-то  бумажки  и  снова  их  клал  на  место.  Толстую  папку  занес  в

кабинет Кашинова.

Отец Сергий молча наблюдал за Тихоном. Лицо его, с заостренным носом и серыми

глазами, стало грустным. Он несколько раз порывался, что-то сказать ему, но, взглянув в

сияющее  его  лицо,  не  решался.  Когда  Тихон  присел,  отец  Сергий  как-то  виновато,

печально посмотрел на Тихона, слегка качнул головой и рукой и осторожно промолвил:

— Ты уж прости меня, Тиша, за мое горестное известие. Дай Бог, Марфа Тихоновна

должна поправиться. Но не хотел я тебе сразу всё говорить и совсем огорчать,— отец

Сергий перекрестился, тяжело, протяжно выдохнул,— да грех на душу не могу взять.—

Положил руку на плечо Тихона и, глядя в его лицо, как бы ещё сомневаясь говорить или

не говорить, но продолжил:

— Лида-то, Петра Гультяева дочка, что крутилась возле тебя при мобилизации, на

второй Спас, в яблочный Спас, умерла.

Тихон резко поднял голову, глаза удивленно уставились на отца Сергия.

— Так вы же письмо мне от неё привезли.— Тихон торопливо взял письмо со стола и

пробежал глазами по строчкам.

— Письмо-то я привёз, да в вдогонку смерти её. Господь Бог не уберег её.— Отец

Сергий перекрестился.

— Как же так? Тоже бандиты-дезертиры?

— Да нет, Тиша,— отец Сергий тяжело вздохнул, поправил крест на рясе, все гораздо

обыденнее.  Вилами  пропорола  ногу.  К  фельдшеру,  Антону  Ивановичу  из  Сосновки,

знаешь, к нам он по нужде к больным всегда приезжал, во время не обратились. Она

сама,  хроменькая,  примочки травонастоя  делала,  и  металась  между твоей  матерью и

своей. Обе хворые, да еще к тому ж, Марфа Тихоновна раненая. Ну и пошло заражение.

В  письме-то,  видать,  умолчала  о  своей  беде.  Знаю,  и  Марфу Тихоновну  просила  не

тревожить  тебя,  твои  раны.  Царство  ей  небесное.—  Отец  Сергий  снова  медленно
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перекрестился и внимательно посмотрел на Тихона.— А как уж это случилось с ней?

Накануне  праздников  Господни,  перед первым Спасом,  пошла  молодежь по  раннюю

малину.  Туда,  ты знаешь,  где  овражки мелкие на  старом лесоповале.  В одном месте

Лида, смеясь, резво прыгнула сверху вниз к рясным кустам малины, и пропорола ступню

насквозь.  Кто-то  умудрился  выбросить  в  малинник  поломанные  вилы.  Босиком  все

были.  Промучилась  девушка весь Успенский пост.  Я ей на Преображение Господнее

яблочки  приносил.  Уже  лежала,  не  вставала.  Бледненькая  была.  Постанывала.  Тебя

вспоминала. Письмо и передала мне тогда. Я уже собирался в город. Успение Пресвятой

Богородицы  стало ей, бедненькой, днём кончины. Больно жалели девочку в Медведево.

— Отец Сергий тяжело вздохнул, перекрестился.— Царство ей небесное. Малое  ещё

дитя, но светлая у неё душа была. Мужики в работе были, обжинки делали, и озимые

сеяли, но все проводили и помянули её. 

Тихон сел на табурет, сначала опустив плетью руки, а затем крепко уцепился ими за

голову и стал крутить её из стороны в сторону, морщась от боли, приговаривая:

— Что ж так делается? Где ж это, Сергей Порфирьевич, справедливость божья?

— Все мы, Тиша, ходим под богом. Так уж было ему угодно.

В  комнату  торопливым  шагом  зашёл  военком  Кашинов.  Увидев  опять  Тихона,

посеревшего, с глазами, полными слез, тревожно спросил:

— Что ещё случилось, Лалетин?

Но ответил отец Сергий:

— Беда у нас,  гражданин военком, одна не приходит. Девушка хорошая умерла в

деревне. Тихона обожала.

— Ну что ж, Лалетин, беда есть беда, но на всё сегодня слёз не хватит. Отпускаю ж я

тебя до дома и для лечения, и для выяснения обстановки в уезде. Сейчас.— Военком

зашел  в  свой  кабинет  и  скоро  вышел: —  Вот  я  тебе  мандат  приготовил.  Военкому

уездному  его  покажешь,  и  письмо  передашь,—  Кашинов  положил  на  стол  серую,

квадратную, плотную бумагу и залитый крест на крест сургучом конверт,  добавил,—

храни надёжно. Пакет передай сразу по приезду. Семёнову скажи, чтобы с информацией

не задерживался. Я там пишу, что начальнику станцию дана команда губкома, пока не

восстановится  связь,  всё  срочное  от  уездных  работников  сообщать  телеграфно,

немедленно. С командиром продотряда Никитиным я вас отправлю. Завтра отправляется

продотряд.  Быстрее  и  надёжнее  доберётесь  до  уезда.  На  повороте  у  кафедрального

собора подводы  утром вас подберут.— Военком посмотрел на Тихона и отца Сергия,

кашлянул, добавил: — завтра бабье лето начинается, сегодня дождик моросит, наверное,

и завтра будет такой же день.  Ничего, у  Никитина жеребцы-тяжеловозы, до уезда при

любой грязи довезут. А вот деды предсказывают, что осень будет сухая.

Тихон обрадовано воскликнул:
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— Вот спасибо, товарищ военком! Поручения все, в точности я исполню. Рана к тому

времени окончательно заживет. И я вернусь в срок. Обязательно вернусь. Уездкому буду

помогать дезертиров возвращать.  А там, глядишь, мужики остепенятся и поймут, что

изводить друг друга не к чему, и войну закончат.

— Дай-то Бог, как сказал бы Сергей Порфирьевич,— улыбаясь и поглядывая на отца

Сергия, проговорил военком.

— Вот тут уж я с вами, гражданин военком, соглашусь во всём…

Однако после обеда позвонил Никитин и сообщил, что выезд откладывается на два

дня.
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ГЛАВА  14

Дождь не переставал моросить до вечера,  с перерывами шёл ночью. И  утром он

нудно моросил, было прохладно. На улицах стояли лужи, дома и деревья почернели, из-

под стрех выглядывали взлохмаченные голуби и воробьи. В окрестностях не было ни

одного сухого места. Два дня Тихон жил, как на иголках, а вдруг что случится, военком

отложит отпуск. Обошлось. Перед отъездом Тихон переночевал на своём рабочем месте.

Вечером  в  казарме  собрал  свои  нехитрые  пожитки.  Попрощался  со  всеми.  На

губвоенкомовской  машине  вернулся  в  военкомат.  Еще несколько  пакетов  надо  было

развести  по  городу.  Утром,  попив  чуть  теплого  чая  с  куском  сухаря,  выйдя  из

военкомата,  торопливо  зашагал  в  сторону  кафедрального  собора,  откуда  доносился

мелодичный  звон.  Дожидаясь  отца  Сергия,  попытался  укрыться  от  ненастья  под

раскидистым  тополем,  но  это  не  спасало.  Он  пожалел,  что  вышел  раньше  времени.

Вскоре плечи шинели промокли насквозь, и ощущение холода и воды стало опускаться

всё ниже и ниже по телу. Вещмешок набух. «Кашу буду есть, а не сухари». Увидев на

противоположной стороне улицы приоткрытую дверь в двухэтажный дом, первый этаж

которого был выложен из красного, почерневшего от времени и дождя кирпича, Тихон

решительно перебежал улицу и вскочил в длинные сени, примыкающие к дому. Вбегая в

дверь, заметил вывеску и успел прочитать: “Губернский РКСМ”. “Ничего, не выгонят,—

подумал Тихон,— всё же на мне красноармейская шинель”.

Губвоенкомат вместе с другими советскими учреждениями находился в здании, где

раньше  заседала  губернская  дума,  в  самом  центре  города,  возле  знаменитого

кафедрального собора. Тихону хоть и приходилось бывать практически во всех более

или менее крупных учреждениях с различными поручениями, но в губернском РКСМ ни

разу  не  был.  Кашинов  обычно  давал  отнести  пакет  или  документы  в  губкомсомол

Бахвалову  Семену,  которого еще в восемнадцатом году,  перед самым наступлением

колчаковцев, приняли в партию большевиков, как сознательного рабочего сцепщика с

товарной  железнодорожной  станции.  Зимой  он  был  мобилизован  и  воевал  с

колчаковцами в одной дивизии с Тихоном. Почти в одно время получил ранение, и по

той же причине был направлен в распоряжение губвоенкомата, хотя лечились  в разных

госпиталях.  Тихон видел недавно молодежь из  РКСМ на общегородском митинге.  У

всех лица были веселые, вид гордый. Одно Тихона удивляло, уж больно строгие лозунги

несли: “Дезертиров к стенке”, “Всех буржуев — на штык”, “Кто не помогает Красной

Армии — драть три шкуры”. И уж совсем он не мог разобраться с лозунгом, который

несли  в  красных  косынках  девушки:  “Долой  эмансипацию!  Да  здравствует  Жанна

д'Арк”.

Кашинов  потом  объяснил  Тихону,  кто  такая  Жанна  д'Арк.  Однако  ему  не

понравились все эти требования краснокосыночниц, как их потом прозвал Тихон.
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Тихон  приоткрыл  дверь  чуть  шире,  чтобы  лучше  была  видна  улица.  Дождь  не

прекращался,  и  он  ещё  раз  пожалел,  что  не  назначил  встречу  с  отцом  Сергием  в

военкомате.

Из губкомсомола заходила  и  выходила молодежь,  мокрая,  или вскрикивающая  от

попадания  на  тело и  одежду  дождя,  при выходе  на  улицу.  Сегодня   с  благочинным

округа Питиримом, отец Сергий был приглашён архиепископом Афанасием на утреню,

где он сам участвовал в богослужении в честь своего шестидесятилетия.  Тихон тоже

очень  хотел  побывать  и  послушать  праздничную  литургию  Рахманинова,  которой

славился собор. Только боязнь, что подводы не будут ждать, остановило его.

Здесь, недалеко от Кафедрального собора, отец Сергий и Тихон решили встретиться

после окончания службы.

Несмотря на дождливую погоду, ворота собора были широко раскрыты. Прихожане

заполнили  не  только  собор,  но  и  толпились  на  широкой  паперти  и  ступенях  перед

входом. Было много калек и ребятни. На небольшой площади перед собором на привязи

стояли запряженные в телеги несколько лошадей. Сначала Тихон слышал колокольный

звон, а затем глухое песнопение праздничной  литургии. Слов он не понимал, но ясно

слышал,  что  в  соборе  совершают  песнопения  хор  и  солист,  наверное,  соборный

служащий,  с  хорошо  поставленным  басом.  Его  заключительная  часть  пения  громко

вырывалась на паперть и улицу:

— Отче наш, Иже еси на небесах! Да святит имя твоё, да прийдёт Царствие Твоё, да

будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущий даждь нам днесь; и остави

нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и введи нас во искушение, но

избави нас от лукаваго.   Слава Отцу и сыну и святому духу, и ныне и присно и во веки

веков. Аминь…

Тихон стал уже переживать: подводы продотряда подъедут, а отца Сергия не будет.

Нет,  надо  выйти  на  улицу,  а  то  может  быть  он  тоже,  где-нибудь  подворотней,

поджидает меня. Тихон, надел красноармейский шлем, предварительно еще раз выжил

из него воду. Уже выходя на крыльцо, навстречу ему в сени вбежали три девушки и

начали стряхивать с себя воду. Тихон много раз видел эту процедуру, и уже перестал

обращать  на  это  внимание.  Только  про  себя  сокрушался:  сколько  же  воды  и  грязи

натаскали  в  сени.  Одна  из  девушек,  в  строгом  кожаном  реглане,  стала  выжимать

замшевый, темно-бордовый берет. Вдруг резко повернула голову и, сначала неуверенно,

а затем удивленно и радостно воскликнула, вслед уходящему Тихону:

— Лалетин! Тихон, ты!

— А-Анюта! Ой, Анюта! Конечно, это я,— захлебываясь от удивления, воскликнул

Тихон, и резко, от чего в шее появилась острая боль, двинулся назад в сени.

— Ты что здесь делал, Тихон? Как ты попал в наш город? — Анюта, надела берет, и
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сияющая шагнула к Тихону.— А я-то думала, а я-то думала, Тихон если на фронт не

вернулся, то уж обязательно сейчас хлеб молотит в своей деревне Медведеве. Так её,

кажется, зовут? А он, где от дождя прячется!

Анюта  уцепилась  за  оба  рукава  шинели,  и,  чуть  приподнявшись  на  носки,  своей

щекой, чуть поматывая головой, провела по колючей щеке, тоже сияющего Тихона, да

еще  от  удивления  проглотившего  язык.  Тихон  слегка  прижал  девушку  к  груди  и

смущённо выдавил:

— Я уж, тебя Анюта, и не чаял увидеть. Всю нашу роту растерял. Кто живой, а кто

может быть убит, и не знаю. Меня-то, тебе, наверное сказали, повезли в Вятку. А потом,

и не знаю почему, через два дня привезли сюда. Сначала лечился в госпитале, а теперь

несу  службу  в  губвоенкомате.  У  военкома  Кашинова  посыльным  и  писарем  в

канцелярии.— Жалостливо и как-то смущенно посмотрел на Анюту, и добавил:— Хотел

на фронт к вам вернуться.  А из госпиталя, кто уже чуть подлечился, всех грамотных

направили в военкомат и другие военные организации. Хотя, видишь, ещё перевязка на

шее. Осколок шрапнельный сильно располосовал мне и спину, и, особенно, шею. Ты ж

видела. Через два дня хожу на перевязку. Уже который месяц. Теперь терпимо стало. А

то, бывало, чуть резко поверну голову, так сразу рана начинает кровоточить,— как бы

оправдываясь, закончил Тихон.— Ой, что я, про себя, да про себя! Когда ты, Анюта, в

городе появилась? Ты же где-то здесь рядышком до фронта жила? Всех ребят из нашей

роты вспоминал. Думал, как вы там без меня воюете. И Анюту, сестричку нашу боевую,

часто вспоминал.— Тихон улыбнулся.— Петро Кожевников, не обижал? Про Анюту сон

недавно  видел,  а  она,  оказывается,  рядышком  живёт.—  Тихон  уже  оправился  от

неожиданности. Сам взял Анюту за кисти рук и прижал их к своей груди. Они были

влажными  от  дождя,  прохладными.—  Есть  Бог  на  свете,  Анюта.  Видишь,  сколько

прошло времени, а мы всё ж встретились...

Анюта слушала Тихона, любуясь им. Она тоже постоянно вспоминала роту свою, и

полк  свой  крестьянский,  и  всех  однополчан.  Но  особенно  запал  ей  в  сердце

рассудительный, деловитый и заботливый Тихон Лалетин. Грустила о нём, а однажды

даже всплакнула: так защемило сердце от воспоминаний. Рана ведь у Тихона была такая

большая и кровавая. Куда его судьба забросила?

— Я и не знала, что ты здесь. Обязательно бы нашла. Мы же с тобой боевые друзья,

— взглянув на своих притихших подруг,— смущенно произнесла Анюта.— Уже скоро

будет  месяц,  как  я  приехала  в  город,  и  полмесяца,  как  наша  деповская  комячейка

направила меня на работу в профсоюз железнодорожников. Я вам рассказывала, что на

фронт ушла из депо. Три версты оно от города. – Анюта посмотрела в лицо Тихону, и

грустно заключила:  Мне тоже не повезло. Дважды контузило. Уже далеко от того места,

где  мы  с  тобой  воевали.  Первый  раз  меня  оглушило  под  Первоуральском.  После
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обстрела наших позиций колчаковской артиллерией, раненых повезла в лазарет. Даже не

поняла, откуда прилетел снаряд. Ударился он в скалу. Хорошо, что в расщелину. Но все

равно телегу мою со мной и ранеными перевернул. Чуть бы ниже упал, то уж и не знаю,

осталась  ли живой.  От окопов наших полверсты,  а  может,  даже меньше отъехала.  В

бывших  колчаковских  окопах  мы  расположились.  Телега  перевернулась  на  глазах  у

роты. Петро Кожевников первым прибежал. Испугался сначала.  Всех нас разложил у

дымящейся скалы. Хороший он товарищ. Тебя всегда вспоминал и хвалил. Ну и,  как

всегда, над Аверьяном, твоим земляком, подшучивал. Я в роту вернулась через неделю.

Уже колчаковцы оставили Екатеринбург. Петро обрадовался, а вот твой земляк Аверьян

вскоре пропал. Патроны повез и пропал.

— А разве его не отправили домой? Говорили же, как только колчаковцев выгонят за

губернию, мобилизованных с телегами отпустят по домам.

— Отправили, Тихон, да только большинство из них в землю матушку. Нашей роте

не  везло,  где  не  остановимся,  так  обязательно  нас  обстреляют.—  Анюта  глубоко

вздохнула,   сняла  с  головы   берет.  Лицо  её  потеряло  веселость,  глаза  наполнились

печалью и слезами, голова стала слегка подергиваться.

Две  девушки,  забежавшие  в  губком  комсомола  вместе  с  Анютой,  радовались

неожиданной встрече подруги с однополчанином, и, улыбаясь, молча стояли во время

разговора. Увидев, как вдруг опечалилась Анюта, подошли к ней, осторожно положили

руки на её плечи. Та, что повыше, с карими глазами и с будёновкой в руке,  ласково

промолвила:

— Анюточка, ну что поделаешь! Ребят не вернёшь. Мы мировой гидре за них ещё

отомстим.

— Вы уж, Тихон, не огорчайтесь на Анюту — обратилась к Тихону другая девушка.

—  Девушка  была  низкого  роста,  но  довольно  симпатичная:  чернявая,  курносая,  в

расстегнутой кожаной куртке, из-под которой виднелась с закрытым воротом, с темно-

зеленоватыми,  блестящими  пуговками,  атласная  кофточка.—  У неё  еще  контузия  не

отошла.  Как вспомнит бойцов погибших,  что  воевали рядом с нею,  голова начинает

сильно болеть.

Анюта смущенно посмотрела на  Тихона и,  тронув рукой его шинель  под локтем,

продолжила свой рассказ:

—  Второй  раз  меня  еще  сильнее  оглушило  месяц  назад.  После  Екатеринбурга

колчаковцы  отступали  непрерывно.  Но  бои  были  иногда  жестокие.  В  нашей  роте  и

убитые были, и раненые.  Так и наступали вдоль железной дороги.  Как-то наша рота

расположилась на ночлег в одной деревне рядом со станцией под Тюменью. Три дня

почти без боя наступали. Мы уж, грешным делом, думали, что колчаковцы так и будут

отступать до Омска, а мы их подгонять. В банях деревенских помылись. Вечер был.— У
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Анюты  опять  стали  влажными  глаза.—  Бедов  отужинал,  командира  нашей  роты,

помнишь? Семен Давыдович. Вышел он на двор, а в это время как полыхнули один за

другим колчаковские снаряды. Колчаковский бронепоезд подкрался.  У коновязи один

снаряд  лошадей  поубивал,  а  бойцов,  которые поили их,  тоже,  кого насмерть,  а  кого

здорово  изранило.  Я  была  у  легкораненых,  перевязки  делала.  Когда  после  взрыва

выбежала из избы, тут и другой снаряд разорвался.  Вроде и не совсем рядом, но так

швырнуло о нижний венец хлева, а он из березовых бревнышек сделан был, что и память

потеряла, а потом кровью из горла чуть не изошла. Мы с Семеном Давыдовичем в одном

лазарете  лежали.  Его-то  еще хуже:  и  контузило,  и  в  двух местах  осколками ранило.

Правда, не тяжело. Я уезжала, он уже почти не хромал.

Тихон, как и её подруги, осторожно погладил плечо Анюты.

— Ладно,  Анюта,  ты уж не волнуй себя.  Потом как-нибудь расскажешь.  У нас  в

госпитале было много контуженых бойцов, так доктор всегда им говорил, чтобы они

поменьше разговаривали. А про Семена Давыдовича я совсем недавно читал. Приказом

по пятой армии многих командиров рот направили на учебу. Курсы красных командиров

организованы в Москве. Наверное, там будет долечиваться и учиться.

— Бедов командир хороший. Душевный, но и требовательный. А вот о твоем дружке

Кожевникове сейчас не знаю ничего. В госпитале, в конце лета приходил навестить меня

командир роты. С палочкой ходил, а у железной дороге набрал малины и принес мне.

Про Петра Кожевникова сказал, что его легко ранило. В полевой лазарет к моей подруге

Оксане ходит на перевязку. Командиром пулеметного взвода его назначили. О, сколько

раз он своим пулеметом нас выручал!  Петя не должен погибнуть. Он хоть и отчаянный,

но разумный. Под пули зря не полезет.

Тихон после некоторого  забытья,  вспомнил,  что  ему надо  спешить,  что  ждет  его

дальняя  дорога.  Он  с  беспокойством  посмотрел  в  проем  открытой  двери,  где  по-

прежнему  монотонно  продолжал  лить  дождь.  Анюта  заметила  задумчивый  взгляд

Тихона, и с тревогой в голосе спросила его:

— Что, Тихон, куда-то спешишь? Лицо её, еще недавно возбужденное, порозовевшее,

стало заметно бледнеть.

Кареглазая девушка, стоящая ближе к выходу, воскликнула:

— Смотрите, поп под деревом рясу выжимает!

Тихон тоже разглядел отца Сергия. Смущённо произнёс:

—  Это  отец  Сергий —  наш  деревенский  священник.  Мы  с  ним  в  Медведево

возвращаемся.  Я по поручению губвоенкома еду в наш уездный военкомат,  а заодно

подлечиться дома. Продотряд в нашу волость направляется. Нас должен прихватить с

собой. С механического  и чугунолитейного заводов. Командир у них Никитин. Может

быть, знаешь? Я укрылся от дождя, а ты, Анюта, как знала, что я тут.
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Лицо  Анюты  стало  грустным.  Она  сняла,   дрожащей  рукой,  берет,   и  снова

попыталась его выжимать. Тихо спросила:

— Надолго, Тиша?

— Военком на всё дал три месяца.

— Я здесь  часто в губкоме комсомола бываю. Мы, Анюта кивнула на девчат,  от

РКСМ в профсоюзе  железнодорожников  в  женском  отделе  работаем.  И  комсомолом

среди  молодежи  железнодорожников  занимаемся.  И  Оля,—  Анюта  с  улыбкой

посмотрела на девушку, которая, охая, надевала на голову мокрую буденовку.— И Вера.

— Вера, со строгими чертами лица, серьёзно смотрела на Тихона. Она была недовольно,

что красноармеец Лалетин так вежливо говорил о попе, попе-мироеде, мокнувшем под

тополем. Не выдержала:

— Вера, это меня звать. А ты что, Тихон, уважаешь попов?

—  Вера,—  укоризненно  оглядывая  девушку,  вмешалась  Анюта.—  Все  мы  были

крещёными.

—  Были  мы,  Анюта,  крещёными.  А  сейчас  наша  революция  крестит  нас.  Будет

крестить  еще  мировая  революция.  А  попы  были  и  остаются  кровопийцами  народа.

Однако красноармеец  Тихон, интересно знать, как ты относишься к религии.

Тихон подумал: “Вера не иначе была среди тех девчат краснокосыночниц”.  Ответил

уклончиво, не потому, что не знал ответа, а просто не хотел оконфузить Анюту. Все-

таки мы бойцы Красной Армии, вместе воевали.

—  Сергей  Порфирьевич  у  нас  в  деревне  уважаемый  человек.—  Добавил,  чтоб

успокоить Веру.— Земледелием занимается получше многих крестьян.— И чтобы Вера

не успела задать новый вопрос, порывисто взял руку Анюты.— Не серчай,  Анюта. Я

пойду Сергею Порфирьевичу покажусь. Если можешь подождать, я мигом назад.

— Анюта,  мы ж к  Колесниченко  опоздаем.— По лицу и интонации голоса  было

видно, что ответ Тихона её не удовлетворил.

— Вера, я ж однополчанина встретила. Когда ещё увидимся. Беги, Тихон, я подожду.

Как раз и дождь мельче стал.

— Я мигом, Анюта! — И сразу при выходе крикнул: - Я здесь, Сергей Порфирьевич!

Отец  Сергий  с  баулом  из  темно-жёлтой  кожи,  вышел  из-под  дерева,  и  пошел

навстречу Тихону.

— А я уж беспокоиться стал, где, думаю, запропастил мой Тихон Николаевич?

— Я вас тоже под этим деревом ожидал, да дождь так донял, что пришлось укрыться

в  первые,   попавшие  сени.  И,  знаете,  кого  я  там  встретил?  Анюту!  Нашу  ротную

санитарную сестру. Это она меня из боя вынесла после ранения.

- По лицу вижу, Тихон Николаевич, приятная у тебя встреча произошла.

Тихон опустил смущённые глаза.
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— Приятная, Сергей Порфирьевич, ей-ей Богу, приятная!

— Что-то подводы задерживаются?

— А может быть, Сергей Порфирьевич, мы укроемся пока, где я был. Там девчата

ждут.

— Говорил про Анюту,  а  ждут девчата.— Отец Сергий выбрал чуть чище место,

поставил баул.

— Она не одна. Еще с ней девушки с железной дороги.

— Иди, Тихон, я покараулю подводы. Да и не удобно мне заходить в это здание. Уж

больно здесь воинствующая молодежь.

Дождик стал стих, но повисшие над городом тяжёлые тучи,  не предвещали ясной

погоды. Легкие порывы ветерка срывали с начинающих желтеть листьев капли дождя.

Отец Сергий перешёл с булыжной мостовой на тротуар, плахи которого были разбиты

на многие части, особенно при переездах во дворы. Зато здесь было суше, и хорошо

проглядывался поворот дороги.

Анюта вышла из сеней и с улыбкой смотрела на торопливо подходившего Тихона.

— Ты б Тихон, позвал своего попутчика. Ждали бы здесь телеги.

— Звал я его, да он,— Тихон на миг замялся,— боится вас. Говорит, уж больно здесь

воинствующий народ.

— Как же, Тихон, не быть воинствующим! Посмотри, сколько калек, беспризорных

ребятишек у  собора  бродят.  На вокзале  в  разбитых вагонах  каждую ночь  с  дюжину

вытаскиваем.  Организовали  два  приюта,  а  кормить  нечем.  Объявления  сделали  в

губернских газетах, листовки развесили, чтобы, кто, чем может, помог. В приютах еды

почти нет, обуви и одежды нет. И что же ты думаешь? Бедняки последний кусок от себя

отрывают и несут в приюты, а буржуи, и твои в чёрных рясах, как жрали,  так и жрут в

ресторанах  по  ночам.  Приходится  проводить  реквизицию  против  них.  Вопят  о

нарушении  свободы,  демократии,  каких-то  декретов,  губерния  уже  не  на  военном

положении,  а  притеснение  во  всём.  Сволочи  они.  Сами  при  колчаковцах  кормили

офицерьё,  как  на  убой,  а  для  бездомных  ребятишек  у  них  нет  ничего.  Есть!  Золота

напрятали  столько,  что  меры  не  знают  в  жратве   и  веселье.—  Лицо  Анюты  опять

покраснело. Левая щека стала подёргиваться.

“Видать, сильно контузило Анюту. Но ещё привлекательнее стала”.

— Ладно, Анюта, Бог с ними, буржуями. Я уже давно в городе, а тебя ни разу не

встретил.

— Я тоже думала, что тебя увезли в Вятку. Всё же встретились! Теперь будем знать,

где мы. Вернёшься, я тебя обязательно в приют приглашу. Ребятишкам очень надо знать,

как рабочие и крестьяне защищают Советскую власть. К тому же, у нас с тобой ещё и

смычка произошла: я пролетарка, а ты крестьянин. И воевали вместе в одном полку.—
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Анюта  засмеялась.—  Ой,  Тихон,  вспомнила  Петра  Кожевникова,  как  он  воспитывал

соседей  по  окопу.  Сколько  с  ним  воевали,  таким  и  оставался.—  Анюта  вздохнула,

загрустила.— Хоть бы Петро остался живым и невредимым.

— Петро не должен погибнуть. С него командир хороший получится. Серьёзности

ему больше, и всё. Смекалки у него, хоть отбавляй, такие на фронте и нужны.— Тихон

хмыкнул.— Помнишь,  как  мы с ним колчаковских разведчиков заманили.  Это он  в

основном организовал.

Анюта  напряженно  посмотрела  в  конец  улицы.  Из  переулка,  напротив

Кафедрального собора, стали выезжать одна за другой подводы. Она сразу поняла, что

эти подводы увезут Тихона. Снова глубоко вздохнула:

— Даже и поговорить, как следует, не смогли. Я тоже, ближе к зиме, наверное, поеду

с продотрядом по волостям. Хотим заготовить для ребятишек питания, зимнюю одежду

и обувку. Может быть, и в вашей стороне буду. Медведево найду.

Тихон испуганно взглянул на Анюту:

— Очень опасно, Анюта, ездить по деревням. Дезертиров и бандитов скрывается в

лесах много. Даже мою маманю недавно ранили.

— Мы не поедем безоружными.

- Всё это так,  Анюта. Только в бандах, по нашим сведениям, много колчаковских

офицеров. У них есть не только карабины, но и пулемёты. Не щадят сволочи никого.

Мне, сознаюсь, Анюта, военком Кашинов поручение дал. По возможности встретится с

дезертирами из  местных деревень,  и  уговорить  их вступить  в  ряды Красной Армии.

Даже из Медведево мужики прячутся. Одни сбежали из колчаковской армии, а другие от

мобилизации  в  Красную  Армию.  Листовки  везу  с  обращением  к  ним.  В  некоторых

местах дезертиры начали возвращаться по одному и целыми группами. В нашей волости

возвращается мало дезертиров.  Слишком много колчаковцев осталось в лесах.  Они и

командуют. Ничего, раздадим в деревнях обращение губисполкома и губвоенкома, так

старики их быстро выгонят из леса. И колчаковцы не помогут…

Шесть подвод ровной линией двигались по мощёной, покрытой блестящими лужами,

улице.  Возчики  сидели,  свесив  ноги  с  телег.  Толстоногие  лошади шли неторопливо.

Редкие прохожие внимательно осматривали обоз. Одни радовались, а другие всем видом

злорадствовали.  “Опять  поехали грабить  деревни”.  Отец Сергий поднял баул.  Молча

глядел на Тихона. “Подводы, конечно, заметили. Видать, они, не просто однополчане”.

Телеги приблизились к зданию губернского РКСМ. С передней соскочил невысокого

роста,  в  кожаных  сапогах  и  кожаной  куртке,  подбитой  овчиной  шерстью,  командир

продотряда Никитин. Он бросил вожжи на телегу и пошёл рядом с лошадью.

— Вот, Тихон, не успели встретиться,  а уже пора расставаться.  Как вернёшься, то

можешь  меня  найти,  спросив  в  губкоме  комсомола,  где  я.  Ты  уж  там,  Тихон,
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поосторожнее  с  дезертирами.  Сам говоришь,  какие  они  сволочи.  Я недавно  в  одном

батальоне была, где чуть ли не половина бойцов бывшие дезертиры. Вроде добровольно

вернулись, а глаза не сильно добрые.

— Ты тоже, Анюта, коль с продотрядом поедешь, будь осторожней. Не доверяй ни

тихой ночи, ни тихому лесу. Озлобленности везде много. И продотряды не все любят.

Коль  брат  на  брата  с  оружием пошел,  то  разум не  всегда  помогает.— Тихон нежно

прижал руки Анюты к своей груди. Он еле сдерживался, чтобы не поцеловать девушку.

— Мы ещё встретимся, Анюта. Обязательно встретимся.

Первая телега остановилась напротив молодых людей.

Никитин спросил:

— Ты, Лалетин?

— Я, товарищ командир.

— Что и дивчину с собой берём? — улыбнулся и хмыкнул Никитин.— Места есть,

можно и взять.— Пристально посмотрел на Анюту.— Да ещё знакомую. Ты как-то к нам

с девчатами на механический завод  приходила к комсомольцам нашим. Правильно я

говорю? Нашего секретаря ругала по-боевому. Так что, с нами едешь?

— Да нет, товарищ Никитин. Вот однополчанина встретила. В одной роте воевали.

Поеду, только у меня есть свой командир. Может, где в пути встретимся.

Отец Сергий, держа навесу свой баул, молчал, и не решался положить его на телегу.

Никитин, заметив нерешительность Сергея Порфирьевича, кивнул:

— Ты, отец божий, укладывай свой баул и садись на третью телегу. И Лалетин на ней

поедет. Веселей вам будет. Николаем возчика зовут. Он у нас тоже святой: и не курит, а

главное, и не пьет. Вчера пообещал своей Аксинье восстановить свое здоровье, чтобы

после приезда, через девять месяцев, родила мальца. У него раз за разом три девки.—

Все возчики засмеялись. И Николай захмыкал, и крикнул:

— Ничего, Иван Михеевич, зато зятьёв у меня будет много. И на парня постараюсь.

Потом посмотрим, кто будет смеяться.

—  Садись,  Лалетин.  Кашинов  просил  довести  вас  в  целости  и  сохранности.

Прощайся. Засветло надо добраться до дальней переправы, да и по лесу ехать в темень

не сильно приятно.

Тихону  впервые  за  многие  месяцы  расхотелось  уезжать  из  города.  Каждый день

думал:  скорее,  скорее  бы  домой.  А  сейчас,  рядом  с  Анютой,  желание  пропало.

Расставаться не хотелось. Он неотрывно смотрел на Анюту. Жалобная улыбка блуждала

по его лицу.

- Давайте, молодёжь, прощайтесь, ехать надо.

— Ну, я поехал, Анюта. Даст Бог, увидимся.

Анюта тоже грустно улыбалась.
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— Увидитесь, увидитесь, если захотите,— добродушно пробурчал Никитин.

— Конечно, увидимся Тихон. Почему не должны увидеться.— Анюта решительно

приподнялась  на  носки  своих испачканных  грязью сапожек,  осторожно,  смущаясь,  и

Тихона, и присутствующих, поцеловала оробевшего парня в щеку.

— До свидания, Анюта,— хрипло произнес Тихон. Ком воздуха сжал его горло. — Я

рад, что мы встретились.

Вспрыгнув  на  уже  стронутую  с  места  телегу,  снял  с  плеч  намокший  вещмешок,

Тихон махнул рукой. Анюта в ответ тоже приподняла свою руку и стояла на улице до

тех пор, пока подводы не опустились вниз вместе с дорогой, наклонно уходящей к реке.

Отец Сергий молча наблюдал за Тихоном. Сначала хотел его подбодрить, но понял:

душевные думы и муки Тихона нельзя сейчас тревожить.

ГЛАВА 15
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Солнце опустилось до макушек деревьев. Сквозь сучья лучи слепили глаза, поэтому

Тихон шел по узкой поляне, слегка наклонив голову, и иногда даже прикрывал глаза

ладошкой.  Было  как  по-летнему  тепло,  и  даже  душновато.  Поляна,  заросшая

малинником  и  подростом,  была  старым  вырубом:  на  каждом  шагу  встречались

почерневшие и даже  сгнившие  пни.  Многие  из  них были окружены муравейниками.

Сами  муравьи  были,  как  всегда,  в  работе.  По  одному,  а  то  и  целой  бригадой

перетаскивали сосновые иголки, разбрасываемые ветром с одиноко стоящего на поляне

семенника.  Из трав  больше всего  было жухлого иван-чая.  На его  длинных метелках

только около края еще неровно кустились почерневшие лепестки. Тихон на ходу сорвал

несколько ягод переспелой, черной смороды. Вкус был не сильно приятный, но запах

пряный  сохранился. Иногда под молодыми елочками он замечал одинокие сыроежки и

даже  попался  березовый  пень,  усыпанный,  покрытыми  плесенью,  опятами-

перестарками.  Входя в  гущу соснового и  елового леса,  оглянулся,  как  бы запоминая

поляну и обратную дорогу. Из-под ног неожиданно вылетел глухарь, и Тихон, сначала

вздрогнувший, радостно подумал: “Рядом людей нет”. Глухарь по тяжелому взлету был,

несомненно, матерый, пролетев несколько сот метров, уселся на подсохшие от времени

ветви  толстой  ели.  Пожалел,  что  нельзя  в  него  стрелять.  Всё  равно,  от  внутреннего

азарта, вспыхнувшего, как только взлетел глухарь, он крякнул, скинул ружье с плеча и,

улыбаясь, нёс его на весу, прицеливаясь в птицу до тех пор, пока она не уселась на ель.

Остановился,  прислушался.  Ему  показалось,  что  где-то  вдалеке  залаяла  собака,  но,

постояв с минуту, кроме стука дятла о вершину сухостоены, на краю начинающего слева

болота,  он  ничего  не  услышал.  Черный  дятел  иногда  прерывал  свою  работу,  резко

вскрикивал,  вероятно,  от  радости,  что  попался  очередной  древесный червяк,  а  затем

снова,  с  той  же  энергией,  начинал  стучать,  не  обращая  внимания  на  невдалеке

проходящего человека. Тихон даже махнул ему рукой. Перья желны под лучами солнца

блестели, ему даже показалось, что они тоже испускают лучи.

Выйдя  ближе  к  болоту,  решил  поискать  звериную  тропу.  Такие  тропы  обычно

пробивают в этих местах лоси или косули. Однако, пройдя километра два, признаков не

обнаружил. Решил, пока сумрак и туман не окутали окрестности, попытаться перейти

болото.  Дед Ланской  говорил,  что   оно   широкое,  но  в  основном сухое,  а  речушку,

шириной местами три–четыре сажени, вихляющей, как змея, от одного края болота к

другому,  можно  вброд  перейти  в  любом  месте.  Тихон  достал  из  холщового  мешка,

завязанного  в  горловине  сыромятным,  нешироким  ремнем  в  виде  вещмешка,

свежевысушенный  сухарь,  издававший  удивительно  приятный  запах.  Улыбнулся,

вспомнив,  как  баба  Лукерья  приговаривала,  укладывая  сухари  в  мешок:  “Сухарики,

сухарики  и все  крошки,  подсобите  Тише  в  дорожке”.  Пососав  и  откусив  небольшой

кусочек сухаря, с удовольствием разжевал его и проглотил. Оглядел вокруг — нет ли,
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где поблизости воды. Плоскую, из зеленого стекла бутыль, в которую бабка Лукерья

налила молока, Тихон решил не доставать: “Молоко, конечно, скисло. Лучше на ужин

простоквашки выпью”.

Пробираясь между высоких кочек и обрубками полусгнивших берез, Тихон дивился:

чего же не хватает березам. Кругом вода, а они засохли, да к тому же все  стоят без

вершин. И так их можно было видеть на всех болотах. Зато  они все крепко вцепились

корнями в болото. Тихон хотел небольшой такой обрубок сломать на посох, однако он

наклонялся  вместе  с  кочкой,  но  не  ломался.  С  досадой  бросил  это  занятие.  Вскоре

появились  признаки  настоящего  болота —  отдельные  небольшие  озерца,  затянутые

ряской,  и  камышовые  заросли.  Под  ногами  из  травы  стала  выступать  вода.  Около

трясины ему, наконец-то, удалось  обзавестись хорошим берёзовым посохом. Это сразу

взбодрило Тихона. Он стал увереннее идти вперёд, прощупывая  колом подозрительные

места. В одном месте  разглядел тропу, которая узкой полосой воды уходила в камыши.

“Не иначе сохатые пробили:  или переход у них здесь, а может быть, на водопой ходят”.

Дальше Тихон решил идти по тропе, но прежде снял  галифе, кальсоны, и шерстяные

носки, которые его заставила одеть бабка Лукерья. Мокрым не хотел оставаться на ночь.

Австрийские ботинки снова одел, зная, что осокой можно здорово порезать ноги. Хотя

комаров было немного, но и, оставшиеся, как по команде, набросились на голое тело. 

-Ух,  кровопийцы,  -  морща  лицо,   улыбался,  и  зло  вслух  произносил  Тихон.  Он

перебрасывал кол с одной руки на другую, хлопал ладонью по заду, оставляя на нём

следы крови и грязи. Вскоре появилась  долгожданная речушка.  Хихикнул: “Во, куда

Тихон с голым задом забрёл!” 

Речушка  в  действительности  оказалась  шире,  чем  говорил  дед  Авдей.  Тихон

несколько раз  прощупал колом дно ручья у берега,  но он каждый раз  глубоко вяз в иле.

”Как же быть? Искать другое место переправы?” Однако, чуть в стороне от тропы, кол

уперся  в  твердое  дно.   Тихон  облегчённо  вздохнул.   Вода  в  речушке  была  уже

прохладной, а у самого дна вообще холодной. Вероятно, где-то выбивались родники. На

середине ручья Тихон остановился. Ему нестерпимо захотелось пить. Он зачерпнул воду

пригоршней и жадно успел выпить  несколько глотков.  Повторил это несколько раз.

Почувствовал облегчение  внутри и,  одновременно,  ощутил,  как  стали холодеть ноги.

Вытащив одну из воды, увидел, что икра её даже покраснела.  “Стоять долго, нельзя”.

Он  торопливо  стал  прощупывать  дно  и  также  торопливо  пошел  дальше.  Перейдя

речушку, облегченно вздохнул, но одеваться, решил повременить. И только, когда под

ногами болото перестало чавкать,  и между кочками ноги стали редко проваливаться,

Тихон  остановился,  и  быстро  натянул  штаны,  бурча  на  комаров,  которые  успели

насытиться кровью. “Вот сволочи, уже давно должны были все передохнуть, а они ещё

живут,  и  кусаются.  Не  главное  преодолел.  Главное  осталось  выйти  на  дезертиров.
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Далековато прячутся. Ничего, найду. Кирилл и Санька все ж друзья детства, уж обидеть

меня точно не дадут. Да и Савелий и Тимофеем, хоть из зажиточных семей, и дрались

мы с  ними,  так  кто  в  детстве  не  дрался.  Колчаковцы насильно  их забрали,  скоро  и

сбежали  от них. А Кирилл-то - командир с детства. Ему бы в Красной Армии служить, а

он дезертировал. Возможно, он всегда такой, из-за своей дурости или глупости”.

Тихон  перебирал  в  голове  парней  Медведево,  о  которых  знал,  что  одни

дезертировали из колчаковских войск, другие укрылись от мобилизации  или сбежали из

Красной  Армии.  Только  бы  не  верховодили  у  них   колчаковцы,  оставленные  для

вредительства.

“Как  интересно  получилось:  маманя думает,  что  Тихон у  деда Ланского  живёт,  в

военкомате служит, а я вот где бреду. Однако  я молодец, что  убедил военкома, сходить

к дезертирам, и уговорить их вернуться в ряды Красной Армии.  Бестолочи они, а не

дезертиры. Уговорю! Рана, правда, побаливает. Но терпимо. Ночью-то уже холодновато,

оттого и рана разболелась. Ничего, живы будем, не помрем, как говорит маманя”.

Удаляясь от болота,  Тихон все больше убеждался,  что поступил правильно, когда

согласился с дедом Авдеем, идти к большому болоту этим, не сильно легким, но более

близким  путем  к  холмам  с  распадками,  где  в  сосновых и  еловых борах  укрывались

дезертиры. Не стал Тихон, поэтому  брать себе никого в помощники, только ружье у

деда Ланского взял, да с десяток  патронов с мелкой дробью. “Дичи настреляю, когда

буду  возвращаться  назад,  угощу  деда  и  военкома.  А  возвращаться  буду  не  один,

приведу, куда они денутся”. В думах незаметно подкралась ночь. Сначала Тихон ощутил

прохладу, но вскоре заметил, что солнечные лучи мелькают уже на вершинах деревьев, а

впереди, сквозь частые проплешины, зарозовело небо. На одной из полян он увидел и

паутинки тумана. 

 Тихон больше любил поле, но и не чурался леса. Хорошо ориентировался по солнцу

даже в  незнакомом лесу.  С детства  он ходил с  отцом на  охоту.  Это  приносило  ему

радость и гордость среди деревенских мальчишек. Вначале  оттого, что отец дозволял

ему  убить  одного–двух  рябчиков,  а  потом,  оттого,  что   научился  познавать  тайны

природы.   Он стал  дивиться разнообразию растительного мира, проворностью мелких

зверушек,  непосредственностью  пернатых  и  водоплавающих  птиц.  Часто  ему

приходилось, и ночевать в лесу. Сначала с отцом, а потом и один. Привык. И каждый

ночной скрип, всхлип, шорох не тревожили его, а наоборот, заставляли работать мозг и

определять,  что это такое.  Со временем он безошибочно узнавал, какая ночная птица

подала голос, и какой голос: тревожный или сонный. Над головой, это было частенько,

особенно ночью, кто-то нудно стонет высоко на деревьях. Тихон узнал, что две вершины

сосны или их сучья сблизились так, что от постоянного пошатывания ветром стерлась

кора, а потом они своим оголенным телом при прикосновении издают такой неприятный
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стон.  Вроде почти  ветра нет,  но  сосны стонут,  стонут всю ночь и день,  как  живые

существа…

Место для ночлега выбрал быстро. На продолговатом, песчаном холме, заросшего

деревьями,  увидел выскорье:  разлапистая  ель упала под тяжестью толстенной осины,

вывернув до  самого галечника  свое  широченное  корневище.  Удобно было сидеть  на

стволе  осины,  а  корневище,  как  шалаш прикрывало сухое  место  для  ночлега.  Тихон

нарубил тесаком еловых веток, расстелил их и затем нарвал травы. Ложе получилось

удобное. Даже сам себе сказал: “Молодец”.

Перекусив, вытащил из мешка тёплую, вязанную из толстой шерсти фуфайку, одел ее

под стёганое полупальто. “Спасибо деду Авдею и бабе Лукерье. Беспокоятся, наверное,

старики”.

Ночь опустилась до самой земли. Уже вся окрестная тайга виделась одним цветом —

тёмно-серой,  с  нечёткими очертаниями деревьев,  с  мерцающими яркими звёздами на

небе. Появился и ночной ветерок. Он волнами перепрыгивал с одного дерева на другое, с

одних  участков  деревьев  на  другие.  Шумел  убаюкивающе.  Иногда  на  миг  умолкал,

чтобы внезапно зашуметь над головой. Под этот шепот тайги Тихон заснул спокойным

сном. Усталость не позволила ему ни о чём подумать. Он даже не слышал, как вскоре

совсем недалеко заржали лошади, а верховые глухо о чем-то спорили и чертыхались.

Голоса  их  скоро  стихли.  Умолкли  испуганные  птицы.  Бесшумно  между  деревьями

проскользнула сова. Усевшись на сук огромной сосны, она сначала забурчала, а затем

стала  зловеще  ухать,  вглядываясь  своими  выпуклыми  глазищами  на  землю  под

корневище: кто это посмел  издавать такое посвистывание. Так же бесшумно удалилась,

и вскоре там, где совсем недавно проехали всадники,  совсем глухо, послышалось: “Бу,

бу, бу”. Не раз потом её тень мелькала у самой земли, и вслед слышался предсмертный

писк зазевавшегося мышонка.

Тихон проснулся рано. Солнце ещё не взошло, а туман, тонкой прозрачной паутиной

окольцевавший деревья, стоял неподвижно. Но утро приближалось заметно. То в одном

уголке  леса,  то  в  другом появлялись  птичьи  голоса.  Две  белки  вылезли  из  дупла  и,

взлетая с ветки на ветку, плавно опустились на землю. Мышь, высунув свою остренькую

мордочку из-под валежины, покрутила головой и перебежала к соседке под корневище

ели, недалеко от ночлежки Тихона. Ночной ветерок удалился на покой. В тайге было

тихо, настороженно, прохладно. Небо на глазах светлело. Еще миг назад были видны

звёзды,  а  уже  через  мгновение  они  растворились  в  серо-голубом небосводе,  и  лишь

отдельные  из  них,  если  внимательно  вглядеться,  еще  можно было  различить.  Тихон

подвернул свой длиннополый, стёганый пиджак под спину. За ночь земля остыла, и это

он  ощущал  даже  сквозь  “перину”  из  еловых  лапок,  которую  приготовил  вечером.

Молча, с волнением в душе, наблюдал за пробуждением тайги. И мышонка видел. Ему
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даже показалось, что тот, перебегая, приподнял мордочку в его сторону и улыбнулся.

Дышалось свежо.  И Тихон от удовольствия глотал воздух всей грудью, при этом

улыбался. Первые мысли были о природе, об удивительном ее разнообразии, об этом

мышонке и белках. Потом задумался о цели, с какой он решил появиться в этих  местах,

где вся природа живёт, не пугано размножается и умирает, растёт, цветёт, и не увядает

до  поры,  уготовленной  природой.  Терпя  холод,  и  зной,  и  дождь,  и  ветер,  каждая

травинка, кустик и дерево, каждый зверь и каждая зверушка — это единое целое. Без

каждого  из  них  природа  была  бы  сиротой,  и  тем  более,  этот  удивительный  лес  на

рассвете.

Начав  думать  о  дезертирах-земляках,  живущих  где-то  тут  рядом,  мысли  Тихона

неожиданно  перенеслись  в  город.  Он,  как  наяву,  увидел,  даже  ощутил  запах  волос

Анюты при прощании…

Земля начала парить.  В думах задремал,  и не заметил,  как выглянуло солнце. Его

теплые  лучи  сразу  же  проникли  сквозь  ветки  деревьев  и  уперлись  в  покров  тайги,

который  сразу   заблестел,  и  над  ним  установилось  едва  заметное  марево.  И  в  этом

мареве  Тихон вдруг  увидел Анюту.  Она,  босоногая,  улыбаясь,  шла  к  нему.  Он ясно

видел,  что  она  идёт.  Идёт,  но  почему-то  совершенно  не  приближается.  Тихон  тоже

широко улыбается и кричит радостно: “Анюта, Анюточка, иди, я здесь. Иди ко мне?”

Она протягивает  руки.  Он поднимает  свои руки ей навстречу.  Тянется,  но  не  может

дотянуться. На Анюте белое, прозрачное платье, он различает даже розовые набухшие

соски её грудей.  Видит её загорелые  руки, ноги и румяное лицо. На плечах,  из-под

берета,  серебрятся,   широко раскинутые  пряди волос.  Анюта вдруг вскрикивает,  она

увидела  под  ногами  мышонка,  а  тот  смотрит  на  неё,  пытается  лизнуть  своим

красненьким язычком её ногу.  Тихон узнал мышку.  Это она рано утром убегала под

корневище.  Хотел  крикнуть:  “Не  бойся,  Анюта.  Это  мой  знакомый!”   Но  Анюта  от

испуга стала пятиться назад, быстро удаляясь от Тихона, уронив на траву, свой тёмно-

бордовый  берет.  Там,  куда  удалилась  Анюта,  раздался  выстрел.  Тихон  вздрогнул,

раскрыл  удивленные  глаза.  “Задремал?  Во,  даю!”  Над  тайгой  снова  пронеслось  эхо

выстрела.

Тихон быстро встал,  всматриваясь  вдаль,  откуда раздались  выстрелы. “Километра

два не больше. Кроме дезертиров, кто тут может стрелять?” Но торопиться не стал. Он

дошел  до  ручья,  который  заметил  ещё  вечером.  Вымылся  прохладной  водой.

Прополоскал бутыль и налил в неё воды, издающей запах прелости,  но приятной на

вкус. Также неторопливо нарезал сала, очистил яйцо, разрезал его, положив дольки на

сало. Всё запил водой. Отряхнув пиджак, оделся. Вспомнил про сон и удивился. Вроде

бы последние дни были так загружены, что некогда было вспомнить об Анюте. А она,

надо же, сама пришла во сне. Тихон с улыбкой покачал головой и посмотрел, нет ли
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босого следа Анюты. “Так она же ушла туда, откуда раздался выстрел? Ай, да Анюта,

мне дорожку указала!  Потом расскажу ей”.  Но тут же нахлынула грусть:  “Увижу ли

когда?- протяжно вздохнул.- Чего они стреляли? Надо идти. 

Солнце уже властвовало над тайгой. Природа окончательно проснулась, зазвенела на

все  голоса,  засверкала  всеми  радугами  поздних  цветов.  Вскинув  мешок  и  ружьё  на

плечо, Тихон, выбрав глазами направление, уверенно пошёл напрямую к далеким темно-

зеленым холмам. Солнечные лучи светили ярко и очень тепло. Окрестности продолжали

по-летнему радовать глаз. Лишь местами, где попадались следы зверей, помятая трава

пожухла,  да  ещё  потрескались  шляпки  марьина  корня,  выставив  на  солнце  свои

блестящие, иссиня-чёрные семена. Как всегда, и вблизи, и вдали стрекотали сороки, и

зычно кричали вороны. Меньше,  правда,  стало бабочек и стрекоз,  комаров и мошки.

Только чёрные мухи, как слепни в разгар жары, надоедали.

Вскоре он подошёл к холмам, перед которыми далеко простиралось широкое болото,

покрытое   многочисленными озёрами  и   отмирающими деревьями,  продолговатыми

пятнами веретья, заросшими по краям камышами  и высоким кустарником, упирающее

дальней стороной в высокие песчаные холмы.  Тихон обрадовался: об этом болоте ему и

рассказывал дед Ланской. Долго осматривал болото, прицеливаясь, где попробовать его

перейти.  Спустился вниз,   и пошёл вдоль него.  Место для перехода так  и не нашёл.

Остановился.  “Что  же  делать?  Дед  Авдей  только  зимой  здесь  ходил.  Дезертиры

молодцы. Место хорошее выбрали. Сразу и не доберёшься до них”. Огляделся. “Здесь

ничего не получится”. Решил снова подняться наверх. “Может сделать небольшой плот

из сухостоя,  дед на всякий случай дал топорик?” Немного прошёл по гребню холма,

затем стал спускаться в широкий распадок, покрытым смешенным кустарником, но он

оказался ещё и заболоченным. С первого шага  обе ноги Тихона затянуло в жижу. От

досады он сел на высокую кочку. Неожиданно раздался глухой мужской голос:

— Что, запарился?

 Тихон вздрогнул, рассматривая окрестность, не видя человека, ответил:

— Запарился. Пока до вас доберёшься, так не то что запаришься, но и состаришься.

Наконец разглядел:  на другой стороне распадка,  сбоку зарослей  ивняка,   стоял в

серой  шинели,  с  карабином  в  руке,  мужик,  а  чуть  подальше  его,  мальчишка,  лет

тринадцати-четырнадцати. Мужик снова спросил:

— Чё, заблудился, или по нас соскучился?

Тихон понял: “Дезертиры! А что они делают на этой стороне?”

—И заблудился, да и по вас иду.

—Если до нас, то не туды идёшь.

— Да понял, что не туды, а вот как идти туды,  и не пойму.

Дезертир в серой шинели, повернулся к своему младшему товарищу, приказал:
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— Ну-ка,  Серафим, беги  до Семёна.  Спроси,  можно ли сказать,  куда  идти этому

заблудшему. Или пусть сам идёт сюда.

Мальчишка, с обрезом, с лохматой шевелюрой, в длинном пиджаке, полы которого,

были подторкнуты под истертый от времени ремень, буркнул:

—  Ты,  дядя  Евдоким,  как  буржуй:  воды  принеси,  костер  разожги,  про  этого

заблудшего узнай.

— А ты, Серафим, что твой отец: пока соберёшься — корова растелится. Беги. Одна

нога  тут,  вторая  там.  Ох,  в  нашу  бы роту  вестовым тебя.  Ваше  благородие,  штабс-

капитан Карнелюк, уже б давно твою шкуру плетью испортил. 

Серафим ничего не ответил,  лишь что-то буркнул себе под нос,  и трусцой побежал,

сначала вверх по сосновому подростку, а затем нырнул, наверное, в очередной распадок.

Мужик  спросил, даже не спросил, а крикнул:

— А чё тебя, лешего, сюды занесло?

— Да вот к вам, мне кажется, шёл.

— Ну, коль кажется, крестись.

—Видишь, в болотину залез — креститься не могу.

Тихон внимательно  рассматривал  заросшего  Евдокима.  “Видать,  из  служивых.  От

колчаковцев не иначе сбежал”.  Евдоким уселся на склон, поставив карабин между ног,

покрутил головой, подняв её вверх, промолвил:

— А мы тут глухарей промышляли. На пески они прилетают. С карабина хорошо

бить, близко не подпускают. Чего там, в деревнях нового. Кто кого убивает?

— Да, в окрестностях уже почти никто друг друга не убивает. Вот только вы, видать,

собираетесь кого-то бить?  Красная Армия уже вдалеке  добивает беляков, колчаковцев

да и других.

— А что нам бить! Нас не бьют и мы никого.— Евдоким приподнялся и пристально

стал смотреть вдаль поверх головы Тихона.— Эх, паря, приперся ты не вовремя. Вон,

глухари-то, сюда направлялись. Тут, гляди, в сосняке от брусники все красно, и песочек,

и вода. Теперь вечером только прилетят. А ты, чей будешь?

— С Медведево я, Лалетин. Хочу вот узнать, кто подстрелил мою маманю.

— Я вижу морда-то знакомая. На батьку своего, на дядьку Николая, ты похож. На

отхожем промысле вместе с ним под Вяткой были. Мы, помоложе, бревна штабелевали

и потом сбрасывали в реку, а он, сначала был с нами, а потом лошадьми заведовал. А

мать  твою  подстрелил,  один  был  тут  урядник.  В  надзирателях  тюремных  когда-то

служил.  От колчаковцев  сбежал и  красных боялся.  И нас чурался.  У крестьян  харчи

отбирал, пугал. А твоих стариков, тоже хотел попугать, да руки видать тряслись. Сбежал

он от нас после этого. А я косьяновский, рядом с вами деревушка. Дудак моя фамилия.

Слыхал о кузнице, которую колчаковцы сожгли? Так это мою.  Подковы я не стал им
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делать  за  бесплатно.   Сожгли,  да ещё и собой взяли.  Не Дудак я,  а  дурак.  Чего тут

прячусь?  Испугался,  что  красные  на  фронт  пошлют.  Тебя-то,  Тихоном  или Кузьмой

звать?

— Тихон.

— О, дядька Николай справедливый был мужик. Слушай, Тихон, у тебя, чай, бумаги,

на закрутку,  нема? Второй день, как бумага кончилась. А то из листьев цигарка сильно

вонючая, в голову бьёт.

— Есть. Специально много бумаги  взял.— Тихон улыбнулся: — Только моя бумага

тоже по голове сильно ударит.

— Это что ж за бумага такая?

— Да вот Советская власть вам дуракам, как ты выразился, прислала.   Переправите

меня на  холмы, и  отдам всем сначала  почитать,  а  потом уж, если захотите,  крутите

закрутки.

Солнце стало сильно пригревать. Тихон скинул свой пиджак, приспособив его для

сидения на кочке.

— А мальчишка-то, как к вам прибился?

— Так и батька его тут. С окрестных деревень все мы здесь. Только  наш старшой, из

самой Вятки.

В распадке послышались голоса, а затем показался белоголовый Серафим и с ним в

овчинной безрукавке парень с толстыми усами, в лаптях на босые ноги.

— Вот Семён идет, вместе охотимся.

Подойдя к Дудаку, Семён громко спросил:

—  Это  куда  же  ты,  паря,  путь  держишь?  Что  ты  тут  у  нас  оставил? —  парень

подбоченился,  и встряхнул своим слипшимся чубом, проведя сжатым кулаком по усам

и заросшему подбородку, давая всем видом понять, что среди всех здесь находящихся,

он старший.

Семен был,  наверное,  одного  возраста  с  Тихоном.  В серой  домотканой  рубахе,  с

большими заплатами на локтях, отчего руки, торчащие из-под безрукавки, казались не

по росту длинными. Линялые солдатские  галифе, были закреплены на поясе верёвкой,

концы которой свисали до колен. Вид дезертира рассмешил Тихона.

— Да вот, паря, иду и до тебя, веревка-то, вижу, скоро перетрется, и штаны будет

нечем держать, а у меня запасной кожаный пояс есть.

—  Ты  балагурь,  да  отвечай,  что  тебя  спрашивают,—  Семён  покрутил  головой,

выискивая  удобное  место,  где  сесть.  Чуть  поднялся  выше,  сел  на  песок.—  Какой

охламон  послал тебя к нам, да с этой стороны?

—  Сам  додумался.—  Тихон  улыбнулся  и  шутливо  добавил: —  Хотел  быстрее

познакомиться  с  тобой,  да  и  приветы  вам  всем  передать  от  Советской  власти.  Всю
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контру давно отогнали к окраинам, а вы всё здесь комаров кормите.

— Семен, это Тихон Лалетин. Помнишь, я вам рассказывал, как мы лес заготовляли

для сплава. С батькой мы его заготовляли. Из Медведево он. Его уж точно знают Кирилл

Сапогов,  Савелий Вавилов, они ж с Медведево.

—  Без  них  разберёмся,  те  уже  навострились  драпать  до  дому,— строго  оборвал

Евдокима Семён.— А  ещё кроме сыромятного, что ты принёс? — крикнул Семён.

— Не, Семён, что это за разговор, кричим друг другу, как глухие. Давай как-нибудь

поближе поговорим.

Семён поколебался, хмыкнул:

- Ну ладно, чёрт с тобой, мы лучше отведём тебя до штабс-капитана,

покажи Серафим ему дорогу.

Серафим обрадовался, даже ростом стал выше, строгим голосом  крикнул:

— Давай, вдоль  шастай, куда я пойду.

Семен  с  Евдокимом,   немного  постояли,  наблюдая  за  уходящими.  Потом,

вскарабкались  на  холм,  и  сразу  же  стали  спускаться  к  зарослям,  перед  которыми

простиралась широкая водная гладь, и где был спрятан плот.

— А ты, Евдоким, точно знаешь, что он медведевский?

— Медведевский. И голос даже, как у дядьки Николая.

Тихон шел вдоль болотины, искоса поглядывая на Серафима, который легко шел по

косогору, направив свой обрез в его сторону. Хотя  расстояние между ними было метров

пятнадцать,  Тихон хорошо видел какое серьёзное,  торжественное лицо у мальчишки.

Вскоре Серафим остановился, и строго потребовал:

- Стой на месте, сейчас подойду.

Овраг и болотина в этом месте сузились,  были беспорядочно завалены, толстыми

осиновыми деревьями, с вырванными  огромными, рогатыми корневищами. Мальчишка,

не сводя глаз с Тихона, перебегал с одной валежины на другую, иногда подныривая под

них, запыхавшийся выскочил к нему. Сразу же строго  предупредил: 

- Ты не надейся, что у меня короткое ружьё. Я вчера из него убил глухаря. Стреляю

не хуже Семёна, имей это в башке. Ты свою бердань одень через плечо, поднимайся

наверх и иди впереди.

- Да, Серафим, из тебя добрый командир выйдет.

- И без тебя знаю, мне уже об этом говорил наш капитан, а он у нас справедливый. –

Измазанное  лицо  мальчишки  было  серьёзным,  из-под  спадающих  на  брови  волос,

смотрели строгие глаза. Рубаха, явно не с его плеча, была порвана в нескольких местах.

И  штаны,  тоже  поддерживаемые  верёвкой,  с  засученными  гачами  и   торчащими

худенькими, исцарапанными ногами, мешковато висели на нём. Всё это не мешало ему

гордо шагать и чувствовать себя командиром.
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Тихон  шёл  по  гребню  холма,  на  котором  местами  выпирались  на  поверхность

каменные  глыбы,  улыбался  и  косился  на  своего  конвоира.  По  этому  холму  он  уже

проходил. Вскоре холм стал спускаться к болоту, к воде, которая узким клином, между

камышей,  далеко  врезалась  в  пологий берег.  Отсюда  болото  проглядывалось  далеко.

Уже на самой середине  его, хорошо были  видны мужики на плоту.  

Как  только  спустились  вниз,  Тихон  понял,  что  здесь  у  них   где-то  гать.  “А  я

проскочил, даже не подумал, что это место удачное для неё”. И точно, Серафим снял

штаны, обмотал ими свободную руку,  и смело шагнул в воду. Пройдя несколько шагов

от берега, он стал елозить  в воде ногами, боком прошёлся дальше, остановился и ехидно

крикнул Тихону:

- Эй, ты, слеподыр, снимай свои портки и тупорылые, и топай за мной.

Сначала гать шла наискосок, к камышам, а затем, немного пройдя вдоль их, круто

свернула, и долго тянулась по зарослям. Везде воды было ниже пояса.  Серафим шёл

уверенно,  чувствовалось,  что  он  хорошо  знал  этот  путь.  Он  иногда  оглядывался  и

снисходительно  улыбался Тихону.  Гать  ещё несколько  раз  виляла,  как  понял Тихон,

обходя на болоте большие озёра. Наконец Серафим воскликнул:

- Всё, таперича мы уже дома.

Гать упёрлась в русло неширокого ручья, вытекающего на болото между высокими

холмами, заросшими соснами. Серафим вылез из воды, самодовольно, хвастливо заявил

подошедшему к нему Тихону: 

  - Одеваемся. Видишь, какую хитрую мы дорогу  сделали. Кто не знает - в жизнь не

найдёт. Бревнышко к бревнышку застелили. Пока стелили, комары чуть не сожрали! Но

зато и лошадь даже может пройти. А так, верст десять нигде не сунешься. Гать эту ваше

благородие  придумал.  Из-за  речки  вдруг,  говорит,  колчаковцы   или  красные  к  нам

пожалуют, а мы шасть через болото, и нет нас. У тебя доброе ружье. А мне батька, от

умершего нашего земляка Степана,  ружье отдал. Только чуть ствол отрезал,  говорит,

чтобы я сравнялся с ним по росту.

Серафим оглядел Тихона с ног до головы, спросил:

— У тебя курить что-нибудь есть?

Тихон тоже пристальнее посмотрел на  Серафима. Из-под распахнутого, без пуговиц,

в  нескольких  местах  прожженного  и  порванного  черного,  измазанного  пиджака

выглядывало худое костлявое тело. Лицо было скуластое, востроносое. На левой щеке

была засохшая, почерневшая ссадина, до которой свисала рыжеватая прядь волос.

— Чё, не слышал?

— Да слышал, Серафим. Угощу сейчас. Отдышусь. Присядем чуток.

Тихон достал кисет с кресалом и трутнем. Подал Серафиму кусочек газеты, а потом

листок с воззванием. Решил  расспросить  парнишку.
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— На, крути. Батька-то не ругается? А вот это прочитать можешь?

— А чё ругаться. Чё, я маленький что ли. Я за харчами через это болото и тайгу за

световой день прихожу в деревню. Мы с батькой из Караваевки. Слышал про деревню

такую? На речушке Осоке стоит. Где колчаковцы наших баб поголовно шомполами да

нагайками исполосовали. Харчи они нам приносили на бывшую смолокурню. А потом

пришлось  самим  за  ними  ходить.  Маманя  захворала,  а  сестры  ещё  малолетки.

Доходились. Я-то убёг, а папаню сцапали. Тогда многих мужиков под конвоем увели.

Папаню уж за Уралом красные в плен взяли, а он и от них убёг.

— А что ж он из Красной Армии убежал?

— Да, говорит, он самый старый был во взводе. Парни чуть что, с утра до вечера о

девках судачили, а у папеньки нашего, нас пятеро. Читать я чуть-чуть умею. Два года

ходил в соседнюю деревню, пока обувка была.

— А ты-то что ж с отцом скрываешься? Тебя же ещё рано призывать в армию.

— Да чтоб веселей батьке было. Я иногда бегаю в деревню. В аккурат по этой гати.

Что отдохнул? Пошли, а то Семён враз мне по шее даст.  Драксун он наипервейший.

Видишь, уже стоит, сейчас заорёт на всё болото.

И, правда:

— Чё уселись? Давай сюда двигайтесь.

Тихон  и  Серафим  поднялись  по  склону  наверх.  Склон  был  крутым,  и  иногда

приходилось вскарабкиваться на карачках, подошли к Семёну.

- Вот мы и пришли.  

— Ты, Серафим, спишь на ходу, не в батьку, -  сразу накинулся на Серафима Семён.

Парнишка  на всякий случай отошёл от него,  огрызнулся:

— Тебе  бы  только  лаяться.  Ты  бы  сам  прошел  по  болоту,  так  и  язык  на  плечо

повесил. Нужно же чуть отдохнуть. На, лучше бумажку, да закрути табак.

Семён  уже  собрался  вырывать  клок,  но  смог  прочесть:  «Воззвание  к  гражданам

дезертирам».  Стал,  шевеля  губами  читать,  иногда  бросая  вопросительный  взгляд  на

Тихона. Чувствовалось, что и он не сильный грамотей. С трудом дочитал, недоумённо

спросил у Тихона:

— Это что за грамота?

— Это грамота-пропуск. Советская власть предлагает вам всем вернуться по домам, к

своим крестьянским делам, а кому положено,  в Красной Армии служить.

— А шомпола приготовила Советская власть?

— За шомпола да за рукоприкладство Советская власть быстро даст, но не шомполов,

а строже — под трибунал!

Семён, улыбаясь, глядя на Тихона, спросил:

— А у тебя простой бумажки нет?
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— Есть.  А что  эта  понравилась.  -  Тихон вытащил сложенную гармошкой  газету,

оторвал на закрутку.

Семён радостно скрутил сигарету, быстро высек огонь. Глубоко затянул дым в горло.

— Написано-то складно, да, как на самом деле потчевать будет Советская власть. У

нас тут половина, а то и больше, из Красной Армии сбежали. И я тоже. Жрать было

нечего.  А  я  люблю  пожрать.  Курицу  спёр  в  деревне.  Да  ещё  военспец  около  нас  с

Гришкой Разиным крутился, подбивал уйти к колчаковцам. Сам он удрал к ним, а мы

уж, с перепуга, в лес сиганули.

— Давай, Семён, пойдем лучше в ваш лагерь, или как вы его зовёте,  я  расскажу

всем, что предлагает Советская власть дезертирам.

Семён докурил цигарку и решительно заявил:

— Ну, что ж, коль пришёл,— идём. Только желающих идти или вернуться в Красную

Армию у нас пока  маловато. Может быть, кого и уговоришь. Наш штабс-капитан тоже в

Красной Армии служил.

Семён первый тронулся в путь. Серафим, вероятно для солидности, взбросил обрез

на руки, и,  как бы ведя Тихона под конвоем, пошел сзади его.

От болота поднялся Евдоким, увидев это, ухмыльнулся и съязвил:

— Ты, Серафим, следи теперь за ним. Смотри, сбежит — тебе отвечать. Гать-то, ты

показал.

Семен на ходу повернулся и серьёзно  подтвердил:

—  Это  уж  точно,  отвечать  Серафиму  придётся.  -  Серафим   не  понял  шуток,

остановился, пробурчал:

— А почему я должен его охранять. Ты сам меня послал показать гать, а теперь я

виноват.

Тихон успокоил Серафима:

— Да,  ты,  Серафим,  не  бойся  не  сбегу.   Зачем  же  я  тогда  шёл  к  вам.  Серафим

недоверчиво посмотрел на Тихона, чуть улыбнулся, вымолвил:

— А я и не боюсь. Ежили что, у меня, хоть и короткое ружье, а бьёт саженей на

сорок.

Серафим неожиданно споткнулся о корень, и вместе со своим обрезом лицом нырнул

в  заросли  крапивы  и  иван-чая.  Взвыл  от  ожогов.  Семён  оглянулся  и  расхохотался.

Засмеялись и Тихон с Евдокимом. Серафим сквозь слезы забубнил:

— Вам бы только смеяться, а как что, так без Серафима никуда. Семён остановился,

дождался Серафима.

— Ничего,  Серафим, теперь  твоя рожа сравнялась с твоим чубом,  стала  такая  же

рыжая. Только жаль, теперь  соседка Глашка  не узнает.

 Серафим покраснел больше, чем от крапивы, перестал подвывать.
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— А что ты мне Глашку приписываешь. Чё, с ней и поговорить нельзя.

— Говори, говори, да смотри, не будь, как Серёга, твой деревенский  товарищ.  Тот

поговорил  с  её  сестрой  Катькой прошлой зимой,  а  она уже к  попу  крестить  мальца

понесла. Ты ж с ним всегда ходил в деревню. И с Глашкой в сарае разговаривал.

— Трепач он. А ты, Семён, никогда ничего доброго не говоришь. Как тебя только

ваше  благородие  назначил  своим помощником.  Я  тебя  послал  бы гать  сторожить,  а

другое, и не доверил.

— Да, Серафим, хорошо, что ты не штабс-капитан,— засмеялся Семён.— Под нос

смотри, а то от рожи одни заплаты останутся.

На  очередном  косогоре  росли  стройные  сосны с  подростом у  подножия,  которое

заросло сплошным брусничником. Из-под листьев выглядывали крупные темно-красные

гроздья  брусники.  Тихон  невольно  наклонился  и  сгреб  на  ходу  несколько  ветвей.

Брусника обожгла рот горьковато-сладким вкусом.

— Чё, проголодался,— заулыбался Серафим.

—  Ну,  вот  и  повеселел.  О,  да  ты,  Серафим,  еще  красивей  даже  стал.  Серафим

заулыбался и осторожно провел пальцами по лицу.

— Заживёт, это только Семён не верит.

ГЛАВА 16

Мужики, долго шли по узкой пади, тропинкой  вдоль небольшого ручья, вышли на

довольно большую поляну, от которой звездой врезались в холмы еще пять-шесть узких,

глубоких падей.

Дезертиры выбрали удачное место: в случае облавы легко было вырваться в любом

направлении. На одном из холмов, на могучей, с густой кроной сосне, Тихон разглядел

искусно  сделанный шалаш:  “Не иначе наблюдательный пункт”.  И вообще,  огромные

шапки кроны свисали над поляной и над падями, прикрывая внизу шалаши, покрытые

еловыми ветками  и  сухой  камышовой  травой.  Поляна  была  исхожена;  в  нескольких

местах на привязи стояли лошади,  лежали три,  вероятно,  бычки однолетки,  блеяли и

кучкались овцы, бегали, повизгивая, несколько собак.

“Крепко  обосновались”. Тихон дакнул про себя, и покачал головой.

Горели неярко с десяток костров, и тоже под свисающей кроной, отчего, вероятно,

издали дыма и не было видно.

Дед Ланской говорил, что на холмах от самого подножия  растут кучерявые сосны, а

распадки — что озёра ровные. Там только могут прятаться твои дезертиры.

“Точно я вышел, молодец, не забыл, как ходить по лесу”,— похвалил сам себя Тихон.

У костров в кружок сидели на чурбанах и стояли человек пятьдесят, а может быть

больше,  дезертиров.  Все  настороженно  смотрели  на  Тихона.  Лица  были  в  основном
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хмурые,  заросшие.  “Э,  горе  вояки,  по  мордам  видно,  что  вам  надоело  здесь

отсиживаться”,— подумал и ухмыльнулся Тихон.

Из  длинного  шалаша,  вход  которого  закрывала  широкая  рогожа,  вышел  в

наброшенном на плечи френче, лет тридцати мужчина, с золотым кольцом на руке.

“Офицер. Уж не Шуваев ли сам? Хорошо, что он сейчас здесь. Значит, военком не

ошибся. Неужели он сдерживает мужиков от возврата?”

Серафим,  шедший  по  поляне  впереди,  неожиданно  остановился,  отчего  Тихон  с

размаху  наступил ему на голую  пятку ботинком. Серафим взвыл:

— Ты чё, совсем ослеп. Вот, дядя Андрей, припёрся к нам на болото. “Ага, значит

точно Шуваев”.

— Давай, говорит, старшего. Я его, и привел к вам.— Серафим сразу же сел, стал

рассматривать свою ногу, бурча: — Вот уж точно слеподыр, аж в кровь содрал пятку.

Шуваев сначала внимательно разглядывал Тихона, а потом только спросил:

— Старший, значит, нужен? Ну, давай, говори, зачем тебе он нужен.

К шалашу от костров потянулись дезертиры.

—  Да,  я  ко  всем  пришел,  не  только  к  старшему.  И  к  вам,  конечно,  Андрей

Николаевич. Письмо вот вам от Надежды Ивановны. Передать просила. Она хотела сама

ехать сюда, да после тифа ещё еле ходит, но поправляется. Сообщили недавно.

Шуваев удивленно посмотрел на Тихона, и взволнованно спросил:

— Она жива?

— Жива.  Сейчас   дома  у  вас  в  Уржуме.   Пол-эшелона  раненых  красноармейцев

тифом заболело, и она, врач, не убереглась. А вот вам, мужики, я бумагу на закрутку

цигарок принес, а то, говорят, уж больно жгучий от листьев у вас дым.

Тихон вытащил из  мешка  пачку  листовок  с  воззванием,  протянул  дезертирам.  Те

торопливо распределили их между собой.

Шуваев  с  покрасневшим  лицом,  отойдя  чуть  в  сторонку,  читал  письмо  жены.

“Правильно сделал военком, что разыскал семью Шуваева. Тем более оказалось, что она

служит  в  Красной  Армии.  Искать-то  стал  оттого,  что  Шуваев  не  зверствовал  у

колчаковцев и по непонятным причинам дезертировал из Красной Армии. Случайно от

одного спеца, военком Кашинов узнал, что штабс-капитан Шуваев из Уржума. Написал

уржумскому  военкому,  а  пришло  письмо  от  жены.  Штабс-капитаном  был в  царской

армии. Георгиев двух имеет и орден. 

Дезертиры довольные таким подарком, стали рвать уголки на закрутки. Тихон понял

свою оплошность, и попробовал исправить её:

—  Граждане  дезертиры,  Советская  власть  прислала  эти  листовки  не  просто  на

закрутки,  а  сначала,  чтобы  вы  прочитали  воззвание,  которое  здесь  написано,

ознакомились, что она вам предлагает. Я сюда и послан губернским военкомом.
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Мужики  остановились  рвать,  а  кто  успел  вырвать,  стали  прикладывать  куски  к

листовкам,  внимательно  вглядываясь  в  текст  воззвания.  Большинство  же  дезертиров

хлопали глазами, поглядывая, то на соседа, думая, что он сейчас прочитает и скажет, о

чём здесь написано, то на Тихона. Большинство, скорее всего, не умели читать.

Шуваев продолжал читать письмо, заметно было его волнение. Он даже не обращал

внимания на разговоры Тихона с дезертирами.

— Давайте, может быть, я сам вам прочитаю, а? — Тихон повыше приподнял голову.

— Согласны, мужики?

Дезертир с седыми висками, в черной расстегнутой косоворотке, крутивший в руках

воззвание, радостно откликнулся:

- Так мелко  написано, что и глаза не видят. Пусть прочитает, правда.

Дезертиры вразнобой:

— Конечно, пусть.

Тихон заметил,  что  некоторые дезертиры продолжали сидеть  у костров,  не  очень

обращая  внимание  на  пришельца,  и  лишь  изредка  бросали  взгляды  на  мужиков,

собравшихся у командирской землянки. Тихона это удивляло.

Все дезертиры, и стоящие рядом, и сидящие у костров, представляли собой серую

толпу,  как  на  базаре.  Одеты  были,  кто  во  что,  но  многие   носили  галифе  или

гимнастерки, свидетельствующие, что парни побывали в армии. Только в чьей?

Тихон обратился  к Семёну:

— Семён, может быть, и остальных мужиков позовём. Чтоб уж все сразу услышали

воззвание.

Семен в ответ крикнул:

—  Мужики,  хватит  дым  глотать,  идите  до  шалаша  командира.  А  ты,  Серафим,

пробеги по шалашам, крикни погромче, что сбор объявлен.

Серафим гордо приподнял голову, посмотрел на всех: “Кому поручает Семён!”. И не

оглядываясь, побежал вкруговую к шалашам. Вскоре стали раздаваться его команды:

— Лежебоки,  к  командиру  идите.  Из  волости,  даже  из  города,  к  нам  пожаловал

вестовой с важной бумагой. Читать будет, а потом  она на закрутку пойдёт.

Дезертиры по одному или по два-три человека, подходили к толпе. Шуваев, закончив

чтения письма жены и, увидев, что дезертиры окружили  посланца, подошёл сам.

- Спасибо. Весть хорошую принёс, даже очень. А мне передали, что она умерла от

тифа.

— Это военкома Кашинова благодарите.

— Ну и его, и тебя благодарю. Ну, что послушаем, что власти нам обещают?  Кстати,

как тебя величают?

Серафим скороговоркой ответил за Тихона.
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— Лалетин Тихон. С Медведево.

— Лалетин. Знаем мы его,— хмуро и, косясь на Тихона, подтвердили, чуть в стороне

стоящие парни. 

В этих парнях, заросших клочковатой щетиной, и с  закрывающей уши копной волос

на голове, Тихон сразу признал земляков, Кирилла Сапогова, Савелия  Авилова, Саньку

Чуринова и Тимофея Сафонова, когда они ещё подходили к шалашу. “Бедняк с кулаком

подружился”.

Кирилл Сапогов, закадычный дружок Тихона, красный, как рак, чуть косился на него,

упирая свой взор на затоптанную и замусоренную землю. Чувствовалось, что встреча с

Тихоном не сильно радовала его. Скорее всего, смущала.

Тихон сначала  оглядел толпу.   Мужики стояли,  вытянув головы, опустив  руки,  с

дымящимися  цигарками,  вниз.  На  их  лицах  было  заметно  волнение  и  напряжение.

 Кашлянув, он  начал читать:

-  Воззвание  к  гражданам дезертирам губернии.— Тихон опять  провёл глазами по

толпе,  твердо  продолжил: —  Граждане  дезертиры!  Красные  войска  освободили  от

Колчака весь Урал и начали освобождение Сибири. Рабочие и крестьяне с восторгом

встречают  Красную  Армию,  ибо  она  выметает  железной  метлой  всю  помещичью  и

капиталистическую  сволочь,  которая  замучила  народ  поборами,  издевательствами,

поркой,  беспощадным  стремлением  восстановить  царское  угнетение.  Население  с

такими  чувствами встречает рабоче-крестьянскую Красную Армию, потому,  что  она

успешно  громит  грабителей  народного  труда,  русских  и  иностранных  угнетателей,

стремящихся восстановить иго капитала, старые порядки.

Красная  Армия  защищает  фабрики  и  заводы,  где  благодаря  Советской  власти

хозяевами становятся рабочие.

 Красная Армия защищает землю, которую Советская власть отобрала у помещиков и

передала трудовому эксплуатируемому крестьянству.

Увидев, и поняв это, во многих губерниях дезертиры  стали добровольно, сотнями и

тысячами,  возвращаться в Красную Армию, чтобы помочь ей окончательно разгромить

наемников мировой буржуазии — Колчака и Деникина.

Советская власть приветствует возвращение дезертиров в ряды Красной Армии…

 Дезертиры напряженно слушали Тихона, изредка  покашливая. Тишина нарушали

лишь прерывистые стуки дятла,  да далёкое кряканье уток.    Он продолжал,  повысив

голос: 

— Граждане дезертиры! Кто из вас силой был мобилизован в колчаковские войска,

или которые укрылись от них, или дезертировали из их карательских отрядов - Красная

Армия  приветствует  вас  и  ждет  в  своих  рядах.  Граждане  дезертиры! —  Тихон  еще

громче повысил голос: — Кто из вас не сразу осознал, что Красная Армия без железной
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дисциплины  не  сможет  победить  диктатуру  наступающей  буржуазии,  и  покинул

позиции  Красной  Армии,  или  уклонился  от  мобилизации — Красная  Армия   готова

принять  вас  в  свои  ряды  и  вместе  победоносно  разгромить  всех  врагов  Советской

власти. Искупите свою вину.

Советская  власть —  рабоче-крестьянская  власть,  и  кроме  рабочих  в  союзе  с

крестьянством, её некому защищать.

Вождь мирового  пролетариата  товарищ Ленин  призывает  вас  на  разгром главных

врагов  Советской  власти —  Колчака  и  Деникина.  Смерть  капиталу.  Да  здравствует

Советская власть!

Председатель губисполкома Татарчук.

Губвоенком Кашинов

Тихон закончил чтение. Дезертиры ещё несколько секунд молчали, а затем устроили

галдеж,  горячо  споря.  Шуваев  не  вмешивался  в  споры.  Он  неоднократно,  иногда

порывисто,  вытаскивал  из  френча  письмо,  пробегал  счастливыми  глазами  несколько

строк, и снова убирал его, хотя чувствовалось, что не только оно взволновало его, но и

воззвание.

Галдеж чуть  смолк;  все  дезертиры уже плотно окружили Тихона и атаковали  его

вопросами. Тихон, однако, заметил, что его земляки, так обособленно и остались стоять,

тихо перебрасываясь между собой словами, и поглядывая на Тихона.

— А я два месяца у Колчака был. Палил по красным. Может, и убил кого. Советская

власть,  небось,  припомнит  это,— дергая  за  пиджак  Тихона,  заглядывая  в  его  глаза,

несколько раз повторяя, говорил с выгоревшими ресницами дезертир.

А другой, стоящий рядом, раскрывал рот, но раз за разом качал головой и не решался

спросить. Потом не выдержал:

— Всем можно думать, а мне нельзя. Я два раза был в Красной Армии, и оба раза

убегал. У меня ж двое дитёв.  Жинка хворая, живёт одна, стариков нема, а меня увозили

далече.  Второй  раз  прибёг,  так  ребятишки  были  уж  при  смерти.  С  голода  чуть  не

померли.

Тихон сочувственно взглянул на этого страдальца, пояснил:

— Теперь  в  Красной  Армии  с  прошлого  года  строго  жалование  красноармейцам

выдают.  Таким  как  ты,  многодетным,  двести  пятьдесят  рублей,  а  одиноким —  сто

пятьдесят рублей. Да и семейных, ближе к дому оставляют служить.

Серафим о чём-то шептался с отцом, мотал головой в знак несогласия. Затем взял за

рукав отца и стал протискиваться к Тихону.

— Тихон, а вот мой батька, и от колчаковцев сбежал, и из Красной Армии, а можно я

вместо него в Красную Армию запишусь?

Но ответил сам отец.
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— Не слушай его, Лалетин. Я сам, наверное, довоюю. А ты, чтоб завтра был дома.

Хлеб молотить уже надо, а ты тут своей берданью ворон пугаешь.

Мужики, кто пограмотнее, сами, медленно шевеля губами, читали строки и совали

листовки под нос другим, жестикулируя, и чуть ли не цепляясь за грудки. Однако от

наблюдения  Тихона  не  ускользнуло,  что  некоторые  дезертиры  помалкивают  и

сторонятся толпы, а другие вообще смотрели злобно.

Шуваев  присел  на  чурку  и,   часто  заглядывая  в  текст  воззвания,  убежденно

разговаривал с окружающими его дезертирами. Но постепенно дезертиры разбредались

по  своим шалашам,  не  переставая  обсуждать  воззвание.  Шуваев  подошел  к  Тихону,

около которого всё ещё крутился Серафим.

— Пусть  они  пока  одни  подумают  да  поспорят.  А  мы давай,  Тихон,  пообедаем,

глядишь,  к  тому  времени  мужики  пыл  охладят.— Шуваев  подошел  к  дымившемуся

костру и осторожно отодвинул из него чугунный котел, прикрытый тонким, деревянным

кругляком. Взял два пучка травы и перенес горячий котел на небольшой, сделанный из

березовых плах, стол.

- Парни настреляли глухарей. И картошку из деревень принесли. Садись. Бери миску

и накладывай.

— Можно и пообедать. Давно горячего не пробовал.

Большим деревянным черпаком по очереди достали дичь и разваренную картошку.

Стали молча, не торопясь жевать, охваченные каждый своими думами.

Тихону не терпелось спросить Шуваева, а что он-то думает о воззвании.  Как только

насытились, он, чуть смущаясь,  спросил:

— Андрей Николаевич, вы, как я понял, здесь старший. Кто командиром вас зовет,

кто  называет  старшой,  а  вон Серафим,  даже  ваше благородие,  вы-то,  как  думаете  о

предложении Советской власти?

— А что думать, Тихон. Я штабс-капитан. Наверное, неплохо воевал с немцами. По

крайней мере, сам генерал Брусилов вручал оба Георгия. Перемен ждал, но не думал, что

будет такая кровавая революция. Звали товарищи по оружию на Дон к Краснову — не

поехал. Не хотел воевать,  не только, как ты читал, против рабочих и крестьян, но и

против бывших своих сослуживцев.  Два года месили грязь  в  одних  окопах.  В атаки

вместе ходили, вместе отступали. К генералам привыкли. Верили им, вот и потянулись к

ним  на  Дон.  Другие  так  же  легко  стали  служить  новой власти.  А я  устал  душой  и

мыслями. Думал, на родине, отсижусь в это смутное время. А тут белочехи появились в

Вятке,  а  потом и Колчак со своим войском.  Так уж получилось:  жена неожиданно с

ранеными  красноармейцами  под  натиском  колчаковцев  в  санитарном  поезде  уехала

куда-то  под  Казань,  а  я  и  сам  не  пойму,  как  оказался  у  Колчака  на  службе  в

Екатеринбурге.  Один  однополчанин  с  пятнадцатого  года,  встретился  и  затянул.  Да,
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может быть, и сами колчаковцы бы мобилизовали. Месяц всего и пробыл у колчаковцев,

понасмотрелся вдоволь на их садизм, их кровожадность. Под Уфой ушел в разведку и не

вернулся.  Думал и жена где-то недалеко.  В Красной Армии сначала встретили вроде

неплохо.  Командиром  роты  разведки  назначили.  Я  в  пятой  армии  служил.  Казань

освобождал.  Когда  весной  колчаковцы  перешли  в  наступление  и  овладели  Уфой  и

Бугульмой, десятка два военспецов нашей армии перебежали к Колчаку. Наш второй

Петроградский полк, как и вся пятая армия, отступили. Война есть война, а по приказу

Председателя  реввоенсовета  республики  Троцкого  расстреляли  нашего  нового

комиссара  Пантелеева.  К  военспецам  стали  относиться,  как  к  потенциальным

перебежчикам.  Может  быть,  я  и  смалодушничал,  да  случайно  встретил  знакомого,

бывшего прапорщика, с Вятки. В соседнем полку служил. Он рассказал мне, что жена

умерла от тифа. Да тут постоянные подозрения, недоверие. Одного хохла приставили за

мной следить. Он чуть ли не в туалет со мной ходил. Плюнул. Ненужным стал мой опыт.

Добрался  до  Перми.  А  когда  третья  армия  подошла  к  ней,  махнул  я  на  всё,  и  со

случайным  знакомым,  он  сейчас  где-то  на  окраине  Чердыни  скрывается  у

родственников, уехал в ваш уезд, а потом сюда. Всё надоело.

Тихон не перебивал штабс-капитана. Чувствовалось, что он давно хотел высказать

кому-нибудь  свою  боль.  За  все  время  исповеди  лицо  его  было  хмурым,

раздражительным. Он несколько раз порывался скрутить цигарку, но под руку попадала

листовка с воззванием и он, подержав её в руке, снова убирал в карман.

Тихон подал ему клочок  газеты, но Шуваев и его перекладывал с руки на руку, и не

использовал  по  назначению.  Затем,  словно  вспомнив,  махнул  рукой  на  дезертиров,

досказал:

— А мужиков придерживал, чтобы не получилось хуже. У нас ранней весной трое

двинулись по домам да угодили на охранение соседей. Те не выпускают их, по сей день.

Большинство-то из них нормальные мужики. Только наивные и простодушные.  Один

сбежал,  потому что служил далеко от  дома.  А тут рядом семья.  Другой потому,  что

убежал его друг, а ему куда деваться, ну и за ним вслед, или на пару сговорились. Есть

несколько человек не без греха. Вон, трое чердынцев Красных  у колчаковцев не жалели.

Особенно Павел Кожевников. Брат у него младший, Пётр, сначала укрылся в тайге,  а

потом ушёл добровольцем в Красную Армию. Павел женат был на дочке мельника, и

вместе с его сыновьями был мобилизован в колчаковские войска. От кого-то узнал, что

Петр ушел в Красную Армию, ну и свирепел в боях с красными. Мстил что ли? Пока

колчаковцы  наступали,  ещё  хорохорился,  а  когда  погнали  их,  так  у  него  мозги

просветлели.  Боится   в  своей  волости  появляться.  А  что  ты,  Лалетин,  так  широко

улыбаешься?

— Так, Андрей Николаевич, Петр Кожевников был моим дружком по окопу. Потом
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меня ранило, и я потерял его. О брате своем среднем  рассказывал. Женился он на дочке

мельника,  чтобы самому потом мельником стать.  Петро его  звал:  мучная душа.  Еще

добавлял, что жадность его погубит. Задницей, говорил, он думает, а не головой. Видать

прав был Петро. Обещал ему голову оторвать.

— Точно духом слаб. Сейчас переживает, что служил у Колчака. Всё больше молчит.

Ты, если что, поговори с ним. С братом боится встречи.

— О, Петро, парень боевой, скор на расправу. У него каждый кулак по пуду…

ГЛАВА 17

Солнце стояло в зените. Было душно, несмотря на то, что прямые лучи не попадали

на людей. Тихон решил скинуть пиджак, чувствуя, что тот от пота здорово прилип к

спине,  а  рубаха  к  заживающим  рубцам  ран.  Тихон  подозвал,  сидящего  невдалеке

Серафима, попросил помощи. Кряхтя, с помощью Серафима снял пиджак.

— Ты чё, Тихон, ранен?

— Есть, Серафим, немножко. Заживёт. Только вот вспотел, пока бродил по тайге и

болоту; да ещё и припекает, оттого покалывает и пощипывает моё ранение.

Почувствовав облегчение, Тихон глубоко вздохнул, зорко взглянул на окрестности и

произнёс:

— А вообще-то у вас здесь хорошо.

— Серафим, беги сюда,— крикнул его отец.— Прицепился как репей. Дай людям

поговорить.

Серафим недовольно крякнул, но пошел на зов.

— Нет, Тихон, хорошо тогда, когда на душе хорошо. Вообще я не хотел выделяться,

но как-то само собой,  моё бывшее офицерское звание сделало меня командиром над

ними.  Наверное,  знаешь,  и  могу  подтвердить,  хотя  здесь  у  нас  недовольных  и

обиженных Советской властью найдётся немало, но я не позволял, чтобы совершались

грабежи и, тем более, разбой. Если что случалось, то сами мужики гнали таких из лагеря.

Ведь  здесь  в  лесу  собралось  большинство  мужиков  из  окрестных  деревень.  Чего

скрывать: в своих деревнях бывают часто. Оттого с питанием у нас нет нужды.  Горько,

конечно, что никакой пользы не приносишь ни себе, ни Отечеству. Еще раз спасибо за

письмо.  Оно  ускорило  моё  решение.  Пусть  меня  наказывают,  пусть  трибунал,  я

заслужил этого. Я сожалею о своем малодушие, но я приму это с сознанием того, что

моё сердце, мой разум перестали раздваиваться и окончательно определились, с кем я

должен быть в эти трудные и горькие дни для народа и России.

Тихон по-прежнему молча слушал Шуваева. Его удивляло, что старше его человек,

офицер, не стесняясь, рассказывает ему, незнакомому человеку, о своей душевной боли.

Шуваев  наконец-то свернул  сигарету  и  жадно  стал  её  раскуривать.  Поглядел  в  лицо
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Тихона и заявил:

— Я, Лалетин, и Кашинова  знаю. Комиссаром он в нашей дивизии был. Хороший

комиссар. Троцкий и на него замахивался. Может, даже, во время его контузило. Увидел

под воззванием его подпись — он обманывать не станет.

— Так я ж у него в писарях и посыльным был. После ранения к нему направили.

Павел Григорьевич меня отпустил долечиться и заодно оказывать помощь волостному

военкому  возвращать  дезертиров  в  Красную  Армию.  Можно  сказать,  Ленин  к  вам

обратился. Добьют вот без вас белогвардейцев, куда вы потом подадитесь. В лесу вам

тоже долго не дадут жить.

— Тебе сколько лет, Тихон?

— Летом было девятнадцать.

— А мне двадцать шестой.

— А я думал вам больше.

— Три года без перерыва в окопах пробыл. Хотя и лёгкие,  но три ранения имею.

Контузий и не сосчитать. Другие в моем возрасте после такой бойни пятидесятилетними

становились.

К столу подбежала небольшая, длинная телом собака. Тихон бросил ей мелкие кости

дичи, но собака только обнюхала их, и отбежала прочь.

—  Что  я  думаю  по  поводу  воззвания?  Думаю,  что  Советская  власть  правильно

сделала,  обратившись  к  дезертирам.  Я  фронтовик   и  то  запутался,  а  у  этих  парней

мешанина такая образовалась в голове, что и не знают какому богу молиться. Мы только

что говорили о братьях Кожевниковых. Один у красных, другой с белыми путался. И

таких сколько угодно. Разговариваешь с ними и чувствуешь, как они за последнее время

поумнели.—  Шуваев  улыбнулся.—  И  я  с  ними.  Каждый  день  думал,  что  пора

возвращаться.  Совесть мучила.  Хорошо,  что ты вышел на нас.  Отсюда в километрах

семи, за поворотом этой болотины, такой же табор, там красных не любят. Бывал я у

них. Скороспелые колчаковские унтеры. Шкодливые и трусливые. Но есть среди них и

офицеры. Дезертировали, или колчаковцами при отступлении оставлены для каких-то

целей,  не  знаю.  Бывают в  городе  и  к  ним приезжают.  Скрытый образ  жизни ведут.

Охраняют себя со всех сторон. А у нас человек шестьдесят. Здесь сейчас чуть поменьше.

Некоторые ушли в свои деревни. Начали заготавливать продукты на зиму. Другие ушли

помочь семьям обмолотить хлеб, дров заготовить. А как обстановка на фронтах, Тихон?

— Колчаковцев, Красная Армия гонит к Омску, деникинцев, бьёт под Орлом.

Костры на поляне едва дымились, а вокруг их дезертиры уселись гуще. До Тихона

доносились их возбужденные голоса, многие  бросали взгляды на Шуваева и Тихона.

“За живое взяло” — думал Тихон и радовался, что так удачно получилось. И надежда

на Шуваева сбывается.
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Медведевские  парни,  вероятно,  жили  в  одном  шалаше.  Шалаш  был  добротный,

аккуратный.  Сквозь  еловые  ветки,  связанные  пряслами  из  камышовой  травы,

проглядывались  широкие  листы  бересты.  Дождь  не  страшен.  Сбоку  он  заметил

сооружение вроде трубы. Пригляделся и удивился, что почти у всех шалашей такие же

сооружения.

— Андрей Николаевич, а что это около шалашей торчит из земли.

—  Трубы,  Тихон.  Глиняные.  Шалаши-то  стоят  на  землянках.  Все  лето  копали,

строили.  Зимовать  ведь  собирались.  Эти  трубы  из  землянок  торчат.  Печи  там.  А  в

шалашах  сейчас  удобнее.  Да  и  зимой вход  не  будет  заметаться.  На  Днестре  в  зиму

шестнадцатого года мы такие сооружения делали.

Медведевцы  сидели  на  чурках.  Смолили  цигарки,  но  в  отличие  от  остальных

дезертиров молчали. Заметив, что Тихон смотрит в их сторону, Кирилл Сапогов махнул

рукой, подзывая его подойти. Заметил этот взмах и Шуваев.

— Земляки тебя зовут. После ранения, я тебе не сказал, что под Казанью мне осколок

зацепил голову, голова теперь часто болит, сейчас поволновался, и совсем тошновато

стало. Давай, Лалетин, часа два отдохнём. Пусть мужики ещё посудачат, подумают, а к

вечеру соберу я их, и примем решение. Иди, а то что-то земляки твои сильно загрустили.

Тихон приподнялся и издали улыбнулся землякам.

— Ты свой мешок оставь в моём шалаше, здесь и заночуешь.

— Вы уж извините, Андрей Николаевич, я может быть лучше у них.

— Ну, смотри, дело хозяйское. Не примут — приходи.

Увидев,  что  Тихон  направляется  к  ним,  Кирилл  подтащил  от  соседнего  шалаша

березовый чурбак, и сам себе буркнул:

— Наконец-то к нам надумал!

— Ты что-то, Тихон, и не подходишь к землякам. Будто бы не вместе играли в лапту

и рюхи,— хмуро, с обидой спросил Тихона лупоглазый Тимофей Софонов, как только

тот подошел к землякам.

— Да он всегда хуторских боялся,— поддакнул ему в длинной, домотканой рубахе

толстоногий Савелий Авилов.

— Боялся,— хмыкнул Тихон.— Вон на твоей  щеке и сейчас виден рубец от моей

палки.—  И  уже  серьезно  произнёс: —  Здорово,  земляки.  Комары  не  съели  вас  тут.

Слышал, забегаете по ночам в Медведево. Имейте в виду, наши деревенские бабы знают

про вас  всё.  Кто,  к  кому,  и когда приходит.  А тебя,  Кирилл,  могу сказать,  видели с

Марьей Щапкиной полдеревни. Что, не надоело отсиживаться?

Кирилл завилял задом на чурке, закрутил головой с виноватым лицом, как бы прося

сочувствия у земляков.

— С чего ты взял, Тихон. Сам и в Медведево не был. Неделю назад я твоего батьку
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вечером встретил в лесу. Сушняк он искал за покосами. Ну и что! Я ж пришел в лагерь,

вон с какой стороны, а Медведево совсем в другой.

— Ну,  Кирилл,  ну  и  ну,— закрякал  Санька.  — Говорил,  задержался  оттого,  что

приболел животом, а выходит, ты у Маньки живот лечил?

— Да не слушайте вы Саньку. Он же всегда что-нибудь придумает,— Кирилл тут же

вскрикнул: — О, гады, опять залезли. Ну-ка, Тимофей, погляди.

Кирилл  задрал  рубаху  и  подставил  усатому  Тимофею  спину,  по  которой

действительно ползали два муравья.

— Бегают, Кирилл. Любят они тебя. Снимать их не буду. Был или не был у Марьи,

говори, а то еще муравьев добавлю, хай, грызут.

— Ну, был, чего пристали. А вы что по бабам не соскучились. Вчера, вон сам, какую-

то, во сне  кликал и чмокал.

Тимофей закудахтал: 

- Хе, хе! Представь, Кирилл, твою Маруську чмокал.

Тихон улыбался,  слушая прибаутки парней.  Снял свои ботинки,  засучил до колен

порчины. Земляки все были в таком же виде. Только у Кирилла одна гача  спустилась до

самой земли. По ней, скорее всего и залезли муравьи. Парни все были заросшими. А у

Тимофея  проглядывалась  жиденькая  бородёнка,  с  подпаленными,  рыжими  завитыми

волосами у губ.

Тихон решил тоже подзадорить Кирилла.

— Да что Тимофей, он-то далеко. В одном шалаше обитаете. Другое дело продотряд

в  Медведево  стоит,  а  у  него  рабочие  совсем  молодые,  да  еще  с  оружием.  Антон

Захаринский,  председатель  сельсовета,  знаете  его,  он  мне  рассказал  в  уезде,  что  на

постой поставил этих молодых к тётке Груше, матери Маруси. Вот чего бояться надо, а

не то, что Тимофей во сне чмокает.

Кирилл испуганно воскликнул:

— Чё, Тихон, правда? Когда?

— Не вру! На днях останавливались.  Да только это касается не только тебя. Пока вы

тут токуете, наших девок чужие разберут.

— Ладно, чего мы про девок, да про девок. Ты лучше Тихон, скажи: в бумаге-то этой

прописана,  правда? —  сделав  смиренное  лицо,  заглядывая  в  глаза  Тихона,  спросил

Кирилл.

“Что-то  не  узнаю  я  Кирилла.  Овцой,  какой-то  стал.  Или  властвовать  ему  тут  не

дали?”

Тихон ответил твердо:

— Правда!  Советская  власть зовет  вас пока вернуться  из  леса  не домой,  и  не  до

девок, хотя вы и соскучились о них, а встать на ее защиту в рядах Красной Армии. У

176



Советской  власти  есть  декрет  о  всеобщей  воинской  повинности.  Все  мужики  от

восемнадцати до сорока лет должны послужить в Красной Армии. Это касается всех,

независимо из каких войск дезертировал: колчаковских или красных. Уездный  военком,

кроме того, обещал дать каждому несколько дней для мытья-бритья, в хозяйстве своём

помочь. Конечно, если он будет уверен, что вы снова не надумаете дать тягу.

—  Да  я  им  и  говорю,—  вклинился  Кирилл,—  хватит  нам  прятаться.  Кругом

Советская  власть,  а  мы как  зайцы прячемся  от  людей.  Уж и  дома   запилили,  зовут

возвращаться, поклониться. А тут сама эта власть приглашает.

Лицо  Кирилла  раскраснелось,  как  от  жаркого  костра,  а  небольшая  бородавка  на

подбородке стала багрово-красной.

Из всех парней не разговаривал лишь Савелий Авилов. Савелий помнил, что Тихона

мобилизовали в Красную Армию вместе с братом Савелия — Аверьяном, а он вместе с

братом Никитой, ещё раньше, с  колчаковцами ушли, но не совсем добровольно. Тихон

вернулся раненым, а Аверьян только патроны подвозил, да раненых отвозил, струсил,

дезертировал на своей телеге, да ещё прихватил ящик с патронами. Савелий знал о всех

приключениях  своего  брата.  Аверьян  почти   до  волости  доехал.  Уездная  милиция

случайно задержала. Телегу с лошадью реквизировали и отдали продотряду, а самого

Аверьяна  с  патронами  сдали  в  ВЧК.  Ещё  сидит  у  них.  В  Медведево  приезжал

уполномоченный, расспрашивал. Чуть и батьку не забрали. Забрали бы, если бы батька

не сказал,  что сыновья  Савелий и Никита, уже давно дезертировали из колчаковских

войск,  и где-то скрываются в тайге. Один раз были в деревне. Их деревенские видели,

могут подтвердить.

Савелий провоевал в колчаковских войсках вместе с братом Никитой чуть ли не пять

месяцев. Из них два месяца просидели безвылазно в окопах, а три с боями отступали.

Были оба  подносчиками  снарядов.  Оба  под  Екатеринбургом  сумели сбежать.  Сейчас

частенько  думал:  “Сколько же видать  бойцов красных убило снарядами,  которые он

подносил  к  пушкам.  Не,  красные не  простят!  Аверьян сбежал,  я  по  красным палил,

Никита за холмами околачивается, а там бандитов хватает. В тайге, однако, сидеть не

буду. Уеду куда подальше, только не на фронт. И сейчас ещё от пушечных выстрелов

глухота одолевает. У Аверьяна-то, хоть он и младше, баба есть, а я что — холостой”. На

всякий случай решил  спросить Тихона:

- Тихон, ты про Аверьяна-то знаешь?

—  Да  знаю.  На  одних  позициях  были.  Хоть  трусливый,  но   раненых  из  окопов

вывозил, и меня в лазарет отвёз.  Один раз чуть его не убило.  Чего он сбежал! Ведь

семейных и в возрасте,  да и вас богатеев,  всех, которых мобилизовали на подсобные

работы  в  Красную  Армию,  сразу  за  границей  губернии,  ну  чуть  дальше,  по  домам

распустили.
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— Да какие же мы богатеи, Тихон. Нас в семье мужиков одних пятеро. Батька,  и

старший  брат Аким, работали,  ты же знаешь,  с  утра  до вечера на делянках,  хотя  и

раненные вернулись, тятька с японской, Аким с германской. Мы тоже с ними отдыха  не

знали. Мельницу восстановили, так сход просил, вся деревня ей пользуется. Земли на

гарях под озимые распахали, так туды,  даже скот никто не гонял.

—  Прибедняешься,  Савелий,—  перебил  его  Кирилл.  А  что  я  у  вас  два  года  не

батрачил? А кто вам пахал эти гари? А кто до морозов, да и в мороз молотил снопы? Ты

с Аверьяном и Никитой? Вы и пожрать-то вовремя не приносили.

— Ну что ты, Кирилл, злобствуешь на нас. Кормили-то хорошо. Вместе же ели.

— Ели! Только — вы тели, а мы их мослы.— Кирилл злобно посмотрел на Савелия и

решительно заявил:

— Тихон, ты уж как хочешь, но ежели я в Красную Армию и возвращусь, так с этим,

— Кирилл стал заикаться,— эксплу…эксплу…ататором ни в жизнь не пойду. Авиловы

все дристуны, опять сбежит, а кто-то будет виноват. И ни зови его, Тихон. Вот те крест,

сбежит.— Кирилл мелко перекрестился и вытер вспотевшее лицо подолом рубахи: —

Они все три брата бегуны. Про Никиту молчит,  а  он тоже где-то скрывается,  может

быть, за вторым болотом. Там половина бывших колчаковцев.

Савелий  хлопал  ртом,  хотел  что-то   сказать  Кириллу,  но  потом  плюнул  и  зло

выдавил:

— И ты такой же дристун. Чё же ты сам-то сбежал от красных? Что, закрыл рот!

— А я и не сбежал. Мы вон с Санькой в деревню пошли за самогоном и у молодух

задержались, а рота в наступление пошла. Вы уж больно быстро драпали. Мы просто

отстали,  а  потом  в  лесу  остались,  и  сюда  перебрались.  Конечно,  нам  бы  не

поздоровилось.  Сгоряча  и  хлопнуть  могли.  А  теперь  своё  наверстаем.  Будь,  уверен,

злость на буржуев да вот,  на таких, как ты, не пропала. Не пришел бы Тихон, мы и сами

бы ушли на поклон к Советской власти, и попросились в Красную Армию.

Тихон смотрел  на  парней  и  улыбался.  Друзья  и  недруги  детства.  Они и парнями

дрались, и тут петухами остались. Решил успокоить и пояснить:

— Ты ж, Савелий, не участвовал в расстрелах,  сбежал от колчаковцев,  Советская

власть не наказывает таких. И в Красную Армию тебя могут не взять, потому что она

рабоче-крестьянская, а ты, не обижайся, какой ни есть, сын кулака.  А вот вас, Кирилл и

Санька, зовут в Красную Армию добивать буржуев и интервентов. Со своими,  мы в

своей деревне, как-нибудь мирно разберёмся. Земли хватит всем. Авдей Илларионович,

бывший ссыльный, уже коммуну организовывает. Артелью будут пахать, артелью будут

убирать  и  молотить.  Скотину  артелью  будут  держать.  Пригодится  и  мельница

Авиловых. Кому-то всё равно мельником придется быть. Только я хочу услышать от

земляков: в Красную Армию вы записываетесь?
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Кирилл решительно заявил:

— Они как хотят, а я записываюсь.— Он приподнялся с чурбака,  спросил своего

дружка.— А ты, Санька?

— А я, куда ж без тебя? Отставали вместе, вместе и вернёмся. Точно, Тихон, хотя бы

недельку дадут в бане отмыться? Хлеб отмолотить. С Савелием сейчас из одного котелка

щи хлебаем, может его батька дешевле отпустит молотилку.  Я ж в семье старший, отца

нет. Бабы  совсем упарились. Помогу,  и беляков добивать спокойнее буду.

— Дадут. Военком свое слово сдержит. Он другим дезертирам уже давал. Но, а ты,

хуторянин, что думаешь? Что, Тимофей, молчишь, как язык проглотил?

— Проглотишь, Тихон. Вы-то укрылись на покосах, а меня с братьями Авиловыми

колчаковцы заграбастали. Я ж воевал против красных. Савелий хоть снаряды подносил,

а я и из винтовки по красным стрелял. А ты в Красную Армию зовёшь.

Тимофей, несмотря на заросшее лицо, выглядел мальчишкой босоногим. Был босой,

в коротких штанах,  и одежда висела,  того и гляди,   с худых плеч свалится.  Тихон в

школе учился с его сестрой Татьяной. Однажды провожал ее под вечер за пруд в их

хутор  и  поцеловал  нечаянно.  Промолчала  Танька,  а  дома  Тимофею  рассказала.

Подрались тогда здорово.

— Но, вы ж силой были мобилизованы!

— Ты-то ведь спрятался на покосах, а мы нет.

— Потом же сбежал. К тому же ты из батраков, а Красная Армия, я говорил, рабоче-

крестьянская.  -  Авилов  недовольно  закрутил  головой.  -   Да  не  хмурься,  Савелий.

Советская  власть  приветствует  всех,  кто  дезертировал  из  колчаковских  войск.

Прибедняйся — не прибедняйся,  а  на вас батрачили многие медведевские семьи.  Так

что,  Савелий,  если нет большого греха,  возвращайся лучше в деревню. С Аверьяном

трудней.  Дурень,  с перепугу под задницу положил ящик с патронами,  сенца на него

бросил и сам, говорит, забыл об этом ящике. Не знаю, может быть, его и отпустят, а

может быть, и нет. Все-таки патроны украл. – Взглянул на Тимофея.- Возвращайтесь из

леса обои.

Кирилл недовольно посмотрел на Тихона:

— Мы будем защищать Советскую власть,  а Авиловы опять будут наживаться на

нашей крови?

—  Ладно,  Кирилл,  Красной  Армии  и  трудящимся  нужен  хлеб,   пусть  Авиловы

больше хлеба выращивают для рабочих и красноармейцев. Это тоже помощь Советской

власти.

Савелий чуть повеселел.

— Обрадовался,  эксплуа-а-татор!  Зря я тебя  подкармливал дичью,— без большой

злобы, толкнул в бок Савелия Кирилл.
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Савелий совсем приободрился.

—  Ничего  я  не  забуду  твою  заботу.  Уйдёшь  в  Красную  Армию,  Маньку  твою

покараулю.

— Я тебе, куркуль, покараулю. Вернусь, так из жопы ноги повыдёргаю.

Так  бы  и  перебранивались  парни,  но  к  ним  подошел  Серафим,  который

воспользовался  тем,  что  отец  пошёл  на  болото  проверять  мерёжи.  Серафим  сходу

добавил:

— Правильно, правильно, Кирилл. Он у меня два патрона украл.

— Во,— обрадовано заявил Кирилл,— вот тебе Серафим я и поручу, чтобы ты его

покараулил,  а  Маня  никуда  не  денется,— и  улыбаясь,  добавил: — хочешь,  Савелий,

быть кумом — через полгода можешь быть.

Все парни вскрикнули почти хором:

—  Ну,  ты  даешь,  Кирилл.  Вот,  почему  он  часто  бегал  по  ночам  в  Медведево!

Собрался в Красную Армию, а уже красноармейку или красноармейца сделал.

— А что вы думали! Чтобы, правда, какой-нибудь хмырь из продотряда посватался.

Увидит  брюхо,  так  не  больно  раззявит  рот.  Так  что,  Савелий,  найди  себе  другую

караулить.

Солнце стало цепляться  за вершины далеких сосен,  стоящих на песчаных грядах,

отчего  крона  блестела  зелено-серебряным  светом.  Незаметно  подкрадывался  вечер.

Донимали мухи и комары. Песчаные холмы, несмотря на то, что их во многих местах

изуродовали  дезертиры,  сияли  яркими  желтыми  плешинами.  Без  устали  на  болоте

трещали сороки и барабанили дятлы. Иногда  высоко в небе пролетали гуси, улетающие

на юг.

Несмотря на то, что,  на дворе наступила осень, признаков ее прихода в отличие от

болотистой  тайги,  здесь  не  было  видно.  Из  дальнего  распадка  вышли  два  высоких,

широкоплечих  мужика  с  коробами  на  плечах  и  плетеными  корзинами  в  руках,

наполненные гроздями опят. Оба были с ружьями. Рядом с ними бежала рыжая собака.

Она  первая  выскочила  на  поляну,  остановилась,  навострив,  уши,  вглядываясь  в

продолжавших шуметь и спорить дезертиров.

Возле шалашей шум и говор, то стихал, то с новой силой взрывался. Тихон заметил,

что три кряжистых дезертира, собрав в мешки свои вещи, забросив на плечи карабины,

не  оглядываясь,  цепочкой  пошли  прочь  от  шалашей,  по  той  же  тропе,  по  которой

привели его сюда. Услышал, ядовито брошенные Кириллом слова им вслед:

— Дурак ты, Карп. Добегаешься!... Жаль, хороший черепан был.

Карп,  вероятно  шедший  последним  не  оглянулся,  а  только  торчком  кулака

подтолкнул впереди идущего парня,  который хотел приостановиться.  Первый мужик,

вышедший из пади громко спросил:
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— Это что за шум, а драки нет. А эти медведи, куда, на ночь глядя, тронулись?

На возгласы к мужикам подбежал Серафим. Сначала он погладил собаку,  а затем

выпалил:

— О, дядя Гриша,  такая  здесь  новость!  Вот с  медведевцами сидит  Тихон,  Тихон

Лалетин, их земляк, принёс бумагу от Советской власти, так после этого мужики чуть ли

не  до  драки  дошли.  А  дядька  Карп,  видишь,  пошёл  со  своими  братьями,  вообще

разругался, как узнал, что дезертиров зовут назад к красным.

 -  На-ка, Лександр, возьми мой короб, а я разузнаю, что здесь стряслось.

Григорий стянул с плеч короб и поставил его рядом с корзиной. На них сбросил свой

пиджак.

Подойдя к медведевцам, Григорий поздоровался. Санька уступил место на чурбаке.

— Садись, Григорий Сидорович.

Григорий Буторин,  кряжистый,  с  разлапистыми бровями,  с  поседевшей головой и

морщинистым лицом мужик, лет сорока,  степенно сел.  Тихон обратил внимание,  как

почтенно относились к нему медведевские мужики. “Видать, Григория уважают среди

дезертиров”.

— Это ты переполох сделал? — повернув голову к  Тихону,  спросил  Григорий.—

Серафим, аж,  слюной брызжет. Говорит,  ты какую-то важную бумагу принёс.

Тихон молча протянул воззвание.

Савелий Авилов, так и сидящий в растерянности, буркнул:

— Советская власть в Красную Армию зовёт. Вот наш земляк, красноармеец, принёс

эту бумагу.

Григорий  Сидорович,  сначала  рассмотрел  бумагу  с  обеих  сторон,  а  затем  поднёс

листовку ближе к глазам, шевеля губами, прочитал.

— Это что ж, выходит, нас опять в Красную Армию загоняют? Я не одну версту

нарыл  ей  окопов.  Хватит.  У  меня  баба  померла,  пока  я  воевал  у  красных.  Четверо

мальцов с больными стариками едва перебиваются с воды на крупу. Если бы лесом их не

подкармливал, то уж давно Богу душу отдали. Сашка вон, мой дружок, тоже четверых

настругал.

— А где ж вы прочитали, что загоняют? — с улыбкой ответил ему Тихон.— По всей

республике дезертиры возвращаются не только в Красную Армию, но и по домам. Что

думаете,  без  вас  Советская  власть  не  разгромит  врагов  революции?  Им скоро конец

будет,  скоро!  Только,  как  вы будете  глядеть  в  глаза  рабочим и крестьянам,  которые

сегодня истекают кровью. Советская власть начнет строить новую жизнь, а  вы так и

будете здесь отсиживаться. У всех семьи в нужде, а от вас ни Красной Армии помощи

нет, ни семьям.

— Э,  паря,  я,  почитай  четыре  года  воюю,  без  остановки.  Не  побывав  дома,  под
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Петроградом в Красную Армию попал. Колчак под Уфой нас так долбанул, что от полка

нашего одно название осталось.  Патронов было всего по десять штук на винтовку, а

снарядов к пушкам и лент к пулемётам, хватило отбить только одну колчаковскую атаку.

Они-то  все  были в  новых шинелях,  в  хорошей обувке,  всё  заграничное.  Сразу  было

видно, что у них лучше дела с оружием, едой, нужно к ним перебираться. Думали, так

скорее домой попадём. Они ещё и листовки бросали с эроплана. Звали к себе. Мы и,

правда, собрались к ним. Но пока думали, тут казачки подоспели, мигом нас окружили.

Хорошо, что не порубали, а согнали в сараи. Для порядка, нам каждому, за усердие к

красным,  по  двадцать  шомполов  врезали,  и  спросили,  будем  ли  служить  России  в

колчаковских  войсках.  Кто  ж  после  такого  угощения  откажется?  Согласились  все.

Только, пока они собирались нас развести по ротам, мы с Лександром и сбежали. Уж

быстрые они на расправу. Решили, ну вас всех! Воюйте, сколько вам влезет. И подались

мы  ближе к своим  деревням. Мы с ним земляки. Саня, подходи! – Григорий махнул

рукой парню, стоящему у соседнего шалаша.

 К Григорию подошел и встал рядом такой же верзила, но значительно моложе, без

рубахи,  с  глиняной кружкой в руке.  Вид его мог напугать не только женщину,  но и

мужика: лицо до самых бровей, грудь и даже спина были заросшими рыжими, слегка

завившимися, особенно на спине, волосами.

— Что, земеля, Серафим брехал иль не брехал?

— Не брехал. Только вот тут,— Григорий потряс на весу руку с листовкой,— брехня

может быть вполне. Тут, Сашка, мы уже кое-чему с тобой обучены. Раз поверили,— ты

приспусти чуть штаны,— во, видишь, господин-товарищ,  рубцы от шомполов. -  И  у

меня  сейчас  ещё кожа чешется,— обращаясь  к  Тихону,  с  горькой улыбкой на  лице,

произнес Григорий.

Кирилл прерывисто, негромко закурлыкал, и, глядя на Тихона, пояснил:

— Из соседней  волости эти мужички.  Григорий не  раз  нам рассказывал,  как  они

сбежали  от  колчаковцев.  Вернулись  в  свою  деревню,  но  не  успели  обжиться,

колчаковский отряд появился.  Поголовную мобилизацию начали проводить.  Они еще

наступали.  Знамо дело, Григорий и Александр второй раз от них сбежали.  И многие

другие сбежали. Колчаковцы хоть и не знали, и хорошо, что не знали, что эти мужички

уже от них один раз дёру дали, но их семьи в сарай посадили,  и за ними с бумагой

послали  в  тайгу  одного  старичка,  предупредив,  мол,  возвращайтесь,  а  то  и  скотину

порежут, и семьи в тюрьму посадят. Главное же пообещали, что на фронт не пошлют, а

здесь в уезде будут служить,  охранять железную дорогу.  Бумага-то такого же серого

цвета была. Григорий только недавно ее испортил на закрутки. Все мужики, больше от

страха, не вернулись из тайги, а вот они, даже ещё и уговаривали их. Вернулись, а их

самих за побег, казаки сначала шомполами задницы надрали, а потом на фронт отвезли.
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Так что, колчаковцы на их жопах дважды грели свои шомпола. К нам прибежали летом.

Ты,  Гриш,  сейчас  уж  скажи  своей  страдалице  жопе,  чтобы  она  не  беспокоилась,

колчаковцев, вот Тихон сказывает, уже в Сибирь угнали.

Мужики дружно засмеялись. Засмеялся и Григорий.

— Так вы, думаете, что Советская власть будет шомполами вас уму-разуму учить?

Здорово вас колчаковцы напугали,— заключил Тихон.

— Напугали! У меня четверых ребятишек, женку, еще живая была, да еще родителей,

а они чуть передвигаются, а у Сашки молодка на сносях была, их всех в сарай посадили,

да чуть не поубивали. Жопы наши теперь ученые, не больно бумажкам верят.

Все опять засмеялись. К весёлым мужикам подошли Шуваев и Семен.

— Здравствуй,  Гриша.  Как опята? — спросил его Шуваев.— Твоего деревенского

табачка дай закурить.

— Опята как всегда, да вот бумаги нет на закрутку. Последнюю вчера искурил. А от

этой, вроде, еще грешно.

— Бумага теперь есть. Спасибо Тихону.

Григорий  вытащил  из  шаровар  кисет  с  табаком  и  подал  его  Шуваеву.  Скрутив

сигарету, Шуваев обратился ко всем мужикам:

— Ну, что, ребятки, надумали?

— Да думы наши сильно  нараскорячку,— ответил  за  всех  Кирилл.  Вот  Гриша  с

Сашкой  боятся,  что  снова  их  жопы  шомполами  разукрасят.  Савелий  трясётся,  что

припомнит ему Советская власть, ведь к колчаковским пушкам снаряды подносил, а мы

с Санькой уже были в Красной Армии.

— Все мы, Сапогов, где-то, да были.- Шуваев вздохнул, и печально посмотрел на

Тихона.

Тихон  давно  уловил  разнобой  в  настроении  дезертиров,  но  решил:  пусть  сами

убеждают друг друга. Одно было ясно ему: всем надоела такая жизнь, и очень вовремя

он  с  воззванием  появился  здесь.  На  вопросительный  взгляд  Шуваева  ответил,

всматриваясь в лица мужиков:

— Правильно  сказал  Андрей  Николаевич,  что  все  вы  где-то  да  были.  Советская

власть  хорошо об  этом знает  и  призывает  вас  искупать  свою вину,  пополнить  ряды

Красной  Армии,  чтобы  скорее  добить  помещиков  и  капиталистов,  и   интервентов

заграничных. Она желает, чтобы вы  вернулись в свои деревни, в свои семьи, и занялись

всем  тем,  чем  занимались  раньше:  хлебопашеством,  а  кто  из  города —  городскими

делами…
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ГЛАВА 18

Беседуя с дезертирами и разговаривая с Шуваевым, Тихон ловил себя на мысли, что

его служба в губвоенкомате не прошла даром. О чем сейчас сомневаются эти мужики, и

он когда-то не имел четкого представления.  Губвоенкома  Кашинова после контузии

одолевали головные боли и на разные митинги, собрания, и даже совещания, когда это

было возможно, брал бойкого писаря Тихона, который в небольшой блокнот по просьбе

военкома  записывал  ценные  предложения  и  задачи.  Многократно  обсуждалась  в

присутствии Тихона и тема: что же делать с дезертирством в Красной Армии,  и вообще

с  дезертирами.  Отдельные  ораторы  предлагали  немедленные  карательные  меры,

расстреливать,  семьи  арестовывать,  чтобы  другим  неповадно  было.  Но  большинство

склонялось  к  тому,  чтобы  не  пугать  дезертиров  репрессиями,  а  призывать  их

добровольно  вернуться  в  Красную  Армию.  Идея  посылать  сознательных  рабочих  и

крестьян в отряды дезертиров была высказана губвоенкомом.

Когда Кашинов дал Тихону отпуск на излечение и просил помочь уездному военкому

в работе с дезертирами, он не настаивал ему идти к ним, где они скрываются. Но в уезде,

около военкомата Тихон встретил Михаила Тарасова, в Медведево дом его  родителей

стоял рядом с домом деда Герасима. Михаил, вместе с двумя десятками добровольно

пришедших дезертиров,  ждал отправки на деникинский фронт,   рассказал   Тихону о

своих подпольных мытарствах; он действительно несколько месяцев скрывался у своего

деда  в  подполе.  Рассказал,  и  о  деревенских  парнях,  и  парнях  из  соседних  деревень,

которых они оба знали, скрывающихся в дальних распадках и борах.

Именно в этот вечер у Тихона созрело желание самому встретиться с дезертирами,

хотя уже через день–два собирался ехать в Медведево. На счастье Тихона, в уездный

благочинный округ прибыл из епархии благочинный викарий Херимон. Хотел приехать

сам архиепископ Афанасий,  да заболел. Давно не собирались вместе служители Бога.

Столько событий пронеслось  над церковными колокольнями!  На встречу с  викарием

Херимоном прибыли,  кто на телегах,  а  кто и пешком, священники со всех приходов
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уезда.  Сбор  церковнослужителей  отмечали  торжественной  службой  в  Старо-

Воскресенском храме. Викарий,  особо почитал служителя чудес,  великого слугу Бога

Архангела  Гавриила  и  Пресвятую  Богородицу,  тем  более  недавно  прославляли  ее

рождество.  В  честь  их  и  проводилось  богослужение.  Рано  утром Тихон поспешил к

заутрене  в   храм.  Из  полуоткрытой  двери  храма  мелькали  огоньки  свечей,  и

торжественно  звучало  пение:  “Величаем  Тя,  Пресвятая  дева,  и  чтим  святых.  Твоих

родителей, и всеславное славим рождество Твоё”.

 Тихон  остановился  в  створе  двери,   низко  поклонился,  осенил  себя  крестным

знамением.  Прихожан было немного.  Около алтаря он сразу  же увидел отца Сергия.

“Как сердце чуяло, что он будет на встрече”, — радостно подумал,  и стал пробираться

ближе к алтарю… 

Потом до глубокой ночи расспрашивал  отца  Сергия  о  житие-бытие  в  Медведеве.

Вместе  собирались   добираться  домой.  Тут  ещё  появилась  оказия:  отец  Сергий

договорился с мельником Авиловым, который на подводе вместе с телегами продотряда

привез муку  для отряда новобранцев, отправляемых на южный фронт. Хотя Авилов был

зол и костерил  продразвёрстку и Советскую власть матом, отца Сергия он уважал, но о

Тихоне так сказал:

— Молодой еще. Вещички пусть положит, а сам ничего, пройдёт пехом.

А пехом надо было идти сорок верст с гаком. Дед Авдей и бабка Лукерья, у которых

остановился  Тихон,  уже  готовились  к  его  возвращению  в  Медведево.  Дед  добыл

килограмма  два  гвоздей,  маленький  бидон  керосина,  и  главное,  матери  Тихона,

несколько  иголок.  Ланские  были  родственниками  Лалетиных.  Дед  Авдей  был

двоюродным братом деда Герасима. Еще в прошлом веке Ланские переехали в уездный

город, держали скотину, но больше занимались скорняжным делом. К деду Ланскому

везли шкуры на выделку со всей округи, поэтому они жили всегда в достатке. Старший

их сын Тихон был зарыт,  где-то под Порт-Артуром, а  младший Авдей,  в честь отца,

ушел на фронт зимой четырнадцатого года, с тех пор о нём  не было никаких  известий.

Горевали старики.  Больше  детей у них не было. Тихона Лалетина,  хотя они видели

редко, но очень уж любили. Знакомым говорили, что Лалетины Тихона назвали в честь

их старшего сына, которого дед Ланской однажды отправлял на лето в Медведево.    Он

полюбился отцу и особенно матери Тихона. Как раз зимой и родился Тихон. Ланские

просто успокаивали себя. Они знали, что Тихон на самом деле, был назван в честь деда,

отца матери.

Давно  Тихон  не  был  у  стариков.  Сейчас  жил у  них  почти  целую неделю,  и  всю

неделю дед и бабка кормили и ласкали его как своего сына. Всегда ждали возвращения

из военкомата, переживали, если он задерживался. Звали они его оба одинаково: Тиша.

В этот день Тихон задержался в военкомате до темноты. В обед заглянул к военкому
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Семёнову,   Антон  Николаевич  Захаринский,  председатель  Медведевского  сельского

Совета. Сбор председателей был в уездном исполкоме. Зашел, чтобы пожаловаться на

бездействия  властей  к  дезертирам.  Обрадовались  неожиданной  встрече.  А  когда

Захаринский узнал, что Тихон ещё и в начальниках ходит, за боковым столом военкома

сидит,  то  уж  совсем  возгордился  земляком.  Ожидая  военкома,   Тихон  жадно  его

расспрашивал о  деревенской  жизни.  Наговорились  так,  словно  Тихон  сам побывал  в

Медведево.  И  о  дезертирах  много  было  разговоров.  Семёнов  вернулся  с

железнодорожной  станции  поздно  вечером,  как  раз  вовремя:  они  обсуждали,  как

дезертиров  вытащить из лесов.

Захаринский горячился:

-  Если бы не был культяпистым, я  бы их быстро разогнал,  кого куда. Воззвание

правильно сделали, думаю, поможет.

 Здесь  окончательно  Тихон  принял  решение  идти  к  дезертирам самому.  Военком

хотел  послать  с  воззванием  двух  парней  с  паровозоремонтных  мастерских.  Как  ни

рвалось сердце Тихона к родителям в Медведево, но решил повременить на три–четыре

дня.  Только  отцу  Сергию  и  Антону  Николаевичу  наказал,  чтобы  о  его  походе  к

дезертирам не рассказывали матери, чтобы не беспокоилась.

Семёнов, предложение Тихона пойти к дезертирам, принял сразу, даже восторженно.

Только решили, что он пойдет к ним в гражданской форме. Путь до них не близкий,

колчаковских сволочей  в лесах скрывается ещё много. Как говорится, собрали с мира по

нитки. Перед самым уходом, военком предложил Тихону пойти к дезертирам вдвоем с

Андреем, комсомольцем со станции, но Тихон не согласился.

—  Я-то,  Владимир  Николаевич,   все-таки  на  фронте  был,   мне  сподручно  с

дезертирами разговаривать.  Тем более   путь  к  ним мой дед Авдей предложил более

короткий, из Михайловки напрямую через сухие болота, буреломов на пути много, но

это в два раза короче, если бы идти из Медведево.  Я привычный, частенько охотился,

погода тёплая, рана, думаю, не помешает. С Андреем у меня будет больше хлопот.

Однако   когда  дед с  бабкой узнали,  что  Тихон не  едет  в  Медведево,  а  уходит  к

дезертирам, оба опечалились. Бабка Лукерья даже запричитала.

- Тишенька, ты ж израненный, что за головы у твоих начальников, никакой  жалости

у них нет.

 Стали готовиться к новой дороге. Дед вручил Тихону ружьё. Притом не просто дал,

а подарил. Так и сказал: дарю тебе Тиша, оно теперь мне вне надобности. 

Рано утром, солнце чуть начало лизать верхушки тополей, к Ланским заехали Отец

Сергий  с  Авиловым,  чтобы  по  просьбе  Тихона  увезти  в  деревню  гвозди  и  керосин.

Уезжая  с  ними попутно  до  горелых боров,  где  расположилась  деревня  Михайловка,

успокоил стариков:
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— Вы не беспокойтесь, пока они едут до Медведево, я напрямую доберусь до падей,

и мужиков беглых приведу быстрее, чем они доедут.  

Перед уходом Тихона, баба Лукерья перекрестила его, дала склянку молока, взятого

у соседа, и хлеба с салом. Дед Авдей, отсыпая из кисета большую горсть табака, еще раз

промолвил:

— Ты уж, Тиша, не больно доверяй этим беглецам. Там бандитов хватает. Старайся

идти по сухому болоту. Лучше лишнюю версту пройди, но не прями через камыши. Если

сейчас  не  вернёшься  в  уезд,  Марфуше  привет  передай.  Уж пусть  простит,  что  мало

иголок прислал.

Старики присели на покосившую от старости скамью, прислонив спины к пряслу

изгороди, и грустно смотрели вслед  медведевцев, увозивших их любимого внука.

До Михайловки  доехали,  когда солнце  уже уходило из зенита.   Всю ухабистую

дорогу Тихон думал: как его встретят дезертиры, что он будет им говорить. Зашёл в

сельский Совет, как просил Семёнов…

Сейчас он припомнил прощальные слова военкома: 

-  Будут  сопротивляться,  возвращайся,  пошлю за  ними  воинский  отряд.  Выловим.

Будут сопротивляться, расправимся, как с бандитами. Так и передай...

Слушая дезертиров, видя, разброд и шатание в их душах, Тихон порадовался, что он

правильно  сделал,  когда  за  всё  время  встречи  ни  разу  не  передал  дезертирам  слова

военкома. Угроза только бы напугала многих. Он привел ещё довод, который считал

важным:

— А главное, мужики, бабы вас дома ждут и ребятишки,— поглядев на Кирилла,

чуть  улыбаясь,  добавил,—  а  у  некоторых   ребятишки  появятся,  а  батька  в  лесах

прячется.

—  Да,  всё  ты,  Тихон,  правильно  говоришь,  и  в  бумаге  написано  правильно.

Действительно, чем больше мы здесь отсиживаемся, тем больше греха берём на душу.

Одно не радует, как только подумаешь, что уж больно далече будем от своих баб.  Да

ещё шерстят деревни продотряды, выбивая без разбора хлебную повинность,— то уж и

задумаешься:  будет  ли  облегчение  нашим  бабам,  когда  возвернёмся  мы  отседова  в

Красную Армию.  Вот я здеся, хоть по ночам, но иногда помогал бабе, а уйду, кто ей

хотя бы хлеб обмолотит. Ребятня-то моя, мал  мала меньше, — грустно, почти на одном

дыхании, проговорил Александр.

— Ну, во-первых, я говорил, в Красной Армии выдают жалование для одиноких и

семейных красноармейцев. А во-вторых, Сашка разберутся.  Советская власть, таких как

ты, возможно и призывать не будет, или что другое придумает.

— Вишь, возможно. А может быть и невозможно.

— Куда не кинь — клин,— грустно, тяжко вздохнув, заключил Григорий.
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Дезертиры  постепенно  подтянулись  от  других  шалашей  и  стояли  вокруг  плотной

толпой. Шуваев оглядел всех и решительно заключил:

— А я думаю, ребята, все-таки правильнее будет, если мы откликнемся на призыв

Советской власти. С вас в любом случае будет меньше спроса, а я офицер. Приказать

вам я не могу, потому что сам такой же дезертир. Судьба распорядилась Россией так, что

рабочие и крестьяне,  основные ее жители,  стали сами решать  свою судьбу.  Не быть

сейчас с ними и перед совестью и перед Богом грешно. Не всё  нам нравится в новой

власти,  но  одно  можно  сказать:  Советская  власть  искренне  пытается  сделать  жизнь

россиян лучше. По крайней мере, мне так кажется. Колчака Красная Армия угнала за

Урал,  и могла бы сегодня послать воинскую часть,  чтобы нас с вами выловить или

поубивать.  Все  ведь  мы  при  оружии.  Однако  Советская  власть  поступила  по-

христиански:  предложила  добровольно  вернуться  в  Красную  Армию.  Так  может

поступать только уважающая человека власть. Думайте. Завтра,— Шуваев взглянул на

Тихона,— если красноармеец Тихон Лалетин не будет возражать, вместе с ним пойдём в

уезд,  а там уж пусть решают, кого в Красную Армию, а кого домой отпустить,  коль

заслуживает. Правильно я сказал, Тихон?

— Конечно. Со мной к уездному военкому и пойдём.

— А как же насчёт недели на смывку грязи и помощи семьям,— тревожно спросил

Кирилл.— Отсюда же ближе до наших деревень.

— До деревень-то конечно ближе, только давайте сначала отметимся, разберёмся с

каждым.  Спокойнее  душа ваша будет.  И не  беспокойся,  Кирилл,  вместе  и  поедем в

Медведево. Ты,— Тихон заулыбался,— Марусеньку проведаешь, а я долечусь.

Дезертиры перестали задавать вопросы. По лицам было видно: хотя сомнения ещё

остались, но решение одно — надо идти...

Утром  сборы  были  недолгими.  Быстро  позавтракали.  Взвалили  на  лошадей

небогатый скарб, затушили костры и с голыми задами, с оружием на шеях, цепочкой

перешли  по  гати  болото.  Поёживаясь  и  покрякивая,  оделись,  и  молча,  изредка

оглядываясь  на  свое  прежнее место  жительства,  углубились  в  тайгу.  В дезертирской

деревне осталось всего три пожилых, хворых мужика,  да скотина с ними. Решили позже

их вывести.

Тихон шел рядом с Шуваевым. На душе Тихона было радостно и спокойно. Он  не

ожидал, что  кончится так благополучно. Его подбодрил  Шуваев:

— Всё пока хорошо, Тихон.  Четверо только мужиков ушли,  в том числе и Павел

Кожевников. Добрый взвод идет  с нами.

Было  раннее  утро.  Солнце  вдали  стояло  над  вершинами  леса.  Ночью  чуть-чуть

похолодало и сразу повеяло осенью: по-настоящему над болотиной и в лесу появились

густой туман и роса. Вскоре портки дезертиров почернели от росы.  Солнце светило в
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спину. Пройдя несколько вёрст,  мужики не выдержали, поснимали верхнюю одежду, и

скоро стало заметно, как  и рубахи стали у них чёрными от пота.  Дезертиры  привыкшие

ходить по чащобам,  шли быстро, останавливались только, чтоб скрутить цигарку, да по

нужде. Первый привал сделали, когда солнце перевалило полдень. Слегка перекусили.

Дальше решили  идти до  Михайловки без остановки, там и заночевать.

Уже под вечер в сумрачной тайге послышался беззлобный лай деревенских собак.

Мужики, скисшие от длительной ходьбы, приободрились, послышались шутки. Рыжая

собака, любимица дезертиров, которая за всё время дороги не убегала далеко от людей,

навострила  уши,  стала  задирать  морду,   и была готова,  вот-вот откликнуться  на  лай

своих сородичей.

 В Михайловку вошли в полной темноте. В окнах притихших домов, лишь изредка,

можно  было  с  трудом  различить  темно-желтые  огоньки:  не  то  от  лучины,  не  то  от

свечек.

Остановились возле длинной коновязи, устроенной, напротив, с высоким крыльцом,

дома,  переднюю часть, которого занимал сельский Совет, а в другой,  жил председатель

сельсовета Фёдр Тимофеевич Козлов. Привязали лошадей.

Мужики сразу  же стали закуривать.  Семён,  глубоко втягивая  цигарку,  отчего она

вспыхивала и освещала его заросшее лицо, вполне серьезно спросил:

— Чё, мужики, зовём из избы Советскую власть, иль назад в шалаши тронемся? Ещё

есть время для соображения.

Мужики промолчали. Только сопели и сплевывали с губ крошки табака.

К Семёну подошел Савелий и попросил у него прикурить. Стоящий рядом с Семеном

отец Савелия Степан, звонко шлёпнул сына по затылку:

— Те сколько говорить, олух, курить ещё рано!

Савелий отскочил, но прикурить успел. Плаксиво крикнул:

— Сам-то дяде Грише говорил, что с шести лет у деда Акима табак воровал.— Для

безопасности ещё отступил на два шага и решительно заявил: — Ужо уйду в Красную

Армию, там по затылку не бьют. Тогда вспомнишь Савелия. - Савелий крепко затянул

цигарку. Осветились его острый нос и решительные глаза.

Отец в ответ только и мог сказать:

— Олух и есть олух.

Тихон подошел к сеням и несколько раз стукнул кулаком в дощатую дверь. Чуть

крякнул, почувствовав, что кулак наткнулся на что-то острое.

В доме стояла тишина, но в окрестных домах усилился лай собак. Тихон ещё сильнее

застучал дробью. К нему подошел Шуваев.

— Может быть, никого нет.

—  Должен.  Во  второй  половине  живёт,  не  сразу  услышишь.  -  Где-то  далеко
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скрипнула дверь, и раздалось покашливание.

— Это кто же по ночам добрым людям спать не даёт? -  Тихон узнал голос Козлова.

— Федр Тимофеевич, это я, Тихон Лалетин.

— А я думаю, кто это так поздно стучится.  Быстро ты, мил человек,  вернулся.—

Загремел засов, и в пролёте появилась в нижнем белье фигура председателя.

— Да ты никак не один?

— Не  один,  Фёдр  Тимофеевич.  Пополнение  в  Красную  Армию  со  мной  идёт,—

довольным  голосом  ответил  Тихон.—  Заморились.  В  тайге  не  стали  ночевать.  Где-

нибудь расположите нас.

— О, я вижу, вас тут армия большая. Что-нибудь придумаем. Повремените, сейчас

семилинейку принесу.

В дальнем конце сеней раздался тревожный женский голос:

— Федя, это кто ж?

— Лалетин, что два дня назад заходил к нам.  Мужиков собрал много, как и думал.

Ты,  Клавдия,  рогожи  собери  и  в  сельсовет  занеси.  Я  сейчас  лампу  зажгу.  Принеси

попутно мой кожух с полатей.

Мужики  в  темноте  разговаривали  вполголоса.  Лошади  позвякивали  уздечками,

изредка обрывисто всхрапывая. Разговор, что дорогой, что сейчас не клеился. У всех

думы были одни: “Что будет? На бумажку-то как мухи на мед потянулись. Выманили из

лесу, а тут сейчас сцапают да к стенке поставят, иль в каталажку засунут”.

Некоторые  из  дезертиров  пристально  оглядывали  деревню,  ждали  подвоха.  Но

темнота была густая, и кроме ближних домов, ничего не виделось. Козлов зажег лампу и

поставил её на подоконник, осветив небольшое крылечко перед сенями.

Дезертиры,  захватив  свои  пожитки,  оружие,  привязав  покрепче  лошадей,  на  ходу

туша цигарки, вслед за Тихоном и Шуваевым потянулись в сельский Совет.

Жена Козлова, дородная, лет сорока пяти женщина, в бахорах, одетых на босу ногу,

держа в руках лампу, удивлённо таращила глаза на входящих заросших мужиков.

— Федя, да их же много! Ни сесть, ни лечь им будет.

Мужики  быстро заполнили помещение и уже подпирали косяки двери, а сзади на

них покрикивали:

— Чё застряли?!

— Да, Лалетин, много ты насобирал мужиков в тайге. Придётся ополовиниться. Уж

не  обессудьте.  Деревенских  не  будем  пугать.  У  меня  клуня  еще  пуста.  Там

прошлогодняя солома. Только с цигарками уж поосторожней.

— Ну что ж,  в тесноте  не  в  обиде.  Мужики наши привычные,— решительно,  но

доброжелательно  ответил  на  предложение  председателя  сельсовета  Шуваев.—  Ты,

Тихон,  оставайся  здесь,  а  я  с  остальными  пойду  в  клуню.  Давайте,  мужики,  от
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перегородки все со мной идите.

Дезертиры ворчливо, подталкивая друг друга, стали выходить на улицу. Вслед ними

вышел Козлов...

ГЛАВА 19

Ночь прошла незаметно. Усталые с дороги, дезертиры заснули быстро, вповалку.

Тихон  проснулся  одним  из  первых.  На  душе  было  тревожно.  Рядом  с  ним,
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скрючившись,  посапывал  Савелий.  Батька  его  приотстал  вечером,  поэтому и  ушёл  в

клуню. “Не сбежал ли кто?”

В избе было сумрачно. Тихон привстал и осторожно, перешагивая через мужиков,

вышел во двор.

Утро  было  прохладным,  туманным.  На  небе  мерцали  бледные  звезды.  Лошади,

засунув морды в торбы, трясли головами, вероятно вылавливая в них остатки овса, тихо

всхрапывали.  В  конце  деревни  одиноко,  хрипло  кричал  побудку  петух.  До  Тихона

донеслось курлыканье журавлей. Он приподнял голову и стал искать на небе их клин.

Но курлыканье постепенно затихло. Дома он всегда любил наблюдать за улетающими

журавлями. Дивился, как они находят путь в те далекие края, где зимуют. Махал рукой

всегда им и шептал прощальные слова. Журавли сейчас пролетели вдалеке, и Тихону не

удалось их увидеть.

Из клуни к лошадям подошел Семен. Увидев неподвижно стоящего Тихона, спросил,

словно подслушав его мысли:

— Что, Тихон, с журавлями прощаешься?

— Скорее  всего,  они  с  нами прощаются.  Как  спалось?  Все  мужики  на  месте? —

игриво, но тревожным голосом спросил Тихон.

— Да вроде все.  Кто не  захотел  сразу,  тот  и  не  пошёл.  Скорее  бы нам до уезда

добраться, чтобы всё стало ясным.

Из сеней вышел Козлов. Увидев Тихона, спросил:

— Харчи-то у вас есть, Лалетин?

— Не густо, но есть.

— Сейчас Клава пару чугунов картошки в мундире сварит,  и кипятку с вареньем

можно попить. Вы долго в Михайловке будете?

— Наверное, чуть туман разойдётся, и тронемся. Нам бы еще, Фёдор Тимофеевич,

сенца охапки три для лошадей дать перед дорогой и напоить их.

— Мужики поднимутся, пусть возьмут сено за пригоном. А напоить лошадей можно

быстрей и теплой водой на пруду. Там у леса, это вон за городьбой, хороший водопой и

колода даже есть.  У меня колодец нынче почти высох. Пристально глядя на Семёна,

который забрасывал седло на круп лошади, Козлов, не поворачивая головы к Тихону,

спросил его:

—  Как  же  тебе,  Лалетин,  угораздило  так  быстро  сговорить  мужиков?

Уполномоченные приезжали. В лес баб посылали до своих мужей и сынов, а никто не

рискнул вернуться. Даже засаду делали здесь у меня. Наших, деревенских, тоже человек

пять скрываются. Ночью вроде среди твоих пришельцев признал Котельникова Игната и

Митьку Скокова. Весной они появились. Оба дезертировали из Красной Армии, а до

этого от колчаковцев убежали. Боялись меня, но я-то знаю: в деревне они бывали. Один

192



раз даже чуть в засаду не угодили. Митька, аж с чердака сиганул. Он с Игнатом видать

дома ночуют. Не боишься, Тихон, что разбегутся?

— Теперь куда уж им бежать? — Тихон тоже стал рассматривать Семёна, который,

упёршись ногой в оглоблю, туго затягивал чересседельник. 

Из избы и из клуни по одному, поеживаясь,  стали выходить дезертиры. Однако у

Тихона  на  душе  беспокойство  не  проходило.  Он  искоса  разглядывал  выходящих

мужиков и  отмечал:  в  ком у  него  были сомнения,  оказывались  здесь.  Это  радовало.

Большинство сразу же закуривали.

Кирилл, ещё не дойдя до Тихона, спросил:

— Тихон, а харчевать утром мы будем?

Ответил Козлов, который, тоже закурив, молча наблюдал за дезертирами.

— Сейчас что-нибудь придумаем.

Из клуни подошёл Шуваев. Улыбаясь, заявил:

— Впервые за последние месяцы спокойно спал. Даже сны снились.— Обращаясь к

Тихону и Козлову, спросил:

— Что думают командир и Советская власть в отношении организации завтрака?

— Первое, что я думаю, Александр Николаевич, мандатом, данным мне Советской

властью, я вас назначаю командиром взвода. Вы негласно были у них командиром, всех

знаете,  вам  лучше  ими  управлять.  Я  же,  хоть  и  беспартийный,  но  сознательный

защитник Советской власти, назначаю себя при вас комиссаром. Не будете возражать?

— Спасибо, товарищ комиссар, за доверие,— улыбаясь, и явно довольным голосом

ответил Шуваев.— Но, а коль я взводным назначен, следовательно, по уставу положено

утром  построение.  Давай,  боец  Шершов,  зови  бойцов  на  построение,—  обратился  к

Семёну Шуваев.

Семён удивился: сам уже стал забывать свою фамилию. Все дезертиры звали всегда

Семеном  и  числили  его  помощником  Шуваева.  Он,  как  и  Шуваев,  был  вятским,

земляком.  Здешние  мужики не  спрашивали фамилия,  и  он не  упоминал.  Удивился и

обрадовался, что, наконец, кончилось безделье, грустные и тревожные думы в голове.

Семён сразу поверил словам Тихона и воззванию. У него было такое ощущение, что

он давно ждал посланца с призывом Советской власти. В разговорах с Шуваевым они

ещё летом сошлись в одном: надо идти к Советской власти с повинной. Он дезертировал

из Красной Армии в Перми. Не собирался, но неожиданно смалодушничал. Участвовал в

боях  с  колчаковцами  от  Уфы и  до  Перми.  Красноармейца  Шершова  командир  роты

Овчинников ставил бойцам в пример. Но боец Шершов и  два его приятеля по окопам,

расчищали  отбитую  от  колчаковцев  небольшую  железнодорожную  станцию,

обнаружили вагон, в котором в деревянных бочках оказался коньяк. Они по простоте

своей  окрестили  его  крашеной  водкой.  Сами  попробовали,  обменяли на  закуску  два
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ведра,  потом  на  радостях  добавили  ещё  и  уж,  сколько  выпили,  и  сейчас  Семен  не

помнит.  Крашеная  водка  оказалась  сильно  крепкой.  Семён  проснулся  в  будке

стрелочника только утром, разбудил напарников. Здесь и обнаружилось, что винтовки

их кто-то спёр. Побегали вокруг, а спросить не у кого. Не в часть пошли, а побежали с

перепугу  из  города.  Напарники  ближе  к  дому,  а  Семен  однажды  вечером  встретил

недалеко  от  железнодорожных  путей —  вдоль  дороги  он  пробирался —  такого  же

бедолагу, дезертира из местных жителей. С ним и оказался на болоте. Клял себя часто за

малодушие,  но когда появился в  лагере  земляк Шуваев,  чуть успокоился,  тем более,

быстро  понял,  что  бывший  штабс-капитан  о  случившемся  с  ним  тоже  сожалеет.  Не

приди Тихон — сами уже решили уходить из поселения.

Сейчас  Семен заметил,  как  и  Шуваев  подтянулся.  Подумал:  “Эх,  ему бы  форму

штабс-капитана. Командир, видно, он добрый был. Жаль, в Красной Армии офицеров

нет?”

Семен,  подхватив  полы  своей  изодранной  снизу  шинели,  зычно  на  ходу  стал

выкрикивать команды:

— На построение, бойцы! Что, не отоспались в тайге? Всё, привыкайте к порядку.—

Увидев  Савелия,  и  ему  скомандовал: —  Савелий,  ну-ка  в  клуне  всех  поднимай.  На

построение дана команда.

Дезертиры выстроились недружно и нестройно. У одних был сонный вид, у других

испуганный. Солнце ещё не взошло, но сквозь негустой туман над лесом проступала

розовая  гряда  дальних  облаков.  Деревня  тоже  просыпалась.  Удивленные  её  жители,

узнав, кто ночью прибыл в Михайловку, высыпали на улицу. Пришли с ночлега Игнат и

Митька. Шуваев довольно произнес:

— Вот теперь, товарищ комиссар, все вроде в сборе. Дезертиры зашептались между

собой:

— Гляди, а он оказывается комиссар. Шуваев скомандовал:

—  Все  вы,  граждане  дезертиры,  с  сего  часа  ещё  не  бойцы  Красной  Армии,  но

организованный отряд. Я буду вас называть бойцами этого отряда. Кого отпустить до

дому — решать Советской власти, а пока, поручено мне, командовать вами.— Шуваев

доброжелательно  посмотрел  на  Тихона.— Поэтому начнём  привыкать  к  дисциплине.

Подравняйтесь.  Слушайте  мой  приказ:  сейчас  позавтракаем,  накормим  и  напоим

лошадей, и строем пойдем в уезд. До него восемнадцать верст. По ночам бегали в свои

деревни и того больше. Вопросы есть, граждане бойцы?

Дезертиры молчали. Вступился Тихон:

— Фёдор Тимофеевич даёт нам телегу. Уложим на неё свои пожитки и оружие,—

широко улыбнулся,  и веселым взглядом обведя строй,  добавил,— сами понимаете,  в

Красной Армии на вооружении обрезов нет. А в остальном, мужики, не сомневайтесь.
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Советская власть, призывая вас в Красную Армию, выполнит свои обещания, о которых

я вам говорил в лесу. Давайте, товарищ командир, командуйте дальше.

Шуваев  подтянулся,  даже  слегка  стукнул  каблуками  своих  поношенных  сапог.

Скомандовал:

— Бойца Ширшова назначаю своим заместителем по интендантской части. Прошу

собрать оружие на одну телегу, запасы продовольствия и вещи на другие. Ездовым с

оружием назначаю бойца Авилова. Без разрешения, в том числе по нужде, в пути никому

не  отлучаться.  Ширшов  идёт  замыкающим,  повозки  впереди.  Бойцам  Сапогову  и

Чуринову   приказываю  напоить  лошадей.  Пруд  в  низине.  На  завтрак  и  сборы  даю

тридцать минут. Разойдись!

Шуваев вытащил из брюк на цепочке часы. Взглянул на них, а затем обратился к

Козлову, который стоял, прислонившись к коновязи, и всё удивлялся сноровке Тихона,

как тот быстро уладил с дезертирами.

— Вы уж нас извините, что мы грязи натащили в сельсовет.

Фёдор Тимофеевич улыбнулся и, чуть подхихикивая, ответил:

— О-о, мужики да бабы деревенские, как только соберутся на сход в сельский Совет,

так моя Клавдия потом утром ведрами вытаскивает лузгу!

Тихон, поглядывая на клуню и уже хорошо различимый зарод снопов недалеко от

неё, спросил у председателя сельсовета:

— Уж скоро дожди пойдут, а что-то Фёдор Тимофеевич не убрал снопы. Овина не

вижу.

— Да, дед мой, Гаврила, построил клуню, чуть ли не на ключе, вечно вокруг трясина.

А овин от грозы сгорел. В клуне сейчас и сушу снопы, и молочу. Вез с деляны снопы в

клуню  и  угодил  в  эту  трясину.  Она  как  живая:  в  одном  месте  засыплю,  в  другом

появляется.  Пришлось  разгружать.  А тут,  то  я,  то  Клавдия приболели.  Каждый день

собираемся перетаскать,  да  духу не хватает.  Ещё скворцы не улетели — осень будет

протяжной и сухой, уберём.

Тихон опять внимательно посмотрел на клуню и зарод, и решительно заявил:

— А что,  товарищ командир,  за  ночлег  мы должны рассчитываться,  а?  Должны!

Давайте  наших застоялых бойцов  сначала  на  трудфронт  пошлём.  Тут  делов   нам на

пятнадцать минут. Поможем Советской власти.

— Дельное  предложение,  товарищ комиссар.  Ну-ка,  Шершнёв,  цепочкой  выстрой

бойцов  от  клуни  до  зарода,  да  аккуратно  уложите  снопы  под  крышу,  поближе  к

молотилке. Разогреемся, чтоб бойцы не мёрзли, и в дороге было веселей.

Шершнёв быстро зашагал к клуне, громко выкрикивая фамилии и имена дезертиров.

Из сеней вышла Клавдия, испуганно спросила мужа:

— Это что случилось, Федя?
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— Да ничего, Клава. Мужики решили помочь убрать снопы в клуню,— и, улыбаясь,

добавил,— узнали, что мы страдаем с тобой поясницами. Как там твоя картошка?

— Почти готова. Ты б, Федя, за соленьем слазил в подвал.

Дезертиры,  подшучивая  друг  над  другом,  быстро  организовали  цепочку  и  начали

сноровисто передавать снопы от зарода в клуню. Тихон подошел ближе, и сам хотел

включиться в работу, но Кирилл Сапогов шутливо заметил и слегка оттолкнул его:

— Командиру не положено, что положено бойцам. Ты бы лучше, товарищ комиссар,

проследил, чтоб о харчах не забыли.

— Готовятся вам харчи. Вы только снопы сильно не трясите, а то потом и молотить

нечего  будет.  Ну,  и  ладно,  а  то  у  меня  сегодня  что-то  спина  сильно  разболелась.—

Потирая  плечо,  Тихон  зашел  в  клуню,  где  уже  командовал  Фёдор  Тимофеевич  на

укладке снопов.

— Добрая у тебя пшеница,  Фёдор Тимофеевич.  Колос богатый,  хлеб в солому не

ушел. Верных пудов сто дала?

— Сто, а может и чуть боле. Нонче и лето было хорошее, и убирался ужинистый хлеб

хорошо.  И  вы  вовремя  помогаете  упрятать.  Думаю,  к  Сергиеву  дню  управлюсь  с

молотьбой. Мы со сватом на пару это быстро делаем. Бабы наши едва успевают зерно в

сусек относить. Еще мимо будешь ехать, угощу хлебом из муки нового урожая. Клава,

такие булки стряпает,  что пока до стола несёт,  слюнями захлебываешься от аромата.

Семена я привез из Царицына. Ничего, и у нас хорошо прижились. На одной делянке я

специально под семена землю держу, навожу её, бороню почаще.

— Оно и видно. Хоть мне, Фёдор Тимофеевич, ещё неизвестно когда возвращаться

придется, но приеду я к вам обязательно, и упрошу вас дать мне немного ваших семян. Я

ведь тоже культурным земледелием занимаюсь. А вам свои привезу. Обменяемся.

— У меня, Тихон, правда, пшеница только яровая. Но и засухи не боится, и не сильно

полегла, хотя и соломистая.

Дезертиры быстро управились со снопами. Последние из них занес Семён.

— Всё, товарищ комиссар, задачу боевую выполнили. Теперь бы на дорожку что-

нибудь пожевать, тогда уж весело совсем станет.

—  Покормим,  покормим.  У  матери,  наверное,  всё  сварилось.  Вот  спасибо.

Негаданно–нежданно. Сколько бы мы с ними провозились!

Распаренные мужики весело обмывались холодной водой. Клава вынесла на крыльцо

большие чугуны с картошкой, а Козлов принёс лукошко соленых огурцов.

— Как же вам лучше приспособиться?

— Как? Как в армии! — заявил Семён.— А ну, мужики, по одному подходите. Буду

выдавать по норме.

— Ой,— встрепенулась Клава,— хлеб-то забыла.— Трусцой побежала в дом. Вскоре
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вынесла  большую  плетёнку  нарезанного  белого  ядреного  хлеба.—  Кушайте  с

благодарностью.

Семён скомандовал:

— Командиру и комиссару в первую очередь. А остальные, не стадом, а по одному

подходите.  Всем  достанется,—  стал  выдавать  по  установленной  им  самим  норме

картофелины и по куску хлеба.

Клава снова сходила в дом и вынесла ведро парного молока, и небольшую жестяную

кружку.

— Ну,  тётя  Клава,  вы  нас  совсем закормите,  не  захочется  уходить,— улыбаясь,

произнес Тихон.

— Вы ж такое благородное дело сделали.

Семён невозмутимо скомандовал:

— У кого какая посудина есть, тащите из своих мешков.

Тихон и Шуваев, поглядывая на дезертиров, не спеша ели свои порции, присев на

чурки  около  поленницы  дров.  Федор  Тимофеевич  принёс  две,  слегка  побитых,

глазуревых кружки. Клава наполнила их молоком.

—  Нате,  командиры,  испробуйте  парного  молочка.  Нонче  сено  убрали  зеленым,

просушили в самую пору, и вдоволь, оттого у обеих коров наших надой хороший.

Молоко  было  тёплое  и  казалось  даже  чуть  сладким.  Тихон  вздохнул:  “Эх,  как  я

соскучился по молочку, особенно топленому, с румяной пеночкой из печи”.

Мужики управились с завтраком быстро. Сразу же все закурили. К ним, несмотря на

рань,  потянулись  с  обеих  сторон  деревенские  жители:  бабы,  мужики,  ребятишки.

Смотрели удивлённо.

Шустрый старикашка, в порванной бараньей поддевке, с клюкой в руке, хитровато

расспрашивал дезертиров:

— Чё, мужики, по бабам соскучились? Из леса, гляжу, строем вышли. Аль вправду в

Красную Армию собрались возвращаться?

Подступил к председателю сельского Совета:

— Ты, Фёдор, не больно их откармливай, а то, как волка не корми — он всё в лес

косится. Вон, шалопаи, Игнат и Митька, от колчаковцев убежали, и из Красной Армии

сиганули. Мои Степан и Федор Колчака били, уехали Деникина бить, а эти нехристи, с

детства  трусливыми  были.  Поймаю,  бывало  на  огороде,  какого,  так  он  про  всех

расскажет, кто с ним лазил.

Игнат и Митька зло посматривали на деда. За них вступилась мать Игната Ульяна.

—  Ты,  Аким  Спиридонович,  всех  готов  ругать.  Вернулись  же  они?  Вернулись!

Может быть, теперь с твоими парнями будут воевать против этого Деникина.

— Ага! Степан или Фёдор увидят их рядом, так живо накостыляют. Когда проездом
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были, я им рассказал, что кто-то из этих нетель нашу увёл.

— Так то ж, потом узнали, что вроде цыгане увели, Аким Спиридонович.

— А это кто,— не унимался старик,— такие же цыгане. У тех кнутовища, живут, как

перекати-поле, им сам Бог велел воровать. А у этих вон обрезанные ружья, и не меньше

наворовали. Ну, сознавайтесь,— снова стал заводить дезертиров дед.— Мясной навар с

моей нетели хорош был. А?

За всех ответил Козлов:

— Нетель, Аким Спиридонович, не вернёшь. Может быть, и правда, заезжие цыгане

увели. А коль они съели, Фёдор Тимофеевич кивнул на дезертиров,— то Красной Армии

сегодня  нужны  здоровые  бойцы.  Так  что,  Аким  Спиридонович,  спасибо  тебе  от

Советской  власти,  что  не  дал  с  голоду  помереть  этим  заблудшим.  Вот  комиссара  и

командира надо нам благодарить, что собрали их, да на подмогу Красной Армии ведут.

А нетель — дело наживное. Мои коровы, какая из них отелится первой — один телёнок

твой будет, Аким Спиридонович. Подарок от Советской власти, как пострадавшему.

— Да я, Фёдор Тимофеевич, не про то. Нетель мне уже не так жалко, как знать, что

мои  сыны  за  Рассею,  за  землю  воюют,  а  эти  в  барсучьи  норы  спрятались,  да  еще,

паскудничают вокруг.

Дезертиры  молча  укладывали  вещи  на  телегу,  старались  не  смотреть  в  глаза

деревенским. Дед, в конце концов, смилостивился.

— Ладно,  уж,  хорошо,  что  хоть  одумались.— Но  снова  не  вытерпел: — Правда,

сначала им каждому надо бы задницы плетью надрать, а потом уж в Красную Армию

отправлять.

Все заулыбались. И у дезертиров стало на лице меньше угрюмости. Кирилл Сапогов,

затягивая чересседельник, миролюбиво откликнулся деду:

—  Ничего,  дед,  ты  уж  прости  нас.  Сначала  мы  сами  попробуем  Деникину  зад

накрасить, а вернёмся — лично приду, чтобы ты мне мой  накрасил. Хотя, ей-ей Богу,

нетель мы твою не трогали.

— Не вы, так другие такие же беглецы,— буркнул дед.

Невысокого  роста  старушка,  в  одетых  не  по  ноге,  стоптанных  вкось  и  вкривь

опорках, в рыжих, вязаных из толстой шерсти носках, дёрнула деда за руку:

— Не кипятись, Аким. Можа, и впрямь эти мужики не причём. За кого воевать, разве

сразу разберёшься. Вроде все в одной деревне крестились, а друг на дружку пошли.

— А Степана, а Фёдора, что мы их в другой церкви крестили. Ты, старуха, вечно

встреваешь, где не надо. Учу я тебя дома, не научу!

— Во, теперь на меня серчайся! — Покачала головой, с улыбкой на лице, его жена

баба Лида и ласково заключила: — Все, раз, Аким, зубов у нас с тобой нет для мяса. Эти,

как их зовут, что на телегах приезжали?
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Из толпы выкрикнули: 

- Продотряд.

— Точно, прод этот отряд, увели бы нашу нетель на верёвочке на станцию. Как пить

дать, увели бы. У многих же в деревне не только хлеб вычистили. А ты расплакался.

Пойдем, дед, домой. Сегодня ведь именины у Федора. Угощу я тебя медовухой, и в раз

горевать о нетели перестанешь.

Все засмеялись, а дед, словно давно ждал такого предложения, послушно засеменил

сзади старухи домой. Один раз оглянулся, покачал головой, махнул рукой, крякнул и

ускорил шаг.

Около Игната и Митьки тихо подвывали женщины. Парни смущённо их уговаривали.

Тихон, видя, что отправка задерживается, доброжелательно произнёс:

— Давайте, товарищ командир, потихонечку трогаться. Все попрощались. Спасибо,

Фёдор Тимофеевич, за хлеб да соль.

—  Ну,  что  ж,  и  верно  пора.—  Повторил  громче.—  Пора,  бойцы,  отправляться.

Построиться!

Дезертиры вышли за поскотину, встали попарно, и не спеша, не оглядываясь, пошли

по накатанной дороге в сторону леса.  Женщины, пришедшие вместе  с  ними на край

деревни, тяжело вздыхая, перекрестили вслед спины уходящим, шепча: “Спаси их Бог”.

На повороте дезертиры с кислой улыбкой на лице неловко махнули руками в сторону

поскотины, но вскоре улыбки у них пропали, и они понуро, почти не разговаривая друг с

другом,  вытянулись  в  цепочку  и  зашагали  навстречу,  уже  поднявшемуся  над  лесом,

солнцу.
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ГЛАВА 20

Лес уже слегка позолотел и посеребрился. Начало увядания особенно было видно на

осиннике.  Хотя увядание это было странным. На склонах невысоких холмов природа

дарила  свою  позолоту  не  каждому  дереву,  а  выборочно.  Одна  осина  стоит,  шевеля

своими крупными зелёными листьями, а другая, чуть вдали — уже охвачена позолотой,

а то и золотом. Осень почему-то отдаёт свои щедроты не всем одинаково, и не сразу. А

может быть наоборот: деревья, привыкшие к теплу, не хотят принимать от осени эти

золотые и серебряные подарки. Как бы то ни было, приближение осени можно уже было

увидеть в тысячах примет.

Гомон одних птиц стих, а других стал слышен повсюду. Мелкие зверюшки, то и дело

перебегают  дорогу.  Суетятся.  Видна  была  их  настойчивость  по  заготовке  зимних

запасов. Паутина, еще не сбитая осенними дождями, цепляется на каждом шагу, летала в

воздухе, предвещая тёплую осень. И в речке видны начала осени — всё больше упавших

листьев подхватывает течение вдоль берега.  Сено в стогах и стожках начало чернеть,

хотя  теплое  бабье  лето,  начало  которого  исстари  переселенцы считают  с  Успения,  а

местные  старожилы —  с  первой  недели  сентября,  деревня  никак   ещё  не  может

привыкнуть  к  новому  календарю,  расстелило  на  покосах  зеленый  бархат  отавы.  По

краям покосов, около леса, можно было встретить тугие подберезовики с удивительно

ровной окружностью.
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Все чаще на жнивье встречаются тетерева. И на земле их можно увидеть и на березах.

Всё  лето укрывались  в  лесах,  а  как  только на  полях стали  стихать  голоса,  сразу  же

появились  на стерне. И, в первую очередь, словно богом им подсказано, пасутся на тех

делянах, на которых начали или вот-вот начнут поднимать зябь. Потом перебираются на

участки,  оставленные под весновспашку.  На них тетеревов можно видеть до первого

снега. Сидят на березах кучно, безмятежно по очереди пикируя на стерню, поросшую

темно-зеленой отавой. А на делянках, засеянных озимыми, продолжают бродить вороны,

черные  как  грачи,  и  как  грачи  весной  они  выискивают  в  свежевспаханной  и

пробороненной, уже слегка покрытой серебристо-зелеными всходами земле, червячков,

и случайно не заделанные зерна. Копошатся в траве на местах, где раньше стояли кули с

семенами.

Лисы, не спеша, ходят от одной делянки до другой, по разбросанным мелким сжатым

полосам,  вылавливая,  особенно под вечер, зазевавшихся или задремавших птиц,  да и

зайчишек первогодок.  В окрестностях  часто  можно было слышать  их предсмертный,

короткий крик.

Тихона уже на следующий день после приезда в Медведево неудержимо потянуло на

свою любимую в пойме делянку. Тревожно и грустно было на душе. Вчера, проезжая

мимо, с дороги видел, что  многие полосы крестьянских  наделов  не были засеяны, ни

яровым  севом  весной,  ни  озимыми  сейчас.  Главное,  резко  бросилась  в  глаза

запущенность земель. Не только на межах, но и на  жнивье и озимых посевах, были

видны засохшие заросли сурепки, пырея, молочая и чабреца.

   Отец за  последнее  время здорово сдал.  Тихон сразу  это  заметил.  Неожиданно

появившегося сына встретил вроде радостно, но радость была недолгой. Всю ночь отец

стонал, несколько раз выходил на улицу курить. С самого утра до обеда, он молча делал

дела по хозяйству. Часто садился, постанывая, на лавку, и пока Тихон разговаривал с

матерью, ни разу не обмолвился.

Увидев собирающегося Тихона, попросил:

— Ты, Тиша, надолго не уходи. Приезд ведь надо отметить. Вечером крестный твой

придёт с кумой. Отца Сергия с матушкой надо бы позвать.

— Да я, тятя, быстро. Хочу сходить до поймы.

— Не терпится, Тиша. Ты уже прости меня. Силов не было обхаживать землю. По

весне  многие  участки  не  проборонил  перед  севом,  как  ты  просил.  Карий  захромал.

Думал уж просить Евстигнея Авилова дать лошадь, да больно цену большую запросил.

Отдай, говорит, делянку около еловой рощи. Мол, все равно сил засевать не хватит, а

Тихон, когда еще вернётся. Там же у тебя озимая рожь давала, и нынче дала, больше ста

пудов. Отказал я ему, а он мне отказал. Уж и не знаю, как Карий вытерпел яровой сев.

Хромает  и  сейчас.  Озимые  посеять  помог  кум.  Яровая  пшеница  твоя  семенная,  что
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привозил Сергий Порфирьевич, вроде сохранилась. Я ее раза два на солнце проветривал,

—  виновато  добавил: —  В  пойме  только  и  сеял.-  Отец  замолчал,  тяжело  вздохнул,

пристально уставился на Тихона, а затем тихо, но решительно промолвил: — А главное,

Тиша,  я   что-то  совсем  захворал.  Нутро  болит.  Спасу  нет.  Не  то  надорвался  на

лесоповале, а может что и хуже. Уж и травы пью, и баба Луша шептала над животом, да

улучшения нет. Тут и кровью стал ходить, и мёрзну. Мать стараюсь не расстраивать.

Сама она чуть живая. Эти бандюги,  хотя слегка   поцарапали из ружья, но всё равно

примочки постоянно делает.  Про ноги, и говорить нечего, к непогоде, вообще ходить не

может.  А  за  хозяйством  надо  глядеть.  Бабье  лето  только  закончилось,  а  я,  вишь,  в

катанках хожу. Кузьма помощник никудышный. От земли совсем отбился. Из-под палки

делает  все  сельхозработы.  Тимофей  даже  больше  помогает.  Кузьма  гулёна,  каких  в

деревне  не  найдёшь.  Наталья  Конарёва  приходила  на  днях.  Добегался.  Сказала,  что

Варвара,  её  дочка,  беременная.  Нашему,   только  восемнадцатый  пошёл,  а  ей

шестнадцать. Что делать, и не придумаем. Варвара заявила матери, что рожать будет.

Придётся  стервеца  женить.  К  Захаринскому  сходил,  тот  развёл  руками  и  отказал

записать  их,  ещё  малолетки.  Наталья  решила  поселить  его  у  себя,  что  они  будут

таскаться по сеновалам. Он огрызается, но уже вторую неделю живёт у Варвары. Вчера

уехали к её сестре в Раменье. Теперь на два дома надо трудиться, так нам уж совсем

плохо помогает.

— Ничего, тять, меня губвоенком отпустил до дня мученика Гурия, а может быть и

дольше. И ранение подлечу, и по дому, что надо управлюсь. Завтра, думаю, молотьбой

заняться.  Дрова,  заканчиваются.  С  парнями  заготовим.  Никуда  Кузьма  не  денется.

Вывезти лошадь найдём. Уездный военком Семёнов тоже обещал без нужды не звать.

Сразу не мог вернуться домой. Все ж я ещё на службе. Дезертиров из леса выводил.

Доклад  я  свой  о  возвращении  дезертиров  губвоенкому  сделал.  Он  телеграфировал,

чтобы я долечивался. Вот и прибыл.

Отец с болезненным лицом смотрел на Тихона внимательно, и с радостью в душе.

“Смышлёный Тихон ко всему”.

Из-за перегородки раздался тихий, дребезжащий голос Марфы Тихоновны, вероятно,

услышала краем уха, о чём разговаривают Тихон с отцом, хотя отец старался говорить

негромко:

—  Ты,  Тиша,  втемяшь  ему,  старику,  что  излечиваться  нужно  не  сивухой  и

медовухой, а травами. В клети уже подсохли нынешняя душица, тысячелистник. Лида,

царство ей небесное, летом натаскала. Чага там же есть, еще тобой запасённая. Чего он

не пьёт настой?

— Ну, Марфушка, всё-то слышишь. Самой, дай Бог, вылечиться. А я что? Теперь мне

легче будет. Тихон в заботах поможет, а там, глядишь, хворь моя поубавится.— Отец
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тяжело  сел  на  лавку,  кряхтя,  освободил  ноги  от  катанок  и  вытянул  их,  поглаживая

руками ступни.

—Ужь  правда,  сынок,  долго  не  задерживайся,— опираясь  на  косяк,  промолвила

вышедшая из каморки Марфа Тихоновна.

— Зачем, маманя, встала. Мы без тебя управимся.

Мать вытерла лицо серым ситцевым передником и только тогда ответила:

—  Управитесь-то,  я  знаю,  да  что  ж  гости  придут,  а  я  разлёживаюсь.  Нонечь

отпустило,  видать  на  поправку  пошло.  Ты,  Тиша,  дежу с  опарой с  шестка  сними,  и

крупчатки принеси из ларя. На ней решето лежит. Заслонку приоткрой. Дрочёна у меня в

печи,  не  подгорела  бы.  Остальное,   я  уж,  где  сидя,  где  стоя,  доделаю.  Отец-то

действительно расхворался. По глазам вижу, хоть мне сильно не говорит. Что на стол

ему поставлю — всё остается. В квашенину бросает и хряшкам относит, вижу я.

Марфа  Тихоновна  добрела  до  угла  избы  с  божницей,  где  стояли  две  иконы  и

лампадка, перекрестилась, села на скамью, усыпанную лепестками герани, взглянула в

окно.

— Иди, Тиша, а то нынче сумерничает рано. Вижу, невтерпёж! Вязанку поддень. От

реки холодом тянет.  Рану студить тебе нельзя.  Заодно к отцу Сергию забеги.  Рад он

будет. Переживал, когда ты его отправил в Медведево, а сам ушёл к этим лешакам. Там

этого антихриста не встречал, который в нас стрелял?

—  Сбежал  куда-то  раньше.  Сказывают,  в  старые  времена   надзирателем  был  в

тюрьме. Попугать хотел, чтоб  харчи отобрать.

— Попугать? Сволочь! Голову ему надо оторвать, чтоб в стариков не стрелял. Из

волости какой-то начальник приезжал, сказал, поймают его.

— Поймать-то, может, и поймают, да легче тебе от этого не станет, ныть твой рубец

будет всю жизнь, я, сколько лет прошло, как  поранился косой, а всё чешется,- сердито,

даже злобно пробурчал отец.— Попугать, говоришь, хотел? Я потом без матери один

плавал на покос. Берданку картечью зарядил. Жаль, не встретил, уж попугал бы его.

Тихон подошел к матери, сел рядышком, осторожно прижал к ней свое плечо.

— Ничего, маманя, дай Бог, заживет. Ты, правда, не утруждай себя. Мы с тятей всё

сделаем.—  Улыбнулся.—  Ты  командуй  просто,  а  я  буду  готовить,  делать,  что

прикажешь.

— Да нет уж, Тиша,  меня Архип Иванович просил,   много не засиживаться  и не

залеживаться. Я и сама вижу: вроде ходить тяжеловато, со спины в ноги боль тянет, но,

чувствую, легче мне становится. Утром отца не стала тревожить, он всю ночь проохал.

Потихоньку  Зорьку  выгнала  и  всю остальную живность.  Бяшки  обрадовались,  когда

увидели меня, кружились вокруг хороводом… А куда, отец, Тимофей подевался? Вот

так, каженный день. Обрадовался. Видать, опять  побежал хвастаться,  какой большой
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начальник его брат. За лето, стервец, все портки изодрал. Цыпки с рук и ног не сходят. В

школу ходить, ему твои старые штаны приспособила.— Мать внимательно посмотрела

на Тихона, и затем убедительно заключила:

— Не! Не-е!  Ты не таким был.  Ты в Ивана,  старшего своего брата.  Царство ему

небесное. Он любил землю, и тебя мальчишкой приучал. Ступай, Тиша. Уж сильно не

расстраивайся. Возвращайся пораньше. Не забудь позвать отца Сергия.— Мать тяжело

поднялась. Тихон слегка поддержал ее за локти.

— Эва, как меня скособенило,— улыбнулась.— Бабку твою, дед твой, в эти годы, как

мои, поддерживал только после медовухи, а я, вишь, чертов батог уже держу.

— Ничего, мамань,— Тихон тоже сначала улыбнулся, а потом нахмурился,- за тобой

не угнаться было бы и сейчас, если бы не колчаковские шомпола.

Тихон  снял  с  шестка  дежу,  приоткрыл  деревянную  крышку  с  ручкой,  понюхал,

глубоко втянул воздух в нос.

— О, как вкусно пахнет!

Затем принёс в березовом туесе муку. Посмотрел на  болезненные лица родителей.

- Не грустите, я быстро обернусь.

 Тихон  не  помнил,  чтобы  когда-нибудь  у  них  были  такие  печальные  глаза,  хотя

иногда в них вспыхивала радость… 

Вчера, подъезжая к деревне, за две версты, он соскочил с телеги, и возбуждённый

шёл рядом с ней. Военкомовский возчик Алексей, несколько раз предлагал ему сесть, но

Тихон отказывался, шёл, улыбаясь встречным рощицам и каждой вспорхнувшей птичке.

Приближающийся  дом  наполнял  его  сердце  радостным  теплом.  Ещё  только  рассвет

начинался,  когда  они  выехали  из  ворот  военкомата.  За  целый  день,  только  чуть

отдохнули в Михайловке. Дорога была разбитой, со многими лывами, после вчерашнего

дождя,  поэтому  лошадь  они  сильно  не  подгоняли.  Тихон  иногда  широко  улыбался,

представляя, как обрадуются мать с отцом его приезду. Материнское сердце - вещун. К

дому Тихон подъехал, когда солнца уже уходило на  закат.  Лалетины всегда любили

ужинать в это время. Семья из трёх человек ели толчёнку с зеленым луком  из общей

большой  глиняной  чашки,  однако,  ложек  на  столе  было  четыре.  Деревянная  ложка

Тихона,  подарок  деда  Герасима,  лежала  напротив  места,  где  всегда  любил  садиться

Тихон. 

На дворе залаяла собака, Тимофей, взглянув на улицу, увидел подводу. Вскрикнул:

- Это не Кузьма. На Кузьму Рыжик не лает, - бросив ложку, выскочил в сени. Через

мгновение, сияющий вернулся назад, громко вопя: маманя, папаня, Тихон вернулся, с

короткой винтовкой вернулся,- снова скрылся в сенях. Пока Тихон уговаривал Алексея

остаться на ночь, на крыльцо вышел отец.

- Я переночую в заезжей Совета.  Рано буду выезжать, что я буду вас болукатить.
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Председателя вашего я знаю…

Сев за стол между отцом и матерью, Тихон обнял их за плечи.

- Вот я и приехал. Живой. Чуть-чуть колчаковцы поцарапали. Приехал  проведать вас

и подлечиться.  Пока из армии не демобилизовали,  числюсь при уездном военкомате.

Письмо я вам раньше отправлял, где моя служба проходила. Главное, чтобы вы у меня

были здоровыми.- Тихон нежно прижал родителей к своим  плечам. Он почувствовал,

как особенно  крепко прижалась к нему мать... 

И  пошли  горячие  расспросы  Тихона,  степенные  ответы  матери  и  отца.  Марфа

Тихоновна смотрела на сына то радостно, то  на её глаза  набегали слёзы, и она ещё

крепче  прижималась  к нему.  Отец больше молчал.  Он взял кисет  с  подоконника,  но

закуривать не решился, только иногда приподнимал его от стола и нюхал горловину,

добавлял несколько слов к рассказу  матери, и снова замолкал, морща лицо.

  Мать, взглянув в окно, вздохнула:

-  Тиша, будь добрый, сходи, блудную нашу посмотри. Нынче рано Пахом пригоняет

скот,  травы  совсем  нет,  а  Зорька  повадилась  в  сумерки  появляться.  На  дворе

приходиться доить, в хлеву темно. Тимофей забегается,  и забывает встретить её. Уже

хлестала  за это. Брат приехал, а он унёсся, поганец, мальчишкам и девчонкам трепаться,

что Тихон командиром вернулся с ружьём.  Хлебом не корми,  любит хвастаться.

- Ладно, Марфуша, Тихон с дороги, умаялся, я сам схожу.

- Ты лучше, тять, баню пока растопи. Воды в котёл я сейчас быстро наношу.

- Я её уже топлю, Тиша. Вчера Тимофей натаскал. У нас сегодня банный день. С

матерью праздник, тридцать лет как обвенчались.

Тихон улыбнулся, ласково посмотрел на родителей:

-  Видите,  какие  вы  у  нас  ещё  молодые.  Хворь  пройдёт.  Сейчас  мы  все  дома,

беспокойств не будет. – Набросив на плечи шинель, Тихон улыбнулся. -  Пойду искать,

мою, ласковую.

Над  горизонтом  и  деревней   копошились  тучи,  предвещая  дождь.  Солнце  иногда

пробивало  сквозь  них  свои лучи,  но,  быстро  скользнув  по земле,  деревьям,  крышам

домов, снова укрывалось.  С каждой минутой лучи мелькали все реже и реже. Галки,

усевшись кучами на тополя, орали не то от обиды, что уходит день, не то торопили

людей завершить их дневные дела.

У  поскотины,  простирающей  наклонно  до  самой  реки,  появилась  дымка  тумана,

которая медленно надвигалась на деревню.

Коровы,  телята,  овцы,  брошенные  пастухом  Пахомом,  на  ходу  вырывая  из-под

заборов,  палисадников  подвяленные  пучки  травы,  разбредались  по  своим  дворам.

Некоторых, особо ленивых, загоняли домой ребятня или хозяйки. Повсюду слышалось:

баль, баль.
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Тихон  свою  Зорьку,  которая  любила  одиноко  возвращаться  в  хлев,  встретил  в

переулке. Поглаживая ее холку, ласково приговаривал:

— Зоренька, домой надо. Видишь,  я приехал. Доченька твоя уже пришла, и бали

пришли. Домой пойдём. Вымечко-то,  вон какое у тебя теперь бедненькое, травки уже

нет. Всё равно теплого молочка мы  хотим. Оно у тебя очень вкусное.

Корова, словно понимая слова, в ответ негромко мычала и косила глаза на Тихона.

Давно  не  видела  своего  любимчика,  и,   как  будто  чувствуя,  что  последние   дни

выгоняют её  на  пастбище,  не  спешила  домой.   Но  Тихон,  похлопывая  её  по  спине,

приговаривая, погнал к   усадьбе.

Возле дома Кирилла Сапогова стояла, облокотившись на черенок лопаты его мать,

Прасковья  Никоновна.  Из-под  черного  платка  напряженно  смотрели  на  Тихона  ее

скорбные  глаза.  Открыв  в  свой  двор  ворота,  Тихон  перешёл  улицу,  подошёл  к  ней.

Вытерев краем платка губы, она сразу спросила:

—  Видишь,  ты  уже  вернулся.  Тихон,  а  долго  эта  будет  война  друг  с  дружкой.

Кирилл-то безалаберный. Чё ему взбредёт в голову, то и делает. Пошто  убегал  дурак? А

сейчас у  Маньки, смотри, уже пузо видно. Может позвать её жить ко мне. Дитё  всё

равно  Кирилла.  Вернётся,  говорил,  у  меня  собираются  проживать.  Надо  было  им

свадьбу сделать, все не так бы девке позорно жилось. Хоть и знают деревенские от кого

дитя, но, однако — ни жена, и ни девка. Говорила я ему, когда его отпускали на три дня

в деревню, так нет.

— Здравствуйте, тетя Прасковья.

—  Ой,  здравствуй,  Тихон.  Совсем  с  головой  стало  плохо.  Приехал,  значит,  ты.

Марфуша извелась.

— Война  скоро кончится,  тётя  Прасковья,  и  Кирилл придёт,  и  Маня дождётся.—

Участливо и жалостливо глядя на тётку Прасковью, ответил Тихон.

Тетка Прасковья смахнула платком слезы со щеки, грустным, болезненным взглядом

посмотрела на Тихона и тихо ответила:

— Дай Бог, чтоб вернулся. Сынов у меня больше нет. Старших, ты знаешь, германцы

убили. Тимофей-то мой, чуть их пережил. Девки не в счёт. Теперь и последний  мужик

пошёл голову ложить. Землю-то в деревнях поделили,  чего ещё не можем поделить?

Воюем, матерей и детей сиротами делаем.

Тихон со щемящим сердцем смотрел на тётку Прасковью.

С детства она часто бывала в их избе. Дружили не только дети, но и родители. Мать

Кирилла  всегда  была  весёлой.  Бывало  шутку  и  для  ребятишек,  и  для  взрослых,  как

выдаст — смеялись так, что на околицах деревни в оба конца слышно. Пропали сыновья,

и  сразу  женщина  замкнулась  в  себе,  почти  не  разговаривала.  А  когда  умер  дядька

Тимофей, то уж совсем перестала выходить на улицу. Иногда не доеная корова, ревом
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ревела. Марфа Тихоновна стала частенько к ней забегать; боялась, как бы Прасковья не

наложила на себя руки.

Когда  же  дезертировал  из  Красной  Армии  Кирилл,  он  был  мобилизован  на  два

месяца  позже  Тихона,   и  ночью  появился  дома,  она  немножко  ожила.  Сначала

радовалась. В первый же день сообщила свою радость Лалетиным. Шли дни, и радость

её  сменилась  грустью.  Кирилл хоть и  заглядывал в  Медведево,  но только по ночам,

украдкой. Мать стала уже поругивать Кирилла, что он сбежал. Стыдить стала: — вон

Тихон воюет, а ты под подолом у девки прячешься. Она быстро узнала, в каком сарае

Кирилл до рассвета на прелой прошлогодней соломе вместе с Маней Игониной вмятины

делает. Домяли. Забеременела. Спасибо Тихону, что выгнал его из лесу.

Как и обещал Тихон, перед отправкой в Красную Армию Кирилл три дня пробыл в

Медведево. О своем грехе Кирилл рассказывал матери в присутствии Мани. А потом

приходила мать Мани Евдокия. Поплакали тихо на пару. Кирилла проводили, и снова

тётка Прасковья почернела…

- Тётя Прасковья, приходите к нам вечерять. Маманя будет рада.

-  Три дня у вас  не была,  приду,  проведаю Марфушу.  Козу подою, и приду.  Вон,

Тимофей бежит, как угорелый. Опять про корову забыл.

Хитрющая Зорька во двор не вошла, а нашла под пряслом пяточёк зелени и, с трудом,

дотягиваясь до него, небольшими клочками вырывала, смачно жуя, косилась на Тихона.

Несомненно,  корова желала,  чтобы её  появившийся хозяин подольше разговаривал  с

этой, вечно в чёрном платке, женщиной, которая частенько загоняет её в хлев, да ещё

иногда прутом, не дав даже пучка сена.  Ещё и покрикивает:  “Иди, блудная!  Хозяева

болеют, а ты гуляешь дотемна”.

Тимофей,  увидев корову,  взял  её  за  рога  и  повёл во двор.  Так торопился,  что  не

заметил  брата,  стоящего  на  противоположной  стороне  улицы.  Тихон  улыбнулся,

направился к нему, крикнул: 

- Тимоха, веди Зорьку тише, а то молоко расплескаешь.

- Ой, Тиша, я и не углядел тебя.- Широко разинул, улыбающийся рот. – Не, я каждый

день её загоняю, и ни разу не расплескал.

Тихон принёс ведро, и с большим удовольствием подоил корову. Был рад, что она

признала его, стояла смирно, лишь изредка косилась на дояра… 

Марфа Тихоновна,  с  приездом Тихона чуть повеселела,  но от радости ноги стали

ватными, прилегла. Увидев вошедшую соседку, махнула  рукой, указывая на широкую

скамью,  примыкающую  к   печи  и  топчану,  на  котором  сама  лежала.  Подруга  села,

всхлипнув без слез. Марфа Тихоновна  негромко промолвила:

— Бог милостив,  Прасковья,  вернётся  и  твой  Кирилл.  Тиша  сказывал,  что  война

должна скоро закончиться.- Хотела ещё что-то сказать, но, нахмурив лицо, попыталась

207



приподнять  повыше   тело  на  войлочный,  круглый  валик,  накрытым  сверху  куском

черно-белой овчины, но, застонав, прекратила свои движения.

— Помочь тебе, Марфуша?

— Ой, уж и не знаю, что мне нужно. Лягу — вроде сначала легче становится. Чуть

полежу — все отмирает: и бок раненый, и ноги избитые. Николай уж замучился со мной.

То пожёстче  что постелет, то помягче — все одно. Немного пошаркаю, опять не слава

Богу; боль от ног в голову идёт, хотя чувствую улучшение наступает.

Даже в сумерки было видно, что лицо Марфы Тихоновны было наполнено болью.

— Радость теперь мне, что  Тиша вернулся домой. Хоть и израненный, но облегчение

отцу будет. Зорька-то привыкла ко мне, Николай выдоить ее до конца не может. Тиша

уже сегодня её подоил, отдала хорошо. Он ее с первотела доил, помнишь? — Марфа

Тихоновна улыбнулась и повернула голову к Прасковье, которая как пришла со скорбью

на лице, так с ней молча  и сидела.

— Помню, Марфуша. Помню, как он с моим Кириллом пасли нашу скотину, и на

полднике  Тихон  доил  Зорьку  сноровистее  некоторых  баб.  Кирилл-то  мой,  так  и  не

способился доить. А где ж Тихон?

- Да вроде идут ребята с отцом из бани. 

В сенях  раздался  говор и  глухой стук  деревянных черпаков  о деревянные стенки

кадушки.  Затем  послышалось  кряканье.  Первым  вскочил  в  избу  Тимофей,  и  сразу

схватил  со  стола  ватрушку.  Следом вошел  в  избу  одетый  в  галифе,  голый  по  пояс,

босоногий Тихон.

— Ну и банька! Соскучился я по ней. В городских — ни жару, ни пару. Вода горячая

и всё. Ты что, маманя, лампу не зажигаешь?

На вопрос Тихона ответила тетка Прасковья, которую он сразу не разглядел.

— С легким паром, Тихон.

— О, тетя Прасковья, ещё раз здравствуйте. А мы с тятей, так камни нагрели, что от

пара у меня волосы кудрявились, силком меня в парилке удерживал. Он на полке, а я

поминутно  выскакивал  в  предбанник.  Мне  в  губернии  говорили,  что  после

пропаривания, раны быстрее заживают, а тем более, осиновыми вениками париться.

- И я два раза залезал на полок, правда, Тиша? 

-  Правда,  правда.   Маманя,  давай  я  тебя  отведу.  Может  и  ты,  тетя  Прасковья,

пойдёшь? Баня чуть остыла, как раз для вас будет хорошо.

Вошел отец. Он тоже спросил:

— Что это вы судачите в сумраке. Сегодня праздник, можно и семилинейку зажечь.

А,  мать? — Николай  Герасимович  сел  рядом с  соседкой.  — Правду  говорит  Тихон,

давай-ка я тебе помогу до бани дойти, да попарю. Тихон у нас знаток. Осиновые веники

приучил  нас  заготавливать.  Я-то  больше  люблю  березовые.  Но,  вот  точно,  когда
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осиновые  веники  были,  от  них  больше  пользы  чувствовал.  Бывало,  как  только  ими

попарюсь, болячки мои дольше забывал. Аль с Прасковьей Никоновной  пойдёте? Мать,

что молчишь?

— Да  что  говорить.  Ты  холстину  мокрую,  отец,  повесь  на  полати.  И  хочется,  и

колется.  Банька,  знамо дело, у нас хорошая.  Да больно уж, что-то мне нынче совсем

невмоготу. Утром было вроде ничего.

— Ей богу,  маманя,  моему ранению сразу  облегчение  стало.  Я даже сказал  тяте,

чтобы и  завтра  топил баню.  И тебе  будет  лучше,— зажигая  лампу,  сказал  Тихон.—

Смотри,— он повернулся спиной к матери,— размягчило рубцы, и плечо не тянут.

Мать вздрогнула и воскликнула:

— Господи, как же тебя полосонуло!

— Да, не беспокойся, маманя. Скоро заживёт. Одну–две бани — и все залечится, мне

доктор в госпитале говорил. Так что, собирайтесь с тёткой Прасковьей в баню. Я пойду

еще чуть-чуть подброшу дров, холодной воды принесу и свежий веник ошпарю. Пусть

попарится.

— Ты, Тиша,  захвати туесок квасу хлебного,— прикуривая от  зажженной лампы,

добавил отец.— Правда, бабоньки, идите.

Тихон помог матери сесть. Она, постанывая, выпрямила голову, оперлась руками о

топчан и ухват, заменяющий ей батожок.

— Ладно, уж, давай, Прасковьюшка, попарим свои кости. Может, и правда, полегчает

моему ранению и твоей душе. Не ходи, Тиша, мы просто посидим на горячем полке.

Прасковья, конечно, пришла совершенно с другой целью, но, видя, как повеселели

Лалетины с приездом Тихона,  не  стала  при них донимать  его своими беспокойными

вопросами.

— Чего уж, пойдём, Марфуша…

- На спички, Тимоха, иди, зажги свечки в предбаннике и в парилке. По доскам тише

беги, а то опять занозу подцепишь. – Тихон дёрнул брата за чуб и тихо шлёпнул его по

заду. Тот радостно взвизгнул и вылетел пулей за дверь…

После ужина Тихон проводил раскрасневшуюся от пара тетку Прасковью до дома.

Возле калитки она внимательно посмотрела на него, и, как бы извиняясь, произнесла,

чуть растягивая слова:

— Лида-то  такая  молоденькая  была,  только наливаться  стала,  а  Бог   так  рано  её

прибрал. Мать, поди, говорила, что перед смертью она тебя вспоминала. Какой идол в

малинник ломаные вилы бросил? Кирилл с Марусей на погост ходили к отцу, постояли и

на  её  могилке.  Крест  поправили.— Прасковья  Никоновна  тяжело  вздохнула,  охнула,

покачала головой и грустно добавила: — Что ж это, Тиша, делается на белом свете, на

войне ни за что ни про что мужики гибнут, а тут,  в невиновных стреляют, и невинные
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мрут. Это не иначе Бог карает нас за наши грехи. Почему всех лад не берет?

…“Как же состарилась мать Кирилла,— подумал Тихон.— Давно ли мы с ним от нее

едва убегали, когда она нас гоняла с сеновала за курение. Действительно Бог сегодня не

милостив ни к кому. Кириллу надо обязательно живым возвращаться”.

Тетка Прасковья поправила на голове серый, местами протёртый или выгоревший до

бела платок, затянула покрепче за кончики узелок под подбородком.

—  Теперь  забегай,  Тиша.  Может  быть,  Кирилл  какую  весточку  даст.—  Чуть

улыбнулась.— Оладушки мои не забыл? Изготовлю. По  делянкам своим соскучился?

Многие  не  сеяны,  и  не  паханы  остались.  Отец  твой  извёлся  от  переживания.  Всё

сокрушается.  Сил  действительно  у  него  не  хватило.  Сам  болеет,  и  Карий  ваш

хромоногим стал. По дрова Николай у кума лошадь брал. 

Чтобы ещё раз успокоить женщину, он решительно заявил:

-  Вернётся Кирилл, обязательно вернётся!

Женщина  медленно,  но  размашисто  перекрестилась,  тяжело  вздохнула,  молча

повернулась и вошла в приоткрытую, сделанную из тонких сосновых колышков калитку.

Колышки  были  свежими —  ещё  не  почернели  после  недавно  соструганной  с  них

заболони. Местами и заболонь ленточками болтались на кольях. Тихон понял: “Кирилл

успел подремонтировать калитку”. 

Деревенские, узнав о прибытии Тихона, несмотря на осенние хлопоты, по одному, а

то  и  семьями,  стремились  подойти  к  дому  Лалетиных.  Всем  не  терпелось  увидеть

Тихона  и  расспросить  его,  что  он знает  об  их  парнях,  что  делается  в  России,  когда

кончится война. У всех кто-то, да был на фронте. Только всё  перемешалось: у одних

отцы, у других сыновья, братья, племянники, волею судьбы, воевали, кто за белых, а кто

за красных. Кому, как повезло. Хотя в Красной Армии были большинство. 

Тихон, к сожалению, мало чего знал о парнях, с которыми вместе уходил в Красную

Армию,  но  всё  равно  успокаивал,  пришедших  к  нему  сельчан,  что  войне  приходит

конец…

Деревня Медведево, домов чуть больше ста, была обустроена  в виде креста. В самом

центре,  стоял Воскресенский храм, окружённый кладбищем, заросшим кустами сирени

и  черёмухи.  Когда-то  украинцы,  первые  переселенцы  этих  мест,  построили  в  одну

линию дома на склоне невысокого холма, окнами на солнечную сторону, с видом на

реку, протекающей по низине  вдоль холма,  с удивительно чистой и холодной водой. А

чуть ниже, ближе к реке, со временем, появилась дорога, которую все называли шляхом.

Однако  построили  дома  по  обеим  её  сторонам,   переселенцы  из  Псковской  и

Вологодских губерний.  На возвышенности, в центре села, поселенцы сначала возвели

небольшую деревянную церковь. Много лет спустя, за три лета был построен красавец

Вознесенский  храм.  Денег  не  пожалел  купец   Годалов,  золотой   прииск  которого,
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находился в сорока верстах от Медведево, возле огромного кряжа, где в распадках текли

золотоносные  ручьи.  По  дороге-шляху  в  давние  времена  торговые  люди  возили  в

заречные  волости  и  уезды  из  городов,  расположенных  вдоль  железной  дороги,

различные товары, а  крестьяне ездили на ярмарки. Дорога не славилась, так  как, весной

разливались две речки, и связь надолго прерывалась.  Поэтому дорогу спрямили. Был

построен длинный деревянный,  стоящий на лиственных столбах мост через  болото в

верстах тридцати от Медведево. Дорога-шлях особенно за деревней стала постепенно

зарастать. По ней, кроме местных жителей, уже никто не ездил. Новые переселенцы из

других областей России дома начали строить по обе стороны дороги, вверх и вниз от

нее, а центральную улицу так и продолжали называть шляхом. Место было выбрано для

деревни  удачно.  Недалеко  протекала  река,  её  окружали  сосновые  и  еловые  леса.  А

главное,  совсем  рядом  находилась  длинная,  широкая,  пологая  пойма,  заливаемая  в

половодье лишь в прибрежной части.  Со временем деревенской общиной пойменная

земля  была  разделена  между  хозяйствами.  На  плоском  пригорке,  упирающемся

полукругом в еловую, густую рощу, достался участок в семь десятин семье Лалетиных.

Делянка была удобной во всех отношениях: летом всегда хорошо пригревалось солнцем,

а зимой еловая роща спасала озимые от ветров и задерживала снег. Поэтому Лалетины

получали  на  этой  деляне  всегда  урожайный  хлеб.  Герасим  Лалетин  из  ошкуренного

осинника построил небольшой с навесом лабаз, в котором укрывались от заставшего их

на  поле  дождя  и  хранили  различный,  мелкий  сельхозинвентарь,  необходимый  для

работы в разные периоды полевых работ, и также рыболовные  верши. Вообще община

жила дружно...

Осеннее солнце прогрело окрестности. Как только Тихон вышел из дома, он сразу

это  почувствовал,  даже  подумал,  что  зря  одел  шинель.  Улицы  были  безлюдны,  и,

казалось, деревня отдыхает. Однако это было не так. Почти в каждом дворе слышались

голоса из клунь и овинов, дребезжали ноющие звуки ручных молотилок, и частенько

раздавались  резкие  удары цепов — все  дружно  приступили  к  обмолоту  снопов.   На

делянке, до которой было около четырех верст, Тихон грустно вздыхал, щемило душу:

отец ни только не посеял озимую рожь, но и даже не перепахал её под зябь, как это

делал  последние  годы  Тихон.  А  сейчас  пахать   пользы  не  будет  никакой.  Делянка

заросла  сорняками,  и,  особенно,  густо  и  росло,  они  заполонили  межи.  Ни  отец,  ни

соседи:  дядька Степан и дед Астахов, не обрабатывали их. Землю здесь Тихон особо

обхаживал. Только здесь он, разделив ее на три участка, ввёл трехполку, получал урожай

семян для всех остальных участков, которых было у Лалетиных больше десяти. А сейчас

вся  земля  осталась  необработанной  под  весновспашку.  “Весной  мне  много  придётся

поработать, чтобы очистить её от сорняков. Снег выпадет, попрошу у крестного возок, за

зиму  надо привезти  сюда больше навоза.  Может быть,  и  Карий поправится  к  тому
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времени”.

С края  делянки хорошо просматривались  просторы реки.  Кругом было безлюдно.

Около группы толстых, низкорослых, изуродованных временем, наполовину засохших

тополей, вокруг которых деревенскими ребятишками вся земля пожжена кострищами,

виднелись  перевернутые  лодки,  а  на  противоположном берегу  вдали и  вблизи,  стога

сена.  Медведевцы заливные земли использовали только  под пастбища и  сенокосы,  а

сено вывозили, когда реку сковывал мороз и не выпал ещё большой снег.

Тихон  решил  сходить  и  на  дальние  участки,  которые  то  же  не  подняли  ему

настроение.  Вернулся в  пойму усталым,  когда  солнце стало подползать  к  горизонту.

“Наверное, маманя с тятькой беспокоятся. Гости собрались”. В животе с голоду бурчало.

“Запарился здорово я. Спина разболелась”.

Было прохладно, хотя и светило заходящее солнце. Тихон застегнул на все крючки

шинель, еще раз с грустью осмотрел свою делянку и неторопливо пошёл в деревню.

Солнце всё ниже опускалось над горизонтом. Отдельные холмы лесистого кряжа на

дальнем берегу окунулись в  сумрачную темноту.  Всё ближе подступала темнота  и к

деревне. Возле поскотины Тихон остановился, глубоко и протяжно вздохнул, медленно

задернул жердь прясла. Деревня встретила его суетой. Кто-то колол дрова; в переулке за

огородом  и  в  вечерней  мгле  далеко  были слышны  тяжелые  удары;  мычали  коровы,

покрикивали на ребятишек женщины, беззлобно лаяли собаки. Но деревенский вечер и

деревенская суета, которая всегда приносила Тихону успокоение, сегодня не радовали

его.  По  переулку  свернул  к  храму,  остановился,  повернувшись  к  вратам  его,

перекрестился,  поклонился.  Молча  постоял,  рассматривая  очертания  церкви.

Отрешённо, вслух произнёс:

—Божья Матерь, Пресвятая Богородица, помоги людям в их трудах по снисканию

хлеба насущного, яви милосердие Твоё.

Пошел к своему дому, погруженный в думы настолько, что суеты деревенской уже не

слышал.
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ГЛАВА  21

В полдень, кто-то громко застучал по пряслу, и крикнул:

— Хозяева дома?

Тихон на босую ногу надел опорки из старых отцовских пимов и в наброшенной на

плечи шинели вышел  во двор.  Облокотившись  на  прясло,  стоял  в  черном,  длинном,

суконном пиджаке, с карабином за плечами,  с заросшим лицом, мужик лет сорока, и

молча  дожидался,  когда  к  нему  подойдёт  хозяин  избы.  Но  первым,  ещё  издали,

заговорил Тихон:

— Что стучите? Кому мы потребовались?

— Да вот,— мужик повернулся в сторону стоящей рядом с ним под седлом карей

лошади,— в одну избу по весне зашел попить, так эта рыжая зараза прясло вырвала, узду

порвала и к жеребцам, пасшимся за околицей, унеслась. С тех пор одну не оставляю.

Стучу.

— Так тебе что, воды принести?

— Не откажусь, да только не за этим я стучусь. Лалетиным будешь?

Тихон остановился и внимательно стал рассматривать щетинистого мужика, ища  в

его  облике  знакомое  лицо.  Но  мужик  явно  был  незнаком.  Мелькнуло  в  голове:  “Не

дезертир ли, какой?”

Пришелец,  увидев,  что  Тихон  остановился,  и  как-то  подозрительно  смотрит,

успокоил его:

— Да  с доброй вестью, с доброй, если ты,  Тихон Лалетин.

Тихон, продолжая рассматривать пришельца, подтвердил:

— Лалетин. А ты кто такой и откуда?

Мужик сначала сердито дёрнул за узды лошадь, и прикрикнул на неё:

— Да стой ты, черт бы тебя побрал.— А затем ответил Тихону: — Ну, слава Богу, а

то командир меня уже, наверное, потерял, ругается. Думал, до Медведево доберусь за

час, ну чуть больше. - Пояснил: - Из  Застенья  я. С продотрядом мы там, из губернии.

Упросил  нашего  командира,  Илью  Захаровича,  передать  тебе  весточку,  какую  мне

просили передать.

У Тихона сразу потеплело на сердце: “Неужели Анюта шлёт?”
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— О, вижу, сразу глаза вспыхнули!

Тихон,  чуть  прихрамывая,  подошёл  к  продотрядовцу.  Что-то  колючее  под  пятку

попало в опорок.

Продотрядовец усмехнулся:

— А мне сказывали, у него шея кривая, а оказывается — нога хромая.

— Да нет, это так. Ну, от кого ж ты вести привёз? — слегка улыбаясь, спросил Тихон,

скосив глаза на лошадь, которая резко дергала головой, пытаясь вырвать поводья.— Ты

разнуздай лошадь-то. А то у неё на губах уже кровавая пена, она и успокоится.

—  Я  только  второй  раз  в  жизни  верхом  на  лошадь  сажусь.  Командир  свою

пристяжную отдал, чтоб я быстрее обернулся. Кобыла норовистая. Все бегом, бегом, еле

сдерживаю... Гляди, уже кисть посинела от ремней.— Продотрядовец сначала помахал

кистью руки, сморщил лицо, а затем вытащил из-за пазухи небольшой пакет, завёрнутый

в  газету,  и  протянул  его  Тихону.—  Небось,  уже  догадался,  от  кого?  От  Анюты

Царенковой, нашего бывшего комсекретаря. Сказывала, что вы вместе воевали против

колчаковцев. Ты по ранению попал в наш госпиталь, а ее контуженую привезли в нашу

железнодорожную лечебницу. Она до фронта работала в депо смазчицей и молодежной

активисткой была. Потом, перед фронтом, на медицинскую санитарку выучилась.

— Так, Анюта тоже лечилась? А мне при встрече ничего не сказала.

— Она такая. До города, после лечения, в нашей лечебнице немного поработала. Я с

чирьём к ней не раз приходил, так у неё всегда видел красные подтеки под ушами. Нас

лечила,  а  сами  за  стенки  цеплялась.  И  сейчас,  при  встрече  говорила,  что  голова

побаливает.

Тихону  нестерпимо  хотелось  развернуть  газету,  но,  пересилив  себя,  спросил

вестового:

— Так тебе пить-то выносить? А, может быть, и поужинаешь?

— Можно, только давай то и другое, чтобы я на ходу всё делал. Илья Захарович у нас

строгий. Возвращаться надо засветло. У вас тут, сказывают, дезертиров тьма-тьмущая.

Позарятся на лошадь. Да и самого могут прихлопнуть. Анюта говорила про твою мать.

Как она, здорова?

В то же мгновенье раздался голос Марфы Тихоновны, вышедшей на крыльцо:

— Тиша, кто там будет? Ты что ж голышом  вышел?

— Из губернии, мамань,— пряча пакет на грудь под шинель, успокаивающе ответил

Тихон.— Привет вот прислали.

Но мать снова спросила тревожно:

— А не за тобой, Тиша, опять на фронт? Рана-то, скажи этому приезжему, что хошь и

зарастает, да шея не больно ладно поворачивается. Покажи ему.

— Не беспокойся, маманя. Это продотрядовец. Хлеб для рабочих собирает.
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—  А-а!  Я-то  думала,  уж  правда  забирают  тебя  опять.  А  эти  отрядовцы  хлеб  не

собирают,  а  отбирают.  Нонечь  и  у  нас,  знаешь,  почти  три  куля  ржи  забрали.  Отец

говорит,  что  сын  на  фронте  у  красных,  а  они  смилостивились —  чуть  ли  не  всё

выгребли. Хоть семена твои не тронули, и то ладно. Бог помог.— Отец приболел,  и

обмолотить  снопы  ещё  не  успел.  Рожь-то  была  прошлогодняя.  Помнишь,  с  кумом

молотили?

Продотрядовец, виновато глядя на Тихона, и также виноватым голосом заявил:

— Все, мать, помогают хлебом Красной Армии, госпиталям и рабочим. С семей даже

красноармейцев  мы  взимаем  хлеб,  если  у  них  есть  излишки.  Всё  делаем  согласно

декрету Совнаркома. Видать, и у вас взяли. Не обессудь. Может быть, и твой сын этим

хлебом  питался.  Ваша  деревня  далековато  от  ссыпного  пункта.  Вот  продотряды  и

помогают быстрее избыток хлеба собрать и отправить его в город и на фронт. Не всё

берем. Для обсеменения полей оставляем, и на еду до нового урожая. В основном-то

берём  у  ваших  сельских  буржуев  незаявленный  к  сдаче  хлеб.  Отбираем  у  сельских

богатеев  бесплатно.  За  причитающийся  хлеб  весной  Советская  власть  выплатит  по

твердым  ценам.  Монополия  на  хлеб —  спасение  от  голода  и  солдат,  и  рабочих,—

твердым голосом завершил свою длинную речь продотрядовец.

Тихон с улыбкой спросил его:

— Ты что, в каждой избе так долго говоришь?

— Да они все такие, Тиша,— вставила слово Марфа Тихоновна.— Ужо брали наш

хлеб, и такой же, только в кожанке, про какую-то…— мать запнулась: — гидру, что ли,

мировую говорил.  Отец слушал его,  слушал,  а  потом сам отвёл в  клеть и  отдал три

мешка ржи. Говорит, может, и в правду, Тихону хлеб перепадёт.

—  За  весточку  добрую,  маманя,  надо  его  напоить  молочком  и  накормить,—

повернувшись к матери и широко улыбаясь,  предложил Тихон.— Давай я разнуздаю

лошадь, она успокоится, а ты пока перекусишь. Как тебя зовут в продотряде?

— Ох, Тихон, влетит мне, Андрею, от командира, хоть он и моложе меня. Почти на

пятнадцать лет. Партиец и строгий до дисциплины. Да ладно уж, семь бед — один ответ,

— махнул  рукой  и  передал  узду  Тихону,  вышедшему  за  ограду.  Марфа  Тихоновна,

услышав, как повернулось предложение Тихона, громко крикнула в избу:

— Тимоха, на шестке в горшке томятся в масле драники. Вынеси горшок сюда. Затем

обратилась к продотрядовцу:

— Иди  сюда,  мил  человек.  Хлеб-то,  конечно,  всем  нужен,  да  только  уж  больно

строгие вы. Иди, у нас, вишь, перила какие широкие. Тут и пополдничаешь. Ты там что,

Тимоха, заснул, что ли? Неси!

Тимоха с взлохмаченной длинноволосой головой вышел на крыльцо, неся горшок,

сверху накинув на него темно-серую рубаху.
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— Ты чего это рубаху-то выходную мараешь?

— Чё-чё! Ведь горшок-то горячий. Вон, ладошки все обжёг, а ты говоришь: спишь.

— Ладно, не спишь,— миролюбиво промолвила мать.— Ещё сходи в ледник кусок

сала принеси. К обжоге, как раз нужно холодное сало прикладывать. Кусочек уделим

тебе за труды.

Тимоха  внимательно  посмотрел  на  пришельца  и  остановил  взгляд  на  карабине.

Выпучил  от  удивления  глаза.  Подумал:  “Вот  бы мне такой  на  охоту!  Нужно Тишку

попросить, чтобы с фронта привёз”.

Марфа Тихоновна,  шаркая,  опираясь на батожок,  вошла в сени,  и вынесла оттуда

неполную крынку с молоком, осторожно прижимая её, одной рукой к груди. Поставила

на перила.

—  Ступай  сюда,—  даже  чуть  прикрикнула  Марфа  Тихоновна,  увидев,  как  в

нерешительности стоит Андрей посреди двора.

— Иду, улыбнулся Андрей,— вот гляжу, где руки можно всполоснуть.

—  Да  вон  в  кадке —  дождевая.  Рядом  черпак,  пробей  лёд.  Сегодня  подмерзла.

Солнце еще не отогрело. Зеленовата сверху, да ничего. Тимоха даже морду моет.

Под стрехой был прикреплён деревянный желоб, по которому сбегала дождевая вода

в  невысокую,  но  довольно  широкую  кадушку  с  почерневшей  клепкой  и  ржавыми

ободками.  Рядом  стоял  почти  на  высоту  кадушки  берёзовый  чурбак,  на  котором  в

небольшом туеске белела зола. Тимоха только под надзором матери, и только золой мог

отмывать свои руки и ноги.

Андрей легко нажал кулаком на тонкий лед, зачерпнул немного золы и, чуть смочив

руки, стал растирать золу по обеим сторонам кистей рук, вращая их колесом, не решаясь

опустить такие грязные руки в бочку.

Марфа Тихоновна, наблюдая за медлительностью продотрядовца, не выдержала:

— Да опускай ты руки. Ещё не зима.  Полощи. Всё равно воду выливать на днях

будем. Уже тепла не будет.

Андрей стал смывать грязь и почувствовал, что вода действительно была не сильно

холодной...

Подошёл Тихон:

— Правду говорил, норовиста твоя кобылка. Уж губы-то ты надрал ей здорово.

Передовая сало, Тимоха заискивающе, преданно глядя в глаза Тихона, изрёк:

— Ружье у дядьки хорошее. Ты б, Тиша, с фронта мне такое привёз. Мы бы с тобой

на медведя пошли охотиться. Ныне на пасеке у дяди Архипа, у этого, как его, Поляковой

Маньки отца,  медведь полпасеки разорил.  Из берданки стрелял дядя Архип, а  дробь,

видать, в шерсти медвежьей застревала. Хоть бы хны медведю.

— Ишь, егерь нашёлся,— хмыкнула Марфа Тихоновна.— Батька, видать, мало тебя
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надрал. Отец на охоту готовился, а он, стервец, в лес с такими же неслухами ушёл с

ружьем, и патроны на ворон истратил. Медведь тебе живо последние портки снимет.

— Не снимет,— уверенно заявил Тимоха.— Быстрей меня в деревне никто не бегает.

— Во-во,— заулыбался Тихон.— Охотничек!

Тихон вытащил из кармана шинели складной, с деревянной ручкой нож и нарезал

сала:

— Давай, Андрей, замори червячка.

— Ну,  я  пойду,  Тиша,  что-то ноги уж устали.— Доброжелательно посмотрела на

продотрядовца.— Ты уж не серчай на меня. Не жалко тогда мне было хлеба. Только

пошто  к  нам  сразу  пришли?  Комбедовец  местный,  Касьян  Шнурков,  отрядовецев

почему-то не повёл к богатею Горбачёву. А как же, у Горбачева ему нет да нет, самогон

перепадает.  Да и всю жизнь  батрачил  на  него.  Знает,  его  закрома с хлебом,  не  чета

нашим, но к нам паразит привёл. А у нас, что я ему дам? Матюков, чтоб горбом своим

хлеб зарабатывал, и глаза реже заливал. Тот, что зерно грузил, тоже был с ружьём, но

ситцем хоть рассчитался. Чуть поправлюсь — мужикам  хватит на рубашки. Сошью и

тебе, Тиша. Охо-хо, старость — не младость.

Марфа Тихоновна, опираясь на батожок, а другой рукой придерживаясь за перила,

ушла в избу.

Тимофей серьёзно заявил продотрядовцу:

— Маманю-то летом бандиты из ружья подстрелили. И в меня чуть не угодили. Ей-

ей Богу, около уха пролетела пуля.

— Ладно, Тимоха, герой ты у нас. Иди, помоги мамане чугуны в печь поставить, а я с

человеком поговорю.

Тимоха опять восхищенно посмотрел на карабин: “Не, Тишку обязательно уговорю

привезти с фронта такое же ружьё”.

Нехотя, оглядываясь, пошел вслед за матерью, зная, что Тихон дважды повторять не

любит.

— Мамане нашей еще и пятидесяти нет. Шомполами колчаковцы ноги отбили, а тут

еще  один  дезертир  поранил.  Мы  недавно  из  уезда  взвод  дезертиров   отправили  в

Красную Армию? Добровольно вышли из леса. Я им помог вернуться.

—  Сейчас  их  во  всех  уездах  подбирают.—  Андрей  неторопливо  жевал  сало  и

радовался, что хороший парень попался, и бабка не сильно крикучая. “Видать, Анюте

пригляделся. Расскажу Анюте про всё. Отчаянный. Столько дезертиров вывел из леса.

Пожалуй, добровольно их выведешь!”

Тихону, конечно, не терпелось спросить Андрея о другом. Не вытерпел, как только

скрылся Тимоха.

— Анюта как живет? Всё комсомольничает? — И добавил: — с девчатами?
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— Ну, Анютка у нас боевая дивчина. Она и при колчаковцах листовки вешала. Харчи

носила  арестованным  железнодорожникам,  а  заодно  и  сообщения  с  воли.  И  два

браунинга  умудрилась  передать.  Оттого,  когда  колчаковцы  при  отступлении  хотели

увезти с  собой паровозников,  те  подстрелили конвойников и  разбежались.  Только её

отца и ещё нескольких из депо увели с собой. Уже скоро год Анна ничего не знает про

Владимира Карповича. Он у нас был в почёте. На фронте в пятнадцатом году паровоз

его австрийцы обстреляли. Ранили. В депо нашем его паровозная бригада уголь в город

возила. И при колчаковцах тоже. Анна тебе не говорила, что летом, она ещё на фронте

была,  сиротой  стала.  Ее  мать  и  сестры  все  до  одной  умерли  от  тифа.  На  станцию

тифозных  привозили  каждый  день.  Ребятишки  постоянно  крутились  у  поездов.

Подкармливались. Заболели разом. И почти в один день умерли. Анну у нас все зовут

дочкой. Она строга со всех сторон, но и заботливая о всех. Депо наше не забывает, хотя

в профсоюзе  работает. Приюты для ребятишек открыли в городе, вот она с утра до ночи

и бегает. То провизию ищет, то одежду. Буржуев трясёт так, что они жаловались на неё в

губисполком. Когда зимой прошедшей собралась на фронт, так плакала, что ее не брали

по малолетству.  Настырная, санитарные курсы закончила, упросила всех. Она была в

нашем депо секретарём комячейки. Не повезло ей на фронте. Раз за разом контузило. В

конце  лета  за  Уралом  оглушило  снарядом  и  засыпало.  Рассказывала,  что  какой-то

красноармеец Кожевников всю кожу на руках содрал, пока вручную откопал ее и нёс на

руках до лазарета.

— Знаю, я его, это мой дружок, Петро Кожевников!

— Во-во, так и говорила: Петруша меня спас. Одним словом, Анюта у нас молодец.

Когда формировали ещё один продотряд из железнодорожников, так чуть отбились от

неё.  Даже к твоему начальнику в губвоенкомат ходила, узнав, что мы будем в твоём

уезде хлеб собирать. Контузия её подвела. Приболела. Голова у неё сильно болит. Перед

нашим  отъездом  передала  письмо.  Упрашивала  и  меня,  и  Илью  Захаровича,  чтобы

завернули в Медведево. Вот я и завернул, хотя мы по заречным деревням ездили.

— Ты, Андрей,  ешь,  ешь.  А я взгляну,  что  Анюта пишет.  Ты молочком драники

запивай.

Тихон торопливо вытащил пакет.

— Ты, Тихон, пакет осторожней разворачивай, а то я его малость поистрепал. Анюта

в две газеты  письмо завернула. Просила, чтобы Тихон особенно “Правду” внимательно

прочитал  и  женщинам,  деревенским активисткам,   передал.  А “Бедноту”  для  тебя,—

предупредил Андрей.

Тихон осторожно развернул первую газету. Это была «Правда» за 25 сентября 1919

года.  Сразу  понял,  почему  Анюта  просит  передать  её  женщинам.  Передовица  была

озаглавлена:  “О задачах женского рабочего движения в Советской республике”.  Речь
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тов.  Ленина  на  IV Московской общегородской беспартийной конференции работниц.

Газета “Беднота” была совсем свежая — от 7 ноября. И тоже со статьёй Ленина: “Два

года Советской власти”.

”Молодец, Анюта!”  Тихон давно не читал никаких газет. Они просто не появлялись

в Медведеве. Однажды Сергей Порфирьевич привозил, но они были летними и писали о

событиях в Советской России, о которых Тихон уже знал, служа в губвоенкомате.

Письмо было сложено треугольником. Вместо адреса было написано два слова: “От

Анны Царенковой”. Письмо начиналось внушением:

“Губвоенком тов. Кашинов рассказал, сколько ты вызволил дезертиров из леса, и как

это было опасно. Но ты, Тихон Лалетин, не сообщил об этом своему боевому товарищу.

Может быть, последнему товарищу,  потому что я не знаю, кто остался  на сегодня в

живых из нашей роты. Все наши бойцы с частями Красной Армии через сибирские степи

и тайгу  погнали  Колчака  за  Урал и  подальше.  И столицу  Колчака  Омск,  наверняка,

освободят в ближайшее время. Я, правда, думаю, что Петру Кожевникову никак нельзя

гибнуть, так как я ещё не отблагодарила его за своё спасение. Мы швеям помогали углём

на  зиму,  а  они нам выдали бумазею,  так  я  Петру оставила  в  знак  благодарности  на

рубаху. Шить я умею, но сейчас не могу, так как, ты знаешь, он парень в два обхвата.

Вдруг мала будет. Ну а теперь, здравствуй, Тихон!

 Тихон вздохнул,  улыбнулся и,  подтянув полы шинели,  присел на  крыльцо.  Стал

перечитывать  раз  за  разом  последнюю  страницу,  не  обращая  внимания,  что

продотрядовец отобедал и, улыбаясь, смотрит на него.

— Ну что, Тихон Лалетин, спасибо тебе, как говорится, за хлеб и соль, а мне надо

уже  трогаться.  Что  Анюте  передать? —  хитровато  улыбаясь,  спросил  Андрей.—  На

службу  скоро  вернёшься  или  где  хозяйничать  останешься?  Что  передать?  Тихон  с

трудом оторвался от письма. Поднялся.

— А вы когда на железную дорогу возвращаетесь? Когда Анюту увидишь?

—  Когда?  Да,  наверное,  скоро.  Мы  уж  почти  полвагона  хлеба  собрали.  Завтра

возвращаемся на станцию, а через день–два в своё депо.

—  Подожди  минутку.—  Тихон  резко  поднялся.  Охнул,  погладив  рукой  шею,  и

быстро ушёл в избу. Вернулся быстро, неся в руках два березовых туеска, один больше,

другой чуть меньше.

— Вот, Андрей, если не затруднит, передай Анюте Царенковой от меня. Мед здесь и

сушёная, чёрная смородина с земляникой. Настой из них, очень помогает при головных

болях.  Скажи,  мне  легче  стало.  Пихтовым  маслом  и  зверобоем  лечусь.  Рана

окончательно затянулась, и шея стала лучше крутиться. На сколько отпустил Кашинов,

так и, скорее всего, в начале декабря  вернусь.  Анюте передай, что служу в уездном

военкомате. Сейчас военком отпустил на лечение. Её помню и всех из роты помню. Если

219



что, меня  можно  будет найти в уездвоенкомате, или здесь в деревне.

Андрей уложил туеса в заплечный мешок, тяжело забрался на лошадь, сморщился:

— Всё обскажу, Тихон, всё передам. 

На улице, после ночного заморозка, к полудню растаяло, была слякоть. От многих

домов мужики и бабы настороженно наблюдали за пришельцем.

“Чего это он так долго задерживается у Лалетиных? А, может, опять приехали хлеб

отбирать? Сколько же можно? Уже всё  выгребли!”

Успокоились, когда конный скрылся за поскотиной.

Тихон продрог,  зашёл в  избу.  Солнце хотя  и светило,  но казалось,  что  оно несёт

земле не тепло,  а  холод.  Только Тимоха стоял на  крыльце ещё долго,  с  сожалением

смотрел на колыхающийся, на спине удаляющегося Андрея, карабин.

                                          

ГЛАВА 22

На полукруглой, невысокой паперти,  сделанной из светлого галечника,  прогретого

весенними лучами солнца, толпились прихожане. Начиналась ранняя обедня.

Верующих  нынче  пришло,  как  никогда  много — все  пространство,  в  храме  и  на

входе,  было  заполнено  прихожанами.  На  паперти  толпились  опоздавшие  к  службе

женщины и дети из дальних деревень, а их мужики стояли кучками рядом с храмом

возле привязанных к коновязи лошадей, запряженных в телеги. Особенно много было,

даже  двух  коновязей  не  хватило,  лёгких  колесных,  залепленных  грязью,  с  крытым

верхом, бричек. О принадлежности бричек можно было судить по сидящим на облучках,
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или стоящих рядом с бричками,  мелких церковнослужителей. Все были, как на подбор,

высокие,  худощавые,  в  чёрных  рясах,  длинные,  измазанные  грязью  полы  которых,

выглядывали  из-под  двубортных черных сюртуков. 

Воскресенский  храм  Медведевского  прихода  славился  в  епархии  иконостасом  и

певчим хором, да, и вообще, все внутреннее убранство отличалось строгой красотой.

Расписана  церковь  была  накануне  японской  войны  после  завершения  долгого

ремонта.

На поселении в Медведево оказался выпускник Петербургской академии художеств

административно-ссыльный  Аполлон  Аристархович  Каратанов.  За  какие  грехи  его

сослали  в  такую  глушь,  он  не  рассказывал.  Какую  работу  делал  до  ссылки,  тоже

умалчивал. Любопытные медведевцы не узнали ничего про Аполлона Аристарховича ни

у  волостного  урядника,  ни  у  станового  пристава,  которые  весной  и  осенью  любили

приезжать в окрестности Медведево на охоту.

Каратанов не только великолепно расписал храм, но и помог приходу реставрировать

иконостас,  отчего  он  вот  уже  столько  лет  восхищает  удивительным  по  богатству  и

красоте нарядом.

Не  меньше  восхищает  всех  верующих  алтарная  сень,  поддерживаемая  четырьмя

резными  колоннами,  богато  украшенная  тем  же  Аполлоном  Аристарховичем.

Церемониальный навес был сделан Каратановым из крепкой красноватой лиственницы,

специально  привезенной  на  эти  цели  из  лесотундры.  Реставратор  так  подогнал  и

закрепил изделия, что, казалось, весь балдахин сделан из монолитного дерева. Каждый,

кто входил в храм, сразу дивился пятиярусной паникадило.  Каратанов увеличил её на

два  яруса,  и  когда  первый  раз  он  зажёг  все  восемьдесят  две  свечи,  восхищению

прихожан не было предела. Во время реставрации храма была обновлена и церковная

хоругвь.  Иисус  Христос  и  святые  на  полотнищах  были  кропотливо   вытканы  им

золотыми  и  серебряными  нитками.  Кроме  того,  в  самой  церкви  каждой  хоругви  он

определил  свое  место:  они  не  только  не  портили  интерьер  храма,  но  и,  наоборот,

украшали  его.  Церковные  шествия — крестный  ход  по  православным праздникам,  в

Воскресенском храме всегда были многолюдными и очень красочными.

Но  уж  певчему  хору  Воскресенского  храма  не  было  равных  во  всех  окрестных

приходах.  Певчими исстари становились  девочки Медведевской приходской сельской

школы, по наследству принимая места на клиросе от своих матерей и бабушек.

Везло  храму  и  на  певчего  дьякона.  Все  они  всегда  были  красивой  наружности,

статными. У всех были голоса, как по заказу, баритон. Но в зависимости от того, кому

сегодня  посвящалось  богослужение,  могли  пропеть  псалом  басом  или  тенором.  Все

певчие дьяконы были и хорошими учителями пения.

Медведевский  приход  был  большим.  К  нему  епархия  прикрепила  пятнадцать
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деревень и переселенческих хуторов. Поэтому Воскресенский храм никогда не пустовал.

А  сегодня  богослужение  было  особенно  многолюдным  и  торжественным.  В  эти

трудные  и  сложные  для  церкви  дни  отец  Сергий  был  назначен  на  должность

Благочинного. И, кроме того, он отмечал двадцатипятилетие своего священства — был

рукоположен в иереи. В честь этих событий,  на праздничное богослужение прибыли

архиепископ Афанасий с клиром и иереи благочиннического округа, отчего весь притч

был в бегах и заботах.

Лица прихожан были все без исключения радостные и счастливые. Но особенно они

засияли умилением, когда увидели служку отца Сергия Никодима, который вышел из

невысокой  двери,  сбоку  от  алтаря,  с  табуретом  в  руке,  осторожно  поддерживая,

медленно  идущего  рядом  с  ним,  бывшего  настоятеля  Воскресенского  храма,  почти

девяностолетнего отца Василия. Подведя отца Василия, Никодим усадил его на табурет.

Старец,  седой,  как  лунь,  смущённо  улыбнулся,  тяжело  поднял  руку  для  крестного

знамения, поклонился прихожанам. В ответ прихожане радостно приклонили головы и,

глядя на отца Василия, тоже перекрестились. Прихожане радовались. Давно не видели

отца Василия: вот уже пять лет он не выходил по болезни на улицу и впервые появился

за  это  время  в  храме.  Сегодня  отец  Василий  попросил  своего  племянника,  звонаря

Федула,  подвезти  его  на  церковной  бричке  к  началу  службы.  О  своем  желании

поприсутствовать на ранней обедне он сообщил и архиепископу Афанасию, который с

иереями с утра проведал своего бывшего наставника.

Лишь  после  прихода  отца  Василия,  к  алтарю  вышли  гости  и  взошли  на  амвон.

Архиепископ  Афанасий  с  седой,  пушистой  бородой,  худощавым  лицом,  был

одинакового роста и сложения с отцом Сергием, только возрастом был заметно старше

его.  Поприветствовав  прихожан  поклоном  головы  и  крестным  знамением,  иереи  с

блаженными улыбками смотрели на них, иногда тихо переговариваясь между собой.

Все были в праздничном одеянии: парчовых, тканых золотом и серебром ризах, из-

под которых сверкала епитрахиль. Все поражало роскошью и искусностью. Протодьякон

Александр, одетый в длинную, с широкими рукавами стихарь, разнёс иереям псалтыри.

По  сторонам  алтаря,  на  клиросе,  смиренно  застыли  в  ожидании  начала  службы

певчие — десятка два медведевских женщин и девочек, одетых в строгие черные, без

воротничков  платья,  с  такими  же  черными  платками  на  голове.  Девочки  иногда

нетерпеливо выглядывали из-за  иконостаса,   и  что-то  спрашивали у певчего дьякона

Харитона.

Мимо клира сновали с поручениями вечно хмурый с серьезным лицом псаломщик

Антип и пухленький, наоборот, со светлым ликом, пономарь Пётр.

Под  сводами  храма  стоял  не  громкий,  но  очень  стойкий  гул,  хотя  со  стороны

виделось,  что все молча ждали начала богослужения.  Когда иерарх и иереи вышли к
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алтарю, гул, как эхо, смолк, и было слышно лишь редкие покашливания прихожан. Но

вскоре гул снова поднялся вверх.

В  храме  становилось  душно,  всё  острее  чувствовалось  благовоние.  Ярко  светили

многочисленные свечи. Несмотря на то, что цветные стекла храма пропускали тусклый

свет, в нём было достаточно светло.

Как  только  звонарь  Федул  завершил  благовестить,  все  иереи  повернулись  к

иконостасу, поклонились и перекрестились, глядя в первую очередь на главную икону

храма,  особо  отличавшейся  величиной  и  красотой  оклада —  Воскресение  Иисуса

Христа.  Тот  же  Аполлон  Аристархович  Каратанов  очень  искусно  реставрировал

храмовую икону и установил её в центре иконостаса.

К отцу Сергию подошёл, смиренно опустив голову, псаломщик Антип и протянул

ему  на  серебряном  подносе  просвиру.  Приняв  поднос,  Благочинный  перекрестил

просвиру  и  преподнёс  ее  архиепископу.  После  того,  как  архиепископ  Афанасий

причастился кусочком просвиры, отец Сергий остановился у каждого иерея, давая им

возможность тоже причаститься. Передовая поднос с остатками просвиры псаломщику

Антипу, отец Сергий причастился сам и незаметно улыбнулся, взглянув на стоящую в

первом ряду прихожан, с очень счастливым лицом, дородную женщину, которая осеняла

себя  крестным  знамением  и  неотрывно  смотрела  на  лица  иереев,  причащающихся

просвирой.

Просвирня Матрена Архиповна Кашемирова много лет выпекала из пшеничной муки

по особому рецепту круглый хлебец — просвиру для церковных обрядов по просьбе

отца  Сергия.  Увидев  на  лице отца Сергия  едва заметную благодарную улыбку,  сама

улыбнулась в ответ краешком губ.

Высокий,  крепкого  телосложения  архиерейский  служка  Зосим  раскрыл  перед

Преосвященным  Владыкой  Афанасием  в  золочёном  переплете  священное  писание  и

подал ему очки.

Служба началась.

“Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нём, по благодати

Бога нашего и Господа Иисуса Христа...”

“Благодарю давшего мне силу Христа и Иисуса Господа нашего, что он признал меня

верным, определив на служение”…

В связи с приездом гостей Тихону не удалось накануне поздравить отца Сергия с его

праздниками.  Когда он пришёл  на  праздничную раннюю обедню,  в  храме уже было

полно прихожан и ему с трудом удалось пробраться поближе к алтарю. От неловких

движений у него разболелось плечо и шея. От боли он морщил лицо, и иногда удавалось

поднять  вверх руку,  чтобы хоть чуть-чуть  погладить  под рубахой рубец.  Ему всегда

казалось, что после этого боль притихает.
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Рядом  с  ним  оказался  дед  Герасим,  косматый,  с  заросшей,  седой  головой,  и

сморщенным, как моченое,  или подмороженное яблоко, лицом,  с мохнатой шапкой в

руке. Он иногда кисловато улыбался Тихону, слегка подкидывая вверх свой подбородок

с  куцей бородой.

Лицо  Тихона  становилось  всё  темнее.  Боль  усиливалась  и  стуком  отдавалась  в

голове.  Он старался  больше не  шевелить  руками и держал их по  швам.  Даже когда

священнослужители вышли к алтарю, Тихон смог приподнять руку только до груди и на

ней сделал небольшое крестное знамение.

“Господь — крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего…”

“Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их вовеки...”

“С тобой избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем ногами восстающих на

нас...”

“Воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище

Его...”

“Господь даст силу народу Своему; Господь благословит народ Свой миром...”

Тихон не раз слышал псалом Давида, но только сегодня всем сердцем почувствовал,

что Бог, или кто другой должен, как можно скорее принести мир на русскую землю, в

деревню Медведево.

“Не скрой от меня лица Твоего, не отринь от гнева раба Твоего. Ты был помощником

моим; не отвергни меня, Боже, Спаситель мой...”

В  завершение  богослужения,  слаженно  и  очень  звонко  зазвучала  любимая  отцом

Сергием  литургия  Чайковского.  Певчие,  особенно  детская  половина,  как  никогда

вкладывали в песнопение душевное старание…

В самый разгар службы к церкви верхом на лошадях подъехали трое верховых, в

кожаных,  теплых  тужурках  и  кожаных  картузах  со  звездой.  Вернее,  они  сначала

остановили Гришку Пахомова и спросили у него, где живёт Тихон Лалетин.

Марфе Тихоновне сегодня нездоровилось, оттого она не пошла на раннюю обедню,

думая, что лучше потом добредёт до дома отца Сергия поздравит его. Прилегла. Ноги

совсем не держали тело.  Когда кто-то постучал в ворота,  она с  трудом поднялась и,

растворив створку окна, хрипло крикнула:

— Кого это, леший несёт?

От ворот на сером жеребце к окну подъехал среднего возраста мужчина, спросил:

— Мамаша, нам Тихон Лалетин нужен. 

Марфа Тихоновна встревожено спросила:

— А по что он вам нужен?

Верховой,  видя  беспокойство  женщины,  догадался,  что  это  мать  Лалетина,

доброжелательно ответил:
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— Не беспокойтесь, нас Тихон хорошо знает. Я уездный военком,  Семёнов. Тихон у

меня служит, наверное, говорил. Со мной секретарь уездкома партии товарищ  Михалёв

и начальник ЧК товарищ Ефимов, хотели бы с Тихоном встретиться.

 Марфа Тихоновна сначала покачала головой, а потом ответила:

— Встретиться сейчас нельзя, в церкви он… На праздновании.

Военком удивленно посмотрел на своих спутников. Переспросил:

— В церкви? Вроде сегодня никаких праздников нет.— И торопливо добавил: — А

что он там делает?

—  Что-что,—  недоброжелательно  ответила  Марфа  Тихоновна,—  То,  что  и  все

делают в церкви — грехи отмаливает.— Чуть помолчав, добавила: — Праздник сегодня

у  нашего  отца  Сергия.—  Марфа  Тихоновна  сморщила  лицо,  застонала,  и,  как  бы

оправдываясь, произнесла: — Ты уж, мил человек, прости меня, прилечь мне надо, ноги

сегодня совсем не держат. В храме Тихон, в храме.

Марфа  Тихоновна  прикрыла  окно.  Тревога  у  неё  не  прошла.  “Чего  этих  чертей

принесло до Тихона?”

К военкому подошли, ведя коней за повод, спешившиеся его товарищи. Высокий, лет

сорока мужчина, в портупее, с проблесками седины в волосах, выглядывающих из-под

кожаной фуражки, хмыкнул:

— Мы ему  революционное  боевое  задание  собираемся  дать,  а  он  в  церкви  попу

поклоны отбивает, да  и попутно Советскую власть костерит. Что ёщё сейчас в церкове

делают.

— А что, Иван Силантьевич, сегодня в Красной Армии одни безбожники служат и

бьют  белогвардейцев?  Или  ты,  и  я  не  крещёные,  а?  Что  наши  матери  перестали  в

церковь  ходить?  Главное  у  Лалетина  сознание  революционное.  Мы в  прошлом году

несколько месяцев выгоняли дезертиров из леса, а он в неделю управился. Все воюют в

Красной армии, только ты ещё не доверяешь им.

— Так что, мы ждать его  будем, пока он там проповеди слушает?

— Не кипятись,  Иван.  Вы в  ЧК все  там  больно  горячие.  Вам бы всех  под  одну

гребенку в контру записывать,— вмешался третий конник. Но Иван не унимался:

— Лучше быть горячим, товарищ секретарь уездкома, чем давать врагам думать, что

мы пощадим их за контрреволюционную деятельность.

— Ох, Ефимов, я с тобой окончательно разругаюсь. Мы же с тобой в одной тюрьме в

шестнадцатом  году  сидели.  Ты  что  же,  царские  порядки  хочешь  перенести  для

Советской власти.

— Царские порядки, друг ты мой Гоша, Георгий Иванович, нам не нужны, а порядок

нужен. Да что мне тебе разъяснять. Сам на каждом заседании о текущем моменте, всегда

говоришь нам, что контре мы ещё ни головы, ни щупальца не поотрубали. Ты мне про
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этого  штабс-капитана  намекаешь.  Пусть  еще  у  Семёнова  поработает.  На  фронт

просится —  успеет.  Мы  приглядимся.  Проверить  лучше  надо,  потом  будет  поздно.

Колчаковцы мастера на всякие штучки — вполне могли подбросить нам на приманку. А

то, что он говорит про себя, что Лалетин о нём рассказывал — так это ещё  ничего не

значит.

— Так вот для чего ты его приглашаешь в ЧК на беседы? — вмешался военком.

— Приглашаю, товарищ военком, по законам революционного момента.

— Революционного момента! Какие слова. Неужели ты не понимаешь, дурья твоя

голова, что ты подрываешь доверие к Советской власти. Советская власть официально

заявляет одно, а ты Советскую власть компрометируешь. Нет, Ефимов, вернёмся, у меня

будет строгий партийный с тобой разговор. Очень строгий. Давай езжай к отряду, а мы

подождём Лалетина около церкви,— секретарь уездкома от досады сморщил лицо.

Военком Семёнов тоже недовольно посмотрел на чекиста и заключил:

— Ты  как  хочешь,  Иван,  но  о  твоих  замашках  я  поговорю  в  губчека.  Военспец

добровольно  вернулся,  добросовестно  обучает  молодых  бойцов,  у  меня  работает,

претензий нет, а он его таскает на допросы. Честь он имеет, поэтому и не сообщал мне о

твоих  допросах.  Ты  помнишь,  каких  из  увальней  он  сделал  солдат.  Сейчас  кроме

военкоматских дел помогает обучению военному делу чоновцев.

—  Во,  оба  набросились.  То  критикуете,  что  контра  распоясалась,  занимается

поджогами,  вредительством  на  железной  дороге,  а  тут  защищаете  спеца  дезертира.

Давайте, давайте жалуйтесь. Никакой у вас бдительности нет.

Иван пришпорил лошадь и  лёгким аллюром,  не  оглядываясь,  поехал  по середине

улицы в сторону леса, где они специально, чтобы не тревожить деревню, оставили свой

небольшой отряд.

Михалев  и  Семёнов  вскарабкались  на  лошадей  и  направились  в  сторону  церкви.

Возле коновязи первым спешился Семёнов. Мужики смолкли, уставились на приезжих.

На лицах появилась настороженность. “Это откуда ж такие взялись? Звезды красные на

фуражках. Маузеры болтаются и лица не сильно добрые”.

Георгий  Никулин,  захлебываясь  от  кашля,  шепнул  сидящему на  телеге  мужику в

полушубке, с надорванным у плеча рукавом:

— Дык, это же уездный военком... Семёнов. Это он нас сортировал, кого на фронт, а

кого домой. И меня с моей шахтёрской лихоманкой отпустил. А я вот в вашей деревне у

тётки Аграфены оказался. Там, дома, меня снова хотели забрать на фронт. Ты ж видишь,

Архип, кровью иногда харкаю. Чтоб я там делал на фронте. Тут хоть тетка Аграфена и

медом лечит, и травами.

Семёнов, оглядев молчаливых мужиков, узнал Георгия, удивился. Подошел к нему

ближе, спросил:
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— По ком звон,  мужики? А ты,  Георгий,  Никулин кажется,  каким образом здесь

оказался?

Но ответил мужик, с которым шептался Георгий:

— Мы, гражданин военком,  мушлятинские.  Благочинному Отцу Сергию приехали

пожелать здравия. По нему и благовест. Храм полный. Мы припоздали.

Георгий  опять  тяжело  закашлял  и  с  трудом,  захлёбываясь,  не  сказал,  а  как-то

промычал на вопрос военкома:

— Я, видите, гражданин военком, чахотку эту проклятую сюда приехал лечить. Тетка

моя здесь недалече живет.

— Понятно.

Дверь храма была открыта, и бас дьякона Харитона чётко доносился до коновязи.

Семёнов прислушался и, покачав головой, произнёс:

— Вот это голосище! В лесу не заблудится.  Крикнет — в дальней деревне собаки

залают.— Снова обратился к мужикам: — Служба давно идёт?

— Да видно скоро кончится, -  ответил конопатый парень, в стёганой поддёвке, из-

под которой выглядывали полы чёрной рубашки. Ему поддакнул Георгий:

— Глядя на солнце, верных  два часа прошло.

Секретарь уездкома Михалёв слез с коня и подвёл его к мужикам, сидящих плотно на

двух, рядом стоящих, телегах.

— Здравствуйте, граждане крестьяне!

Мужики не дружно, но все ответили: кто словами, а кто просто кивнул головой.

Михалёв продолжил:

—  Как  живёте  можете?  Я  секретарь  уездного  комитета  партии  большевиков

Михалёв, а со мной — уездный военком Семёнов.

Мужик в лохматой шапчонке из меха непонятного зверька и изодранном полушубке,

вытащил изо рта сильно дымящую закрутку, другой рукой стряхнул с широкой бороды

пепел,  вполне серьёзно ответил:

— Живём беззаботно.

— Это как понять,— переспросил секретарь уездкома.

— Как?  Продотряд  зерно  почти  под  чистую  забрал  из  ларей.  О  чём  нам  теперь

заботится? Хлеб печь не из чего. Весна наступила, лето не за горами, сеять — семян нет.

Какая забота, коль из отрубей прошлогодних хлеб печём.

— Что-то ты, товарищ, совсем сумрачно говоришь, - вмешался подошедший военком

Семёнов.

— А что ж здесь  сумрачного,  гражданин военком.  Двух моих парней  в  Красную

Армию забрали, а в отместку, вместо того, чтобы спасибо сказать, весь хлеб выгребли.

Ещё  продотрядовский  начальник  добрым  оказался.  Говорит,  корову  с  курами
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оставляем — проживёте. Я ему бумагу показываю, что налог уплатил, а он мне другую

показывает под нос, и поясняет,— мужик запнулся и с трудом выдавил,— кон-фиксация

излишек. Вот и весь сказ. Говорю ему, что это семена, а он, видать, и не знает, что хлеба

сначала  сеют,  а  потом  уж  закрома  наполняют.  Так   вы,  граждане  хорошие,  сами

подумайте, какая у нас теперь забота.

Остальные  мужики  молчали,  вернее,  вздыхали  и  глубоко  затягивались  табаком.

Михалев обратился ко всем:

— Что, мужики, у всех хлеб продотряды реквизировали,— при этом сочувственно

посмотрел на мужика, который рассказал о своем горе.— Весь, или что-то оставили?

—  Оставили  воробьям  поклевать,—  буркнул  заросший  мужик,  с  привязанной

веревками к культе деревянной ногой и сполз с телеги. И уже стоя спиной к приезжим

зло добавил: — Скоро шкуры с самих мужиков будут сдирать. Скажут тоже излишки.

Семёнов попытался оправдаться:

— На фронте хлеб бойцам нужен. Твоим же сынам, они ещё воюют с буржуазией.

Рабочим  –  нужен!  Оружейников  не  корми —  без  оружия  и  боеприпасов  останется

Красная  Армия.  Железнодорожников  кормить  надо.  Кто  привезет  красноармейцам

оружие и пропитание, на заводы уголь, руду? Вот и получается, что без хлеба Советскую

власть мы не сможем защитить.

— Сегодня-то,  может быть,  и  защитим,  а  кто  завтра  кормить  будет эту  Красную

Армию, если у крестьян и семена выгребли,— не унимался инвалид.— Землю дали, а

трудом  своим  самому  крестьянину  пожить  не  даете.  Налогами  зерно  гребете,

продотрядами — гребете, словно у нас и зимой рожь растёт. Мы в деревнях начинаем

голодать,  а  в  городе,  само  собой  разумеется,  голод  еще  сильнее  будет.  Эх,  не

крестьянского  вы  рода,  господа-товарищи,—  каким-то  рычащим  голосом,  ворочая

головой, закончил инвалид.

Михалев молча слушал и думал:  “Вот уже,  в  какой деревне одно и тоже говорят

мужики.  Где-то  мы  перегибаем  палку.  В  партийных  наших  документах  говорим  о

смычке города с деревней, а на деле, каждый день клин вбиваем в эту смычку”. Лицо

Михалёва  покраснело, он даже головой поддакивал мужику. Как только тот закончил

говорить, секретарь тяжело вздохнул, ответил серьёзно, даже строго:

—  Правы  вы,  во  многом  правы,  товарищи  крестьяне.  Вашу  критику  в  адрес

Советской власти принимаю. Скоро легче будет всем. Колчаковскую армию разгромили,

Колчака расстреляли, деникинцы укрылись в Крыму, не долго время, и их там добьём.—

Михалев оживился и радушно посмотрел на инвалида.— А как вас величать?

Инвалид  потеребил  бороду,  хмыкнул,  и  довольным  голосом,  с  улыбкой  на  лице

ответил:

—  Значит,  меня  ещё  не  знаете.  До  власти  не  дошло.  Это  же  я  на  одного
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продграбителя кобеля своего напустил. Он думал, что у меня в овине под соломой яма с

хлебом, а там мыши гнезда свили. Было немного хлеба, хотел уж поделиться, а он начал

ещё и пол срывать в бане. Я эти плахи осиновые всё лето сидмя подгонял друг к дружке,

чтоб не дуло зимой из-под пола, да и ноги от жары не жгло, а он шкворнем давай плахи

крушить. Вот мой кобель и не выдержал такого безобразия, ну и за ляжку его тяпнул.—

Инвалид тихо захихикал и завершил: — Пока он свой карабин стягивал с плеча,  мой

Волчок уже за поскотиной был. На медведя с ним не раз ходил. Знает, как уворачиваться

от опасности. А звать меня Никитой. Никита Уваров.

Все засмеялись, и Михалёв тоже. Михалёв опять доброжелательно  спросил Никиту:

— А что ты, Никита Уваров, можешь предложить Советской власти, чтоб крестьяне

могли от труда своего больше получать?

Уваров скакнул на телегу и решительно взглянул на секретаря, как бы говоря: а что

тут  неясно.  Видно  было,  что  ответ  давным-давно  созрел  в  его  голове.  Мужики

приветливо смотрели на него. Михалёв понял, что ответ и они знают все,  лишь Уварову

досталось  высказать  его.  Уваров  поелозил  на  сене,  чуть  повернулся,  уложил  свою

деревянную ногу. Только после этого ответил, глядя в глаза Михалёву:

— Я предложил бы, гражданин секретарь,  Советской власти такое,— Уваров еще

внимательнее стал смотреть на Михалёва, и хитровато посматривая на мужиков,— что

если Советская власть хочет быть сытой и здоровой, а мы тоже, то пущай она, Советская

власть, приходит к нам, к крестьянам, за хлебом два раза в год.

Михалёв удивленно переспросил:

— Как два раза в год?

— А так,— весело ответил Никита.— Один раз, чтобы сказала, какой налог, с какого

продукта ей отдать я должен, а второй раз, чтобы этот налог взять или сказать, куда его

отвезти.  Часть  можно  летом,  а  другую  часть,  хлебную,  глубокой  осенью,  после

молотьбы. Тогда бы я знал, сколько мне Советской власти нужно отдать, сколько себе да

скотине на прокорм оставить. Ну и знамо, сколько из этого хлеба мог продать себе на

портки.— Мужики заулыбались, довольные ответом, покачивали головой и восхищенно

смотрели на Уварова. Георгий не выдержал и хлопнул Никиту по плечу.

— В точку сказал, Никита Григорьевич.

Мужики  со  всех  телег  подошли  к  толпе.  С  напряжением  ждали,  что  ответит

представитель Советской власти. Военком Семёнов чаще бывал в деревнях и его давно

мучил этот же вопрос. Он тоже ждал, что в ответ скажет секретарь уездкома.

А Михалёв был рад такому ответу Уварова. На днях пришла директива губкома: в

связи  с  разворачивающейся  в  партии  дискуссии   по  вопросу  замены продразверстки

продналогом,  и  целесообразности  проведения  съезда  партии  по  этому  вопросу,  дать

мнение с мест. “Вот он и ответ”,— подумал Михалёв.— “Вот так и доложу, что решения

229



предыдущего съезда по электрификации страны, тяжело будет выполнять, без решения

вопроса  хлебной политики в деревне ”.

Секретарь уездного комитета партии  решительно ответил:

— Согласен с вами, товарищ Уваров. Думаю, так скоро и будет.

Мужики сразу же оживились, заговорили между собой и стали смотреть на приезжих

более доброжелательно. Михалёв оглядел мужиков и серьёзно сказал:

— Спасибо, товарищи крестьяне, за урок.

ГЛАВА 23

Служба закончилась и из храма сначала по одному, а потом толпой стали выходить

прихожане. Военком подозвал к себе Георгия Никулина и спросил его:

— Ты, Никулин, своего крёстного помнишь?

Георгий удивленно сжал голову под плечи, и чуть заикаясь, спросил:

— К-какого крёстного?
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— Какого? Тихона Лалетина помнишь. Разве он тебе не крёстный. Не он ли помог

тебе вести честный образ жизни. Деревенским воздухом дышать, а не болотным.

— А, этого-то я знаю. Он в храме.

— Тогда будь добрым. Подойди к паперти. Он будет выходить из церкви, ты его к

нам пригласи.

К Георгию опять пришел приступ кашля, казалось, он вот-вот захлебнётся. С трудом

отдышался. Сначала плаксиво, а затем твёрже произнёс:

— Постараюсь, товарищ военком, сделаю.

Как только закончилась служба, Тихон подошёл к отцу Сергию:

—  Желаю  вам,  Сергей  Порфирьевич,  здравия  и  успехов.  Рад  за  вас.—  Тихон

наклонился, поцеловал ему руку.

— Спасибо,  Тихон Николаевич.  Спасибо.  Я тоже рад,  что ты пришёл на раннюю

обедню.  Поговорить  мне  нужно  с  тобой.  Вот  провожу  гостей,  ты,  если  свободен,

подойди к нам под вечер.— Отец Сергий улыбнулся.— Матушка жалуется, что Тихон

Николаевич стал редко заходить.

— Хорошо, Сергей Порфирьевич, я забегу сегодня.

Спустившись с паперти, Тихон повернулся к храму, трижды поклонился и трижды

перекрестился. На выходе из ограды столкнулся с Георгием и удивился:

— О, Гоша? А откуда ты здесь появился. Ты ведь в другую волость поехал.

—  Поехал  точно,  да  свернул  в  сторону.  У  нас  там  угольной  пыли  больше,  чем

воздуха.  В  Мушлятине  тетка  и  шурин  живут,  вот  я  на  свежий  воздух  да  на  травы

приехал свою грудную болезнь лечить. Тетку привозил в церковь. Тебя Тихон вон ждет

военком и ещё начальник.

Тихон сразу  же узнал  Семёнова,  сделал удивленное  лицо,  даже хмыкнул,  быстро

подошёл к нему, и весёлым голосом поприветствовал его, чуть растягивая слова:

— Здравствуйте, товарищ военком.

— Здравствуй, Лалетин. Не ждал. Как самочувствие. Вид вроде ничего.

— Да терплю, товарищ военком. А самочувствие, как у инвалида, к погоде культяпа

болит, а у меня, чуть помяли плечо в церкви, и чёртики в глазах бегают.

К ним подошел Михалёв.

— Так вот каков красноармеец Лалетин? — Семёнов представил:

— Секретарь уездного комитета партии Михалёв.

— Здравствуйте, товарищ Михалёв, слышал о вас.

— Давай,  Тихон Лалетин,— военком легонько  пожал  локоть  Тихона,— к  твоему

дому пойдём, разговор есть.

Тихона польстило,  что к рядовому красноармейцу приехали такие люди.  Он даже

искоса посматривал на односельчан, выходящих из храма, которые, заметив в кожаных
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картузах всадников, стали сворачивать к коновязи. Однако у Тихона в душе вкралась и

тревога: “Неспроста они приехали в Медведево”.

Семёнов и Михалёв шли пешком. Лошади, придерживаемые за повод, послушно шли

сзади.

—  Тебе,  Лалетин,  прислал  благодарность  губвоенком  Кашинов.  Все,  почти  все

дезертиры вернулись в Красную Армию. На переформировании в губернии был полк для

отправки на Южный фронт, наших в этот полк по ротам и влили. Интересовался твоим

здоровьем. Спрашивал, не надумал ли всё-таки остаться в армии.

— А Андрей Николаевич выехал на фронт?

Семёнов чуть помедлил с ответом, но, взглянув на Михалёва, решительно заявил:

— Андрей Николаевич немного задержался, чоновцев обучает.

Военком,  как  только  Лалетин  спросил  о  Шуваеве,  подумал:  “А  не  послать  ли

Шуваева к дезертирам вместе с Лалетиным?  А сам-то Лалетин захочет снова пойти к

дезертирам. Тут не прикажешь. И в отпуске он, да видно еще не вылечился до конца.

Надо было мне его раньше отпустить”. И хмыкнул про себя, вспомнив: “О! Шуваев ведь

и сам, как-то намекал о дезертирах, скрывающихся за вторым болотом”.

Медведевцы у домов и на дороге, по которой шёл Тихон с приезжими, внимательно

смотрели  им  вслед.  Встречные  останавливались,  кивком  головы  здоровались.  “Это

Тихона они приехали забирать, что ли?”

Возле дома Лалетиных привязали лошадей за прясло. Закурили.

— Всё-таки,  как твое самочувствие Тихон, рана не тревожит? Когда Отец Сергий

пришел в военкомат с твоим письмом, с сообщением о колчаковцах и дезертирах на

дальних  болотах,  мои  работники  подумали:  не  добровольцем  ли  в  армию  пришёл

записываться поп,— улыбаясь и,  глядя в лицо Тихону,  шутливо произнёс военком,—

Кашинову  я сообщил о твоём самочувствии. Отругал он меня, что я тебя всю зиму не

давал нормально лечиться. Тихон приподнял голову и бодро ответил:

— Ничего, рана заживает, к погоде лишь напоминает о себе.

—Может быть, зайдёте  в дом отобедать?  Что мы на холоде будем разговаривать.

Маманю хоть  немочь одолевает, но от печки не отогнать. А?

Но в ответ Михалёв произнёс:

— Мужики жалуются на продразвёрстку.  Ты,  Лалетин,  как  считаешь,  правду они

говорят?

—  Не  слышал,  товарищ  секретарь,  о  чём  они  говорили,  а  по  себе  скажу.  Я

сызмальства  семеноводством  занимаюсь.  Сильно  люблю  сорта  урожайные  сеять  и

выводить. У меня,— Тихон внимательно посмотрел на улицу, на стоящих в невдалеке

мужиков и  баб и,  как  бы прося  у  них поддержки,  заявил,— У любого деревенского

спросите, что у меня всегда был самый высокий урожай и ржи, и пшеницы. И озимые, и
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яровые.  Берёг я  всегда  семена,  как  бы не было голодно.  Потом сторицей окупалось.

Ухаживал  за  семенами,—  Тихон  смущённо  улыбнулся.—  Крёстная  говорит,  что

крёстный за ней так не ухаживал, как я за семенами. У меня даже участки семенные есть.

Да и делился я с сельчанами. Так вот, продотрядовцы посчитали семена излишками и

больше половины выгребли. Как раз я у дезертиров был. Отец болел. Маманя тоже чуть

ходила. Сказала им, чтоб другое зерно брали, а у нас Касьян Шнурков, трутень трутнем,

привел их, и какие  поотборнее, ими и засыпали свои мешки. Этого лодыря и пьяницу,

богатеи  в  батраки  не  всегда  берут.  Так  он  в  другом  месте  нашел  себе  кормушку:

приводит продотряды ко всем, где лишь бы и самому урвать хлеба. Продотрядовцы ему

всегда отсыпают.  Может быть,  да чего там может,  точно,  семена мои пошли ему на

самогонку.  Так и  зыркает  по окрестностям с утра  до вечера,  поджидая  продотряд,  и

снова  за  иудство  хлебом  поживится.  Мужики  били  его  не  раз.  Как  на  собаке  всё

заживает, и снова за своё берётся. Вот и считайте, товарищ секретарь, правду говорили

мужики, или не правду.— Тихон умолк и стал рассматривать приезжих.

Михалёв покачал головой, вздохнул:

— Правду говорили мужики,  и ты правду говоришь,  Лалетин.  Только правду эту

надо  менять  в  пользу  крестьян.  Инвалид  очень  доходчиво  растолковал  нам,  почему

мужики в деревнях не очень любят Советскую власть.

— Это хорошо, Георгий Иванович, ты понял, что везде мужики говорят одно и то же.

И ответ твой для губкома ясен,— вмешался Семёнов,-  если у боевого красноармейца

хлеб отбирают, то уж спасибо надо сказать мужикам, что они ещё воюют на стороне

Красной  Армии.  Восемьдесят  процентов  бойцов  Красной  Армии  крестьяне,  храбро

защищают Советскую власть на фронтах, а местная Советская власть храбро отбирает

хлеб  у  его  семьи.  Ещё  по  наивности  спрашиваем  крестьянина,  почему  он  перестаёт

любить Советскую власть.  Почему крестьяне прячут хлеб, да за оружие берутся.  Ты,

Георгий Иванович, в рапорте губкому дословно повтори слова инвалида. Лучше, чем он

сказал, и не скажешь.

Тихон плохо понимал, для чего приезжие при нём обсуждают проблемы продналога.

Его больше стало тревожить, для чего он  им понадобился.

Семёнов, словно подслушал мысли Тихона, воскликнул:

— Во, парня пригласили на беседу, а сами вокруг да около. Эти, Лалетин, разговоры

у нас  с  секретарём почти каждый день.  Убеждаем,  друг друга,  что  надо немедленно

менять отношения с крестьянством, пока они все за вилы не взялись.

— Я думаю, военный комиссар,  скоро закончим убеждать.  Десятый съезд  партии

поставит точку в этом вопросе.

— Согласен, что надо ставить точку.— Семёнов слегка ударил Михалева по плечу.—

Только  нужно  ещё  и  контру  добить,  да  дезертиров  выкурить  из  лесов.—  При  этом
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Семёнов хитровато взглянул на Тихона.— Или пусть они продолжают грабить местное

население, убивать активистов Советской власти, а, Лалетин?

“Вот зачем я им понадобился”,— сразу смекнул Тихон. Ответил прямо:

— Что, товарищ военком, опять мне нужно сходить к дезертирам? Я в письме, что

передал вам отец Сергий, писал о бездействии местных органов, что дезертиры наглеют.

Скот угоняют, у соседей за  рекой, председателя сельсовета избу сожгли, самого чуть не

убили. И в нашего стреляли, когда он возвращался из волости. Вы обо всём этом знаете.

— Почти угадал, Лалетин. Дорогу к ним ты почти знаешь. Продармия выделяет нам

роту. Чоновцы помогут. Нужен проводник.— Семёнов задумчиво посмотрел на Тихона

и,  растягивая  слова,  продолжил: —  Ну,  а  командиром  роты  назначим,  наверное,

Шуваева. 

Военком  умолк,  и  все  молчали,  каждый  думал  о  своём.  Из  хлева  Лалетиных

слышалось похрюкивание свиньи, а рядом из дощатого сарая, глухое кудахтанье кур и

редкий  крик  петуха.  На  улице  было  многолюдно,  мужики  и  женщины  стояли  у

ближайших  домов  обособленными  группами  и  издали  рассматривали  беседующих  у

дома  Лалетиных.  Лошади,  привязанные  к  пряслу  вплотную  головой,  нетерпеливо

дергали уздечки. Первым заговорил Тихон:

— Так, что я должен сделать, товарищ военком?

— Понимаешь, Лалетин, ты ж знаешь, что дезертиров в уезде ещё много. В прошлом

году ты привел только часть. К нам идут сейчас поодиночке. Самое большое количество

их собрали колчаковские офицеры, которые, по нашим сведениям, можно сказать, силой

удерживают  мужиков.  Офицерьё  там  командует.  При  отступлении,  многие  из  них

укрылись  в  городах,   в  деревнях,  у  родственников  и  знакомых.  Когда  их  стали

вылавливать, призывать вступать в Красную Армию, то многие из них, особенно у кого

грехов  было  много,  отказались  от  добровольной  явки  и  скрылись,  кто  в  соседних

губерниях, а кто укрылся в лесах. И в нашем уезде они сначала скрывались в разных

местах. Потом перебрались в одно, более безопасное место. Это  много вёрст дальше,

чем где ты был. У них там, в сухих еловых борах, целое поселение. Ближе к железной

дороге,  но  совсем  безлюдные  места.  Боры  окружены,  идущими  одним  за  другим,

топкими  болотами.  Болота  и  зимой  опасны,  под  снегом  и  льдом  бьют  подземные

родники.  Звери  даже  гибнут.  Но  проходы  у  них  есть.  Гати,  несомненно,  сделаны.

Шуваев один раз у них бывал. Порядки, рассказал, установлены колчаковские. Кто хочет

вернуться  на  поклон  Советской  власти,  того  без  рассуждений  выводят  на  болото  и

сбрасывают в топь.  Не расстреливают,  а  сбрасывают живыми. Несколько минут — и

человека нет. Ори, не ори, затягивает так быстро, словно, кто живой снизу его тянет.

Сколько непослушных они запихали в это болото, никто и не знает. Только желающих

уходить становится всё меньше и меньше. Редко, кто сбегает. Лишь однажды, ещё до
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твоей помощи, строили колчаковцы скрытую гать.  На заготовку подручных бревен и

хвороста переправились восемнадцать мужиков и три колчаковских офицера. Не учли

колчаковцы, что больше половины дезертиров были из ближайших деревень и волостей,

и дезертировали они не только из Красной Армии, но и из колчаковских войск. В общем,

на  второй  день  разбежались  мужики  по  своим  деревням.  А  офицерам,—  Семёнов

улыбнулся,  стал  доставать  из  галифе  плоскую,  жестяную  банку  с  табаком,—  морды

набили в буквальном смысле, отобрали оружие и на болоте одних оставили. Но таких,

как эти восемнадцать, колчаковцы практически силой удерживают по нашим сведениям,

еще человек сто. У них там целая деревня построена. Те, что сбежали, почти все явились

с повинной для добровольной отправки в Красную Армию. Некоторые и сейчас идут.  

- Ехали  в Медведево, один такой попался. Идёт, говорит, до железной дороги, чтобы

снова вернуться в Красную Армию,— вступился в разговор Михалев.— В отряде пока

нашем придержали.

Семёнов скрутил цигарку, продолжил, раскуривая закрутку: 

-  Колчаковских  офицеров  в  дезертирском  поселении  много,  но  ещё  больше

дезертиров из окрестных деревень. По нашим сведениям есть и из Медведево.

— Я знаю,  есть,—  подтвердил  Тихон.— Оськин,  Симагин,  Тихонов  и,  наверное,

Горлов. Мне, как я вернулся, отец  рассказывал. Тогда поменьше было строгостей, они

по ночам часто бывали в  своих избах. Эти мужики дезертировали из Красной Армии, но

в  последнее  время   перестали  ходить,  видать  колчаковцы  не  пускают.  Уже  им  не

доверяют. Идут за продуктами, а назад не возвращаются. Воззвание Советской власти к

дезертирам  и  сейчас  у  нас  висит  на  бревенчатой  стене  сельского  Совета.—  Тихон

махнул  рукой,— Вон дом у  тополей,  Галушкин  Илья  пришел  с  холмов по  осени за

продуктами,  дезертир-красноармеец,  а  батька  его,  дядька  Гаврила,  посадил  Илью на

телегу и отвез к вам в уезд. Дожидался там, пока сына не отправили снова в Красную

Армию. Такое же я слышал, было и в других деревнях. Оттого колчаковцы, видать, не

выпускают местных за болото…

— Ты правильно мыслишь, Лалетин. Офицерьё понимает, что если местные мужики

разбегутся — они  с  голода  опухнут.— Семёнов  уставился  в  лицо  Тихона.  У  самого

военкома лицо было усталое, серьёзное. Серебристая, небольшая щетина подступала от

бороды и щёк к рыжеватым, широким усам.— А помочь им уйти от колчаковцев всё же

надо. Вот к тебе, Лалетин, как сознательному красноармейцу, мы опять обращаемся за

помощью. Откровенно скажу, мы хотели воинскую облаву на дезертиров сделать, роту

красноармейцев нам выделяют, и артиллерию применить, но так и заблудших убьём. Да

и  пока  мы  переправляемся  через  болото,  много  красноармейцев  можем  погубить.-

Военком  умолк,  стал  глубоко  затягиваться  табаком.  Михалёв  воспользовался  паузой,

вставил:
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- Решили попробовать мирным путём их уговорить вернуться. Конечно, сознаём, что

этот поход очень опасный. Мы ещё спорим, нужно ли его вообще делать. Не лучше ли,

сразу войска послать. 

— Сирот и вдов ещё больше появиться в деревнях, товарищ секретарь. Войска всегда

можно  успеть послать. Поговорить с ними надо. Я уже сказал, мне собраться  недолго.

Вот только бы,— Тихон внимательно посмотрел в лица обоим приезжим. Еще раньше,

когда военком  упомянул Шуваева, Тихону показалось, что тот что-то недоговаривает,

просительно  продолжил,—  хорошо  бы  к  дезертирам  пойти  вместе  с  Александром

Николаевичем.  Я  ему  доверяю  вполне:  и  как  человеку,  и  как  командиру.  Я  вам

рассказывал,  товарищ военком,  как  он  переживал  за  свое  малодушие.  И если  бы не

Александр Николаевич, то и сейчас бы многие дезертиры сидели за болотом, а, скорее

всего, ушли за холмы к колчаковцам.

Военком довольный заулыбался, подёргал Михалева за полы кожана.

— Я тебе, что говорил, Георгий Иванович. А? Тихон Лалетин, несмотря ни на что,

понимает ситуацию. Его бы на курсы командиров послать да в партию подготовить.

— Что вы, товарищ военком, я землей люблю командовать. И для партии я лучше

сочувствующим останусь. Дай Бог, война-то скоро кончится.

— Ну, Лалетин, я его в партию приглашаю, а он на Бога надеется.— Семёнов широко

улыбнулся.— Что, Георгий Иванович, вы в партию таких не принимаете?

Михалёв  внимательно  слушал  весь  разговор  военкома  с  Лалетиным.  Ему  сразу

понравилась рассудительность этого деревенского парня. Подумал: “Зачем его учиться

на военного командира посылать, когда в деревне такие сознательные крестьяне нужны.

Единоличников будем сколачивать  в  артели.  После выполнения задания,  обязательно

встречусь с Лалетиным”. В ответ на вопрос военкома ответил:

— В партию принимаем, Владимир Николаевич, всех трудящихся, кто сознательно

встал на защиту Советской власти. Так что, Лалетин подходит по всем статьям, если

захочет.

Створка окна со звоном открылась и из окна высунулась голова Марфы Тихоновны.

Она уже давно прислушивалась к голосам за окном. Не выдержала:

— Тиша, что ж ты гостей не зовёшь в дом? Я бы попотчевала их. - Увидев серьёзное

лицо Тихона,  материнское сердце сразу поняло:  “Точно,  эти припёрлись за Тихоном.

Будь они неладны!” - И уже тише,  повторила: - Зови, Тихон! - Медленно закрыла окно.

Военком с  секретарём переглянулись,  но  пообедать  им не  удалось,  хотя  Семёнов

успел заявить:

— Можно чайку выпить. У вас он, Тихон, наверное, на травах?

В тоже время заметил, как на улицу, от леса, галопом выскочил всадник и направился

в сторону церкви,  где ещё кучковались  мужики.  От них,  верховой,  пришпорив коня,
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направился  в  сторону  дома  Лалетиных.  Уже  издали  военком  узнал  в  нём  своего

порученца Андрияшева.

Подъехав, Андрияшев резко остановил коня, затараторил:

— Товарищ военком,  беда.  Два красноармейца  из  трудармии погибли.  Поехали в

Мушлятино к председателю сельского Совета Барановскому пакет ваш передать, а там

бандиты  колчаковские  скот  у  коммуны  отбирают.  Часть  зарезали,  часть  на  привязи

увели. Ребятам надо бы в отряд сообщить, а они сами решили отбить скот.  Бандитов

было  десять  человек.  Ну  и  ясно,  ухлопали  они  быстро  трудармейцев.  Когда  банда

появилась  в  деревне,  Барановский успел спрятаться.  Один из  трудармейцев  был ещё

живой, сообщил ему о нашем отряде. Барановский только что передал нам о бандитском

нападении. Я сразу к вам.

— Ефимов что предпринял? — взволнованно спросил Андрияшева Михалёв.

— Он послал меня к вам, а сам с отрядом в Мушлятино поскакал.

— Что будем делать, секретарь?

— Нужно ехать в Мушлятино. Разобраться, а потом уж думать, что делать. Михалев

подошёл к своей лошади, поправил на ней уздечку, стремя,  и тяжеловато вскарабкался

на неё.

Семёнов, отвязывая лошадь, зло крякнул:

—  Вот  так,  Лалетин,  -  военком  энергично  сел  в  седло,  -  о  чём  я  говорил?  С

колчаковской бандой надо кончать. Видать проголодались за зиму, продукты на период

разлива  болот  заготовляют.  Пора  с  этими  сволочами  кончать.  Наше  предложение,

Лалетин,   не  откладывается.  Через  недельку–две  подъезжай,  если  не  раздумаешь,  и

здоровье позволит. С продотрядами, которые так разоряют крестьян, мы с секретарём

разберёмся. Шуваеву от тебя привет передам.

Михалев, повернув лошадь к Тихону, попросил его:

— Вы, товарищ Лалетин, как вернётся Захаринский из уезда, если я не успею увидеть

его там, передай, чтобы бдительность усилил. До свидания.

Семёнов наклонился, протянул Тихону руку.

— До встречи, Лалетин, жду.

 Тихон в ответ предложил:

— Вы, товарищ военком, если в Мушлятино собрались, то лучше ехать, вон мимо

того кулацкого поселения. Там за поскотиной зимник начинается.  Летом ближе через

реку,  но  сейчас  вода  поднялась.  Отряд,  наверное,  поехал  через  Раменье.  Мы там не

ездим.

— Дорогу, которую предлагает Лалетин, я знаю,— живо воскликнул Андрияшев.— В

прошлом году во время мобилизации мы как раз в Мушлятино по ней и ехали.

— В таком случае, Андрияшев, вперёд, показывай.
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Всадники сразу тронулись с места рысцой, и пока они не скрылись за хутором, Тихон

смотрел им вслед.

Марфа Тихоновна, заметив за окном тишину, поднялась и, опираясь на ухват, вышла

на крыльцо, увидев Тихона, обрадовано спросила:

— Что, Тиша, навсегда уехали?

— Уехали, маманя. Банда в Мушлятине отобрала скот у местной коммуны.

— Ну и хорошо.

— Что хорошо, маманя.

— Хорошо, что тебя с собой не взяли…

Тихон, после уезда начальства, поспешил в дом и перенёс свой карабин в сени. “А

вдруг  бандиты  и  в  Медведево  сунутся?”  Сел  на  крыльцо,  закурил,  задумался.  Стал

укорять себя,  что так легко согласился идти к дезертирам.  “Они - не дезертиры, там

бандитов  больше.  Готовился к  посевной,  а  теперь,  когда  вернусь?  Хорошо,  хоть два

месяца дома побыл, семена почти все подготовил, навозу навозил на участки, осталось

разбросать.  С  ранами  вроде  терпимо  стало.  Я  ж  ещё  числюсь  красноармейцем!

Колчаковцы просто так не отпустят мужиков. Может быть, и в самом деле, из пушек

пару  снарядов  послать!   Куда?  В  небо?  Они  не  дураки,  следят  обязательно  за

окрестностями. Им есть, где укрыться. Александр Николаевич бывал у них. С ним что-

нибудь сообразим. Все ж там мужиков знакомых много.  И Павел Кожевников там, если

не сбежал”. -  Тихон тяжело, протяжно вздохнул. - “Если не успею вернуться, Кузьма

яровые   посеет.  Расскажу  ему,  какие  участки  сортовыми  семенами   засевать.  Отцу,

может быть, лучше станет, поможет ему. Что сегодня скажет фельдшер? Должен скоро

вернуться.  Вот  только  маманя  будет  опять  переживать.  Скажу ей,  что  в  военкомате

попросили поработать, мобилизованных много”.

Опять, глубоко вздохнув, он печально посмотрел на амбар, где сегодня проветривал

помещение.  “Надо  семена  самому  успеть  остатки  подготовить.   На  все  участки  не

хватит”.

…Как и договаривались, Тихон появился в военкомате через две недели, как раз в

день святых сорока мучеников. Сначала зашёл к Ланским. Старики быстро приготовили

галушки, и как он ни упирался, заставили его съесть сорок штук. По обычаю и поверью,

так всегда поминают святых сорок мучеников.

Однако весна затянулась, болота разлились, и Тихону пришлось, порой день и ночь,

вместе  с  Шуваевым обучать  военному делу чоновцев,  их  собирались,  в  случае  чего,

привлечь для ликвидации дезертирского поселения. Операция  откладывалась, и Шуваев

всё настойчивее просил военкома и начальника ВЧК Ефремова, чтобы они послали его

одного к дезертирам.

В конце концов, начальство согласилось с ним, но решили отправить только вдвоём с
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Лалетиным, хотя не сильно верили, что у них получится. Особенно противился Ефимов.

Он  по-прежнему  ещё  не  совсем  доверял  Шуваеву.  Как  только  подсохли  болота,

чекистская телега довезла их до Михайловки, а дальше они пошли знакомым Тихону и

Шуваеву  маршрутом.  Перебрались  через  болото,  заночевали  в  одном  из  пустующих

шалашей. Утром  наспех позавтракали, и вдоль холмов, петляя,  направились к далеким

сосновым  борам, чтобы засветло подойти к болотам, окружающих их.

239



ГЛАВА 24

Кирилл Сапогов в солдатской шинели и буденовке с красной звездой, въехал верхом

на  лошади  в  Медведево,  когда  солнце  стояло  в  зените.  Собаки  лениво  лежали  на

прогретых солнцем песчаных плешинах у оград изб, а ближе к дороге куры копошились

в  песке.  Зелень  обновила  окрестности,  а  листья  на  деревьях  скрутились  трубочкой.

Деревня как бы дремала: людей на улице не было видно. В редких усадьбах повизгивали

свиньи и лениво кричали петухи. Только от пруда слышались громкие крики плавающих

на  плотах  ребятишек.  Лошадь,  измученная  зноем,  шла  устало,  опустив  голову,  и

непрерывно  била  хвостом  по  крупу,  сгоняя  целый  рой  мух  с  окровавленных  боков.

Свернув от церкви в сторону своего дома,  Кирилл вдали увидел сельчан и услышал

громкое завывание женщин.  “ Видать, что-то случилось”. Направил лошадь к ним.

В начале переулка,  возле  сельского Совета  молча стояла толпа мужиков и баб,  в

глазах которых поселился страх. Только в центре ворот из массивных бревен причитали

на коленях две женщины, одна пожилая, другая девочка лет пятнадцати.

Прямо над их головами, чуть покачиваясь, на перекладине ворот, склонив голову на

бок,  висел  мужик.  Одна  его  босая  нога  почти  касалась  женщин,  другая,  культя,

выглядывала из-под длинной рубахи. Чуть в стороне валялась деревянная нога-рогатина.

Кирилл сразу узнал медведевского председателя сельского Совета Антона Захаринского.

Спрыгнув с жеребца, Кирилл зацепил поводья за сук растущего рядом тополя, раздвигая

мужиков и баб, пошел к воротам. Около забора заметил свою мать и с батогом соседку

тетку Марфу Лалетину.

Мать встрепенулась, узнав сына, но вместо приветствия покачала головой и шепнула

Марфе о прибытии сына.

Возле повешенного Кирилл негромко спросил:

— Чего вы ждете? Солнце вон как печет.

Он деловито зашел во двор, опрокинул деревянную бочку и подкатил её к воротам.

Попытался  освободить  шею  Антона,  даже  чуть  приподнял  его,  но  петля  глубоко

врезалась и не ослабевала. К Кириллу подошел, прихрамывая, Федор Кастырин и молча

протянул ему нож.

— Ты, Федя, придержи его чуть, а я перережу верёвку.

Женщины, жена и дочь Антона, громко завыли. Стали подвывать бабы  в толпе. Тело

Антона отнесли ближе к коновязи.  Сельчане придвинулась к ней. Кирилл осторожно

распустил петлю, через голову Антона снял её, и отбросил к забору. К нему подошла

мать.

— Здравствуй, Кирилл. Ты как здесь оказался? Я думала, ты всё воюешь.

— Здравствуй, мать. Врангеля в Крыму разбили, поляков погнали, они меня ранили и
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контузили месяц назад. Снаряд угодил в нашу избу. Хорошо, что мы были на дворе.

Чуть  побыл  в  Киеве,  в  госпитале,  и  вот  две  недели  добирался  до  дома.  Хорошо,  в

военный эшелон пристроился. А кто Антона повесил?

—  Кто,  да  бандюги  дезертиры.  Колчаковцы  недобитые.  Мы  всей  деревней  на

похоронах  были.  Умер  Анисим  Илларионович,  наш  тозовский  председатель.  У  него

сердце отказало.

К сельскому Совету подъехала подвода, мужики положили на неё тело председателя.

Толпа  двинулась  вслед   к  его  дому.  Остались  только  Кирилл  с  матерью  и  Марфа

Тихоновна.

— Здравствуй, Кирилл. Видишь, как наша деревня встречает тебя? Никак власть не

может  избавиться  от  ворогов.  Мой  Тихон  уже  приводил  их  из  леса.  И  тебя  оттуда

вызволил год назад. Только дезертиры эти, как грибы, опять появляются. Антон строго

следил,  чтоб  кто  из  деревни  не  таскал  продукты  им  в  лес.  Двоих  дезертиров  даже

повязал и отвёз в уезд. Вот они его в отместку и повесили.

— Не везёт нашей деревне, Кирюша,— мать покачала головой,— на председателей!

Анисим Кропоткин вчера умер, а ты же знаешь, как его исполосовали  колчаковские

казаки.  Вот  и  Антона  угробили.  Утром  я  его  видела.  Собирался  после  полудня  на

похороны. Ждем его в избе Анисима, чтоб везти на кладбище, да прибегают мальчишки

и кричат,  что дядька Антон висит на воротах. Бросился народ сюда и, правда, Антон

Николаевич висит.  Они сволочи, повесили. И ты в это время подъехал. Теперь придётся

хоронить раз за разом. Ну что, Марфуша, пойдём до дома. Хоть и горе кругом, у меня

всё ж радость, Кирюша живой вернулся.

Кирилл взял лошадь за узду и повел её  рядом с женщинами.

— А Тихон где, тётя Марфа? Как ваше здоровье?

— Тихон в уезде. В военкомате работает с мобилизованными.  Недавно уехал.  Я-то

брожу  помаленьку.  Отец  у  нас  болеет.  Нутром  мается.  -  Марфа  Тихоновна  тяжело

вздохнула  и  остановилась.-  Видишь,  Кирилл,  в  мои  годы  бабы  еще,  бывает,  в  плуг

запрягаются, а я, как старуха, бреду с батогом. Чуть что, ноги отказывают. Колчаковские

казаки славно поработали шомполами. 

— А кто ж теперь в Медведево будет представлять Советскую власть?

— Кто  его знает.  Секретарю Антона, Нинке Волковой, всего восемнадцать годов.

Писать только может. Да найдётся кто-нибудь, без головы нас не оставят.

— Может,  тебя,  Кирилл,  призовут?  Ты ж церковно-приходскую  школу  закончил,

красноармейцем  был,— участливо  посмотрела  в  глаза  Кирилла  Марфа  Тихоновна.—

Деревенских всех знаешь. Командовать ты с детства любил.

Кирилл хмыкнул, заулыбался.

—  Я  еще  и  орденоносец.—  Кирилл  расстегнул  кожанку.  На  гимнастёрке  тускло
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блестел  какой-то  орден.—  Нашей  Перекопской  дивизии  орден  Красного  Знамени.

Комиссара я спас, когда врангелевские разведчики его уже тащили с собой. Двоих убил,

одного ранил. Потом мы пошли в разведку. Захватили в плен ашь самого полковника,

командира  полка.  Много  он  нам  наговорил.  За  это  при  всех  бойцах  наш  командир

дивизии орден мне повесил.

— Ну вот, Кирилл, сам бог тебе велел быть начальником в Медведево.

—  Можно  было  быть  командиром  в  Медведево,  тётя  Марфа,  да  после  контузии

голова побаливает. Рана была легкая, чуть плечо задело, а вот оглушило здорово.

— Ну, Тихона вон как располосовало, а он ещё вас из-за болота привёл, и сейчас

служит. На молодых быстро заживает.

Кирилл  сам  себе  усмехнулся:  “А  что,  запросто  смогу  и  председателем  быть.  Уж

дезертирам покоя не  дам.  Дезертиром был? Так сколько я  был? В боях искупил эту

слабость.  Как  сказал  командир  при  вручении  ордена:  “Боевой  защитник  революции,

пример для всех красноармейцев”. Отобедаю, отдохну немного, коня, что взял у Андрея

в уезде, верну, да заодно начальству сообщу о смерти Антона. Советская власть должна

узнать,  что  произошло  в  Медведево.  Завтра,  может  быть  эти  бандюги  полдеревни

вырежут или повесят».

Тётка Прасковья долго сокрушалась, когда Кирилл объявил, что вечером уезжает в

уезд.

— Ничего, мать, ночь светлая. Я добрался до Медведево за неполный день. Такое

дело в деревне, надо быстро принимать меры.

Мать долго стояла на крыльце, покачивая головой и вытирая передником слезы, хотя

телега  с  привязанной  сбоку  лошадью  богатея  Николая  Яковлева  давно  скрылась  за

поскотиной. Хорошо хоть у него наган есть”.

А Марфа Тихоновна была довольна. Кирилл уговорил Кузьму, чтобы он на своей

телеге с лубочным коробом отвез его в уезд. “Может быть и правда, Кирилла Советская

власть  здесь  назначит,  а  Кузьма  к  нему,  глядишь,  пристроится.  Всё  меньше  будет

куролесить”.

Предсказания Марфы Тихоновны сбылись.

Рассказав  начальнику  уездного  ЧК  Ефимову  о  зверском  убийстве  председателя

Медведевского  сельсовета  Антона  Захаринского,  тот  сразу  же  позвонил  секретарю

уездкома  партии  Михалеву,  председателю  уездного  Совета  Васильеву   и  военкому

Семёнову. Сообща решили выехать с группой чоновцев в Медведево.

 Как-то  само  собой  получилось,  что  демобилизованного  красноармейца  Сапогова

решили  назначить  исполняющим обязанности  председателя  Сельсовета  в  Медведево.

Всем понравились действия Сапогова.  Ефимов, в присутствии  Кирилла, поглядывая на

него, позвонил в исполком Васильеву, и  первый предложил его кандидатуру.
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—  Я  думаю,  Николай  Иванович,   можно  пока  исполняющим  обязанности

председателя Совета до перевыборов назначить Сапогова… Да, этого красноармейца,

что  сообщил  мне  о  гибели  Захаринского.  Местный  житель,  злой  на  бандитов,

дивизионный орден Красного Знамени имеет, приходскую школу окончил. Все данные

вроде есть.  Грехи старые кровью смыл. Ранение имеет,  контузию, по глупости месяц

числился в дезертирах. Тихон Лалетин вывел  из леса. Где Лалетин? Семёнов готовит его

выход в лес к дезертирам. Вместе с Шуваевым. Натворила в Медведево, скорее всего,

эта банда. Надо ускорить их отправление. ЧОН давно готов. Хорошо, посылаю к тебе.

—  Во,  Сапогов,  тебе  сразу  работу  нашёл.  Иди  в  уездисполком  к  Васильеву,

председателю. Какие нужны документы, он оформит. Часа через два вместе поедем в

Медведево.  Надо  поискать  банду  по  горячим  следам.  Далеко  они  не  должны  уйти.

Заготовку  продуктов  после  зимней  спячки  ведут.  Следы  их,  наверно,  не  только  в

Медведево оставлены. Тебя устраивает такое решение?

— Ну, коль Советская власть так решила, деваться некуда.  Я этих бандитов, если

надо, помогу  уничтожить.

Кирилл,  вдруг неожиданно засмеялся.

— С чего такой смех, Сапогов?

— Да, понимаете, товарищ Ефимов, перед отъездом соседка, мать Тихона Лалетина,

предложила мне руководить Советской властью в Медведево.

— Ну и хорошо, значит, есть ещё и поддержка местных жителей.
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ГЛАВА 25

На дороге,  извилисто  бежавшей по берегу реки  вдоль поскотины,  из-за  поворота,

заросшего черемушником, появилась телега. Тихон, увидев ее, сразу признал в лошади

своего  Карего  и  возчиков.  С  обеда  он  убирал  озимую  рожь  конной  лобогрейкой,

которую вместе с лошадью дал ему откопниться  Савелий Авилов. Полдня ремонтировал

её у него на дворе,  радовался, что перед уходом к дезертирам военком отпустил его на

неделю домой, чтобы убрать хлеб. Но особенно радовался, что хотя только озимые, но

убирал на своём участке сам.  Солнце повисло над лесом, когда Тихон закончил жатву.

Он  только  один  раз  останавливал  работу,  чтобы  чуть-чуть   дать  себе  и  лошади

передохнуть. Разгородив поскотину, Тихон отвел лошадь ближе к реке, где на склонах

берегов  росла густая  трава,  сел  на  обрубок березы,  широко раскинув ноги,  опираясь

руками  о  землю.  Вдалеке,  возле  подступающего  к  пойме  леса,  серпами  заканчивали

убирать хлеб Кожемякины. У них, хотя и медленно, но заметно  выстраивались суслоны.

На большинстве наделах  рожь  была  сжата, а на многих из них, сельчане уже вывезли

хлеб на свои дворы. Нынче, лето было удачливым, хлеба поспели рано.

Погода была тиха, и по-летнему жаркая. Тихон голый по пояс, с улыбкой на лице,

сидя, осматривал свою делянку, которую ровными светло-желтыми полосами  украшал

скошенный  хлеб. Счастливой  улыбкой он встретил и телегу, на которой восседали отец

и брат Кузьма.  Накануне приезда Тихона, Кузьма повёз отца в фельдшерский пункт.

Мать сказала,  что у отца стала течь кровь горлом. Он огорчился, и расстроился из-за

болезни  отца,  и  то,  что  хлеб  придётся  начинать  убирать  без  помощников.   Правда,

сначала водил лошадь под узду Тимоха, но быстро устал. Скорее всего, надоела ему эта

монотонная работа и, увидев на реке ватагу ребятишек, отпросился к ним, и пропал.

— Ай, да братан,— обнимая Тихона, прохихикал Кузьма.— Надо было нам с отцом
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ещё на  день  задержаться,  глядишь,  все озимые и на  остальных делянках наш Тихон

скосил бы. А потом и пшеничку яровую здесь же убрал.

—  Здравствуй,  Тиша,—  прижимая  руки  к  груди,  сдерживая  хрип  в  горле,  тихо

промолвил отец.— Не слушай его, Тиша. Если б я знал, что подъедешь, то и не поехал

бы  к фельдшеру. Ты смотри, сколько  один напластал хлеба. А где Тимоха? Ну, стервец,

на речке болтается, не иначе. Вот помощничек,  какой  растёт у нас.

—  Здравствуй,  папаня.  У  меня,  как  сердце  чуяло,  что  вы  сегодня  возвращаться

будете, оттого на дальние участки не поехал убирать. И маманя говорила.  Я уже  скоро

заканчиваю. Сейчас буду вязать снопы. Ты знаешь, я их сноровисто делаю, а с Кузьмой

мы  сейчас  быстро  установим  суслоны.  Для  перевясел,  вон,  целую  капну  осоки

приготовил.

— Да, Тиша, с весны мы ж не виделись с тобой. Как твое ранение? Смотрю, рубец-то

ой-ей-ей! Все в военкомате трудишься?

— Ты-то как, папаня, чувствуешь?

— Вон, видишь, солнце на закат пошло, так и моя жизнь. Солнце, правда, взойдёт, а

уж я, отжил своё.

— Да, ладно, папаня, раньше времени себя хоронить. Меня демобилизуют, наверно,

скоро. Легче будет жить тебе. И Тимоху я приучу старшим помогать. Да и Кузьме, хоть

и женатый, не дам спуску. Мать говорит, что он с Кириллом ездит по делу и без дела,

лишь бы на дворе ничего не делать.

—Да ну, Тихон, мать наговорит. Где я не делаю, там моя Варвара делает.

— Варвара-то делает, да и мужицкой работы на дворе много.

— Всех дел не переделаешь, а Кирилл — это Советская власть, и куда его только не

вызывают.

—  Уже  короб  на  нашей  телеге  своими  задами  порвали,—  глубоко  вздохнув,

заключил  отец.— Он осторожно слез  с  телеги  и  облокотился  локтями об ее  край.—

Видишь, Тихон, уже и ноги не держат. Ты давай, Кузьма, иди, начинай суслоны вязать.

Тихону дай передохнуть, смотри, какой он запаренный.

Тихон подошел к отцу и осторожно прижался к его плечу.

— Ничего, я соскучился по работе. А то в военкомате только и знаю командовать:

налево,  направо,  заряжай.  Готовим  новую  роту,  да  видать  никуда  не  потребуется.

Врангелевцев  Красная Армия добивает под Каховкой,  белополяков  гонит к Варшаве.

Скоро братоубийственная  война закончится. И Кузьма избежит мобилизации. Так что,

помощников у тебя будет много.

Тихон  и  Кузьма  начали  вязать  снопы.  Ровными  рядами,  с  одинаковыми

промежутками,  чтобы  потом  телега  проходила  между  ними,  делянка  разрастала

суслонами. Они, как девочки-близняшки, стройные, с кудрявыми золотистыми головами
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быстро выскакивали на поле, как бы в хоровод.

Отец  с  болезненным  лицом  смотрел  на  хоровод  и  сожалел,  что  не  может  в  нём

участвовать.

Почти бегом к телеге прибежал Тимоха.

— О, тятька уже вернулся! — заискивая, потупив глаза, виновато  продолжил.— Я,

тятя, помогал Тише лошадь водить. Он скажет. Это я так, немного на речке побыл.

— Вижу, что побыл. Портки мокрые, ноги все в цыпках. Ох, Тимоха, надрать бы тебе

задницу. Видит, что отец занемог. Кузьма всё  в поездках, и от тебя никакой помощи.

Тихона с весны не было. Около  брата крутился бы, помогал ему, а он, как всегда, удрал

на реку. Лодырь ты, Тимофей. 

 - Ладно, отец, не ругай его. Он, правда, мне помогал. Потом на молотилке будет

крутить ручку. Отработает.

— Ага, Тиша, я обязательно буду крутить,— обрадовался поддержке Тихона Тимоха,

подошел к братьям и стал помогать им, подавая небольшие пучки перевясел из осоки

для вязки снопов.

—Молодец, Тимоха,  — хлопнув ему в подзатылок,  крикнул Кузьма,— что бы мы

делали без тебя?

— Ага, что б делали? Сам-то только разъезжается,— съязвил Тимоха.— Рожь-то за

лесом, почитай, один тятя убрал. Может, от этого и болеет.

— Ух, ты, он и зубы имеет,  гляди, Тихон. А я думал, он только пескарей ловить

умеет, да брехать, что у него большая рыбина убежала.

— Убежала. Я никогда тяте не вру. Ну, чуть-чуть, может быть. А ты, Кузьма, вон

всегда врёшь Варваре. Сам по сеновалам таскаешься с викухами да вдовками, а Варваре

говоришь, что с Кириллом в поездке был. Слышал, как она плакала.

— Сам-то ты, Тимоха, викуха! Викаухам я радость приношу. А Варвара не обедняет.

Вырастешь, может быть, и не такой будешь?

— Ну, ты и дурень, Кузьма. Хоть чему-нибудь доброму можешь научить брата,—

покачав головой, сморщив лицо, поглаживая рукой живот, тяжело произнёс отец.

— Так я его научил подсечкой уклейку ловить, правда, Тимоха?

— Ничего не правда. Ты говорил и всё. А подсекать рыбу я сам научился.

Так подшучивая над Тимохой,  тихо переговариваясь,  братья завершили установку

суслонов,  когда  солнца  уже  не  было  видно,  а  солнечные  лучи  упирались  в  розовые

облака над горизонтом.

Отец вскарабкался на телегу и лежа наблюдал за работой сыновей. Было и радостно

на душе, и грустно. “Чем-то мы Бога прогневали, что не даёт он нам здоровья. Хорошо,

что Тихон приехал. Когда бы я убрал этот участок? Нутро совсем покоя не даёт. Хоть бы

Тимоха скорее подрос. В школу на следующий год надо  определять последыша. Как-
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нибудь,  живой  буду,  переживём.  Тихон  совсем  вернётся.  Его  на  землю  тянет.  Дела

бросил,  на  уборку  приехал,  там,  глядишь,  и  молотьбой  вместе  займёмся».  Николаю

Герасимовичу страшно хотелось закурить, но фельдшер еще раз предупредил: не курить,

ничего острого не есть. Тяжело вздыхая, он достал табачный кисет и крепко прижал его

к носу. Запах табака защипал даже глаза, но, закрыв их, ощутил  блаженство, которое

даже чуть успокоило боли в животе.

Подошли к отцу Тихон и Кузьма, привели лошадь и привязали её к задку телеги.

Несмотря  на  сумрак,  были  видны  их  усталые,  вспотевшие  лица.  Кузьма  довольный,

вытирая подолом рубахи лицо, слегка толкнув Тихона, оглянувшись в пол-оборота на

уставленное суслонами поле, крякнул:

— Ай, да мы, какие молодцы, скажи, отец?

— Молодцы. Вот только бы так всегда.

— Будет так, отец! Я на неделю приехал. Через день, Кузьма, будь дома. Эти снопы

надо перевезти на двор.  В следующем году, тятя,  и  на посевной,  и на жатве будем

работать  вместе.  Война  всё  дальше  на  окраины  России  уходит.  Демобилизация

обязательно будет.  

— Что там Тимоха застрял?

— Ты что,  Тимоха,  ночевать  здесь  собрался?  Отец  тебя  уже  потерял,— крикнул

Кузьма.— Викух ищешь?

— Кузьма, ну что ты! Ну, никакого соображения.— Отец укоризненно посмотрел на

Кузьму.— Давайте собираться. Мать, наверное, заждалась.

К телеге подбежал Тимофей. Торжественно произнёс:

— Я сосчитал. В каждом суслоне по девять снопов. Вот во всех-то, во всех суслонах

по девять.

— Ты б, Тимоха,  еще бы в сусеках сосчитал,  сколько зёрнышек в них,— съязвил

Кузьма.

— Молодец, Тимоха, считать умеешь. Все суслоны действительно у нас девятиреки.

День хороший завтра будет. По всему видно. Через денёк снопы перевезём в овин. Хлеб

подсохнет, и с тобой, Тимофей, молотить будем. Будем? Я для молотьбы подъеду.

— Конечно, Тиша, буду. Я ж тебе говорил.

— Ладно, говоруны. Поехали. Матери, наверное, уже надоело подогревать щи. Ты

что, Тиша, лобогрейку на делянке оставляешь?

- Завтра поедем с Кузьмой  убирать рожь на участок за еловой рощей, чего её таскать

в деревню. Про щи Тимофей с обеда ноет. 

— Ох,  тятя,  ей,  Богу,  я  щи давно хочу.  — Тимофей быстро  влез  на  телегу,  сел,

спустив ноги под самый хвост лошади,  деловито взял в руки вожжи и, крикнув:  Но,

Карий!,— дернул вожжами удила. Лошадь натянул постромки и сдвинул телегу с места.
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— Ты что же, Тимоха, нас оставить с Тихоном хочешь?

— Ты вон,  куда  с  тятькой  ездил.  Уж,  наверное,  задница  устала.  Тебе  что  всегда

маманя  говорит:   Как у тебя,  Кузьма,  задница  не  устаёт?  Я вот,  Тише только место

оставил.  Он ведь раненый у нас,  и  делянку один такую скосил,  понял? Хошь ехать,

садись на заднюю лошадь верхом. 

— Ох, Тимоха, какой ты жалостливый.

— Спасибо, Тимофей, я уж вместе с Кузьмой пройдусь. Ты с отцом езжай, только

сильно  не  тряси.  Лошадь  мою  не  потеряй.  А  мы  вот  сзади  пойдем.  Как  к  ельнику

поднимемся, осторожней гони лошадь. 

От реки потянуло прохладой. Туман хотя и не густой, стал приближаться к поскотине

и  скошенным  хлебам.  На  небе  были  редкие,  светлые  облака,  и  кое-где  появлялись

бледные звезды. В заводях закрякали перелётные утки, а в черном ельнике каркал ворон.

На  пригорке,  где  начинается  поскотина,  послышались  звуки  тальяночки.  Голоса

молодёжи едва были слышны, но дружный смех разносился эхом по всей окрестности.

Вроде, возвращались с полей усталые, а чуть перекусили, и молодость взяла своё.

Тихона охватила неимоверная радость. Он всегда скучал по деревенской жизни, по её

звукам и запахам. Да по всему! По петушиным крикам на рассвете, по разноголосому

деревенскому стаду, идущему утром и вечером по пыльной улице деревни, по крикам

грачей  и  ворон  на  тополях  у  церкви.  Тихону  всегда  было  радостно  смотреть  на

удивительно красивый горизонт в  часы рассвета  и заката,  когда  солнечная  заря всей

радугой  цветов  пронизывала  зубцы  еловых  боров  и  озаряла   дальние  холмы,

окружающие со всех сторон Медведево.

На телеге тяжело закашлял, закряхтел  отец:

—  Вишь,  Тиша,  нутро  кишки  выворачивает.  Помощник  я  вам  стал  совсем

никудышный.

— Ничего,  папаня,  мы и без  тебя  управимся.  За  неделю с  Кузьмой  со  многими

делами управимся. Кузьма теперь дома будет, Кирилл тоже уборкой занимается.

—  Дома,—  отец  покосился  на  Кузьму,—  только  бес  в  его  ребре  сидит.  Такой

верчёный, другого в деревне не найдёшь.

— Да, ладно, тять, наговаривают на меня.

— Наговаривают, ты это можешь своей Варваре брехать.

— Тимоха, не гони лошадь. Не видишь, корни еловые из-под земли выползли. Это

чья делянка? Кто так дорогу запустил? 

— Да, вижу я, Тиша, только они шибко толстые, оттого и трясёт. Ну, и темно всё же.

Дорога, действительно, была сплошь разрезана корнями. Обычно крестьяне засыпали

их сорной травой, но ветер и телеги быстро снова выбивали их наружу. В солнечную

погоду поврежденные корни на всём протяжении полей поймы, блестели серебристым
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светом. Общество не разрешало вырубать вдоль дороги ели. Так и мучились все. Однако

перед вывозкой снопов с наделов,  все дружно ремонтировали дорогу. Рубили лапник в

глубине леса, охапками косили серпами засохшие стебли иван-чая, крапивы.

Отремонтировать участок дороги напротив своих делянок была строгая обязанность

каждого. До революции общество и староста деревни Афанасий Михайлович Деботин

следили за этим строго.

— Останови, Тимоха.  Отец, давай я свой кожух постелю тебе под голову.

— Да, нормально мне, Тиша.

— Не помешает, а то я упарился. Чего косишься, Карий? Давно не видел.

Лошадь дернула уздечку и недовольно фыркнула.  Скорее всего,  была недовольна,

что медленно едет домой. За день и устала, и проголодалась.

На околице, сбросив верхнюю одежду на прясла поскотины, вокруг костра весело

кружился  хоровод  деревенских  парней  и  девчат.  Иногда  искры  костра  взметались

высоко над головами. Все радостно вскрикивали, кружились ещё быстрее. Стайка девчат

дружно пели песню:

Раз полоску Маша жала,

Золоты снопы вязала.

Молодая, эх, молодая…

Девчата  каждую  последнюю  строку  куплета  повторяли  дважды,  отчего  эхо  было

гулким и долгим.

Увидев семью Лалетиных, две девушки подбежали к телеге. В отблесках костра лица

их  были  румяные,  сияющие.  Одна  из  них,  полноватая,  подошла  ближе  к  Тихону  с

Кузьмой и хитровато спросила:

—  Что  это  вы,  Кузьма,  так  допоздна  работаете?  И  брата,  Тихона  Николаевича,

замучили?

Но с телеги ей ответил Тимофей:

— Ты, Нюрка, не лезь к братьям. Если Варвара не может твои космы повыдергивать,

так я живо это сделаю.

— О, заступник, какой у вас! Ай, да Тимофей!

— Заступник, не заступник, подрасту, узнаешь. Но! Чё уставилась, еле плетёшься.—

Тимофей  сильно хлопнул вожжами по бокам лошади.

— Здороваться надо, Нюра.— Чуть-чуть ущипнув за бок, весело проговорил Кузьма.

— Здравствуйте. Может быть, задержитесь на вечёрке.

— Здравствуй,  Нюра,— улыбаясь  и  пристально  глядя  на  неё,  произнёс  Тихон.—

Забот у нас ещё много, следующий раз обязательно повечеряем.

— Ну, смотрите.— И глядя на Кузьму, протяжно промяукала.— А я еще повеселюсь

часика два. Дома-то меня никто не ждёт, кроме мамани. Ребятишек свекровушка сегодня
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увезла к себе.

— От Степана, есть какие известия?

— Да, нет, Тихон. Уже пятый год. Живой ли, мертвый, и не знаю.

— Всякое бывает, Нюра. Из плена немецкого двое мужиков в уезд совсем недавно

вернулись. Гражданская война кончается, а они всё это время во Франции находились.

Там русские части ещё в прошлую войну воевали с немцами. Так что, жди. Может быть,

и он там?

—  Жду,  Тихон,  да  иногда  невтерпёж  ждать.—  Нюра,  идущая  рядом  с  парнями,

незаметно толкнула в бок Кузьму.— Ну, бывайте.

Совсем стемнело, но в сером сумраке хорошо были видны очертания домов, деревьев

на  улицах. Однако,  где дорога опускалась в неглубокую низину, а затем выходила на

главную улицу деревни, уже  появилась полоса тумана, сумрак был гуще. Огней в домах

было мало, но, увидев свой дом, ещё издали, Тимоха воскликнул:

— Маманя ждет. Огонь светится на кухне.

Отец молчал всю дорогу и лишь после крика Тимохи произнес:

— Ну, и, слава Богу. Боль притихла. Боялся шевельнуться. Мать сейчас будет нас

ругать, что запозднились.

Парни каждый со своими думами подходили к дому. Тихону вспомнилась Анюта:

“Как она там живет? Может быть, уже и забыла об однополчанине. Уж скоро год, как не

виделись.  Весточку нужно ей послать.  Андрей передал ей от меня привет?  Конечно,

передал.  Вроде  парень  честный.  В  другой  деревне  был,  а  от  Анюты  весть  привёз.

Поправлюсь, и снова дослуживать поеду в губвоенкомат. Теперь знаю, где её найти”.

Думы Тихона прервал Кузьма.

—Ухи что-то хочется. Может быть, я сейчас сбегаю до пруда. Со вчерашнего вечера

стоит верши. Хоть карасей отварим. Как ты думаешь, Тихон?

На телеге приподнялся отец. Свесил ноги и сурово произнёс:

— Ты, рыбак, а ну домой, до Варвары. Уже у всех поперёк горла стоит твоя рыба. На

двух карасей два часа тратишь.  За кого нас принимаешь? Ох, и олух ты, Кузьма. Не

выводи мать из себя.

— Да я что, тятя. Я просто спросил.

— Спросил, а сам уже до Машки нос навострил,— хихикнул Тимофей.

Тихон открыл ворота. Лошадь, почувствовав свой двор, заржала. Сразу же к мужикам

подбежал Рыжий. Радостно поднял лапы сначала на Тимофея, а затем также радостно

бросился к Тихону. С телеги поднялся отец и, охая, задом сполз на землю.

— Кузьма, распряги лошадь. Дай сена обоим лошадям и воды им  налей в колоду.

— Давай, отец, я тебе помогу.— Тихон взял отца под  локоть,  и осторожно повел к

сеням.
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Тимофей сразу же вбежал в дом.

Марфа Тихоновна услышала шум на дворе, подкрутила фитиль лампы и подошла к

печи.

Тимофей сходу уселся на скамью возле стола. Счастливо заявил:

— Ой, маманя, Тихон  рожь всю скосил. Я суслоны считал, считал, еле сосчитал.—

Умолк,  а  потом тихо,  поглядывая  на  дверь,  произнес:  -  Кузьма у  поскотины  Нюрку

вдовушку в бок щипнул. Будто я не видел. Тятька его отругал. Он чуть опять на рыбалку

не ушел. А где Варвара?

— Она с  ребятишками к  сватье  ушла.  Должна вот-вот вернуться.  Ты при ней не

болоболь о Нюрке.

— Ой, мамань, так щей хочу, наверное, умру от страсти скоро.

— Сейчас мужчины придут, я тебе погуще щей налью. Ты хоть помогал Тише?

Тимофей задумался, вздохнул:

— Конечно, помогал. Ну, не целый день. Я сейчас телегой с тятькой сам управлял.

Карий меня слушался.

— Руки-то мыл?

— Ага, видишь, рукава у рубахи мокрые. Я в бочке под застрехой помыл.

— Как всегда, окунул и прибежал.

В избу, осторожно переступив порог, первым зашёл отец, а затем Тихон.

—  Вот  и  я,  мать,—  с  болезненной  улыбкой  на  лице,  тихо  произнёс  Николай

Герасимович.— Уж, наверное, заждалась нас. Тиша молодец. Один управился. Суслоны

вместе с Кузьмой поставили. На днях вывезем снопы в овин на просушку.

— Тиша, наверное, ты замучился. Рана-то не разболелась?

— Да всё хорошо, маманя. Как у тебя самочувствие?

— Ой, Тишенька, что у больного здоровье спрашивать. Хорошо, что Варвара скотину

всю кормит, ухаживает.

— А где Кузьма?

— Карего распрягает.

— Вот и он на вспомине легкий,— хихикнул Тимофей и подвинулся на скамье ближе

к стене.— Тиша, иди рядом со мной щи хлебать.  Ты, Кузьма, теперь на край  садись.

— Какой он у нас командир. Почище Кирилла Сапогова будет.— Отец сел напротив

окна, предварительно смахнув с домотканой дорожки, постеленной на скамью, засохшие

цветки герани.

— Как хорошо, что мы все в сборе,— наливая в большую деревянную чашку щи,

счастливо улыбаясь, произнесла Марфа Тихоновна…

Деревенская жизнь замирала. Только молодёжь продолжала веселиться. От околицы,

на улицы засыпающей деревни доносилось протяжное эхо:

251



…Утомилась, разомлела.

Знать, такое бабье дело.

Доля злая, эх, доля злая…

ГЛАВА 26
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Дни и ночи стояли удивительно тёплыми.  Лишь немногие признаки говорили, что

лето идёт к закату. Радовались этому теплу и люди, и вся природа.  Зверушки и звери,

трава и деревья, все лениво нежились и купались в солнечной благодати... 

Едва мелькнули первые утренние лучи солнца, и оно неудержимо стало выползать

из-за холмов, ярко освещая окрестности, туман стал редеть, а лес наполнился птичьими

голосами. Однако овраг, туман  прикрывал  плотной, серой шапкой ещё долго, да и в

низинах были видны его паутины.

Трава  и  кустарники,  от  проникающих  сквозь  крону  деревьев,  полосатых  лучей

солнца, сразу же вспыхивали серебряным светом, и над ними появлялась едва заметное

марево, которое быстро исчезало.  Мыши вылезли из своих ночных убежищ, суетливо

стали бегать по валежнику, влезать на ветви деревьев, спустившихся до самой земли,

стремясь  найти  местечко  под  солнцем.  Перелётные  птицы  уже   собранные  в  стаи,

наслаждаясь солнечным теплом, с криком облепляли  высокие кустарники, носились над

косогорами.  На  болотах,  молодых уток  уже  было  трудно  отличить  от  матерей;  они,

добравшись до неба, беззаботно  носились над камышами, с размаху бросались на воду,

наоравшись,  беспричинно взлетали,  чтобы где-то в другом месте,  снова потревожить

заводь в зарослях болота.

На  песчано-каменистом  склоне,  из-под  свисающих  корневищ  могучих  сосен,  где

обосновали  свои  жилища  барсуки,  вылез  крупный  отец  барсук.  Оглядевшись  по

сторонам, он тихо рыкнул, чуть повернул длинную морду к норе, из которой выползли

заспанные, но упитанные барсучата, и тут же прилегли у ног отца.

Лучи уже прогрели песок, и барсучата, сложив головы на лапки, слезливо жмурились

от солнца,  довольные повизгивали.  Когда же из норы выползла их мать,  и,  прилегла

боком,  выставив  брюхо  к  солнечным  лучам,  барсучата  потянулись  к  её  соскам,  их

радостное повизгивание сменилось постаныванием,  но мать быстро оттолкнула их от

себя. 

В  нескольких  местах  барабанили  дятлы.  Одни  это  делали  непрерывно,  другие,

вероятно, не найдя личинок, резко вскрикнув, перелетали на другое дерево. Высоко в

небе  появились  коршуны.  Медленно  кружа,  они  зорко  осматривали  землю,  и  часто

камнем  падали  вниз.  Взметнувшись  вверх,  держали  в  своих  когтях  зазевавшегося

зверька,  и летели с ним на холмы, где среди невысоких, но могучих сосен,  были их

гнезда. Там и отъедались перед дальней дорогой.

Из  заболоченной  длинной  пади  вышла семья сохатых.  Они,  оглядев  окрестности,

неторопливо  пошли  в  сторону  речушки,  впадающей  в  болото,  по  крутому  берегу

спустились к воде и перешли на другую сторону, заросшую густой травой и молодым

осинником, среди которого ещё долго мелькали могучие рога сохатого.

День обещал быть жарким. На небе не было ни облачка. Даже не верилось, что на
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дворе уже осень.

Тихон, укрывшись на ночь в густом сосновом подлеске, на еловых лапках, оказалось

недалеко от барсучьих нор, услышав возню барсучат, приподнялся. Со склонов холма

ему хорошо были видны окрестности, и вся суета на земле, и в небе. На сердце было

тревожно. Шуваев обещал вернуться к утру, к восходу солнца, почему-то задерживался.

Солнце поднималось выше, а Шуваева всё не было.

“Неужели что случилось?” Его особенно встревожил  выстрел за холмами, который

утром разогнал его дремоту.

Он   развязал  мешок,  достал  из  него  кусок  порезанного  копченого  сала,  отделил

несколько  плиток.  Отряхнув  с  них  крупицы  соли,  уложил  на  ломоть  хлеба,  стал

неторопливо жевать, прихлебывая клюквенным квасом из берестяной фляжки.

“Зря Александр Николаевич настоял идти на переговоры к дезертирам. Какие же эти

дезертиры?  Теперь  это  настоящая  банда.  Бандиты,  беспощадно  расправляющиеся  с

деревенскими активистами, да и вообще, с безвинными…”

Пробираясь с Шуваевым к этим дальним холмам, за разговорами Тихон понял, что

Александр  Николаевич  пошёл  на  такой  шаг,  чувствуя  какое-то  недоверие  к  себе  со

стороны начальника  чекистов уезда  Ефимова. Конечно,  среди бандитов,  в основном

колчаковских  офицеров,  были  десятки  простодушных  крестьян,  уклонившихся  от

службы в Красной Армии. И работники военкомата, и чекисты знали, что этих крестьян

колчаковские  бандиты  удерживают  силой,  угрожая  их  семьям  расправой.  С

колчаковской  армией  давно  покончили,  а  почему  бы  бывшему  царскому,  боевому

офицеру,  штабс-капитану  колчаковской  армии,  и  дезертиру  Красной  Армии,  не

расстрелянному  после добровольного возвращения, не попытаться мирно разоружить

такой  крупный  отряд.  Шуваев  надеялся  увидеть  офицеров,  с  которыми  встречался

раньше, когда скрывался за болотом.  Два дня назад он с трудом уговорил Тихона, чтобы

тот  дожидался  его  здесь.  Дни  прошли  в  тревоге,  а  сегодня,  в  назначенный  день

возвращения, тревога усилилась.

Днем Тихон видел на дальних холмах и над падями дым многочисленных костров,

слышал ржанье коней и мычанье коров.

Его отделяло от песчаных, заросших соснами холмов, широкая полоса болота, водная

гладь которого украшали редкие островки камышей и кустарников. Зная по рассказам

его топкость,  в  нескольких  километрах от него, в чернолесье, они  нашли не толстые

сухостоены, раскряжевали их топором на подручные бревна, и отнесли за две ходки в

мелкий лесок у кромки болота.

Рано утром, когда туман ещё укрывал холмы,  подтащили коротьё к краю воды и

сделали плот. Четыре брёвнышка, связанные попарно длинными прутьями из тальника,

легко  удержали  Александра  Николаевича  при  преодолении  им  водной  глади  в  трёх
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верстах от холмов, где прятались дезертиры. Тихон, наблюдая за переправой Шуваева с

холма,  здесь  он  и  ожидал  его  возвращение,  хорошо  запомнил  место,  где  Шуваев

запрятал в камышах свой плот.

Тревога усиливалась. Солнце уже окончательно разогнало туман,  дальние зелёные, с

песчаными  склонами  холмы,  серебрились  под  его  лучами.  Хорошо  был  виден  дым

зажженных костров. Несколько раз на высокий обрыв выезжали всадники, Тихон видел

блеск их бинокля. “Значит, что-то выискивают”.

О том, что они действительно искали, Тихон вскоре убедился. Несколько дезертиров

вынесли из глубины распадка небольшую плоскодонную лодку и спустили её на воду.

Двое мужиков с карабинами за плечами, стоя поплыли вдоль камышей, подступающих к

берегу, зорко их осматривая. Вскоре один из них, что-то крикнул всадникам, стоящим на

холме и взмахом руки указал на плот, укрытый под обрывом. Хотя до дезертиров было

далеко, Тихон отполз  назад вглубь сосняка, и  стал ещё зорче следить за их действиями.

Дезертиры вытащили плот из камышей и потянули его к месту, где спустились  к

болоту.  Один толкал шестом лодку, а другой руками держал плот.

“Беда  у  Шуваева.  Не  иначе  колчаковцы  задержали  его.  Искали,  на  чём  он

переправлялся через болото”.

Тихон поближе придвинул к себе карабин,  хотя понимал, что сейчас помочь чем-

нибудь Шуваеву он не сможет. Решил укрыться под размашистой елкой, из-под которой

противоположный  берег  был  виден  шире.  Ползком,  толкая  впереди  себя  вещмешок,

подлез  под  колючие  лапки.  Сразу  же  запахло  прелостью  и  еще  каким-то  знакомым

запахом, но он никак не смог вспомнить, что так пахнет. Дальние холмы стало видно

лучше,  а главное,  теперь можно было не опасаться,  что оттуда могут заметить блеск

стекол  его  бинокля,  который  оставил  ему  Александр  Николаевич.  Солнце  оказалось

сзади убежища, поэтому под елью были сумрак и прохлада. Тихон осторожно сломал

несколько боковых лапок и подсунул их под живот. Вещмешок приспособил, чтобы на

него могла склониться голова. Проведя биноклем по холмам, разглядел, что дезертиры

собрались у распадка, к ним с холма спустились и верховые. Бандиты вытащили лодку и

плот, что-то бурно обсуждали, постоянно пристально смотрели на болото. Было хорошо

видно, как они размахивали руками, что-то друг другу доказывали. Верховые, не слезая

с  коней,  снова  поднялись  на  холм  и  стали  по  очереди  через  бинокль  осматривать

окрестность. Тихон сначала наблюдал за ними, но потом опустил свой бинокль, когда

заметил, что всадник с биноклем повернул голову в его сторону.

Когда  снова приложил бинокль, сразу заметил двух дезертиров, скорее всего, тех же,

что нашли плот,  которые шли быстро верхом по кромке болота,  где  возможно была

тропа.  Через  некоторое  время  они  скрылись,  спустившись  в  заросший  распадок,  но

вскоре он их увидел на склоне другого холма. Конные тоже удалились от болота, не
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было  видно  лодки  и  плота,   вероятно,  перед  уходом  унесли  их  в  распадок.  Тихон

внимательно стал наблюдать за этими двумя. Они терялись иногда, но не надолго. Снова

появлялись у очередного холма, не спеша, переваливали его, и опять скрывались.

Вскоре  колчаковцы были едва  различимы.  Тихон снял  бинокль  с  шеи,   и  полой

гимнастёрки  протёр  окуляры,  но  лучше  видно  не  стало.  Хотел  уже  бросить  вести

наблюдение, однако заметил, что дезертиры, взойдя на  холм, остановились.

“Скорее всего, курят, или отдыхают”,— подумал Тихон.

Напротив  того  места,  где  остановились  мужики,  водной  глади  не  было  видно.

Многочисленные  островки  создавали  видимость,  что  болото  полностью  заросло

камышами.

Однако,  когда они с Шуваевым шли многие километры по этой стороне болота, до

места, где переправился Александр Николаевич, тоже издали казалось, что водной глади

почти нет, но вблизи оказалось, вода простиралась, хотя и извилисто, до самых холмов.

Сплошными камышовыми зарослями была только узкая прибрежная полоса.

Вскоре колчаковцы тронулись с места, но направились с песчаного косогора вниз к

болоту, и вскоре скрылись в его зарослях.

Тихон долго держал бинокль у глаз, направляя его вдоль кромки болота и на холмы,

но дезертиры больше не появлялись.

“Так,  а  для  чего  они  спустились  к  болоту?  На  плоскодонке  могли  бы  и  здесь

переправиться? Что-то они больно внимательно осматривали мой берег…”

Солнце уже высоко поднялось над холмами. Небо было чистым.

Иногда  над  болотом  пролетали  стаи  уток.  Над  холмами  кружились  два  ястреба-

тетеревятника. Недалеко от Тихона на разлапистой невысокой сосне уселись вороны и

над окрестностями раздались их резкие, скрипучие крики.

Внизу,  где  начинались  плешины болотной воды, на кочках,  перелетая  с  одной на

другую, кричали чибисы. В ветках ели, под которой устроился Тихон, тоже стоял писк и

птичья  возня.  Несколько  птиц  не  могли  поделить  меж  собой  занесенного  ветром  с

болота прядь камышового пуха. А, может быть, они сами его сюда принесли и где-то

рядом их гнезда?

Тихон заметил синиц и, улыбаясь, стал смотреть, как они сердито вырывали друг у

друга добычу.

“Наверное,  произошло  что-то  неладное  с  Александром  Николаевичем,   раз

колчаковцы  пошли  искать  плот,  на  котором  он  переправился.  Прав  был   товарищ

Ефимов, что не дезертиры здесь скрываются, а обыкновенные колчаковские бандиты, и с

ними надо  поступать,  как  с  бандитами,  а  не  уговаривать.  Расстрелять  их селение  из

пушек. Всё равно всех ждёт ревтрибунал. Пощады не будет”.

Подняв  бинокль  к  глазам,  сразу  увидел  на  дальнем  холме,  почти  напротив,
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нескольких  всадников.  Один  их  них  пристально  рассматривал  в  бинокль

противоположные  крутые  склоны,  и  Тихону  даже  показалось,  что  пристальнее  всего

колчаковцы смотрели на склон, заросший внизу подростом ельника и сосняка, а выше

ёлками и соснами, где укрылся он.

Тихон суетливо опустил свой бинокль,  снял фуражку и прикрыл ею стёкла. Долго не

удержался, снова навёл его на то место, где стояли всадники, но их уже там не было. Он

скользнул биноклем вправо, влево. Удивился, что так быстро они скрылись. Но через

мгновение, заметил их головы, качающиеся над кустами,  красный башлык  у одного  из

них на голове, а вскоре мелькнули и  крупы  лошадей.

“Так, значит, едут в сторону, куда ушли эти два дезертира раньше?  Что эти гады

замышляют”.  Тихон  крепче  сжал  в  руке  карабин.  Пошутил  над  собой:  “Что,  Тихон

Лалетин, уже дрейфить начинаешь? А что я тут разлёгся?” Его вдруг осенила догадка.

“Так может быть, они все пошли и поехали к гати, которую мы так с Шуваевым и не

нашли? Не нашли её и ребята Ефимова. Но дезертиров в окрестностях деревень жители

видели верхом на конях? Значит, и в этой стороне есть гать. Да и беглецы в прошлом

году говорили, что они начинали заготавливать лес для гати”.

Тихон  попятился  задом  и  вылез  из-под  лапника.   “Фу,  чуть  не  задохнулся  от

прелости. Что же делать? Договорились, что Александра Николаевича буду ждать здесь.

Здесь!… А как он теперь переправится? Бандиты вытащили плот и унесли с собой”. 

Тихон  тяжело вздохнул.

“Здесь же крутые песчаные склоны, и если бы гать была где-то в этом месте, следы от

копыт лошадей обязательно остались. Значит, мы с Александром Николаевичем прошли

и не заметили её”.

Осторожно прилег, стал осматривать болото, потом холмы. Кругом было ни души.

Солнце поднялось в зенит и стало не просто жарко, но и душно. От зноя  даже птицы

угомонились, и крик их смолк. Только трудяга черный дятел продолжал стучать. “Рожь

убирал, холоднее было, а тут три дня чуть ли не июльская жара”…

“Хе, не жарко только, видать, тятлу. Хорошо, здесь гати нет? Но она должна быть?

Должна! Подожди! А речка Безымянка, которую мы вброд перешли, не могла ли стать

дорожкой к  гати? Ведь и в прошлом году у дезертиров гать начиналась в ручьях. Но

берега речки мы с Шуваевым вроде хорошо осмотрели, следов никаких не обнаружили.

И всё-таки, другого места, более незаметного для гати, здесь на болоте не найдёшь!”

 Тихон уже уверенно сделал такое заключение, и твёрдо решил:

 “Надо двигаться  назад, ведь дезертиры ушли и уехали к холмам, напротив которых

в болото стекает эта речушка”.

Взглянув  ещё  раз  на  противоположные  заросшие  холмы,  неловко  забросил  свой

вещмешок  за  спину,  спереди  повесил  на  шею  карабин,  и  осторожно  пополз  до
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ближайшей  опушки,  заросшей  от  самого  начала  густым  кустарником  колючего

боярышника, обсыпанного жёлто-красными ягодами.

Около  боярышника  Тихон  запихал  под  гимнастерку  болтавшийся  на  ремешке

бинокль, чтобы он не мешал пробираться сквозь кустарник. Карабин взял в руки,  но

заросли  решил  преодолеть  ползком,  так  как  это  место  хорошо  просматривалось  с

дальних  холмов.  Только  упершись  в  сосновый  подлесок,  Тихон  сначала  сел,

оглянувшись назад, а затем поднялся. Холмов не было видно. Поправив вещмешок, не

стал долго раздумывать, а сразу же чуть углубившись с лес, быстрым шагом направился

к речке. Прикинул: “Вёрст  пять до нее”.

Изрядно  напарившись,  Тихон  снизил  темп,   решил  ближе   подойти  к  склону

очередного холма, которые  один за другим, переваливал  в пути. Холмы разделялись

широкими,  но не сильно глубокими оврагами,  заваленными осиновым валежником и

заросшие мелким ельником и осинником.

Но оказалось, что холм не имеет склона к болоту. Он упирается как бы в заросшею, с

торчащими угловатыми камнями,  дамбу, на которой стояли стройные сосны, а  перед

ними рос всё тот же боярышник. Прислушался.

Было  тихо,  лишь  иногда,  доносились  привычные  для  леса  попискивание  птиц,

шуршания  и  радостное  фырканье  двух,  гонявшихся  друг  за  другом  на  размашистой

сосне, ярко-рыжих белок. Тихон улыбнулся и подумал: “ Жаль не зима!”

Едва он пригляделся, где легче пробираться сквозь боярышник, как вдруг услышал

всхрапывание коней, а затем, тихое позвякивание уздечек. Сначала Тихон отпрянул, но

потом понял, что всадники ехали по кромке болота, по которой два дня назад под утро

они шли с Шуваевым. Сомнений у него  не стало:  точно,  гать на болоте,  где-то там,

впереди, куда он спешил. Скорее всего, эти всадники те же, что  видел в бинокль на

холме. “К руслу  выходит их гать! Это точно!”

Не стал искушать  себя.  Осторожно отошёл от кромки леса.  ‘Вдруг с  ними ещё и

собаки есть! Возвращаться они ж должны. Наверное, берег осматривают. У речушки, и

подожду их”.  Решительно, не оглядываясь, направился к реке,   холмы, между которыми

она текла, уже были видны. Быстро разулся и разделся по пояс, перешел её вброд. Так

же  быстро  оделся.  Поднялся  на   крутой  берег,  огляделся,  прислушался.  Осторожно

пошёл  по  верху  холма  к  болоту,  но  как  только  увидел  устье  реки,  остановился,

рассматривая его.  Устье речки, сначала разливалось широкой заводью по болоту, а в

одном месте,  Тихон разглядел,  из заводи тянулась неширокая полоса воды в заросли

камыша. “ Эта полоска нам с Шуваевым с берега и не была видна”. 

Выбрав на соседнем холме, вокруг огромных валунов две толстых, почти сросшиеся

комлями,  сосны,  решил  тут  укрыться.  Между  их,  чуть  наклонившимися  стволами,

хорошо проглядывалось пространство за болотом, и местность перед речкой, несмотря
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на  то,  что  перед  ними  рос  густой  подлесок.  Он  давал  возможность  ещё  безопаснее

наблюдать  за  подходами  к  речке.  “Без  сомнения,  они  будут  возвращаться  здесь”,—

подумал Тихон и удобнее лёг за деревья, положив сверху вещмешок и карабин, загнал

патрон в патронник. На вещмешок, чуть подвинув к себе, положил бинокль. Безымянка

бесшумно втекала в болото.

Изредка возле устья слышались крики куликов, со свистом пролетали утки. Тихон

навел  бинокль  на  дальний  поворот,  до  которого  было  саженей  триста.  В  случае

появления всадников, он мог их незаметно хорошо разглядеть.

Жара  всё  усиливалась.  Не  поднимаясь,  скинул  свой  длиннополый,  без  подкладки

пиджак,  который  ему  выдали  на  складе  военкомата,  и  положил  его  под  себя,

предварительно вытащил  из карманов,  кисет с табаком, в нём же лежали кресало и

трут.

Из вещмешка достал фляжку с приторно тёплым морсом и сухарь. Стал неторопливо

его жевать,  подмачивая небольшими глотками морса,  не сводя глаз с поворота.  Чуть

слышно самодовольно произнёс:

— Тут вы, тут пройдёте!

Прошло,  наверное,  часа  два,  но  всадники  не  возвращались,  и  он  уже  начал

сомневаться: здесь ли он их ждет. Солнце  начало склоняться к горизонту, местами оно

уже касалось  вершин деревьев на дальних холмах за  поворотом.

Тихон  водил  через  просветы  в  подросте  бинокль,  но  нового  ничего  не  мог

рассмотреть. Однако неустанно повторял, как бы убеждая себя: “Для гати места, всё-

таки, лучше не придумать. И от берега широкая водная гладь, не каждый в неё сунется, и

камышовые  заросли  скрывают,  что  делается  на  болоте”.  Речка,  как  бы  продолжает

петлять  между  зарослями.   Дед  Ланской  еще  давно  рассказывал  Тихону,  что  до

революции, в начале века, они с братом Герасимом сюда на охоту ходили. Выслеживая

сохатого,  петляли между камышовыми зарослями.  Как дед сказал:  “Там между ними

вертлявая, в полторы сажени, снежная дорога была, только без верстовых столбов, да не

наезженная. И окромя наших с Герасимом лыжных следов, да еще сохатого и заячьих,

мы на ней ничего не видели”.

Тихон в Медведево от многих слышал рассказы об этой глухомани. Только самому

не доводилось бывать здесь, хотя свободное от работы время, особенно зимой, был не

прочь поохотиться. Охотился, как и многие деревенские, на ближних болотах и борах, а

до этих мест,   вёрст тридцать,  а  то и больше.  Нужды не было. Сейчас,  глядя на эти

камышовые заросли, и вспоминая рассказ деда Ланского, Тихон всё больше приходил к

убеждению, что будь он на месте колчаковцев, гать для тайного перехода  сделал бы

только тут.

Задумчивость  Тихона  прервало  эхо  далёкого  выстрела.  И хотя  выстрел  был  явно
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дальний, эхо вспугнуло обитателей недалёких зарослей. В камышах громче заворчали

утки,  а  несколько  стай  их  собратьев,  вскоре  стремительно  прилетели  из  той  части

болота, где раздался выстрел, сделали круг и  шумно опустились в камыши.  Раздумывая

о конных дезертирах  и гати,  Тихон на какое-то  время забыл о Шуваеве,  но выстрел

напомнил ему о нём.

ГЛАВА 27

Шуваев,  назначенный  военкомом  старшим,  приказал  Тихону,  чтобы   тот  сразу

возвращался в уезд, если он не вернётся через два дня. Однако, какое-то чувство вины,

азарт  охотника  и  разведчика,  взяли  верх.   Тихон  твёрдо  решил  найти  гать  и,  по

возможности, подобраться ближе к поселению дезертиров, узнать, что же случилось с

Шуваевым. “Что я скажу Семёнову?”

Тихон протянул руку к розовым ягодам брусники и сорвал их. Горько-кислый вкус

привёл  его  в  дрожь.  Он,  клацая  зубами,  забормотал  и  замотал  головой.  Однако,

соблазнившись, снова сорвал пару веточек, как ему казалось, более спелых ягод. Но и

эти были не менее кислыми.

Вдалеке,  за  поворотом, загалдели сороки.  Несколько из них отлетели на середину

болота и уселись на  берёзовые, и еловые сухостойные деревья, продолжая трещать и

дрыгать хвостами.

—  Едут,  голубчики,—  прошептал  Тихон,  и  на  всякий  случай  подтянул  поближе

карабин, и пригнулся пониже, а между сосен вставил пучок папоротника, припасённого

для этого случая.

Всадники не заставили себя долго ждать.
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 “Вспотели!” — посочувствовал им Тихон.

Дезертиры ехали по пояс раздетые, о чём-то оживлённо разговаривали, поворачивая,

друг к другу заросшие лица. У обоих карабины и рубахи, болтались сбоку, зацеплённые

за передние луки седла. Не доезжая  Безымянки,  верховые спешились, и с визгом по

косогору побежали  к воде, на ходу сбрасывая штаны. Речушка для них была маловата,

вода  едва  прикрывала  их  мужские  принадлежности.  Они  беспрерывно  хлопали

животами о воду, широко разбрасывая руки, и визжа от удовольствия.

Хотя  до  реки  было  не  больше  пятидесяти  саженей,  Тихон  сначала  рассматривал

купающихся  дезертиров  в  бинокль,  но  потом  отложил  его,  и  наблюдал  за  ними

невооруженным  глазом,  чуть  растопырив  для  удобства  папоротник.  Иногда  тёплый

ветерок доносил обрывки их разговора. Когда говорил плотный дезертир, который был

невысокого  роста  и  чаще  размахивал  руками,  отмахиваясь  от  комаров  и  мошки,  то

Тихон хорошо слышал, что он говорил.  Напарник, высокий, с чёрной заросшей грудью,

произносил  слова  глухо,  и  с  большим  трудом  их  можно  было  разобрать.  Надев

подштанники,  оба закурили.  Тот,  что пониже,  пристально глядя на дальние холмы, с

горечью произнёс:

—  Зря,  ваше  благородие,  урядник  подранил  штабс-капитана.  Никуда  бы  он  не

убежал. По нужде пошёл и всё. 

- Откуда ты знаешь, - грубо ответил напарник. 

- Чё знать, штабс-капитан у красных служит, а  урядник злой на красных, оттого, что

они  его  братьев  расстреляли,  хотя  эти   живоглоты,  сами  того  стоили.  Пятерых

продотрядовцев, ради забавы, конями разодрали. А урядник и сам на фронте был мастак

раненных красноармейцев добивать, ещё и кресты серебряные сдирать с их шей.  Можа,

и правду говорил штабс-капитан, что Советская власть простит убёгшим?”

Тихон опять приложил бинокль к глазам, но ответа не расслышал, только разглядел

злое лицо длинного, и опять долетел голос короткого:

— Все-таки, ваше благородие, он же сам один пришёл. Не послушаемся, и в самом

деле, красные вот на этот бугор пушки подвезут, да по нашим шалашам шарахнут.

- Один пришёл? Ещё не известно. Мужики пошли по берегу до второй гати, может,

что и найдут.  Только этот хорунжий,  опять не утерпел,  в какого-то зверя или птицу

выстрелил. Выгонит его ротный  из поселения. 

Мужики прикрепили  одежду к седлам, и, полуголые, повели лошадей  к речке, по не

широкой, чуть больше двух саженей, полосе галечника, которая заканчивалась саженей

в двадцати от речки. Она была ещё и длинной, по ней Тихон с Шуваевым три дня назад

долго шли, но ничего заметного тогда не увидели. Полоса протянулась только с одной

стороны  речки.  Подведя  лошадей  к  концу  полосы,  дезертиры  остановились,  стали

вытаскивать из мешков, подвешенных к седлам, широкие кожаные чулки с подвязками,
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и одевать  на ноги лошадей. На тихие команды, лошади привычно приподнимали ноги,

затем  всадники   повели их на коротких  поводах  вниз к устью речки. 

Наблюдая это в бинокль, Тихон сначала удивился, а потом понял: чтобы лошади на

земле не оставляли заметных следов, когда их заводят в речку. “Здорово! На галечнике

никаких  следов  не  остаётся.   Здесь  ноги  лошадей  в  бахилы,  и  в  Безымянку.  Ловко

колчаковцы придумали.  Если кто и увидит следы, то не поймёт, что за животное тут

проходило”. 

Заведя  лошадей  в  речку,  ”ваше  благородие”  передал  повод  своего  коня,  и,

перебрасывая  впереди себя штаны, пошёл по ним назад, внимательно осматривая следы.

Вернулся довольным, и сразу грозно набросился на напарника:

— Ты что ж, дурень, бросил окурок в воду? Я тебе сказал, освободи ноги лошадей от

чулков  и напои их.

— Дык, ваше благородие, в запрошлый раз мы с хорунжим их не снимали. Он сказал,

что устье совсем обмелело и следы лошадей слишком заметны.

“Ваше благородие” смягчился, но зло повторил:

— Что, и окурки он сказал, чтоб бросал в воду?

— Не,  не  говорил.  Это я,  ваше благородие,  на  коня  влезал,  а  окурок,  видать,  из

кармана вывалился.

— Ладно, в отряде разберусь с тобой, Авилов. У тебя всё случайно вываливается.

Снимай чулки.

“Так это никак Никита Авилов, брательник Савелия и Аверьяна! Зарос, как трутень.

Удрал от колчаковцев, с колчаковцами и ужился. То-то я думаю, Савелий избегает меня,

морду свою льстивую при встрече прячет. Боялся, что про Никиту спрошу.  Слышал, что

жена  его  родила.  Надо бы перед  уходом к  дезертирам  встретится  с  ним,  прижать  и

расспросить  про Никиту. Жаль, времени не было. Батька-то их часто по сено и дрова в

сторону  болота  ездит.  Харчишки  подбрасывает  ему.  От  сельчан,  не  скроешь.

Помалкивали Авиловы про Никиту”.

Полуголые дезертиры,  вскарабкались на сёдла, направили своих лошадей по воде к

камышам, предварительно дали им напиться. В устье действительно воды было немного,

но,  пройдя  саженей  пятнадцать,  около камышей,  она уже доходила  до подбрюшья

лошадей.   Здесь  лошади стали  тяжело  переставлять  ноги,  шли очень  медленно,  дно,

видно, было илистым,  сзади  на воде оставалась рыже-чёрная полоса. Возле камышей

всадники  остановились,  стали  разговаривать  между  собой.  Тихон  разговора  уже  не

слышал, но в бинокль было хорошо видно, как Авилов сполз с коня в воду по грудь, и

повел её дальше под уздцы, опираясь  явно на что-то твёрдое,  ощупывая это твёрдое

ногами.

“Вот,  где  начинается  гать!   Широкая  она,  раз  коней  по  ней  проводят.  Никита
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уверенно идёт. Хитро придумали!” 

Тихон продолжал лежать неподвижно. Рыжая полоса на воде постепенно светлела. В

бинокль  было  видно,  как  на  всей  её  протяженности  выпрыгивают  на  поверхность

тонкотелые,  серебристые  гольяны.  “Корм  им  здесь,  что  надо!  Неужели  и,  правда,

подстрелили Александра Николаевича? Выстрел-то утром, как раз, наверное, в него и

был.  Что ж мне делать? Ефимову доложить? А может быть, Шуваеву сейчас  нужна

помощь?”

Тихон ещё несколько минут лежал в сомнениях, однако окончательно решил: “Как

же я могу вернуться, если Шуваев в беде! Что мне скажет военком? Да и прощупать

надо гать, если потребуется сюда с красноармейцами возвращаться”.

Тихон реши л отойти до вечера от кромки болота подальше, где начинается густой

подлесок. До него он дошел пригибаясь. И хотя устья реки не стало  видно, но заросли

камыша,  которые  поглотили  дезертиров,   и  дальние  кромки  болота,  хорошо

просматривались.   В случае  возвращения  дезертиров,  он  их сразу  бы заметил.  Были

видны  и  заросшие  холмы  за  болотом.  Тихон  укрылся  в  низкорослом,  но  стоящем

сплошной  стеной  сосновом  подросте,  который  рос  на  пологом,  песчаном  склоне,

искорёженного местами вешними водами.

Заросший молодняком склон, сделав полукруг, уходил по соседнему холму вглубь

сосняка, смешанного с  березами. Холм был чуть выше места, где укрылся Тихон и был

разукрашен такой же бело-желтой заросшей полосой.

Вдруг он почувствовал под животом мокроту и сразу же ухмыльнулся, увидев вокруг

себя целые плантации  переросших маслят. В спешке не заметил и улегся прямо на одну

из них. Освобождая место от грибов, он удивился не только их количеству, но главное

тому, что  сезон их давно прошёл, а они все, как на подбор — один к одному, крупные и

совершенно чистые, без малейшей червоточины.

“Эх бы, сейчас их на сковородку”,— подумал Тихон.

День  выдался  для  Тихона  беспокойным.  Он  перебирал  в  памяти  услышанный

разговор  дезертиров.  Утром  он  ещё  думал,  что  Шуваев  вернётся,  но  упоминание

Никитой Авиловым о  ранении штабс-капитана, окончательно развеяло надежду.  Это

ещё больше прибавляло беспокойства и тревоги за его жизнь.

Тихон   даже  начинал  сомневаться  в  целесообразности  похода  к  колчаковцам.  Но

сомнения  быстро  проходили,  так  как  он  представлял,  сколько  погибло  бы

красноармейцев  на  этом болоте.  Они,  хоть  на  плотах,  хоть  на  лодках,  были бы для

колчаковцев, как на ладони. Хорошо, что Семёнов отговорил Ефимова от этой затеи.

Теперь, зная место гати, можно самому, что-нибудь придумать…

Ночь подобралась незаметно, но окрестности были светлыми. Вдалеке, над холмами,

где укрывались колчаковцы, переливались золотисто-розовым цветом вершины сосен.
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Небо за ними тоже было розовым. Над болотом установилась тишина, только чаще стали

пролетать  стаи уток. Иногда они пролетали недалеко от Тихона,   и он тогда хорошо

слышал  свист  их  крыльев.  Многие  из  них  смело  садились  на  воду  в  заливе,  и

неторопливо уплывали по дорожке вглубь камышей на ночлег.  

Тихон перекусил, и впервые за целый день жадно закурил. Его кресалу все мужики в

Медведево завидовали: с первого раза огонь высекает. Но дело было не в кресале, а в

труте, который Тихон делал сам из тончайших мягких волокон льна, тщательно очищая

их от костры.

“Может быть, часа два вздремнуть,— подумал Тихон.— А что же дальше делать?

Снять портки, и прощупать гать, пока она не выведет на ту сторону болота? Нет, надо

повременить,  может быть,  еще  потемнеет,  а  то  выйду прямо на  поджидающих меня

колчаковцев. Раньше полночи идти нельзя!”

Тихон  осторожно  поднялся  и  бесшумно  пошёл  до  соседнего  холма,  с  которого

хорошо просматривались все окрестности и дальний берег, который был накрыт серой

мглой. Вглядываясь в него, Тихону показалось, что там светится огонек. Он пожалел,

что не взял с собой бинокль, хотя понимал, что в такой  мгле, навряд ли он что там

увидел бы. Может быть это, и не огонек, а просто ему показалось.

Постояв несколько минут, он вернулся к своему лежбищу, подложил вещмешок под

голову, закутался в пиджак, лег на спину. Небо было усеяно звёздами. Они на глазах

становились всё ярче. Тихон задремал, но сон был легкий и настороженный.

С холма, где недавно был Тихон, глухо забубнила сова. На светлом  фоне неба он

скоро заметил ее бесшумный полет, и сразу же из нового места, чуть ближе к Тихону, из

ельника, снова раздалось её «бу-бу».

Было полнолуние. Звезды сверкали мириадами огней. Тихон поднялся, взял вещи, и

медленными, осторожными шагами, подошел к речке, над которой, как и над болотом,

повис туман. Безымянка чуть слышно журчала, не создавая никакой ряби в заливе,  в

котором тускло, блестело всё  мерцающее небо.

Раздевшись до пояса, уложил обувь, штаны и пиджак  в вещмешок, забросил его за

плечи.  Остался  в  одной  гимнастёрке.  Карабин  повесил  на  шею.  Несмотря  на

окружающую духоту, вода показалась ему холодной. Даже мурашки на теле появились,

отчего  Тихон  знобко  фыркнул.  Осторожно  ступая  по  илистому  дну,  чертыхаясь  на

безжалостных  комаров,  озираясь,  побрел  к  камышам.  Дно  вскоре  стало  настолько

вязким,  что  он  порой  с  трудом  вытаскивал  из  него  ноги.  Зато  застоялая  вода

становилась теплее и  всё глубже и глубже.

Ближе  к  камышам  Тихон  почувствовал,  как  ноги  начала  покалывать  и  царапать

густые заросли тины и ряски. Он  руками стал отгребать тину, но это мало помогало, она

становилась всё гуще.
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“Где же эта гать?” — едва подумал Тихон, как в это же мгновение ударился ногой о

дерево.

“Ох, зараза, как больно! Ага, торцовая плаха гати. Тут гать и начинается”.

Пройдя осторожно вдоль плахи, определил, что ширина гати не меньше полсажени.

Поднявшись  на  гать,  он,  скользя  ногами  по  стволам  деревьев,  которые  были  очень

плотно пригнаны друг к другу, ещё раз определил ширину гати. В самом конце нащупал

жердь.

“Скорее  всего,  колчаковцы  скрепили  жердями  и  поперечинами  обрубки

тонкоствольных деревьев и опустили на дно. И быстрее, и удобнее”.

Прощупывая ногой жердь, Тихон пошел вперед, и сразу же упёрся ступней в кол с

сучком на конце.

“Понятно. Эти колья забили в дно болота и закрепили  плети гати под водой”

Теперь  он пошел  по гати  смелее,  однако,  старался  скользить  ногами  по  настилу.

Часто попадались обрубки с плоскими поверхностями. Колчаковцы постарались: многие

стволы разрубили вдоль на плахи.  Ещё раз подивился, насколько основательно была

сделана гать. Её сделали не только для человека, но и для лошадей.

Гать,  виляя по камышам,  вышла на простор болота  и  пошла вдоль камышей,  всё

круче, поворачивая к далёким холмам.

Тихон  до  рези  в  глазах  смотрел  вперёд.  В  одном  месте  вздрогнул:  у  самых  ног

захлопала крыльями утка, и громко покрякивая, поплыла в затуманенные камыши. Он

шёл  медленно,  часто  останавливался,  и  чутко  прислушивался.  Но  вокруг,  кроме

бурчания  далеких  сов,  да  сонных  всхлипываний  уток,  ничто   не  нарушало  тишину.

Вскоре  пошёл ещё осторожнее, так как,  даже сквозь густой, низкий туман, на вершине

его увидел надвигающуюся на болото чёрную громадину холмов с розоватой ниткой

горизонта. Его беспокоило: не держат ли дезертиры возле гати дозор? Поэтому ближе к

краю  болота,   он  пошёл  медленнее,   чаще  стал  останавливаться,  и  долго

прислушиваться.

“Это сколько же я прошёл? Версты три — это точно.  Вроде тишина кругом”.

Гать закончилась, и опять же по мелководью и по извилинам среди камышей, Тихон

вышел к неширокой пади, из которой вытекала речушка, а может быть, просто широкий

ручей.

“Молодцы, колчаковцы! Вход и выход по речушкам — и следов никаких. Этот ручей

чуть в стороне,  оттого  гать получилась  длинной.   За два года  постарались.  Скорее

всего, зимой стелили, а весной опускали”.

Пройдя десяток саженей по ручью, Тихон выбрался на берег, опять прислушался, и

сразу же стал одеваться, отбиваясь от комаров.

Вода  в  ручье  была  очень  холодной,  наверное,  в  него  сбегали  подземные  ключи.
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Тихон вспомнил рассказ Шуваева, что когда зимой, больше года тому назад, верхом на

лошади  он  приезжал  в  это  поселение  дезертиров,  то  колчаковцы  черпали  воду  из

проруби какой-то речушки. Наверное, эта речушка и есть. Вероятно, из одного болота,

перетекает в другое, по пути наполняясь родниковой водой.

Было  тихо,  но,  однако,  изредка  он  слышал  далёкое  всхрапывание  лошадей.

Догадался, это и они, несчастные, бьют хвостами комаров, где-то в пади, так как храп

слышался именно из неё. 

Однако  Тихон  не  спешил.  И  не  потому,  что  падь  и  окрестные,  высокие  склоны

берегов  речушки  были  окутаны  туманной  мглой,  просто  напряжение,  с  которым  он

пересекал  болото,  сейчас  навалилось  на  него  усталостью  в  ногах  и  во  всем  теле.

Разнылось и раненное плечо.

Чуть отдохнув, он тяжело поднялся по кустарникам  на холм и пошёл по нему вдоль

ручья,  настороженно  прислушиваясь.  Взойдя  на  очередной,  довольно  высокий  холм,

Тихон, тяжело дыша, остановился. Огляделся. Внизу монотонно журчала вода.

Прислонив  карабин  к  дереву,  присел.  Захотелось  закурить.  Он достал  и  развязал

кисет,  но,  подержав  его  в  руках,  опасаясь,  что  вдруг  где-нибудь  здесь  дозор,  с

сожалением  убрал,  предварительно  с  удовольствием  понюхав  душистый  запах,

исходящий из горловины кисета. Ночь была звёздной и светлой. Туман отступил вниз, и

только отдельные его клочки цеплялись за кустарники, растущие вокруг сосен и елей,

мимо которых он шёл.

Вздохнул, вспомнил Шуваева, который любил курить его табак. Надолго замер. Он

уже не сомневался,  что поселение дезертиров,  где-то  на холмах рядом с ручьём. Не

отходя от него далеко, пошёл дальше, часто прислушиваясь к журчанию  ручья. Иногда

оно было громким, вероятно, вода ударялась о ветви кустарников, или даже о дерево,

упавшее поперек ручья. Через некоторое время ручей втянулся в глубокую и широкую

падь, склоны которой были обрывисты и довольно высоки. Чуть передохнув у обрыва,

вглядываясь  вниз,  на  ручей,  и  вдаль,  Тихон  вскарабкался  на  стоящий  рядом  холм,

заваленный  сплошным  буреломом  и  заросший  шиповником,  рясно  разукрашенного

продолговатыми, ярко-красными ягодами. Он засунул руки глубоко в рукава пиджака,

однако это мало помогало, вскоре они  стали зудеть от царапин.

Наверху холма было светлее, туман оказался далеко внизу, и ручья не стало слышно.

Но зато, Тихон сразу же увидел вдалеке светло-розовую зарю и мерцание огня, на одном

из холмов напротив. Мерцание было не ярким, но он сразу обрадовался: “Вот где они,

голубики, скрываются! Надо к ним поближе пробираться”.

Холм,  на  котором  стоял  Тихон,  был  таким  же  крутым  и  с  другой  стороны.

Спустившись с него, Тихон оказался в широкой долине, заросшей мелким кустарником.

Дальше пошел по её краю. Идти было тяжело, мешал кустарник и бурелом. Костра уже
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не было видно.  Ручей петлял, то, приближаясь к одному склону, то к другому. И холмы

иногда далеко удалялись  друг от друга.  Пройдя версты полторы, он снова поднялся

вверх к соснам, вершины которых начинали блестеть. Поднимался тяжело, цепляясь за

первые  попавшиеся  ветки  кустарника  и  соснового  подроста,  скользя  ногами  по

гравийной смеси косогора.

Как только распрямился, сразу от неожиданности вздрогнул: в четверти версты от

него, горел довольно яркий костёр, около которого суетились два человека. Один из них

шевелил его, отчего вверх взметались искры. Вокруг виднелись силуэты построек.

Укрывшись за толстой, с низкой кроной сосной, растущей между невысокой грядой,

выступающих из земли скал, Тихон стал обустраивать место для наблюдения. Недалеко

приглядел  две  молоденьких  сосёнки,  ножом  срезал  их   и  установил   перед  собой.

Пришлось для этого сделать в земле узкие лунки и вставить в них срезанные деревья.

Укрытием  он  остался  доволен.  Под  один  подросток   положил  мешок,  под  другой

карабин. Всю работу он делал осторожно, ползком.  

  Сумрак на глазах начал светлеть, а поселение дезертиров  чётче проглядываться.

Людей у костров, мелькать между деревьями, стало больше. Один из них, высокий, в

штанах с лампасами, в рубашке на выпуск, с двумя деревянными, не широкими бадьями,

спустился  по крутой,  между каменными нагромождениями тропе   вниз,  двинулся  к

ручью.  Оправился,  докурил.  Всполоснул  ёмкости.  Тихон  сразу  понял,  что  здесь

дезертиры углубили дно, казак легко  зачерпнул в бадьи воду. К тому же, ручей  в этом

месте поворачивал своё русло к холму, на котором жили дезертиры, да так круто, словно

он снова направился к болоту.

Кто-то из мужиков стал рубить дрова, и тяжёлое, резкое эхо понеслось над долиной.

Голосов  не  было  слышно,  хотя  дезертир,  который  набрал  воды,  подойдя  к  тропе,

опустил бадьи на землю и, задрав голову, жестикулируя руками, разговаривал с другим,

стоящим  наверху.  Плохо,  что  ничего  не  было  слышно.  И  всё-таки  Тихон вышел  на

удачное место. Холм его был значительно выше места, где расположились дезертиры. С

каждой минутой туман оседал ближе к земле, и уже местами блестела вода ручья.  Всё

поселение  дезертиров  было как  на  ладони.  Кроме  шалашей  и  деревянных сараюшек

Тихон разглядел  землянки, из которых вылезали люди. То в одном, то в другом месте

вспыхивали новые костры.

Мужик оставил ёмкости у тропы, а сам пошёл вверх по ручью. С холма сразу же

спустились два мужика, один нёс  карабин, а другой седло с уздечкой. Положил их на

землю. Они взяли бадьи и поднялись наверх.  Вскоре казачок  вернулся, ведя за гриву

гнедую лошадь.

Тихон навёл  бинокль и стал их  рассматривать. Мужик  подошёл к скалам, поднял с

земли карабин и мешок, укрепил седло, что-то крикнул, стоящим наверху  мужикам, и
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пошел  вместе  с  лошадью  дальше.  Саженей  через  сто  скрылся  в  кустах,  но  через

некоторое время Тихон заметил сначала мужика, а потом и лошадь. Она неторопливо

шагала  с  наездником  вдоль  подножия  скал,  которые  гирляндами  выглядывали  из

песчаного холма.

“Это куда ж он так рано поехал?”

Над  лесом,  сзади  Тихона,  взошло  солнце.  Оно  сначала  пятнами  лизало  вершины

наиболее  высоких  сосен  над  жильём  дезертиров,  а  затем  плавно  охватило  весь  лес.

Только в низине урочища ещё стоял светло-серый сумрак.

В бинокль были хорошо видны  над дымящими кострами ведра и котелки. Подъем у

дезертиров  был  не  дружный.  Из  шалашей  и  землянок  они  выходили  по  одному,

потягиваясь, и мотая головой. Сразу же подходили к кострам, и по наклону над ними,

Тихон понял, что они прикуривали закрутки.

У Тихона засосало под ложечкой. Он потёр ладонью грудь, лёжа подтянул мешок.

Вытащил из него сало и хлеб, сделал бутерброд. Сразу стало сводить челюсть. Тихон

открыл пробку фляжки,   в которую перед подъемом на косогор налил прохладной воды

из ручья.  Вода оставалась прохладной и отдавала немного прелостью, но всё-таки была

приятна на вкус.  Прихлёбывая, съел бутерброд и,  улыбнулся, вспомнив, как шутливо

язвил  по  поводу  его  бутербродов  дед  Герасим,  однажды  на  охоте:  “Ты,  Тихон,

укладываешь  сало  на  хлеб  уж  больно  нежно,  как  девку  на  сено.  И  чмокаешь  от

удовольствия, будто её цалуешь,  или что другое делаешь”.

“Поселение-то  дезертиров  нашел,  а  что  дальше?  Где  найти  Шуваева?  Как  ему

помочь?”

Тихон насчитал семнадцать длинных шалашей в бору.

“А сколько же у них землянок?  Много сволочей здесь  собралось.  Если в каждом

шалаше  человека  по  четыре-пять  да  столько  в  землянках,  то,  вероятно,  около  сотни

будет, может быть и больше”.

Дезертиры,  отгороженные  непроходимыми  болотами,   и  обстроившиеся  на  этом

высоком холме, чувствовали себя в безопасности. Жгли костры, не хоронясь. 

“Конечно, у них в окрестностях и дальних деревнях есть свои люди, и в случае чего,

могут  быстро  сообщить  им  о  готовящейся  облаве.  Попробуй-ка,  отсюда  их  выкури!

Оружия,  наверное,  тоже  до  черта.  Тут  и  роты  не  хватит  их  окружить.  Сюда  бы

артиллерию, что по колчаковцам стреляла,  возле нашей роты. Как раз,  установить на

месте, где я дневал, и тройки снарядов для этих шалашей хватит. Ефимов верно говорил.

Потеряем хорошего командира Шуваева ни за понюшку…”

ГЛАВА 28

Солнце поднималось все выше и выше, охватывая теплом самые потаенные места
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леса.   Тихон вынужден был снять пиджак. Однако прохладнее не стало, он всё чаще

переваливал тело с одного бока на другой, пытаясь ослабить жжение солнечных лучей и

увернуться от комаров.  Шёпотом бубнил:

- Лето под осень, сдурело.

“Место для обзора хорошее, только вдруг, кто появится с тыла. Весь на виду”.

Начали  донимать  комары  и  мухи,  хотя  из  небольшого  флакона  он  намазал  лицо

дёгтем. Особенно доставалось спине. Тихон чуть отполз от обрыва и обломал нижние,

тонкие,  со  светлыми,  блестящими  листьями  ветки  молодых  березок,  растущих

небольшой  рощицей.  Пук  получился  внушительным.  Пополз  к  сосне,  и  почти  лежа,

начал плести циновку. Можно было, конечно, уползти вглубь леса, подальше от воды,

тем  более,  за  мелколесьем,  которое  подступало  к  обрыву,  начинался  ельник,  а  ещё`

дальше сосновый бор, однако  он твердо решил, что будет непрерывно наблюдать за

дезертирами.  Циновка получилась  и  крепкой,  и  зеленой.  Закрепив  концы,  завязав  их

мелкими веточками, Тихон приспособил  циновку на спину и сразу почувствовал под

гимнастёркой  прохладу. Но главное — его присутствие, стало почти незаметным,  и он

меньше елозил, комары не так донимали. Довольный своим изобретением, вновь взял

бинокль и внимательно осмотрел лагерь.

Начал считать,  сколько там бродит мужиков. Но быстро сбился. “Где они держат

Александра Николаевича? Если только ранили, а не убили”.

Костры начали  постепенно  затухать.  Вероятно,  позавтракали  и  теперь  стали  ни к

чему. “Чем они занимаются целыми днями? От скуки можно одуреть”.

Дезертиры  вдруг  засуетились  и  спешно,  с  разных  сторон  пошли  к  с  двумя

небольшими окнами избушке,  на крыльцо которой вышел,  в надетом поверх нижней

рубахи кителе, низкорослый, с солидным животом мужчина “Во, это уже точно офицер!

И главарь, наверное”.

Толпа,  человек тридцать,  постояла несколько  минут,  послушала  указания,  дружно

разошлась по шалашам и землянкам.

Вскоре один из дезертиров привёл к избушке серую, с белыми пятнами, стройную

лошадь и привязал её за жердь, закрепленную между двумя соснами.

Через  некоторое  время  толпа  дезертиров,  с  оружием  через  плечо,   цепочкой,

спустились по тропе к ручью,  и пошли вглубь распадка.

Среди  разношерстно  одетых,  Тихон  разглядел  человек  десять  одетых в  галифе  и

кителя. “ Офицеры! Что-то засуетились. Куда это они собрались уходить?”

За  спустившимися  с  холма  колчаковцами  он  наблюдал  до  тех  пор,  пока  они  не

скрылись за кустами поворота ручья.

Снова стал рассматривать верх холма, заметил, как к его обрыву вышли в форме без

погон два офицера. Сначала они молча стояли, а затем стали размахивать руками, и что-
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то кричать вниз. Только тут Тихон увидел, что ушедшие дезертиры возвращаются назад

к тропе,  но уже все  верхом на лошадях.  “Так,  значит,  у  них где-то  там пастбище и

конюховка для сбруи.  Лошадей у них хватает”.

Верховые  остановились.  Один  дезертир  спрыгнул  с  седла  и  стал  по  тропе

подниматься  на  холм.  Навстречу  ему  пошел  широкоплечий,  в  казацкой  форме,

колчаковец. Он спустился вниз и легко вскочил в седло, освободившейся от всадника,

лошади. Сразу же отряд мелкой рысью пошел в сторону болота, оставив возле тропы

двух верховых.  На краю холма ручей приблизился почти вплотную к  его обрывистому

склону,  в этом месте дезертиры, придерживая коней, спустились в  русло. Войдя в воду,

всадники дали напиться лошадям. Несколько человек спешились, набрали из ручья воды

в свои баклаги. Только после этого отряд двинулся дальше, и вскоре скрылся.

Оставшиеся дезертиры перестали суетиться. Несколько человек сидели на чурках и о

чем-то оживлённо разговаривали между собой. Три мужика, раздетые до пояса, вышли

на  край  обрыва  и,  усевшись  на  него,  свесили  ноги,  закурили  и  молча  глядели  на

просторы болота.

“Собрался уезжать и пузатый, раз лошадь ему подали. Видать, все-таки их старший,

коль собирал отряд возле избушки. В таких хоромах простолюдине не живут”.

Только Тихон подумал про главаря, как тот вышел из избушки на крыльцо. Сразу же

к коновязи подбежал по пояс голый, в штанах с лампасами казак, и стал седлать лошадь.

Офицер,  что-то  ему  сказал.  Тот  спешно  пошёл  в  избу,  принёс  с  небольшой  ручкой

плётку, привязал её  к седлу. Заседлав лошадь, повёл её по  противоположному склону

холма, вскоре скрылся от наблюдения Тихона. Толстяк, одетый в тёмно-синие галифе,

заправленные  в  сапоги,  застегнул  китель,  поправил  портупею,  и  медленно   стал

спускаться вниз по тропе. Вскоре появилась его лошадь. Он ловко, несмотря на животик,

взобрался в седло, и вместе с двумя поджидавшими его казаками, направился тем же

маршрутом,  куда раньше поехали верховые. Казак немного постоял,  и пошёл той же

тропой, по которой  привёл лошадь. Через некоторое время с холма спустился ещё один

дезертир.

“Так  это  уж,  совсем знакомая  морда.  Землячок,  Никита  Авилов!”  Никита  был на

босую ногу, в штанах и белой рубахе, с карабином через плечо. В руках он нёс вершу и

берестяной короб.

“У деда моего, гад, учился плести! Знал бы дед Герасим, так и к сараю своему  не

подпустил.  Рыбки  захотелось!”  Мужики,  которые  сидели  на  краю  обрыва,  что-то

кричали Никите, а тот, улыбаясь, помахал им кулаком, и сразу двинулся вдоль ручья,

часто поправляя ремень карабина, который спадал с плеча. В конце концов, ему надоело

мучиться, он пропустил ремень через голову и забросил карабин на спину.

К мужикам, что грелись на краю обрыва,  подошли еще несколько человек, и они
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образовали кружок.

“В карты, что ли, играют?”.

Со стороны смотреть — мирные люди. Беззаботно проводят отдых. Только второй

год от этих беззаботных людишек нет спокойной жизни на многие десятки верст вокруг.

Циновка спасала  Тихона от комаров и жары, но зато и тепло тела не пропускала. Тихон

почувствовал, как по всей спине под гимнастёркой  потекли ручейки пота.

Когда  в  дезертире  Тихон  признал  Никиту  Авилова,  обрадовался  и  даже

перекрестился:  “Бог  помогает”.  Отцепил  циновку.   На  тело  пахнуло  прохладой,  но

одновременно  сразу  же  на   плечи  набросились  комары.  Комары  и  до  этого  как-то

умудрялись кусать сквозь циновку, а когда появилась возможность ближе добраться до

тела, то вообще, один за другим, стали усаживаться, и мокрая гимнастёрка не была для

них преградой. Тихон крутился, елозил, пытался их сгонять, с десяток, наверное, убил,

но комаров не уменьшалось. “Как только от них спасаются дезертиры!” 

 Наблюдая за Никитой, он реже сгонял комаров, и только боль заставляла его резко,

не поднимая высоко руки, наносить удары по плечам,  бокам и по спине.  Ладошки и

гимнастёрка   были  уже  красными  от  его  собственной  крови.  “ Возле  ручья,  эти

кровопийцы житья мне не дадут. Вовремя Никита появился. Только через него я смогу

что-то узнать о Шуваеве. А как к нему подступиться? Грехов, наверное, много, раз здесь

скрывается. На рыбалку без карабина не пошел. Шея, что у доброго бугая. Видать, жрут

не только рыбу”.

Пока  Никита  шёл  до  поворота,  Тихон  осторожно  отполз  от  своего  насиженного

места. Только в сосняке сел и прислонился к дереву, чтоб хоть чуть спрятать спину от

комаров. 

Из  сосняка  был  виден  поворот,   и  даже  ручей.  Между  черемушником  чётко

проглядывался  неширокий проход — каменистый и блестящий под солнцем.  Когда в

него втянулся Никита, Тихон понял, что и верховые заходили в ручей в этом же месте.

Наблюдать за Никитой было хорошо, но зато не стало видно поселения дезертиров.

Возле воды Никита пригоршней попил ее, скинув портки, запихал их в короб, голым

пошел вниз по течению, неуклюже переваливаясь со своей ношей.

Опасаясь  не  Никиты,  а  уехавших  дезертиров,  Тихон,  пригибаясь,  иногда  теряя

Никиту из виду, пошел вслед за ним, пересекая неглубокие пади, влезая на заросшие

соснами и густым подлеском  холмы.

“Никите по воде легче, а тут упаришься окончательно”.

Вдруг услышал далекие голоса и сразу же застыл на месте, опустился в траву. Чуть

успокоившись,  осторожно  приподнял  голову.  Впереди,  на  вершине  второго  от  него

косогора,  возле  заседланных  лошадей,  увидел  двух  спешившихся  дезертиров.  Они

оживленно разговаривали. Увидев, идущего по ручью Никиту, что-то крикнули ему и
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громко  рассмеялись,  взяв  лошадей  под  уздцы,  пошли по кромке  косогора  в  сторону

болота.

“Скорее всего, это дозор. Гать рядом. Ночью их, что ли не было? Смотреть надо в

оба”.

Тихон решил отойти немного назад. Он пополз по каменистому рву, проторенному

весенними  ручьями   на  лощине,  заросшей  по  сторонам  высоким  кипреем.  Ров  была

извилистый,  изуродованный, местами, покрытый  острыми камнями, Тихон постанывал

от боли, когда зацеплялся за них. Ползти мешали и мешок, и карабин. Он постоянно их

поправлял, злился. Ещё и пот донимал.

Как только лощина стало уходить в сторону от болота, Тихон приподнялся,  дальше

пошёл, пригибаясь, хотя дезертиров уже не было слышно. Возле отлогого холма вылез

на  бровку  рва,  и  по  мелколесью,  перебираясь  через  многочисленный   валежник,

поднялся к соснам, растущих на  его вершине, сразу же увидел даль болота.  Покров

холма  был  в  основном каменистым,  с  песчаными плешинами.  Тихон осмотрелся,  но

вокруг не заметил никаких следов. Да и трава, хотя и не густая, но росла не помятая.

Выбрал  место,  сел  на  вершину  осиновой валежины,  застрявшей  при  падении  между

двумя  близко  стоящими  соснами.  Решил  немного  отдохнуть  и  перекурить.  Косогор,

заросший  в  основном  соснами  и  подростом,  и  лишь  местами  встречались  ельник  и

берёзы, покато спускался с холма до самого болота. Он был широкий и очень длинный,

то  поднимался,  то  опускался,  притом  иногда  так   глубоко,  что  были  видны  только

макушки  деревьев.  Оттого,  наверное,  дезертиры  не  бывали  здесь,  проложили  тропы

внизу.

Немного передохнув, двинулся по холму к ручью, как и прежде, пригибаясь, стараясь

наступать тихо, зорко вглядываясь вперёд. Он уже сориентировался, и точно знал, что за

следующим подъемом будет  холм с  соснами,  с  которого  дезертиры  разговаривали  с

Никитой  Авиловым.  Тихон  пошел  еще  осторожнее,  спустился  с  вершины  гребня  в

сторону от болота. Хотя его не стало  видно, но зато он мог идти почти в полный рост,

так  как  его  от  вершины  прикрывал   растущий  стеной  густой  сосняк.  Первыми  о

присутствии недалеко дезертиров ему сообщили их лошади, которые звякали удилами и

хлестали хвостами по бокам от наседавших на них мошки и комаров. Затем услышал

тихий говор. Тихон спустился ещё ниже. Сосняка стало меньше, но теперь приходилось

пролезать кустарники. Он пошёл ещё тише. Вскоре понял, что его отделяет от мужиков

лишь  пологий,  высотой  саженей  тридцать –  тридцать  пять  склон,  заросший  весь

кустами  калины  и  боярышника.  Кусты  обросли  зарослями  лабазника  и  крапивы.  На

самом холме росли сосны и подросток, вот за ними, на противоположной стороне,  и

слышались тихие голоса дезертиров,  и лошадиное беспокойство.

Чуть подумав, Тихон осторожно пробрался в густой куст калины, затих, не зная, как
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дальше поступить, стал прислушиваться. Но вскоре его отвлек сначала резкий крик, а

потом неистовый стук. Рядом, чуть выше по склону, на обрубке толстого пня осины,

поваленной ветром или упавшей от старости, уселась желна. Ее черное оперение ярко

блестело на солнце, а голова с красным теменем, непрерывно вздрагивала от мощных

ударов. Светлый граненый как штык клюв с каждым ударом всё глубже впивался в пень.

Осколки древесины разлетались  по сторонам,  словно опилки из-под пилы. Желна на

мгновение прекращала долбление, резко вскрикивала, возможно, от радости, что добыла

личинку, а затем снова начинала с не меньшей энергией стучать.

Однако Тихона привлекла другая птица,  которая  уселась в трех шагах от него на

соседнем невысоком кусте калины, окруженного высокой крапивой.

Он сразу узнал самца горихвостки. Его окраска оперения была яркой, черно-рыжей,

буроватого  и  белого  цветов.  Особенно  красив,  был  его  рыжий  хвост.  Горихвостка

безбоязненно  поприветствовала  человека  писком,  и  нырнула  вниз  на  росшие  под

калиной рясные  кусты черной смородины. Покручивая головой, птица стала клювом

выбирать ягоды с почерневшими боками и выдергивать их из веточек. Но, видать, не

понравился их горьковатый вкус,  птица снова взлетела наверх, широко раскрыв рот,

захватывая на лету насекомых, крутившихся возле кончиков веток красных ягод калины.

“Что  же   предпринять?”  Но  тут  от  его  мыслей  отвлекла  новая  птаха,  которая

безмятежно  уселась  прямо  над  его  головой,  прикрытой  шапкой  лопастных  листьев

калины. Пташка сначала пропищала, а потом мелодично запела. И хотя сквозь листву он

едва различал белое брюшко птицы, но по ее голосу сразу признал в ней зарянку. Она

умиротворённо запела свою искусную мелодию. Тихон боялся шевельнуться. На душе

стало теплее:  ему припомнилось,  как всегда  наслаждался пением зарянок и зябликов

дома,  возле своего поля у реки.

Неожиданно вздрогнул: на сосновой гряде почти напротив места,  где он затаился,

раздался зычный голос, подхваченный вслед эхом:

— Ну, чё, Никита, рыба-то в твои верши попалась?

Тихон увидел у низкорослой, но с толстыми сучьями до земли сосны, двух верховых.

Один из них и кричал Никите, который где-то внизу на болоте  рыбачил.

“Как же я их не заметил, когда они появились на холме?  Птичками залюбовался…”

Осторожно втиснулся подальше в глубь кустарника, не спуская глаз с дезертиров.

Снова, но уже визгливо и насмешливо крикнул другой всадник:

— Ты, Никита, лучше русалку какую поймай да поделись с нами, а то твои караси

уже в горле стоят.

Оба  дезертира  засмеялись.  Теперь  Тихон  рассмотрел  их  лучше.  Они  были  в

полинялых гимнастерках, без поясных ремней. И оба, хотя по голосу вроде бы молодые

парни,  но  лица  и  головы  заросли  так,  что  только  носы  выглядывали  темно-рыжей

273



морковкой.

“Видать, давно здесь на болоте отсиживаются”.

Никита что-то ответил верховым, но Тихон не расслышал, что. Дезертиры в ответ

захихикали и тронули с места лошадей, которые неистово колотили свои бока хвостами.

Зычный мужик крикнул:

—Ты, Никита, сильно не задерживайся, а то опять на этой жаре твои караси с душком

будут.

Верховые скрылись так  же стремительно,  как  и  появились.  Скорее  всего,  тропа с

гребня  ушла  вниз.  Так  и  есть:  через  некоторое  время  Тихон  услышал  позвякивание

уздечек и фырканье лошадей, проезжающих мимо оврага, где укрывался он. Но вскоре

всё стихло.

“В карауле были, или от безделья шатаются?”

Тихон  подождал  несколько  минут,  а  затем  осторожно  пополз  вверх  по  склону.

Крапива  обжигала  руки  и  лицо.  У  самого  верха  затих  под  огромной   осиновой

валежиной, упавшей не вниз оврага, а на склон. Кроме далеких криков сорок на болоте,

да писка пичужек рядом, ничего не было слышно.

Чтобы  не  мешал  вещмешок,  запихал  его  в  черные,  гладкие  ветки  крушинника,

росшего  рядом  с  валежиной.  На  всякий  случай  передернул  затвор  карабина  и

вскарабкался на гряду. Перед глазами раскинулось на всю обозримую даль болото. И в

этом месте оно было покрыто широкими пятнами водной глади и островками камыша,

чередовавшимися с редкими березками и темно-зеленым невысоким ельником. Кругом

торчали голые обломанные стволы берез  и  елок,  на  которых галдели,  не  переставая,

сороки.

Никиты не было видно, но и кромка болота отсюда не проглядывалась.

“Значит, он где-то здесь под обрывом холма. Верховые видели его”.

Тихон,  не поднимаясь,  продвинулся вперед и выполз на едва заметную песчаную,

наклоненную к болоту тропу, по которой и удалились всадники.

Заметив слева кусты можжевельника, подполз к ним. Сначала огляделся вокруг,  а

затем, чуть приподнявшись, взглянул вниз. Сразу увидел сквозь растущий у самой воды

осинник, стоящего на небольшом плоту, спиной к нему, Никиту, который опускал вершу

под камыши. У самого берега, в саженях пятнадцати, на сучке осины висел его карабин.

Никита продолжал неторопливо делать своё дело, шестом оттолкнул плот и причалил к

островку, у которого хорошо виднелись черные бока торфяника.

Наклонившись, он стал тянуть веревку. Вскоре показалась верша. Приподняв её и,

открыв окошко возле горловины, стал трясти над коробом. “Рыбу выбрасывает. Видать,

караси тут водятся. А может быть и другая рыбёшка. Речки, может быть, ещё и другие

есть, в болото впадают”.
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Никита,  повозился с  вершей,  а  затем,  держа за  веревку,  стал  опускать  её  в  воду.

Воспользовавшись  этим,  Тихон  быстро  спустился  к  болоту,  снял  с  сучка  карабин

Никиты, разрядил его, положил рядом.  “Чем чёрт не шутит. Что у него на уме?" Сел на

кочку,  тихо окликнул:

— Здорово, Никита!

Никита от неожиданности опустил веревку, но сразу же подхватил её, выпрямился.

Стал пристально рассматривать пришельца.

— Никак, Тихон? Откель тут? — и завертел головой, зорко осматривая окрестности.

Успокоился и снова спросил: - Тихон?

— Тихон, Никита. Смотрю, какие ты ладные верши сделал. Ученье деда Герасима

пошло впрок.

— А ты-то что тут делаешь? Командиры наши увидят — враз в расход пустят. Они

красных не любят. Офицеришка, что пришёл два дня назад, тоже вроде из их братии,

штабс-капитан,  и того не пожалели.   Командир наш одного чина,  но запросто морду

пришельцу набил, когда тот ночью сбежать хотел. Ещё и подстрелил в плечо. А ты, я

знаю, у красных воевал, так и совсем с тобой разговор короткий будет.

— Ты, Никита, подплывай сюда. Рыбу покажи, какая тут водится, да и поговорим,

откуда я тут, и зачем.

Никита  промолчал.  Подержал  конец  веревки,  привязанной  к  небольшой  толстой

палке, положил ее на воду.

Тихон хмыкнул: “Мой способ примечать, чтобы не потерялась верша”.

Земляк  шестом  стал  упираться  в  илистое  дно  и  медленно  подплыл  к  осиннику.

Осторожно соскочив с плота, сразу спросил:

—  Ты  что  ж,  Тихон,  чужие  карабины  тащишь?  У  тебя  же  свой,  вижу,  имеется.

Здорово!

— Здорово, Никита!  Карабин твой вон лежит, бери. А я свой нигде не оставляю.

Твоему брательнику Аверьяну, когда не дали оружия, так заплакал. Твои друзья лешие

не  вернутся?  Давай  лучше  поднимемся  наверх  и  у  сосенок  поговорим.  Оттуда

окрестности видны и нас будет не так заметно.

— Пойдём. Я тебе правду сказал. Офицеры тут злые. Почище, чем на фронте.

— Что ж ты у них приютился? От них сбежал и с ними же стал жить в этих дебрях.

Никита хмыкнул вслух:

— Убежал? Я и от красных убежал. Они на дороге в Медведево меня задержали.

Сказал, что сбежал от колчаковцев, а их командир развернул меня и погнал в волость.

Баба моя, Нютка, на сносях тогда была. Хотел повидать, все же впервой рожала. Ну и

ясно, на первом привале от них сиганул. Так что, к кому прислониться теперь, уже и не

знаю.
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На гряде Тихон сначала спустился к крушиннику и принес свой вещмешок. Сели на

валежник.  

- Что, Никита, так и будешь здесь отсиживаться? Наши деревенские уже из Красной

Армии стали возвращаться, а тебя, смотрю, домой, к жене, не тянет.

— Нюшка  парня родила,— в ответ проговорил грустно Никита.

— Знаю. И ты, выходит, знаешь. Савелия, братца твоего, однажды  видел, уходящего

с ружьишком в сторону этого болота с Нюрой.  Думал, что это она с ребёнком в лес

пошла. Теперь ясно, к тебе ходили. Правду я говорю? Правда! Вижу по твоей роже.

— Да я, может быть, вернулся бы вскоре, и тягу не дал, да  командир, этот красный,

уж больно непонятливый попался. Не дал даже с жёнкой повидаться,— Никита тяжело

вздохнул и пристально уставился на болото. – Да и боязно возвращаться, у колчаковцев

возле пушек крутился, по красным здорово полили. Колчаковцы нас и стращают, что

красные нам не простят за это.

Заросшее  его  лицо  было  грустным,  серые  глаза  -  печальными,  лохматые  брови

вздрагивали,  а  верхняя,  с  прокуренными  усами  губа,  лизала   нижнею  с  трещинами.

Никита  поминутно  протирал  лоб  рукавом,  изодранной  в  локтях  рубашки,  которая

спереди была вся обсыпана рыбьей чешуей.

Вздохнув, Никита спросил:

—  Курить  у  тебя,  Тихон,  есть?  Правду  ты  говоришь,  с  Савелием  и  Нюшкой  я

встречался. Только Савелий, как и Аверьян, у нас оба трусливые.  Он мне говорил, что

ты раненый в деревне появился зимой. С летнего Николы не приходил. Последний раз

своими трясущимися губами заявил, что ты в глаза его заглядываешь. Испугался, что

узнаешь про меня. Видать, струсил. Должен был мне принести табак и тёплую одежду. У

поручика своего я отпросился. Он мне доверяет. Всегда требовал узнавать новости, что

делается в деревнях, какое настроение у крестьян. Я до вечера в кустах просидел — не

пришел!  Струсил,  как  пить  дать,  струсил.  Он  боится  тебя.  Рассказывал  про  твое

геройство на фронте. И про дезертиров обмолвился. Я слышал раньше краем уха, что из

бора дезертиры вернулись в Красную Армию, но не знал, что ты их уговорил.

Тихон  протянул  Никите  кисет  и  листок  потрепанной  газеты.  У Никиты радостно

засияли глаза,  и  он быстро скрутил  цигарку,  и  энергично  стал  высекать  огонь.  Трут

долго не воспламенялся, но как только  он задымился, Никита громко стал дуть на него,

зачмокал  губами,  торкая  цигаркой в  огонёк,  всасывая воздух.  Успокоился,  когда  рот

наполнился дымом,  заохал и благодарно улыбнулся Тихону.

— О, как я соскучился по нормальному табачку.  Савелий наш ни хрена не умеет

делать табак, одни палки. Так ты, Тихон, и нас пришел уговаривать? В последнее время

отсюда еще никто не ушёл. А вот колчаковцев, наоборот, десятка три прибыло. Мы у

них денщиками числимся. Харчи готовим, сапоги чистим да комаров отгоняем. И для
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меня  поручик  есть.  Хохоня.  Молодой,  как  и  я.  Все  хвастается,  что  красных  много

порубал, а сам и сапоги снять не может. Все ему не угодишь. А уж к жратве, совсем

привередливый. То ему рыбки, то ягодок, то кваску, то самогонки. И все свежее подавай.

Вон у меня уже пятки раскалываются от беготни. Вечером сегодня уезжает за болото,

приказал рыбки свеженькой на обед приготовить, да еще поджарить с собой на дорогу.

Со вчерашнего дня шашку свою дергает, аж руки трясутся и морда кривеет. Говорит,

перед  боем так  всегда  распаляется.  А  какой  бой  с  шашкой  на  болоте?  Сам раньше

никогда не брал её с собой. Да и как возьмешь, когда кругом красные. Быстро сцапают, и

шашкой не успеешь махнуть. Может, слышал: весной двоих красных на дороге железной

подстрелили,  так  это  их  наши,  хорунжий  и  подпоручик.  Офицеры  вчера  полдня

шептались, денщиков заставили им оружие почистить. Уже  многие к железной дороге

уехали. 

— Ваши дозорные не вернутся? — перебил Никиту Тихон.

— Это не дозорные. Кобыл жерёбых на прогулку выводили. А дозорных у нас не

сильно много. К нам не просто пробраться, и нам нет возможности сбежать.  У нас летом

двое бежали по здешней  гати,— Никита  осёкся,  испуганно   посмотрел   на  Тихона,

потом  по  сторонам,  явно  испугался,  что  его  может,  кто  подслушать.   Продолжил,

озираясь,  уже тише,— увидели мужики погоню, сначала сиганули в сторону, в камыши,

да проползли или проплыли, наверное, саженей тридцать, и только по крику мы поняли,

что затянуло их в болото. Офицеры и не беглецов, уже не раз выводили на болото,  и в

одном  месте  их  сбрасывали.  И  крикнуть  не  успевали,  только  пузыри на  воде  долго

выскакивали.  Подожди,  а  ты-то,  как  сюда  пробрался?  –  Никита  ещё  шире  вылупил

испуганные глаза. -  Тоже на плоту, как штабс-капитан?

— Вплавь, Никита.  Ты же знаешь, что я еще пацаном нашу Певунью переплывал

туда и обратно  по два раза без остановки.

Никита покачал головой, внимательно сначала осмотрел Тихона, потом болото.

—  Брешешь,  Тихон?  Такую  ширь  не  проплывешь.  На  плоту!  Смотри,  наши  его

быстро найдут. Так всё же, чего это тебя к нам потянуло? Не со мной же встретиться? —

Никита ухмыльнулся,  и  глубоко затянулся  дымом окурка,  и воскликнул: — Во,  ты с

этим  благородием  пришёл!  Он-то  у  красных  стал  служить,  а  ты  тоже  красный.  Ты,

Тихон,  и  не  думай,  здесь  тебе  дезертиров  не  уговорить.  Они  в  большинстве  не

дезертиры,  а  колчаковские  офицеры.  И  не  дезертировали,  а  остались  для  какой-то

нужды. По очереди уходят куда-то в мирской одежде в город и через неделю – другую

возвращаются. Всех держат в строгости. Уже троих шлепнули за разговоры вернуться в

свои волости,— Никита вскрикнул. Окурок подпалил ему пальцы.— Так что, Тихон, иди

назад, как прибыл.

— А, может быть, со мной вместе пойдёшь, Никита? Штабс-капитана вызволим и
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уйдём с этого берега.

— Верно, я отгадал: с этим штабс-капитаном ты и прибыл на плоту. Он пошёл, а ты,

где-то укрылся.  Его не вызволить! В землянке он лежит. Плечо у него ранено. Лушка,

жена,  или  полюбовница  командира,  лечит  его.  Разумеет!  Пухтарём  раньше  была,

перевязывает  ловко,  да  и  нас,  когда,  кто  чем захворает,  подлечивает  травами,  чирьи

выводит. С командиром она тут и появилась. Сначала-то офицеров мало было. Это уж

потом  много появилось. Твой штабс-капитан, я помню, был у нас по осени в прошлом

году. Сейчас пришёл на свою погибель. Не-е! Его не вызволить. Землянка, где он лежит,

возле штаба нашего, а  там присматривает за ним, унтер Анохин,  фронтовой адъютант

командира. Мы его зовем про себя “держимордой”. Чуть, что не по нему, так по морде

норовит своей плёткой хлестнуть. Благо лоб здоровый. Выше, наверное, тебя.
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ГЛАВА 29

Солнце, не скупясь, щедро обливало землю теплом. Солнечные лучи находили самые

потаённые места, и надолго замирали там. Вся окрестность была окрашена серебристым

цветом, всё живое, забыв о своих заботах и врагах,  миролюбиво подставляли солнцу

свои тела.  Над  болотом  низко  летела  стая  уток.  Она  со  свистом  развернулась  возле

огромного массива камышей и сразу же спикировала вниз на  серебристо-голубую  воду.

Раздалось  их кряканье  и  бормотанье.  С косогора,  где  сидели  Тихон и Никита,  было

хорошо видно, как отдельные утки, хлопая по воде крыльями, стали носиться одна за

другой. Парни умолкли, и с радостью на душе, наблюдали за резвящимися  птицами.

Тихон подумал: “Готовятся к отлёту. Вот бы сюда с ружьём поохотиться прийти!”

Первым заговорил Никита:

— Я правду говорю, Тихон. Голову потеряешь, но штабс-капитану не поможешь. И я

не помогу. Что-нибудь ему передать, смогу. Мы с Лушкой иногда калякаем. Я от своей

бабки Нюры про леченье травами многое узнал. Батька наш всегда только её приглашал

лечить наши болячки. Помнишь, какая она у нас в Медведево добрым знахарем была.   А

тут, от всех болезней травы есть. Всегда приношу Лушке  с болота  и  соснового или

елового бора, траву, цветы и коренья, весной почки. Она  на самогонке их настаивает.

Всю зиму чаёвничали заваркой из разнотравья и шиповника.  Никто не болел. Зимой,

чтоб  следов  много  не  оставлять,  в  основном,  как  медведи  в  берлоге  жили.  Макуху

сосали.  Дозорных  много.  Офицеры  как  на  фронте:  и  дневальных,  и  часовых,  и

дозорных —  всех  по  местам  определили.  Летом  опаски  нет.  Кругом  болото,  топь

непролазная,  живём,  как  на  острове,  только чересчур  большом.  Но мы-то знаем,  как

отседова  уходить  в  деревни.  Конные,  что  утром  ушли,  небось,  видел? —  Никита

хитровато  улыбнулся.—  Видел,  по  глазам  ясно.  Так  вот,  те  за  болото  поехали.  До

дальнего  края  болота,  вёрст  десять  езды,  а  может  быть,  и  больше.  С  той  стороной

офицеры ходят в город и на железку.  Болото подступает к самым рельсам,  деревень

рядом  нет.  За  день  доходят.  Они  по  гати,   хоть  ночью,  хоть  днём  шастают  туда  и

обратно. Правда, коней оставляют на холмах. Там тоже такие же холмы, только сильнее

заросли.  Оттого  дозор  днём  и  ночью  держат.  Обычно  дозорные  лошадей  пасут  и

поглядывают за окрестностями. И я там бывал в дозоре. Землянка хорошая. Если б не

скукота, то ничего, жить можно. Офицеры ушлые, и за болотом в падях прячут лошадей.

Сейчас  одни  офицеры  их  стерегут.  Дезертиры  из  соседней  волости  ухаживали,  так

разбежались.  Сколько  лошадей,  не  знаю,  но  сена  в  начале  зимы  из  падей,  где

заготавливали летом,  вывезли для них много.  И овёс,  когда был, тоже переправляли.

Видать, нужны им там лошади.

—  Это  хорошо,  что  ты  мне  рассказал,—  Тихон,  улыбаясь,  хлопнул  ладонью  по

коленке  Никиты.—  Только  если  хочешь  за  свою  глупость  получить  прощение  у
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Советской  власти,—  Тихон  осёкся,  внимательно  посмотрел  на  Никиту.—  А  ты

бандитизмом не занимался?  Ты не участвовал в разгроме коммунарского хозяйства в

Мушлятино?

— Это офицерьё. Нас они на такие дела не больно берут. Боятся, что разбежимся.

Отпускают,  но  не  всех.  Был я  на  Семён день  в  Медведево,  а  тут   продотрядовцы с

солдатами в деревне появились. Хлеб  у  тятьки здорово подгребли.  Думают, что мы у

колчаковцев с красными воюем. Савелия не было. Я  в хлеву в выгребной яме спрятался.

В тот день Аверьян  вернулся. Выпустили дуралея. Он все ещё трясётся. Вспоминает,

как красные его держали в холодной. Тебе он рассказывал?

— Нет. Две недели я не был в Медведево. Значит вернулся.

— Ох, и долбень же он. Уже за Уралом повез в свою роту со станции патроны, ну

ему и приспичило.  Он у нас  всегда животом маялся.  Пока сидел в кустах,  лошадь с

телегой и патронами увели. Со страху Аверьян  три дня отсиживался в каком-то сарае.

Нашли и как дезертира сдали в ЧК. Чуть не хлопнули. Хорошо, оказалось, красные из

соседнего полка проходили мимо, и увели бесхозную подводу. Случайно нашлась, но с

ним долго разбирались. Выпустили только весной. А страх ещё  по его шкуре ползает. В

роте-то вашей, и сейчас,  наверное, его считают дезертиром.  Про какого-то Петра всё

вспоминает. Обещал к стенке его поставить, если сбежит.

Тихон широко улыбнулся, вспомнив своего боевого дружка Петра Кожевникова.

- А я слышал, что он всё-таки сбежал, и в нашем уезде задержали.

- Мне так рассказал.

Никита тяжело вздохнул, и резко провел рукавом по покрытому каплями пота лбу.

— Надо бы мне давно вернуться. Проберусь в деревню, а остаться духу не хватает.

Да офицеров ещё боюсь, они скорые на расправу. Находили и в деревнях. Остался, и

спал бы спокойно. И Нюшка, глядишь, рядом. Все мы, Авиловы, такие. А в красные

вдруг  забрали,  так  война  уж почти  кончилась.  Может  быть,  и  не  забрали.  Зачем им

такие.  А сейчас, вот и мучаюсь здесь. Савелий  знает всё про меня, и место знает, где я

обитаю. Когда я пришел сюда на холмы, тут уже хозяйничал один хорунжий. Убили его

милиционеры в городе зимой. Сейчас другой командует, штабс-капитан, а фамилия мы

не знаем. Урядник  его привёл. Адъютантом много лет был у него. С германской войны.

Знает эти болота. Они с батькой, ещё до революции урядниками служили в соседнем

уезде.  Беглых  преступников  здесь  ловили.   Держиморды  оба.  Наш  молодой,  совсем

зверь.  Рассказывают,  хлестал  людей,  чем  попади,   девок  насильничал,  и  на  каторгу

отправил  не  одну  дюжину  мужиков  безвинных.  Хвастался,  что  красных  много

нашинковал. Его все здесь бояться. Штабс-капитан, ежели,  в город уходит, хотя ещё

офицеры остаются, но командует больше урядник. Они пьют, песни поют, по мишеням

стреляют, а урядник выпьет, чуть ли не четверть -  хоть бы в одном глазу хмель. Всё
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видит, всё слышит. Вот оттого я и говорю, что штабс-капитана не выручишь. Командир

уехал. Скоро не вернётся. Он всегда не скоро возвращается. А сейчас их что-то много

поехало. К вечеру ещё поедут. Все при оружии поехали. Когда снаряжались,  карманы

патронами набили.  Пулемет чистили,  он всю зиму без дела стоял,  наверное,  с  собой

возьмут. В избе у командира все офицеры собирались. Полдня вчера сидели в ней. Я

думал, пьянствуют. Но вышли, как стёклышки. Только морды красные от жары. Весь

вечер готовились к отъезду.  Даже Лушка набила свою сумку с крестом перевязками,

бутыльками. Не иначе, на разбой готовятся. Слава Богу, что не в нашу сторону.

Лицо  Никиты,  заросшее  светлой  щетиной,  было  загорелым.  Темно-серые  глаза

грустно смотрели в пространство. Чувствовалось, что парню жизнь такая осточертела, и

он рад высказаться земляку про всё то, что у него наболело на душе. Одежда его так

поистрепалась, что местами было видно голое тело.

— Может, Тихон, еще закурим? Табачок-то у вас всегда был добрым. – Никита тяжко

вздохнул. - Давно не слышал, как  мои живут в деревне. Сыну Сёмке уже скоро год

стукнет. У Аверьяна, морда совсем заплыла салом. Лишний шаг не сделает. В кого он у

нас такой увалень! Просил я его, чтобы на Федору пришел к заброшенному литовскому

хутору,   Нюрку  прихватил.  Этот  трутень  ашь  взвыл:  деревенские  узнают,  властям

скажут, и упекут меня, говорит, дальше, чем был.  Он тебя боится больше, чем тятьку. С

дрожащими руками и выпученными глазами рассказывал о твоем геройстве на фронте и

кровавом  ранении.  Когда  рассказывал,  как  покалечило  тебя,  так  оглядывался,  будто

снаряды продолжают взрываться…

Осеннее  солнце  стояло  в  зените.  Бабье  лето  завершалось  летним   теплом.  Но

разноцветье начало осыпать свои головы. Однако от комаров и мелких мух, не было

отбоя. Они неистово, упрямо садились на людей и мгновенно кусались. Тихон сломал

ветку  молодой  березки  и,  пытался  отгонять  их,  но  кровопийцы,  словно  на  зло,  еще

большим числом окружили его. И Никита, отбиваясь, чертыхался.

— Так что решим, Никита? Тебе, я уверен, Советская власть простит. Ты же не из

Красной Армии дезертировал. Командир, который тебя вернул, может быть, давно на

фронте. И я подскажу, что ты сейчас  не шкодничал против Советов. А если мы с тобой

ещё   поможем  Шуваеву,  штабс-капитану,  то  это  тебе  зачтётся.  Поэтому   лучше

подумаем,  что  мы  можем  сделать,  чтобы  Шуваева  освободить.  Мужик  он  хороший.

Воевал с немцами храбро. Он сейчас лежит или ходит?

— Ходит, я вчера вечером его видел. Лушка приходила перевязывать, так он вышел и

сидел вместе с казачком охранником на пеньке. Ранение навылет. Должен вылечиться.

Крови сначала много потерял. Когда повязку Лушка меняла, он сильно кряхтел. Днем,

Тихон, там делать нечего. Сразу офицеры сцапают. Куда-то, я тебе говорил, собираются.

Сновали все последнее время часто за болото. И к нам  приходили. Видать, начальники,
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хотя и в простенькой одежде. Даже наш держиморда заикался, а штабс-капитан перед

ними только стоя говорил. Я им жареную рыбу заносил, так видел. Куда-то собираются,

точно.  Сбрую  подремонтировали  и  оружие  проверяли.  От  нечего  делать,   я  раз

подсчитал —  шестьдесят  семь  офицеров  здесь.  И  все  почти  собираются.  Вот

держиморда,  по  виду,  остаётся,  хотя  с  офицерами  крутился.  Да  с  десяток  офицеров

хилых  с  ним  наберётся.  Два  из  них  ранены  недавно  были,  где-то  в  городе  или  на

железной дороге. Остальные останутся  по разным больным причинам. Барские кости не

сильно к нашему житью приспосабливаются. Ещё тепло стоит, а они костьми маются,

скрюченными ходят, а больше лежат или сидят. Хлещут самогонку. Мы из березового

сока столько наварили, что до новой весны хватит. Все злые, хари многими днями не

скребут. У нас две  бани есть, иногда целыми днями топим.  Каменки  в них добрые,

галечника здесь — завались.

Тихон,  поглядывая на Никиту с сочувствием,  не перебивая,  слушал  внимательно,

стараясь всё и запомнить, и сделать выводы.

“Куда  колчаковцы собираются?  Не иначе, что-то затевают. Надо скорее выручать

Шуваева, да сообщить в уезд об их вылазке.  Конечно, на разбой идут, раз почти вся

банда скопом собралась за болото идти”.

Никита,  словно  подслушав,  о  чем  думает  Тихон,  как  бы  продолжая  его  мысли,

задумчиво произнёс:

— Чует мое сердце, офицеры на большое дело собрались. Со стрельбой и убийством

это  дело,  вот  тебе  крест!  Мне,  Тихон,  надо  возвращаться,  скоро  обед.   Я  еще  и

кашеваром дневалю сегодня. И поручику рыбы надо нажарить, я тебе говорил. Сейчас

морды проверю и пойду. Шел бы и ты, Тихон, домой. Ей Богу, пропадёшь. Или офицеры

изловят, или комары сожрут. Смотри, какие они здоровые. Уже руки заболели бить их,

сволочей.

— Нет, Никита, не для того я сюда пришел, чтоб тебя повидать и назад вернуться. Раз

поручик уезжает,  и другие офицеры собираются,  этим и надо воспользоваться. Коль

урядник зверь, то мы с ним и поступим как со зверем. Ты знаешь, я охотник старый…

Эх,  Никита,  Никита,  не  жалеешь  ты  ни  Нюшку,  ни  свое  малое  дитя.  На  Аверьяна

говоришь, в кого он такой? А ты в кого? Я тебя из всей породы Авиловых считал больше

всех умным. А ты сообразить не можешь, что Советская власть пришла навсегда. Ты

хоть знаешь, что Колчака ещё зимой в Иркутске расстреляли? А ты с этими недобитыми

колчаковскими  бандитами  ужился.  Запомни:  они  убивают  всех,  кто  им  под  руку

попадается, а грех и ответственность на всех вас ложится. Так что сообрази: по пути тебе

с  ними  или  нет.  И  сегодня  они  собрались  на  злодейское  дело.  По  твоему  рассказу,

думаю,  ты  правильно  говоришь.   А  мы  вернёмся,  и  сообщим  вовремя  куда  надо.

Глядишь, и выловят, или поубивают этих бандюг.
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Никита  опустил  голову  и,  вырвав  с  корнем  пучок  брусники  с  покрасневшими

ягодами,  ртом  стал  отрывать  их  и,  чуть  пососав,  выплевывать.  Потом  внимательно

посмотрел на Тихона и решительно заявил:

— Давай, Тихон, ещё разок закурим. Рыбёшку отнесу и разведаю, что к чему. Ты

будь  здесь  недалече.  Сюда,  на  эту  сторону  речки  редко  кто  ходит.  Конные по пути

подъехали сюда, потому что знали, что я сейчас рыбачу. Остальные любители рыбалки

рыбачат напротив нашего пупка. Я всем верши наделал.

— Это что за пупок?

— Да это мы поселение наше так зовем. Спереди  болота, по бокам речки, а наш

холм, что пупок посередине. Знаешь, что я тебе, Тихон, скажу, если надумаешь уходить,

то знай, что по болоту от ручья проложена  гать. Мы её прошедшую зиму, чуть ли не до

весны на лёд клали. Когда начало таять, постепенно опустили под воду, и закрепили.

Плот-то ваш мы нашли. Он теперь в пади с лодкой в тальнике. Урядник сразу догадался,

что штабс-капитан на чём-то переправился. Одежда на нём сухая была. Послал конных,

и на лодке вдоль болота, где воды много, и быстро нашли. Плохо вы его спрятали.

— Спасибо, Никита. Будет необходимость, воспользуюсь. Только предлагаю, вместе

воспользоваться. – Тихон подал Никите кисет.- На, закуривай.  Эх, порыбачил бы я с

тобой сейчас! -  Никита ловко скрутил закрутку, также сноровисто стал разжигать огонь,

но трут, видать, отсырел окончательно, дымился, но не загорал.

— На мой, не мучайся.

С первого же удара о кресало трут Тихона чуть потрещал, и сразу же на нем появился

огонь.

—  Всё-то  у  тебя,  Тихон,  ладно,—  затягиваясь  цигаркой,  с  завистью,   вздохнув,

проговорил Никита.

Тихон  тоже  закурил.  Оба  сидели  несколько  мгновений  в  задумчивости.  Каждый

думал о своём.  Никита корил себя за  неуверенность:  “Что я трушу? Что я,  какой-то

колчаковец, что ли? Был у них, так быстро и сбежал. Просидел на болоте, когда другие

воевали. Красные, может, меня бы и не взяли.  Аверьяну только повозку доверили. Я же

в деревнях не грабил, никого не убивал. Дитё скоро говорить начнёт, а батьку живого

толком не видело. По ночам приходил, он уже спал. И Тихон говорит, что греха моего

большого нет. Как же помочь ему  вызволить штабс-капитана?”  

У  Тихона,  наоборот,  была  уверенность.  Он  понял,  что  Никита  обязательно  ему

поможет, раз открыл колчаковский секрет про гать, значит, хочет домой.

— Ладно, Тихон, докурю на ходу, поплыву к вершам. Как сказал, жди  меня здесь.

Никита  осторожно  стал  спускаться  к  болоту.  Взбираясь  на  плот,  несколько  раз

глубоко затянулся, и бросил разваливающийся окурок в воду.

Тихон  посмотрел  по  сторонам  и  только  после  этого  поднялся.  Авилов  проворно
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вытягивал  из  воды  верши,  переворачивал  их  и  вытряхивал  рыбу  в  плоский  короб,

стоящий на плоту. Возвращался  довольный уловом: короб был наполовину наполнен

рыбой. Он поднялся к Тихону и с улыбкой произнес:

— Во, какая рыба у нас водится! Смотри, какие караси. Я что надумал, Тихон. Ты до

ночи спрячься. Там, напротив нашего пупка холм торчит, оттуда и жди моего сигнала. У

нас всю ночь костер горит. Под утро все дрыхнут, и урядник храпит. Только я расшурую

костер и вверх полетят искры, ты переберешься через речку к нашему склону. У нас два

спуска, так ты пробирайся к тому, что ближе к болоту, по нему и вверх иди, или жди

внизу. Склон крутой, мы по нему только днём спускаемся.

- Это, дело говоришь, Никита. Главное, ты как-то предупреди штабс-капитана, что я

здесь рядом.

—  Предупредим.  Я  сдружился  со  Стёпкой  Карповым,  а  весной  прибился  к  нам

Кузьма  Трифонов,  а  чуть  позже  пришел  его  зять,  Андрей  Зябликов.  С  этими

мушлятинскими  парнями, правду сказать, давно собирались  удрать от колчаковцев, да

вот что-то трусили. И раменские здесь прижились: Костя Оськин, Васька Горлов, Генка

Симагин. Ты их знаешь. С поезда сбежали. Красные на поляков отправляли, они ночью

на ходу спрыгнули из вагона. Подпоручик их привёл, где-то встретил за болотом. Трусы

совсем, с нами не общаются. Мы-то все дезертировали из колчаковской армии. Сейчас

они часто стали шептаться, не иначе тоже удрать до зимы собираются.  А теперь с тобой,

пожалуй, и соберутся. Как только мой поручик и другие, уедут, мы уж сообразим, как

предупредить твоего штабс-капитана. Только идти ему тяжело. Да ничего, мужики мы

здоровые, до устья доберёмся. Один Андрей Зябликов, что стоит!

- Хорошо бы плот подогнать к ручью. Шуваева было бы легче переправлять через

болото вдоль гати, хотя она и виляет.

- Виляет? Так ты, оказывается, и без меня, её нашёл.

— А что  тут  думать.  Разве  без  гати  через  это  болото  можно  переправляться  на

лошадях. Нашел я её, и ты со своим поручиком  мне показали.

— Ну, Тихон! Я ему рассказываю, а он и сам дорогу нашёл. Если, что получится, тут

рядом, подгоню. Всё, Тихон, бегу, а то мой, ваше благородие, от злости не доживёт до

вечера. Жди моего сигнала.

Никита забросил короб за плечи и быстрым шагом пошёл по косогору,  поднимая

пыль и сутулясь от тяжести.

К вечеру, когда начала спадать жара, мух стало меньше, но зато мошки и комаров

прибавилось столько, что от них окрестности стали рябыми. Деготь, Тихон в небольшой

склянке носил его всегда, когда уходил на свои делянки,  да и вообще в лес, несмотря на

то, что он измазал им всего себя, уже не помогал. Комары, и особенно, мошка, лезли в

глаза и уши, нудный их писк устойчиво стоял вокруг. Болотные кровопийцы находили
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щели, впивалась в спину, даже сквозь одежду.  

«Как же эти бандюги их здесь терпят?»

После  ухода  Никиты,  Тихон  перебрался  на  другой,  дальше  от  болота,  холм.  И

вовремя.  Вскоре  по  нижней  тропе  шумно,  на  лошадях,  прошла  большая  группа

конников. “Уезжают - это хорошо, а вот куда, и зачем?” 

Солнце зашло за лес, но его лучи еще освещали вершины сосен, стоящих на дальних

холмах, где Тихон два дня дожидался Шуваева. Вскоре появилась паутинки тумана. Они

как  легкие  перышки  крупной  птицы,  обрастали  завитушками,  клубочками  и

выпрямлялись узорчатой цепочкой над водной гладью болота, у прибрежных камышей.

Засуетились птицы. Их летало все меньше и меньше, лишь из многочисленных кустов, и

у болота за песчаной косой,  слышались отдельные голоса.  Со всех сторон,  издалека,

стали прилетать утки. Они с размаху падали на воду, но шум, как днём, не поднимали.

Сразу же опускали  головы в воду,  выискивая  пищу,  и затихали  в  камышах.   Рядом,

пролетела сова, она опустилась на невысокую ель около склона, и её старческий голос

эхом стал разноситься над окрестностями. Туман поднимался все выше, и уже подступал

к  вершине  косогора.  Небо  было  светлым.  Звезды  дружно  высыпались  на  всем

необъятном его пространстве.  Величаво над горизонтом светилась Венера, а Большая

Медведица, чуть затуманенная испарениями земли, своим ковшом словно зачерпывала

рядом мерцающие звёздочки.

Тихон, лёжа на земле, дивился, красотой ночного неба, далёкими розовыми облаками

над  горизонтом. Прикинул: время, наверное, подходит к полночи. Поднялся, но сразу

же застонал и присел от боли, которая остро пробежала от раненого плеча, вниз к правой

ноге.

“Ещё, чего не хватало мне!”

Боль в ноге постепенно замерла, но пошла в другую сторону — от шеи к голове.

“Перенапрягся, или отлежал, что ли?”

Тихон посидел несколько минут на корточках, а затем осторожно стал выпрямляться.

—  Во,  а  то  набежала! —  радостным  шёпотом  произнёс  Тихон,  и  стал

приспосабливать верёвки вещмешка на оба плеча. Карабин решил нести в руках.

Дойдя до речушки, стал подниматься по склону в том же месте, где и рано утром.

Кругом была тишина, только изредка слышалось уханье совы и писк каких-то пичужек.

“Не опоздать бы мне”.

Тихон ускорил шаг,  несмотря на то,  что косогор был крутым. Наверху он на миг

замер,  а  затем  решительно  зашагал  вперёд,  остро  вглядываясь  в  темноту,  чтобы

ненароком не поцарапать лицо.

Возле сосны, где лежал утром, он сразу же увидел мерцание костра у дезертирского

поселения, достал бинокль и попробовал рассмотреть костер. Но кроме зарева ничего не
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увидел.

“Не струсил ли Никита? Да не должен”

Страшно  захотелось  закурить,  но  он  пересилил  желание,  и  лишь  для  успокоения

достал кисет и ноздрями глубоко понюхал табак.

“Что ж я у болота перед уходом не покурил?”

После  этого  у  него  засосало  в  желудке.  Тихон  достал  сухарь  и  стал  его  сосать,

откусывая по кусочку, по мере его размягчения. Все время неотрывно смотрел на зарево.

От напряжения заслезились глаза. Он зажмурился и сильно сжал их ладонью. Но когда

отнял  руку  и  раскрыл  глаза,  увидел  вдали,  как  вместо  зарева  и  всполохов,  вверх

взметнулся  столб  искр.  Затем  снова  раз  за  разом  искры  стали  подниматься  к

озарившимся сучьям сосен и гасли, мерцая на них.

Тихон,  не  раздумывая,  подхватил  свои  вещи,  и  почти  бегом  по  крутому  склону,

местами даже обрывистому, скатился вниз в кустарник тальника и черемухи, которые

плотной  стеной  росли  по  всей  лощине.  У  реки  хотел  раздеться,  но  решил  не

задерживаться, и перешел её вброд по пояс. На берегу чуть выжал штаны, не снимая их.

В ботинках чавкало, и Тихону казалось, что шум от них идет по всей пойме.

“Зря мочился, теперь мучайся, натирай ноги”.

Несмотря на то,  что небо было светлым, заросшая кустарником тень обрывистого

косогора,  на  плоской  вершине  которого  ютилось  поселение  дезертиров,  делала  его

подножие настолько сумрачным, что Тихон постоянно натыкался на острые сучья.

Утром он хорошо разглядел тропу, по которой спускались к ручью дезертиры. Внизу

перед  тропой  росли  несколько  разлапистых,  невысоких  сосен.  Вот  по  ним  и  думал

отыскать тропу. Однако, пройдя уже несколько сотен саженей, но сосен всё не было.

«Что за чёрт! Неужели я сильно скосил, когда пробирался сквозь тальник к речке?»

Тяжело дыша, остановился, прислушался. Вдруг над самой головой  раздался резкий

выстрел.  Тихон  вздрогнул.  Эхо  пронеслось  над  болотом,  вспугивая  всех  птиц  в

окрестности. Многие закричали, другие рванулись с места. Одни из них, скорее всего,

дрозды, вылетели из-под самых ног. Тихон от неожиданности чуть присел, крепче сжал

карабин.

“Что-то произошло не так, как задумывали,  шум получился”.

Вслед за выстрелом раздались голоса. Кто-то громко кричал:

— Закрывай их, закрывай!

Тихон на всякий случай загнал патрон в патронник и продолжал стоять на месте.

“Не получилось у Никиты тихо! Да где же эта чёртова тропа?”

Впереди разглядел чёрный выступ скалы, отходящей круто вверх в темноту.

“О, так сосны-то за ним и растут! Как скралось расстояние”

Держа карабин на весу, осторожно, но быстрым шагом пошёл к каменистой гряде. Он
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не  ошибся.  Сразу  же  на  фоне  звездного  неба  увидел  силуэты сосен.  Наверху  вновь

раздался выстрел, и одновременно Тихон услышал, как громко застучали мелкие камни,

скатывающиеся сверху, и глухие голоса спускающихся вниз людей.

Решил укрыться за  сосной, напряжённо вглядываясь в то место, где, как он считал,

тропа выходит в пойму. Шум усиливался и вскоре вприпрыжку, едва удерживаясь на

ногах, выскочили вниз три человека, которые остановились и стали глядеть вверх, где

явно ещё спускались люди.

Тихон всматривался, но по всем признакам, Никиты среди стоящих людей не было.

Один  из  мужиков  пошел  назад,  навстречу  спускающимся.  Через  некоторое  время  у

подножья тропы появились  человек десять мужиков, один из которых крикнул:

— Тихон, ты здесь, выходи, это мы!

Тихон и сам уже разглядел Никиту, и на его призыв решительно вышел из-за сосны.

Среди мужиков сразу же признал Шуваева, которого держали под руки два здоровяка:

голова Шуваева была им по плечи. Шуваев чуть слышно прошептал:

— Спасибо, Тихон, впросак я попал! И Никите спасибо. И всем! — Шуваев тяжело

застонал и  повис на руках парней. Даже в сумраке было видно, как боль искорёжила его

лицо.

- Тихон, я  плот подгоню, а вы до гати идите.  

- Почему стрельба получилась?

— Урядник, сволочь, проснулся. Он в нас,  а вот Степан,  уложил его.   Офицеров

дохлых, в двух землянках, двери кольями припёрли. Пусть посидят до возврата своих.

На злодейство остальные пошли. Все при оружии. Ну, я побежал. 

Шуваев приподнял голову, и тихо, но ясно произнес:

—  Тебе,  Тихон  Николаевич,  надо  спешить.  В  волостях,  в  ближайшее  время,

кулацкие восстания должны произойти. Колчаковцы на помощь им отправились. Скорее

всего, они и организаторы. Надо, как можно скорее, Ефимова предупредить. Со мной

нечего возиться, с парнями доберусь.

Наконец-то Тихону позволили сказать слово:

—  Здравствуйте,  Александр  Николаевич!  Как  самочувствие?  Я  уж  сильно

беспокоился, что вы вовремя не вернулись. Хорошо  Никиту встретил, медведевский он,

всё мне и рассказал. Как же я поспешу, если вы, мой командир, ранены?

— Вот я тебе, товарищ Лалетин, и приказываю поспешить, пока эти бандиты бед не

наделали. Обо мне не беспокойся. Меня вечером Лукерья, любовница штабс-капитана

Корнева,  перед отъездом перевязала. Кость чуть задета, но крови многовато потерял. Да

ещё рядом  на груди рана от германской шрапнели. Вот, с пулевой, на пару,  и ноют.

Ничего! Немножко голова кружится от двухдневного сидения в землянке. Уже легче.

Давайте  ребятки  быстро  вперед,  к  гати.  Калеки  хоть  пьяные  спят  и  подпертые,  но
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выстрелы слышали, и всякое может быть.    Помоги мне, Карпов, а остальные к лодке

бегите,  и к  гати несите её. Плыть, время убьём. Все мы не поместимся в лодку и на

плот, но хоть одежду положим, чтоб не мочить. Давай, Тихон, сбоку придержи меня, и

вперед.

Ночь,  лучше  не  придумаешь,  была  светлая.   Беглецы,  не  оглядываясь,  иногда

чертыхаясь,  быстро  зашагали  к  устью  вертлявого  ручья.   Рядом,  через  его  петлю,

раненого  перенесли  на  руках.  Шуваев  не  сопротивлялся,  только  произнёс  на  другом

берегу, встав на землю:

- Спасибо, ребята.

Дальше  пошли  по  тропе,  уходящей  от  ручья.  Парни  шли   вперёд  уверенно,

предупреждая задних о встречных густых кустах. Вскоре опять послышался шум ручья,

тропа  немного  поизвивалась   вдоль  его,  и,  наконец,  вывела на  болото,  к  гати,  возле

которой стоял с шестом Никита Авилов.  Шуваев со стоном опустился на землю. Все

парни тяжело дышали. Тихон присел рядом с Шуваевым и участливо произнёс:

— Ничего, Александр Николаевич, главное, мы опять вместе вернёмся. В Медведево

к моей мамане поедем, она мастерица раны лечить. Знаете же, как у меня осколком шею

свернуло и плечо покалечило. А сейчас видите? — улыбаясь, покрутил головой.— Это

маманя травяными настоями исправила всё.

—  Ваше  благородие,—  вклинился  невысокого  роста  парень,—  может  быть,  я  за

лошадьми сбегаю? На лугу ещё штуки четыре или пять пасётся. Не на всех колчаковцы

уехали. Что мы, им оставлять будем? А? Отсюда от силы с версту. Тихон хмыкнул и

поелозил ладошкой по затылку парня:

—  Ишь,  как  тебя  вымуштровали:  «ваше  благородие»!  У  нас  «товарищ»,  а  не

«благородие».  А что,  Александр  Николаевич,  пусть  сбегает.  И в  самом деле:  на  кой

леший лошадей им оставлять? Беги! Только быстрее. Один-то, как ты их пригонишь?

Вот вместе с этим.— Тихон кивнул головой на молчаливо стоящего парня, с карабином,

прижатым к груди.

— Точно, Андрей, давай и я с тобой. Вдвоем сподручнее вести. Они же без уздечек.

— А на что уздечки нужны? Растреножим — и чем тебе не уздечка.

— Бегите  ребята, только, правда, побыстрее. Стрельба ночная далеко слышна. И до

дальнего края донеслась.

Парни, забросив карабины за плечи, рванулись с места почти бегом.

— Ребята, вы хорошо подпёрли офицеров?

— Лучше не надо, ваше благородие, - ответил за всех Авилов.

—Ты  опять!  Выкинь  из  головы  своё  «ваше  благородие».  Ваше  благородие  ты  в

землянке оставил. Коль хорошо подпёрли, то до прихода их напарников будут сидеть.

—  Припёрли,  ваше,—  Авилов  аж  поперхнулся.  Выпучив  глаза,  махнул  рукой.—
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Никак от языка не отнимается. Никуды не выскочат. Окошки в землянке — и мальчишка

не пролезет, а дверь такими  кольями прижали, что только снаружи можно освободить.

Мужики, которые остались, их не выпустят, а вслед за нами разбегутся.

- Что-то не вижу раменских, что удрали из Красной Армии?

- Так они сначала хотели с нами, а потом раздумали. Горлов два раза убегал, один раз

даже с фронта,  верховодит. Остальные трусливые, слушаются его. Сбегут, дорогу они

знают. Зря я им сказал, что ты тут. 

Вскоре послышались треск сучьев. К ним подошли, тяжёло дыша, парни, с лодкой на

плечах, и перебросив её на руки, положили на землю.  Федул Жарков, широкоплечий,

бородатый мужик, подошёл к беглецам.

— Быстро мы управился, ваше благородие. В ответ все дружно, но тихо засмеялись.-

Федул недоуменно посмотрел на всех. Протёр рукой свое потное лицо.

-  Чё я — грязный? Чё вы ночью видите? Чё ржёшь, Тимофей.

- Ты ж, Федул,  мне недавно говорил, что надоело всех  кликать: ваше благородие,

ваше благородие, а тут опять запел про ваше благородие. Не, Тимоха, ты, наверное, и в

деревне председателя Совета будешь звать: ваше благородие. 

-   Федул,  значит  тебя  звать.  Чистый  ты,  Федул,  пот  не  в  счёт.  Только  «ваше

благородие»  там,  на  холме  остались,  а  тут  уж  все  мы  товарищи.  Так  что  зови  нас

товарищами, -  Шуваев морщась, улыбнулся.

Жарков  пожал  плечами,  промолчал.  Заросшее  лицо  его  говорило:  “Так  уж  меня

будут звать товарищ?” Тридцатилетний Федул — закоренелый дезертир. При отправке

на румынский фронт, после тяжёлого ранения, зимой шестнадцатого года, он сбежал на

станции,  недалеко  от своего уезда.  Пошел за  водой,  и  раздумал возвращаться  назад.

Пока  отсиживался  на  заимке,  Февральская  революция  грянула.  Вернулся  в  деревню

Синюху,  что  в  десяти  верстах  от  Медведево.  До  осени  дожил —  Советская  власть

пришла. Жена второго родила. Никто его и не спрашивал про старый грех. Земли ещё

прирезал, скотины добавилось на дворе. Новая война началась между собой. До Синюхи

и дороги-то нормальной никогда не было, но вдруг пополудни, в день Сороки, как гром с

неба, казачки колчаковские на лошадях в деревне появились. Прочесали Синюху и всех

мужиков пешком, толпой погнали на железнодорожную станцию. На одном из привалов

Федул сбежал.

Жито дома домолотил, а,  услышав, что теперь мобилизуют в Красную Армию, не

стал искушать судьбу. Сначала залёг на своей старой заимке, куда иногда наведывалась

его жена Пелагея. Она сообщила, что оставшихся в Синюхе мужиков увезли на телегах,

отобранных  у  кулаков,  в  Красную  Армию.  Будут  вылавливать,  кто  укрылся.   Через

неделю после этого Федул перебрался на плоту на  эти холмы, где уже жили два десятка

дезертиров. Маялся всё это время до слёз. Скучал по ребятишкам. Когда сегодня Авилов
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предложил ему домой вернуться вместе со штабс-капитаном, он настолько обрадовался,

сгреб свою кудрявую бороду с такой силой, что в руке остался клок волос.

Сейчас только никак не мог до конца уяснить, почему на его обращение к «вашему

благородию» засмеялись мужики. Вскоре послышались непрерывные вскрики: «Давай,

шевелитесь! Шире шаг!».

Из тумана сначала появились головы лошадей, а затем и всадники. Действительно, в

пойме оказались четыре лошади. Беглецы стали быстро собираться.

— Александр Николаевич, как вам будет удобнее: в лодке или верхом на лошади? —

участливо спросил Тихон.

—  Наверное,  на  лошади,  мне  сильно  тяжко  будет.  Ты,  Тихон  Николаевич,  бери

покрепче  и  пошустрее  лошадь,  и  пока мы тут канителимся,  быстро переправляйся  и

Ефимову доложи. Мы теперь управимся без тебя. Как это ты гать рассмотрел? Молодец!

Смотри, на лошади не оступись, темно всё же.

— Тихон, посматривай с гати на сторону, откуда солнце всходит, небо уже, видишь,

краснеет, разглядишь метки камышовые. Мы с корнями камыши выдрали из болота, и

вдоль гати  их посадили с одной стороны. Ты в полсажени от меток иди. А может быть,

ваше… А может быть, товарищ командир, я Тихона провожу, и вас буду на той стороне

ждать?

—  Правильно,  Авилов,  мыслишь!  Ты  гать  лучше  знаешь.  Давайте  остальные

рассаживайтесь на плот и в лодку, но кому-то придётся пройтись по воде, по гати. Тихон

Николаевич, я тебя прошу, с Авиловым быстро переправляйтесь, не ждите нас. Передай

Ефимову,  что  колчаковцы  разъехались  по  деревням  и,  по  моим  размышлениям,  на

Успенье  замышляют  поднять  восстание  кулаков.  Лукерья  проговорилась,  что  после

Успенья  переберемся  отсюда.  Спеши.   И   вот,  что  сделаем:  ты,  Авилов,  под

командованием Лалетина вместе едете в уезд, вдвоём надёжнее. Считай - это тебе первое

поручение  от  Советской  власти.  Домой  ещё  успеешь.-   Шуваев  тяжело  закашлял,

застонал и глухим, дребезжащим голосом,  повторил: -  Давай, Лалетин, спеши.

Тихон  взял  под  уздцы  лошадь,  укоротил  повод.  Авилов  подтянул  к  себе  рядом

стоящую лошадь. Взглянув на Тихона, он осуждающе произнёс:

— Вот дурни! — Чуть помолчав,  добавил,— раменские,  чего  побоялись  бежать  с

нами. Сейчас бы сообща  разобралась   Советская  власть. И ты бы о них замолвил слово.

Они вообще ни разу отсюда не уходили. Трусливые,  хуже меня.

— Жаль мне,  не удалось с ними встретиться.  С Васькой  много раз рыбачил. Он

приходил с Раменья на Певунью. Приятелями считались. Не знал, что он окажется таким

трусливым.

  - Всё парни, дорогой поговорите.— Шуваев слегка толкнул лошадь Тихона в зад.—

Не задерживайтесь нигде. Первые трогайтесь.  И нам пора. Авилов, смотри, не подведи,
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не свалитесь с гати. 

- Не свалимся, я по ночам не впервой хожу.  Чё, Тихон, портки снимаем, и вперёд.

Узду поближе к морде лошади держи. Они тоже по ночам ходили. Давайте мужики, за

нами шагайте.

Несколько парней спешно сняли штаны и уложили их в лодку.  Тихон с Никитой

привязали к сёдлам.

Первым тронулся Никита. 

- Пошли, как тебя звать, лошадка.

- Мы нигде тоже не будем задерживаться. Ты, Тихон, понимаешь, что эти сволочи

могут натворить. Лошадей не жалейте. Сразу же к Ефимову.

- Всё доложу, Александр Николаевич. Если лошади не подведут, к вечеру будем в

уезде.  С Богом! И вам, и нам!

ГЛАВА 30

В народе говорят: ноябрь — сентябрю внук, октябрев сын, зиме родной батюшка. Но

нынче  получилось  совсем  не  по-божески:  на  дворе  святые  бессребреники  Кузьма  с

Демьяном,  а  вокруг,  словно  бабье  лето  продолжается;  даже  на  берёзах  местами

держались  листья.  Их  жёлтые  гроздья,  особенно  в  окружении  елей,  своей  красотой

останавливали  каждого,  кто  на  своем  пути  встречал  такое  удивительное  явление

природы. Однако знающие старики огорчались. Они знали исстари, что если на Кузьму и

Демьяна лист на дереве — через год будет мороз. Все всегда желали поздней, теплой

осени.

Дед Герасим, высокий, костлявый, с морщинистым лицом, косматыми бровями, но

живыми глазами, подшучивал над своим внуком Кузьмой, поздравляя его с именинами:

-  Хоть ты, Кузьма, и не сильный рукомесленник по выкручиванию куриных голов,

но  видел,  нонче,  вечером,  по  темноте,  как  ты,  какую-то  хохлатку  уводил  вон  в  тот

березняк, где наш стожок из отавы стоит под голенькой березкой. Видать следующим

летом  цыплятки  появятся.  А,  Кузьма?  У  кого?  Можа   у  Дуньки  Пастуховой,  аль  у

Маруськи  Давыдовой?  У  кого  из  них   верхница   цветастая  из-под  кацавейки

выглядывает? Щё, щё закрутил белками? От деда Герасима не скроешь. Сам, бывало,

любил туда девок водить. Покос наш там уже полвека. Исшо мой дед косил. Задница у

ней не замёрзла?

— Да ты что, дед. У меня, эва, сколько своих цыплят.

— Ну, внучок, весь в меня, проворный и скользкий, как шшука. Бывало, твоей бабке

Нюре  такое  нагорожу,  коль  спросит,  где  пропадал,  так  она  до  смерти  меня  святым

считала. Умирала,  и даже на ложе благодарила меня за непорочность. Мало ли какие

басловки бабы верещали.
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Кузьма слышал о похождениях деда. Брешет. Баба Шура была скорой на руку. Глаз

не раз подбитый был. Но чтобы отвлечь деда от дальнейших расспросов,  вот ночная

сова, когда же он меня заловил, спросил его:

— Дед, говорят, если с дерева лист не чисто спадает, будет строгая зима. И лето не

такое засушливое, как прошедшее?

—  Строгая,  и  лето  будет  не  сухое.  Только  я  всё  ж  думаю,  Кузьма:  Дунька  аль

Маруська.

— Да ты, что заладил! Не был я там, да и какая разница.

—  Разница!  Э,  не  скажи,—  крякнул  дед.—  Еще  какая.  У  Дуньки  то,   одни

белоголовые пацаны, а ты чёрно-рыжий. В батьку своего. Семён, её мужик, отвоюется,

вернётся в деревню,  и голову тебе открутит,  не поглядит,  что она  высоко на твоих

плечах прикручена. Он сам был мастак до вдовушек бегать, ну уж и не любил, если кто

возле  его  бабы хороводится.  Он,  может,  помнишь,— дед  внимательно  посмотрел  на

Кузьму,- вершков на пять выше тебя, да вершков на десять ширше в плечах. Точно из

жопы твои ноги выдернет. Иван Куров только ущипнул его Дуньку на дойке, так и посей

день нос у него кривой. Семён сразу повернул его нос в другую сторону. А ежели, у

Маруськи, чем чёрт не шутит, хотя она вроде и бесплодная. Пять лет с мужиком жила,

но так и осталась яловой. Скорее,  её  Сидор был виноват. А ты, не успел жениться, уже

двух настругал. Может быть, и ей поможешь. Нет, тебя больше к  плодовитым тянет, они

добрее в постелях,  -  дед Герасим потёр ладонью свою грудь, запихав пальцы руки в

прореху рубахи.    Улыбался довольный, видать и, правда, вспомнил свою молодость.-

Как тебя только Варвара терпит. Такая справная дивчина. Была бы она в бабку свою, так

давно бы жменю табака тебе, балде, в зелки бросила, или ухватом вдоль спины отметку

сделала. Ух, какая бабка Фядора у нее была! И злая… и сладкая.- Дед Герасим крякнул и

задергал бородой, причмокивая губами.— Не, не в бабку она свою. У Фядоры мужик,

раньше яё домой приходил.

— Ну, дед, спать не ляжет, пока не выведает, кто с кем куда ходил. С кем, с кем! Да

ни с кем я не ходил. Когда тут ходить, если мы с Кириллом день и ночь в разъездах.

Варвара на снастях.

Но деда Герасима такой ответ даже обрадовал, хотя от невестки Марфы он уже знал

об этом.

— Ага, аккурат она тебе сына к твоим девкам добавит, а ты от своих зазноб братка

ему или сястрёнку. Во, вясёлая жизня будет.

— Да, дед Герасим, с тобой не соскучишься.

— Чувствую, внучок, не сознаешься. И Варваре, конечно, не сознаешься. Как теща

моя, мать бабки Нюры, говорила про меня: ссы ему в глаза, а он говорит божья роса.

Ладно, кочеряшься. На Петра день узнаю. На крестины приду к ним. Твою рыжину и в
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купели увижу,— явно недовольный упрямством внука, заключил дед Герасим, теребя

свою жидкую, но довольно длинную бороду.

Скользя, как на лыжах литыми галошами, обутых прямо на ноги, с натянутыми на

них шерстяными носками, засеменил на околицу к поскотине.

Облокотившись на прясло, задумчиво стал смотреть на злополучный, а может быть

счастливый березовый колок. Гроздья желто-красных листьев, под уже холодеющими с

каждым днем лучами солнца,  тускло блестели от дуновения ветерка,  вызывая у деда

Герасима  и  тоску,   и  теплоту  в  душе.  Дед  вздохнул:  “Не  сегодня-завтра,  зима  верх

возьмёт”. О многих счастливых днях напоминала ему осень. “Бывало, не раз лист долго

не опадал, крепко держался на сучьях.  А внук не промах. Такие бабёнки ядрёные, и я,

по молодости, не упустил бы их”. Дед Герасим покачал головой, протяжно вздохнул, и

вслух произнёс:

— Да,  быстро пролетела  жизня.  -   Достал из  овчинного  полушубка  самодельную

курительную трубку, высек огонь. Задымил.

Кузьма,  опираясь  на черенок вил,  пристально смотрел на деда.  “Видать  вся  наша

родня любила хаживать в этот березняк. Дед старше мамани лет на двадцать, а всё  ещё

поглядывает на колок. Явно частенько там бывал. Рассказывали деревенские старухи о

похождениях деда Герасима».— Заулыбался.— “Надо поосторожней,   Варвара что-то

хмурится. А Дунька, и, правда, горячая баба. Семёна бояться — в колок не ходить.—

Хихикнул Кузьма.— По мужику соскучилась точно. А Семёну, если он еще живой, не

убудется”,— заключил Кузьма и решительно стал вилами затаскивать под навес тёмное,

твердое, как из прутьев, вчера, поздно вечером, привезённое сено.

Погода баловала до Введения. Но, как говорится: Введение пришло, зиму привело.

Пресвятая Дева принесла с собой и Введенские морозы. Хотя они зимы не ставят, но

деревенские,  не раз учёные,  начали поспешно конопатить окна,  утеплять завалины, а

гусей  на  ночь  в  хлев  загонять,  не  то  лапы приморозят  в  лед.  Овцы стали  в  загонах

сбиваться кучнее, грея друг друга.

Марфа Тихоновна Лалетина утром, придя в храм к ранней обедни, зажгла свечку,

шепча молитву, прося у Девы Марии, чтобы она помогла скорее вернуть домой сына

Тихона. Прихожан было немного. Отец Сергий, увидев Марфу Тихоновну, спустился с

амвона, передал молитвенник дьякону Архипу, подошел к женщине, поздоровался, взял

её под локоть и отвел к боковой двери храма.

—  Я,  Марфа  Тихоновна,  собираюсь  после  обедни  в  епархию.  Обязательно  хочу

повидать Тихона.

— Не счастливый мой Тихон, отец Сергий. Одну рану не долечил, вторая покалечила

его. Эти черти в кожаном, говорили, что Тихон только на недельку уедет из дома, а вон,

уже  зима  стучится.  Тихон  в  легкой  обувке  ушел.  Кирилл  видел  его  на  Рождество
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Пресвятой Богородицы, а тут вороги дезертиры ранили его в ногу. Опять к ним ходил. Я

вам Сергей Порфирьевич, медку для Тихона принесу. Кузьма откуда-то привёз. Вы уж

передайте  ему,  а  может,  самого привезёте.  Тут-то всей родней быстрее его вылечим.

Глаза Марфы Тихоновны были печальными, искринки слез виднелись по краям. Марфа

Тихоновна  тяжко  вздохнула,  перекрестилась.—  У  Пресвятой  Девы  Марии  прошу

скорейшего исцеления для него. Прошу, чтобы увидела, как страдает мое материнское

сердце по нему, и облегчила его горе.

—  Даст  Бог  и  Пресвятая  Дева  Мария  исцеления  Тихону,  Марфа  Тихоновна.  Он

послушный  и  богоугодный.  Вы  не  приходите,  я  сам  к  вам  заеду.  Матушка  тоже

приготовила  мазь  ранозаживляющую  на  прополисе  из  целебных  трав  для  него.

Переживает очень.

—  Пойду  я,  батюшка.  Вы  уж,  не  обессудьте  меня.  Ноги  совсем  не  держат.

Приготовлю для Тихона узелок. Передайте ему. Да и мой  Николай совсем расхворался.

Кровью харкает. Травы уже не может принимать. Тихону вы об этом не рассказывайте.

Своей хвори у него хватает. Отец в зиму всегда хворает, может быть и сейчас отойдет.

Кузьма все с Кириллом мотается. Завалины некому сделать. Николая уже и не прошу.

Охо-хо! Не сегодня завтра мороз на постоянно встанет.

Марфа Тихоновна вышла из храма и, спустившись с паперти, повернулась к нему

лицом, благоговейно посмотрела на святые купола и кресты, трижды перекрестилась и

трижды поклонилась. Побрела, не глядя ни на кого, к своему дому. “Господи, совсем

старухой стала”.

…В  длинной,  в  одно  широкое  окно  комнате,  стояли  рядами  шесть  железных

кроватей. Отец Сергий, войдя в палату, не увидел Тихона. Возле окна на кровати у стены

сидел долговязый парень с перевязанной головой и рукой и неловко на колене скручивал

цигарку.  Все  остальные  кровати  были  пусты,  но  вид  постельных  принадлежностей

говорил, что ими пользуются. Парень приподнял голову и удивлённо воскликнул:

— Во, здорово! Все ушли слушать очкастого, про  религию, как опиум народа, а в

нашу палату сам поп зашёл. Что у нас забыл, гражданин поп?

— Сергеем Порфирьевичем меня зовут. Мне сказали, здесь лежит Тихон Лалетин.

— А, Тихон! Тихон Лалетин здесь лежит. Дезертир его один поранил. Колчаковцем

оказался.  Стали  дезертиров,  собранных  в  волостях  уезда  при  облавах  или  сами

вернулись,  записывать в Красную Армию, а один из них признал в дезертире унтер-

офицера  колчаковского.  Свирепствовал  этот  унтер  в  драгунском  коннопешем  полку

весной над мобилизованными в армию Колчака крестьянами.  Притворялся дезертиром,

в  Красную  Армию  добровольцем  собрался,  да   признал  его  бывший  сослуживец

страдалец. Хотел этот унтер убежать, да Лалетин  попался ему на пути. Тот и поранил

его в ногу. Красноармейцы не дали колчаковцу убежать. Пристрелили. А вот у Тихона

294



теперь шея кривая и нога хромая. А так он ничего. Вчера навестил его местный военком,

так  Тихон  его  уговаривал  помочь  перебраться  в  казарму.  Видать  Лалетин   деловой

парень, коль военком пришел к нему. Вон его кровать, полка над ней.

— А сейчас-то, где Тихон?

Так  я  сказал,  про  опиум  народа  слушает  лектора  в  столовой.  Всех  призвали.  Я

остался. Голова сильно болит. Бандитов тоже ловил. Один покалечил меня.

Словоохотливый  парень  замолк  и  стал  здоровой  рукой  гладить  забинтованную

голову.

— Вот Сергей Пор… Пор…

— Порфирьевич.

— Порфирьевич,  мочи нет.  Под бинтом зараза  голова страсть,  как  чешется.  Хоть

отдирай повязку. Лекарь наш сказал, что через седмицу снимет ее.— Раненый дробно

засмеялся: — Теперь придётся всю голову стричь. Не буду же я ходить с плешинами.

Отец Сергий огляделся, увидел между кроватями табуретку, спросил:

— Я мил человек подожду Тихона Николаевича. Присяду. Можно?

— А что нельзя, садитесь. Они там, а мы тут про религию поговорим. Я-то, конечно,

крещёный,  да  вот  перед  тем,  как  в  Красную  Армию  записаться,  перестал  ходить  в

церковь.  Откуда-то  в  наш  приход  молодого  попа  прислали,  так  он  грешнее  наших

прихожан оказался: в пост самогон пил и гусятиной закусывал. Да еще норовил какую

молодуху  ущипнуть.  Парни наши однажды даже  бока  ему  намяли.  Притих,  а  потом

снова за своё взялся. А бабкам он нравился. Говорили, что он страсть какой статный.

Действительно, красивый был поп. Я не богохульничаю, не подумайте. Видите у меня на

шее крест. Тятькин, завороженный. Он с ним с австрийцами воевал и даже ранен не был.

Мне повесил, как охранителя. А я ещё и не воевал на фронте. В чоновский отряд был

отправлен  служить.  Еще  летом.  На  Ильин  день,  колокола  ладно  звонили,  вместе  с

вохровцами уездная чека послала нас на облаву дезертиров. В другой стороне, где Тихон

был. При облаве некоторые, сволочи, отстреливались. В основном, калчаковцы, они в

дезертирских  поселениях  хороводили.  Мне  прострелил  голову  и  руку  их  главный

бандит. Чуть не убил меня. Я  не успел ухлопать, так ребята порешили его. Привели

дезертиров в два раза больше, чем наш отряд. Пришлось в вагоны разбитые их поселить.

Пятерых в тюрьму отправили. Остальные тюфяки из местных крестьян. Кто бежал из

Красной  Армии,  кто  бежал  от  колчаковцев.  Всех  отправили  в  губернию,  а  оттуда,

слыхал, против Врангеля послали воевать. На станции видел лозунг: «Дезертир! Искупи

вину перед революцией! Вернись в красные ряды». А я вот маюсь теперь из-за них.

— А может быть, крест и помог,— вставил отец Сергий.— Живой остался.

—  Живой.  Тятька  говорил,  что  крест  завороженный.  Он  просил,  ты  Николай  не

снимай его. Пули облёт тебя будут делать. Облетели! Зараза, как же голова чешется. А
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может, и правда облёт сделали. Моего дружка Андрея Постникова, через улицу жили,

убило,  хоть он за кустом был, а я  на виду. Пошел Андрей по нужде,  а тут стрельба

началась.

—Вот, видишь. Наверное, отец твой прав.— Отец Сергий перекрестился.

— Возможно, и прав, гражданин поп. Но у Андрея на шее тоже был крест. Уж кого

Бог приметил забрать на тот свет, так никуда не денешься. Я что-то про Бога всё больше

сомневаюсь. В моей семье всегда все Богу молились. Все божьи законы выполняли, а в

одиннадцатом году, я ещё мальчишкой был, от голода у нас вымерли больше половины

моих  братьев  и  сестёр,  дед  с  бабкой.  Отец,  если  бы с  остатком  семьи в  Сибирь  не

подался, то и  все  остальные Богу душу отдали бы. Пешком до Урала шли всю осень.

Подаяниями спасались.  Хорошо, что ушли осенью. Зиму не пережили большинство в

нашей деревне.  Из семи ребятишек в тот голодный год, только двое у нас выжили, я и

мой старший брат Семён. Где-то на Украине воюет. Так что, почти вся  родня осталась в

Курской губернии на погосте. Мать шишки на лбу набила, моля у Бога спасения, а он,

как  наш  глухой  кузнец  Никита.  Всех  прибрал.  А  грехов  у  нас  не  было.  Мелкие  не

считаю. Все божьи заповеди и отец, и мать всегда исправно исполняли. Да где уж было

Богу до нас. Помещик Ельцин балы справлял, а мы с голода пухли. Его Бог не покарал.

Покарали, слышал, только в восемнадцатом году. Мужики его усадьбу сожгли, а бабы

растащили пожитки. Ты, божий человек, сейчас скажешь, что всех на том свете ждет

благодать. Кому нужна такая благодать, если вместо богачей рядом черти будут жить.

Отец  Сергий  чувствовал,  что  парень  давно  хотел  высказаться  какому-нибудь

церковнослужителю,  да  не  подворачивался  случай.  Поэтому  он  не  перебивал  парня,

молча смотрел на его серое, щетинистое лицо.

Николай продолжал:

— Ты думаешь, я безбожные слова говорю? Нет, слуга божий. Был бы всесильным

Бог, так столько бы несправедливости и бедности не расплодилось.

—  Да  нет  уж,  не  считаю  я  тебя  совсем  безбожником.  Не  все  Богу  угодно  и

подвластно. Людские страсти сильнее божьего слова. Но Господь, призывая к смирению,

утешая  обиженных,  очищает  души и  праведникам,  и  грешникам.  Все  мы под  Богом

ходим и Богу видны наши деяния. Принимая души наши он прощает грехи, а заблудших

делает смиренными и братьями.

— О, отец святой, как же мы будем смиренными, если мой сосед, Еремей Пеньков,

кулацкий эксплуататор, батраков в любое время года до десятка держал, и я даже успел

на  него  поработать.  Рубахи  наши  у  него  никогда  не  просыхали.  Иногда  и  руки

прикладывал. Земли было больше, чем у всех сельчан вместе взятых. Кому не под силу

было  обрабатывать,  всю  под  себя  подгрёб.  За  лукошко  зерна  Еремей  готов  был

удавиться. Обозами увозил хлеб на ярмарку в губернию. Советская власть быстро ему
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укоротила руки, его земли распределили среди бедняков. Оставили им только на всю

семью подушно. Колчаковцы пришли — Еремей с радостью сынков своих к ним привёл

за  ручку.   Им  погоны  золотые  понравились.  Отправлял  их   Еремей,  в  одежду

праздничную  обоих  одел.  Сам  вырядился,  словно  в  церковь  собрался.   Офицеров

колчаковских кормил и поил целыми днями. В деревне говорят, что с  колчаковцами

будто  бы  удрали  в  Китай.  Местные  дезертиры,  что  драпанули  от  колчаковцев,

рассказывали,  как  они  раненых  красноармейцев  подвешивали  на  перекладинах.

Старший,  Филипп,  быстро  дослужился  до  унтер-офицера,  а  другой  в  денщиках  у

офицера ходил. Из грязи в князи попали. Батька сейчас хвост поджал. Излишки хлеба

даже сам привёз. Знаем мы его. На дворе чертыхался: “Чтоб поперёк горла встал вам

мой  хлеб”.  А  про  меня,  как  узнал,  что  я  записался  в  Красную  Армию,  так  слюной

желчной чуть не изошёл. Ведь я у него кузнецом в кузне батрачил. Всех лошадей его

ковал, да сельхозтехнику и инвентарь приводил в исправность. Все бороны сделал ему

железные.  Почти  задарма.  Молотилку  нам  давал  уже  в  зиму,  когда  ему  всё  зерно

смолотим. Ещё лошадь давал весной на вспашку, а зимой по дрова. Кормил, чуть лучше

собаки.  Видишь,  батюшка Сергей, про себя я всё рассказал.  Как же моя душа может

найти родство с этим эксплуататором. С этими душегубами. Кто-то, может быть, из них

убил моего двоюродного брата Степана. В тех местах он воевал с колчаковцами. И меня

колчаковец поранил. Вполне может их дружок. Да и сами они, хоть усердно служили

Колчаку, но сейчас могут драпануть,  и ни в какой-то Китай, а поближе к батьке. Чем в

чужих краях маяться, лучше на батькиных покосах или в таежных избушках отсидеться.

Вот тебе крест, что они уже сбежали.— Николай мелко перекрестился.— Вишь, уже и

амнистия  на  всех  дезертиров  есть.—  Рассказчик  крякнул.—  Скорее  бы  на  выписку,

сельтерская вода уже в горло не лезет.

Сергей  Порфирьевич  смотрел  на  говорливого  парня,  слегка  улыбаясь,  осторожно

поглаживая свою серебристую бороду. После долгой дороги, его больше тянуло на сон,

чем вступать в разговор с этим раненым красноармейцем. Он так бы и сделал, зная, что

отец Геннадий и матушка Евдокия,  всегда готовы предоставить ему отдых и ночлег.

Только большое желание увидеть Тихона да просьба Марфы Тихоновны, заставили его

зайти сначала в больницу.

— Что-то вы молчите на мою правду-матку. Если вы отец Сергей, то Тихон вас часто

упоминает, когда про хлеба разговоримся. Говорит, что вы на земле хорошо работаете.

Чудно, поп и крестьянствует.

 Отец Сергий, улыбнулся, не громко произнес: 

— Молчу я, от усталости да к душе твоей прислушивался. Хотел понять её. Вижу

одно: Богом твоя душа не обижена. Светлого в ней много, разумного, но и неровностей

хватает.  Отец  крест  одел  тебе —  это  благословение.  Богу  было  угодно  отца  твоего
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уберечь. Он от имени Господа Бога благословил тебя вернуться живым в свою избу, к

родителям. Это благословение услышал наш Отец небесный. Это и сберегло тебя. Злоба

людская живёт не вечно. Всевышний прощает заблудших. 

— Э, отец Сергий, благословение все получали, только что-то слишком многим Бог

не помог. Да и кому нужно прощение на том свете. И душа отлетит в рай или ад, без

разности для тех, кто в сырой земле лежит. Оттого и убивают друг друга. В загробную

жизнь не сильно верят, потому что в земной жизни уж больно много несправедливости.

Одни богатеи, как сыр в масле катаются, другие — на отрубях перебиваются. Из нужды

не могут вырваться, хотя и стараются, и Бога уважают. Богатеям на завтрак огузок, а

нам, грешным, кострец на весь день. Я что-то не припомню, чтобы они говели. Вы уж,

согласитесь,  отец  божий,  что  среди  них  исповедников  вряд  ли  найдёшь.  Они  в

исповедной комнате не бывают. И в списке исповедной книги их с огнём не сыщешь. И

исповедное, знамо, не несут. Дядька Петро, мой напарник по кузне, как-то шёл утром в

церковь, а Еремей ехидно ляпнул, мол, к сонному попу на исповедь не ходят. И язык не

отсох.  Потому-то на  таких  хватких,  как  Еремей Пеньков,  мы и вынуждены работать

безысходно. На него его волы меньше работают, чем мы. Вот такая, отец Сергий, от Бога

справедливость.  Кровопийцам Бог больше ублажает,  я  вам скажу,  хотя грехов у них

поболе,  чем  у  нас.  Вон,  Тихон  по  поводу  и  без  повода  крестится,  Бога  вспоминает.

Праведный во всём, а его раз за разом калечит. Во, как раз,  и он на вспомине лёгком!

В  палату  открылась  дверь,  но  сначала  появились  костыли,  а  потом  не  вошёл,  а

впрыгнул Тихон. Увидев отца Сергия, он широко заулыбался и воскликнул:

— Недаром, Сергей Порфирьевич, мне сегодня сон приснился: голубь в окно бился,

ожидай гостя. Здравствуйте. Рад вас видеть. Что, Николай всё рассказывает про божью

несправедливость? Вот и лектор, ни на один мой вопрос толком не ответил. Даже на

главный: в чём именно религия является опиумом для народа. Я ему говорю, что русские

ни  одно  свое  сражение  против  чужестранцев  не  начинали  без  напутствия  и

благословения святой церкви. И в битвах с татарами, и с тевтонскими рыцарями, и с

поляками, и с французами. Да и с другими. И в последней войне с германцами не дали

себя победить, оттого, что полковые священники с крестом и патриотическим призывом

на передовых окопах вдохновляли воинов на защиту Руси. А он  в ответ ничего не мог

другого придумать, говорит, попы встречали колчаковцев и деникинцев колокольным

звоном  и  торжественным  богослужением,  а  мы —  красные  бойцы,  без  всяких  этих

богословений и звонов, разгромили Колчака и деникинские армии добиваем. В народе,

мол, много темноты, вот мы его сейчас и просвещаем. Этот гимназист, видать, не мок в

окопах,  и  не  видел  красноармейцев  в  бане.  В  нашей  роте  почти  все  бойцы  носили

нательные кресты. И в бой шли моля Бога о спасении. Я ему в ответ: с чего ты взял, что

народ  наш  тёмный.  Народ  признал  Советскую  власть,  пошел  её  защищать.  Лектору
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нечем было крыть, лишь заключил, что боец ты, видать, боевой, раз ранен, а в голове

божья блажь, религиозным дурманом забита. На том и разошлись, — Тихон засмеялся,

приложил костыли к кровати, сел.

—  Здравствуй,  Тихон  Николаевич.  Мы  с  молодым  человеком  не  успели

подискутировать, в основном он все говорил. Душа у него больная от несправедливости

бытия.  А  так,—  отец  Сергий  широко  улыбнулся,—  примерным  он  воином  будет.

Главное — заговор имеет. Походный крест отца носит. Его он и уберег от дезертирской

пули. Не верит.

— Да верю я, отец Сергий. Характер у меня такой. Только я не совсем верующий.

Ведь сосед мой по строю тоже был с крестом на груди, а Бог прибрал его. Он даже был

женатым и дитя имел. Вот и сомневаюсь. Что ж это за Бог, одному, как вы говорите,

помогает, а другого прибирает. Если уж честно говорить, так я грешнее его был.

— Ладно,  Николай,  мы еще  договорим  об  этом.  Дай  мне  пообщаться  с  Сергеем

Порфирьевичем.

— В общем, супротив,  вам нечего сказать, вот и не хотите разговаривать, - обиженно

заявил Николай и лег на кровать. Буркнул: — С вами совсем голова разболелась.

И Тихон, и отец Сергий улыбнулись.

— Как поправка идет,  Тихон Николаевич?  Марфа Тихоновна  и  матушка  медку с

лечебными  травами  прислали  и  две  дрочены,  любимые  твои  лепешки  с  тертым

картофелем. Вчера в храме была, хоть тяжеловато опять ей стало ходить. Беспокоится о

тебе.  Тимофей ваш передал  пескарей  вяленых.  Кузьма табаку  прислал.  Отец просил,

скорее чтоб возвращался. Хворает сейчас. Какая-то напасть на него нашла, да и у тебя

ранение  за  ранением.— Лицо  Отца Сергия  было усталым.  На лбу и  на  щеках  резко

обозначились морщины. Длинные волосы были спутаны. На камилавке и на завитушках

волос около плеч, пестрела сенная труха. Поверх рясы был надет длиннополый ватник, а

из-под  неё  выглядывали  фетровые  ботики.  Лицо  и  руки  были  красноваты,

чувствовалось, что в дороге отца Сергия захватил морозец.

— Сейчас вроде на улучшение пошло. Без костылей ещё не могу ходить, но палку

уже припас. Из военкомата наш писарь принёс.

— Ага, писарь,— хихикнул Николай,— такая дивчина, что все раненые пришли на

неё посмотреть.

— Писарь, Коля. И жених у неё есть. Подвел меня колчаковец, Сергей Порфирьевич.

Я его пожалел, а он меня нет. Наган у него выбил, но он успел выстрелить. Насквозь

пробил  икру,  и  кость  пуля  задела.  Затаилось  много  офицерья  колчаковского  среди

дезертиров. И в Красную Армию записываются. У нас уже троих выявили. Мамане с

отцом  скажите,  что  возможно  к  Михайлову  дню  выпишут  из  больницы  и  приеду.

Фельдшер обещал.
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—  Лукавит  он,  отец  Сергий.  Кость-то  здорово  задело.  Перевязывают,  скрипит

зубами, и по ночам стонет,— вставил Николай.

— А как шея, Тихон Николаевич? Не тревожит?

— Побаливает, но терпимо. Действительно мне не повезло. Год уже проходит, а я на

своей земле ничего не делал. Душа у меня больше болит, чем эти раны. Страсть, как я по

земле соскучился.— Тихон осторожно погладил ногу и тяжело вздохнул.— Землю никак

нельзя запускать. Кузьму расспросил, был с Кириллом он еще до ранения, чувствую, все

делянки зарастают. На семенной участок назему ни одной телеги не отвёз. Жужелица

развелась на озимой ржи. Лущение и под яровые и под озимые ни на одной делянке не

проводил.  Кирилл  смехом или  не  смехом сказал,  что  некоторые делянки  красивыми

стали. Во ржи цветут синие васильки, лиловый куколь и желтая сурепка. Тятька хорошо

хоть сейчас опытные семена сберёг от продотрядовцев. В кого у нас такой Кузьма, не

пойму. На земле родился, а к земле не прирос. Охота, рыбалка — да.— Тихон горестно

махнул  рукой.—  Еще  напасть  имеет:  до  чужих  баб  любитель  бегать.  Своих  двое

ребятишек, Варвара работящая женщина и видная, а его всё на сторону тянет. Может

быть,  весной  в  Красную  Армию  его  призовут.  Уж  восемнадцать  стукнуло.  Сейчас

некому его пилить. Наверное, совсем от рук отбился. Смешно сказать, на гумне до весны

суслона два яровой пшеницы не обмолоченными держал. Я на фронт уходил и просил

его, как солнышко теплее греть станет, обмолоти и сразу на солнце прогрей до посева.

Да где ему помнить. Он и на гумно-то ни разу  не заходил. Вспомнил, когда сеять уже

надо. Да и то, отец увидел. Зря тятька в семнадцать лет женил его. Да, в общем, как его

было не женить, если у Варвары уже живот был виден. И Тимоха ему подражает. Весь

день на реке или по чужим дворам носится.

—  Да  вроде  Кузьма  что-то  делает  на  гумне.  Ходил  тут  проведать  твоего  деда

Герасима. Неделю он не был ни на обедне, ни на вечерне. Прихворнул. У вас, как будто,

молотилка  скрипела.  И  Тимофей  там  смеялся.  Видать  молотят.  Возле  сельсовета

тарантас стоял, значит, дома Кузьма. Марфу Тихоновну не успел расспросить.

—Как  в  приходе  благополучие,  Сергей  Порфирьевич?  Дезертиров  здорово

подчистили,  теперь  из  других  деревень  прихода  должны  на  службу  приезжать  не

беспокоясь, что дезертиры могут отобрать лошадь.

—  Старушки,  Тихон  Николаевич,  в  основном  ходят.  Особенно  вдовы  и  те

прихожанки,  у  которых  мужчины  на  фронтах.  От  земли  с  матушкой  живем,  хотя

продотряды очень много хлеба забрали. Чуть семян оставили на яровой сев. Озимые не

полностью  посеял.  Семян  не  хватило.  Опытных  семян  тоже  мало  осталось.

Продотрядовцы заявили, что опыты сейчас ни к чему. Рабочие и воины без хлеба не

могут ни воевать, ни работать.— Отец Сергий вздохнул, перекрестился.— Тяжелые дни

Русь переживает. Рясу не на что даже купить. Матушка три раза уже полу поправляла.—
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Сергей  Порфирьевич  расстегнул  ватник,  поправил  крест: —  Ну,  ничего,  даст  Бог,

переживём  это  тяжкое  время.  Слышал  я,  Тихон  Николаевич,  идут  разговоры,

продразвёрстка  будет  заменена  на  продовольственный  налог.  Я  думаю,  пока

братоубийственная война идёт, замены не будет, хоть и крестьяне сильно недовольны.

Продналог, конечно, всё-таки лучше. Крестьяне уже перед севом будут знать, сколько

властям  надо  продать  хлеба,  сколько  останется  на  свои  нужды.  Землю  рачительней

станут  использовать.—  Отец  Сергий  слегка  улыбнулся: —  И  нам  с  вами,  Тихон

Николаевич, облегчение придёт. Опытами на земле увереннее  заниматься станем, когда

мера налога будет известна.

— Скорей бы уж это время наступило. Вот уже год служу в военкомате. Дезертиров,

наверное, две роты  вернул с товарищами из лесов. Одни воевать отправлены, другие

крестьянской  работой  занимаются,  а  я  вот  около  своих  полей   живу,   и  почти  не

заглядываю на них. И в губернии военком, и уездный, все обещают демобилизовать, да

никак не получается. Военком наш даже предлагает мне остаться в армии, но  как я могу

жить  без  земли.  Нет,  моё дело землёй заниматься.  Про налог  я тоже слышал.  Вчера

военком  Семёнов  заглядывал.  Сказывал,  что  скоро  их  партийный  съезд  состоится.

Обсуждать  этот  вопрос  будут.  Даже сказал,  что  Ленин  эту  замену  предлагает,  а  его

многие  товарищи партийцы возражают.— Тихон досадливо покачал  головой: — Эва,

сколько восстаний крестьянских по стране, а они возражают. У нас, я знаю,  в деревнях

тоже не совсем спокойно. Колчаковцы  недобитые баламутят дезертиров, и мироеды в

деревнях  подбивают  крестьян  выступить  против  Советской  власти.  Мне  думается,

продналог будет для крестьянина лучше,  только бы излишками разрешили торговать,

обменивать  на  сельхозинвентарь  и  другие промышленные товары.— Тихон скинул  в

рыжих пятнах,  из  мягкой  ткани,  с  навесными карманами пиджак  и  остался  сидеть  в

нижнем белье. Лицо его раскраснелось, и на висках даже появился маленькие бисеринки

пота.

—  Дай-то  Бог,  чтобы  разумность  восторжествовала.  Ты  ж  знаешь,  Тихон,  что

дезертиры  почти одни крестьяне. И не бедняки, а в основном середняки. И прибежали

они ближе к своим деревням. Давно бы по домам вернулись, если бы Советская власть

по иному к крестьянам относилась. У нас в Медведево, вроде спокойно, но кто его знает.

Все недовольны продразвёрсткой: и кулаки, и середняки, и бедняки. Всех она замучила.

Многие так пострадали, что на токах в гумнах всю мякину подгребли. Скотину порезали

и на одной брюкве сидят. Болтушку не из чего делать. А зима только начинается. Река

встаёт. Хоть какую, но мужики и ребятишки несли рыбу. Всё приправа была. И приход,

Тихон Николаевич, тоже совсем бедным стал. Верующих меньше не стало, но не охотно

стали  ходить  в  храм.  И  пожертвование  на  содержание  храма  не  несут.  Даже  треба

никаких  больших  жертвоприношений  не  даёт.  Совсем  обнищали  прихожане.  Тут  и
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Кирилл  Сапогов  приглашал,  предупредил,  что  если  услышит,  что  плохое  говорят  в

церкви о Советской власти, храм быстро закроет. Так что, продразвёрстка до греха и у

нас может довести. Больше, чем замучила.

—  Что-то  не  видно,  чтобы  она  вас  замучила,—  пробурчал  Николай,—  и  меду

привезли,  и  лепёшек  привезли.  Пойду я  до  мужиков покурю,  а  то  не  вытерплю,  уж

больно вы неласково о Советской власти говорите.

— Угощу я тебя, Николай. Ты уж не ругай за нашу откровенность.  Ты и сам мне

рассказывал, что вокруг вашей деревни ни крапива, ни лебеда уже не растут, всё на еду

вырвали.

Николай, взяв обеими руками за голову, постанывая, вышел из палаты.

—  Менять  Советской  власти  надо  отношения  к  крестьянину.  Видишь,  Тихон

Николаевич, и у вас уже заявляют, что религия опиум для народа. А то, что религия во

все времена исцеляла души, мирила при раздорах, защитницей и знаменем была, уже

молодые революционеры не знают и не хотят знать. Никак не поймут, что человек без

Бога  в  душе — это  все  равно,  как  небеса  без  солнца.— Отец  Сергий,  не  торопливо

перекрестился.— Упаси, Господь, наши души от греха и соблазна. Воздай, Господь, мир

на земле и в душе.

Вслед за отцом Сергием перекрестился и Тихон.

— Уже благовест на вечерню зазвонил. Надо идти устраиваться. Мне всегда радостно

с тобой встречаться, Тихон Николаевич. Архиепископ Афанасий приехал, собрал иереев

всех  приходов  уезда.  Прошлогоднее  послание  патриарха  Тихона  к  архипастырям

Русской Православной церкви еще раз обсудить хотим. Некоторые служители церкви

забыли о наставлениях патриарха и в проповедях продолжали неуважительно говорить о

делах  Советской  власти,  вмешивались  в  политическую  жизнь  в  деревнях  своих

приходах.  В нашем округе  исполнительная власть  уже закрыла богослужение  в  двух

церквях.—  Отец  Сергий  поднялся  с  табурета.  Поднялся  и  Тихон,  подскакивая  на

костылях.

Священник, глядя на него, с добрым лицом осуществил крестное знамение:

— Да хранит  тебя,  Тихон Николаевич,  Всевышний.  Даст Бог,  скоро увидимся  во

здравии и благополучии на нашей земле.

Тихон тяжело вздохнул:

— Увидимся,  Сергей  Порфирьевич.  Обязательно  увидимся.  И  земли  наши  будем

обихаживать. Родным передайте, что к Михайлову дню обязательно буду…

Как  и  обещали  лекари,  к  Михайлову  дню  Тихона  отпустили  из  больницы.  Рана

затянулась, боль в ноге почти не чувствовалась.

— Ты уж Лалетин,— напутствовал его фельдшер Штырев с рыжими усами, с рябым,

но очень доброжелательным лицом дядька,— постарайся на первых порах чаще делать
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перевязку, ну, хотя бы через день-два. Смотри, не мочи рану. К нам заходи. Сашенька,

видишь, как смущённо и печально смотрит. Мы её скоро на курсы медсестер пошлём.

—  Она  и  сейчас  сноровисто  перевязки  делала,—  улыбаясь,  глядя  на  Сашеньку,

произнёс Тихон.

Сашенька  ещё  больше  смутилась,  покраснела,  искоса,  с  ещё  большей  грустью

смотрела на Тихона. Три недели за ним ухаживала. Привыкла к его всегда приветливой

улыбке. Сердце её всегда трепетало, когда во время перевязки он трогал ее руки и, тем

более, хвалил.

— Она всегда тебе перевяжет. Да, Сашенька?

Сашенька молча кивнула головой и окончательно смутилась.

— Я, Николай Николаевич, скорее всего, через день-два уеду к себе в деревню. Если,

конечно, военком отпустит. Я всё же ещё на службе. Может быть, кто из сельчан здесь, с

ним и уеду в Медведево.

— Как не отпустит? Ты, Лалетин, имеешь полное право долечиваться. Рана хоть и

затянулась,  но отдых и лечение ноги нужно продолжить. Не долго ране и открыться,

если не беречься.

— Ты, Тихон, правда, отдохни, подлечись. Не уезжай. Я всегда буду рада перевязать

тебе  рану.  И  бинты  постираю,—  сначала  глядя  в  лицо  Тихона,  а  затем  смущёно

наклонила голову, чуть заикаясь, произнесла Сашенька.

— Ты, Саша, молодец. Спасибо тебе. Я, наверное, ещё долго валялся, если бы не ты.

Ты меня извини, что я тебе столько хлопот причинил.

—  Ну,  что  ты,  Тихон.  Ты  был  спокойным  больным.  Вот  твой  сосед  по  койке

Николай, тот хлопот действительно доставляет.— Сашенька широко улыбнулась: — У

него  всегда  обиженное  лицо.  Вот  посмотрите,  вернется  из  курилки,   и  обязательно

скажет, что хлорки много насыпали в уборной.

В это же мгновение в палату отворилась дверь. Сначала появилась забинтованная

голова с прорезями, из которых смотрели голубые, но злые глаза; потом просунулась

перевязанная рука на подвязке,  и вслед боком зашел Николай. Сразу же набросился на

фельдшера.

— Во,  все  собрались.  Вы что делаете,  лекаря!  Больных отравить  хотите?  Хлорки

столько набросали, что даже на улице глаза ест.

— О чем я говорила,— засмеялась Саша. Я ж тебе Сергеев разъясняла, что хлорка

убивает  всякую  заразу.  На  станции  опять  тифозных  сняли.  Хотя  их  сразу  в  бараки

увезли, но чем чёрт не шутит. О тебе ж печёмся, Коля. Бережёного, Бог бережёт.

— Бережёт! Понюхай мою голову. Все бинты хлоркой пропитались.

— А я, Коля, чую, от тебя не хлоркой несёт, а как от табачной фабрики табаком.

— Вам бесполезно говорить. Ты что, Тихон, уже уходишь? Счастливый ты. А меня,
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видать,  и не готовят к этому. Волосы все пообрезали,  а  в голове,  как звенело,  так и

звенит.

— Ничего, тёзка, волосы уже стали отрастать. Скоро бинтов на тебя поменьше будем

тратить.

— Сегодня на перевязке, ты ж видел, я тебе показывала, бинт почти сухой был.

— Всё равно, завидки берут,— тяжело вздохнув, заключил Николай: — Ты, Тихон,

не забывай меня. Мы ж, всё-таки, товарищами с тобой стали. Вместе от контры ранения

поимели.

— Буду заходить, Коля. Мне ещё перевязки надо будет делать. Сашенька обещала.

— Ну, коль Сашка обещала, то уж точно ты придёшь. Вы с ней любили любезничать.

— Николай хитровато посмотрел на Тихона и Сашу. Хмыкнул: — Придет, Лександра!

Не грусти, Тихон парень обязательный.

—  Давайте  прощаться.—  Тихон  грустно,  тяжело  вздохнул: —  Вон  уже

военкомовская  бричка  прибыла.  Спасибо всем за  лечение.  Дай Бог встречаться,  но в

другом месте…

Тихон сначала заехал в свою казарму, оставил мешок и переоделся в военную форму.

На этой же бричке доехал до военкомата  и сразу же доложил о прибытии военкому

Семёнову.

Военком задумчиво стоял у стола, и, шевеля губами, читал телеграфную ленту.

— Ты садись, Лалетин, только дочитаю.

В кабинете военкома было холодно. Видно хозяина давно не было в нём. При входе

Тихон заметил охапку дров у топки голландки, чёрной спиной выпирающей в кабинет.

Сам военком стоял в распахнутой шинели.  С шеи свисали концы темно-коричневого

шарфа. Семёнов бросил ленту на стол, поздоровался с Тихоном.

— Как самочувствие? Как нога? Вид вроде нормальный.

— Видите, - Тихон приподнял палку, - фельдшер просил несколько дней, чтобы не

перетруждать ногу, походить с палкой. А так, терпимо.

— Что думаешь делать, Лалетин?

— Что прикажете, товарищ военком. Демобилизации на меня, приказа, вижу, пока

ещё нет. Начну со своими добровольцами из леса беседы на текущий момент проводить.

Мне Александр Николаевич и сам приносил газеты, и с оказией посылал. Где-то он в

отъезде? Дёрнулся, дверь закрыта.

— Вот то-то и оно, Лалетин. Он сейчас нужен позарез, а я его отпустил в губернию.

Жену уехал провожать. Они были у тебя.

— Были. Хорошая женщина.

— И с него хороший красный командир получается. Взгляни, Лалетин, почитай. Что

будем делать?
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Тихон взял ленту и стал  внимательно её  читать.  Отдельные буквы пропечатались

бледно, и хотя с трудом, но он разобрался с текстом. Передал ленту обратно военкому.

Военком снова повторил:

— Что будем делать,  Тихон Николаевич? Действительно зима с морозами вот-вот

грянет, а госучреждения почти все без топлива. Надеялись на завоз угля, а вагоны, где-то

в другом месте разгрузили. Нет ни дров, ни угля, ни в госучреждениях, ни в казармах, ни

в школах.  Нигде! 

— Это точно. В больнице дожигают прошлогодние дрова.

— Знаю. Заведующий уже обращался в уездком. Приказ губвоенкома Кашинова ты

прочитал. Как ты понял, нам в  три дня  необходимо организовать силами учебной роты

заготовку дров.

—  А  что,  товарищ  военком,  это  тоже  выход.  Мужиков  везде  мало.  Только

начальниками в учреждениях. Женщин не пошлёшь в лес.

— Правильно говоришь, Тихон. Конечно, согласно действующему решению Совета

обороны  о  натуральной  повинности  уездком   наскрёб  человек  сто  интеллигентов,

кооператоров, кустарей на заготовку топлива. Они уже выехали. Но они заготовители

плохие. Много не заготовят. Да и их дрова можно вывезти только после того, как морозы

скуют землю. А дрова нужны уже в ближайшие дни. Поэтому и решили привлечь наше

формирование.  Ждали  решения  губвоенкомата.  Думали  использовать  часть  из

трудармии, что базировалась в вагонах на железнодорожной станции, но её направили в

соседний уезд. Там ещё тяжелее положение. Одна печаль: наших красноармейцев одних

в лес не пошлёшь. Оттуда они только вернулись. Хотя и добровольно решили служить в

рядах Красной Армии, но уверенности полной нет. Командир над ними должен быть.

Шуваев вернётся не раньше, как через полторы недели. У Архипова жена не сегодня-

завтра рожать будет. А у них ещё и трехлетний мальчишка. Константин Иванович чуть

живой. Опять язва донимает.— Военком досадно потер кулаками слегка заросшее лицо.

Глаза его были усталыми, озабоченными. Он снова взял в руки телеграфную ленту и

бегло  пробежал  по  ней  глазами: —  Через  десять  дней  уже  нужно  доложить  о

выполнении  приказа.  Предупреждают  о  серьёзных  морозах.  Только,  что  ж  власти

думали раньше. В лес идти — собак кормить. Так у них получилось.

Тихон неуверенно произнёс:

— А может быть, товарищ военком, я с ними поеду заготовлять дрова. Лучше всего в

Семеновские смешанные боры надо ехать. По берегу Перьмянки их там много. Река не

встала. Ещё шуга плывёт. Многие городские там часто заготавливают дрова. Наш дед

Авдей всегда оттуда сухостой привозил. И сосновый, и еловый. Напилить подручных

бревен и сплавить по реке. Быстрее не придумаешь.

— Да я, грешным делом, о тебе подумал. Да совесть не позволяет тебе приказать. Во-
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первых,  тебе  надо  долечиваться.  А  во-вторых,  не  успел  тебя  обрадовать,  вчера

разговаривал с Кашиновым, он сообщил, что на тебя готовится приказ о демобилизации

в начале следующего месяца. Денежное довольствие и документы пришлют нам, тебе

ехать в губвоенкомат не придётся. Наверное, и всю роту новобранцев тоже распустят по

домам. Врангель уже бежал из Крыма, а с поляками вот-вот мир заключат. Переговоры

ведутся. Армия будет сокращаться.

У Тихона радостно блеснули глаза. Лицо расплылось в улыбке.

—  Честное  слово,  Владимир  Николаевич,  рад,  что  дождался  демобилизации.

Спасибо,  знаю,  вы  хлопотали.  Теперь  я  займусь  своей  землей.  Я  же  ещё  не

демобилизован?   Не  демобилизован!  Поэтому,  товарищ  военком,  вы  можете  мне

приказывать. С ногой перетерплю. Я ж не буду бревна пилить и сбрасывать их в речку.

За неделю можно напилить кубов триста, и даже больше. Только лошадей штуки три

покрепче  дайте,  чтобы  из  глубины  трелевать  лес  к  реке.  По  берегам  там  сухостой

вырублен,  а  в  глубине,  я  уверен,  сухостоя  ещё много.  Сбросим короба с  телег  и  на

передках из любого места можно вывозить бревна.

— Сознательный ты красноармеец, Тихон Николаевич. Моё предложение остаться на

службе в военкомате, остаётся в силе. Я б тебя на командирские курсы послал. С твоим

ранением  не  надо  бы тебе  ехать  в  лес,  да  выхода  нет.  Ты всех  бывших  дезертиров

знаешь, и они тебя уважают. В больницу к тебе отпрашивались не один раз. Коль так

получилось,  Тихон  Николаевич,  на  сборы  нам  дают  не  больше  трёх  дней.  Лошадей

реквизируем,  найдём.  Инструмент  тоже  раздобудем.  Себе  в  помощники  выбери  сам.

Сегодня  отдыхай,  а  я  сообщу в  уездисполком и  уездком о  задании.  Они что-нибудь

посоветуют, продуктами помогут…

Бывшие  дезертиры  без  большого  энтузиазма  встретили  известие  о  поездке  на

заготовку дров. Каждый из них удивлялся, что с ними почти перестали вести военную

подготовку. Они больше стали находиться в казарме. Заметили, что на станции редко

проходят военные поезда. У всех появился настрой, что скоро их распустят по домам.

После отбоя, только и было разговоров о демобилизации…

Когда разошелся строй, и военком ушёл, красноармейцы окружили Тихона, радостно

приветствовали его, интересовались его здоровьем. Сообщение военкома, что старшим с

ними поедет Тихон Лалетин, чуть успокоило их души…

Через три дня в  казарму привезли инструмент,  ящики с продуктами,  и уже после

обеда,  четыре  груженых  подводы  тронулись  по  слабо  наезженной  дороге  в  сторону

Семёновских  боров.  Сзади  них,  неровной  колонной,  с  нахлобученными  на  глаза

буденовками  шагали  угрюмые  мужики.   Ночью  был  небольшой  мороз,  отчего,  под

ногами, молчаливо шагавших, охваченных думами солдат, как траурная музыка звенели

разбитые солдатскими ботинками тонкие лепестки льда.
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ГЛАВА 31

Вечер  был  ясный,  морозный.  Солнце  ярко-красными  лучами  ласкало  серебристо-

серую окрестность, которая ёжилась от первых морозов, дожидаясь снега. Безмятежно,

даже как-то равнодушно, вели себя люди: мороз и снег не за горами, а на многих дворах

виднелись, прикрытые рогожей, беспорядочно сложенные снопы хлеба.  И за огородами,

сиротливо  стоят  чёрные  копна  сена,  сверкая  изморозью.  Вдоль  пруда  бродят  со

слезливыми  глазами  крупнорогатый  и  мелкий  скот,  но  на  их  губы  лишь  изредка

попадают мелкие  клочки  сухих,  подмороженных стеблей.  Всё  уже давно  съедено  и

затоптано.

Но на  дворе  Лалетиных,  как  всегда,  царил  порядок.  Вся  скотина  стояла  в  хлеву,

приготовленный для обмолота хлеб находился в овине рядом с молотилкой. Николай

Герасимович  дожидался  приезда  Тихона,  но  не  выдержал,  вместе  с  Тимофеем

обмолотили два десятка снопов. На ровной, подметённой до блеска земле, лежала горка

золотистого зерна. Тимофей упёр горсть его, и хвастался девчонкам на вечёрках, где они

носились вокруг костров.

- Это семена моего брата Тихона такой хлеб рождают. Давай на спор - ни у кого

такого нет.

Спорить с  ним никто не хотел,  вся деревня знали,  что  в любой год у Лалетиных

всегда урожай больше, чем у кого другого. И всё  оттого, что Тихон заботливо ухаживал

за семенами и полями, где их сеял. И в этот не урожайный год, особенно озимые, не

подвели.  Отец  каждый день  приходил  в  овин,  собирался  начать  обмолот,  но  сил  не

хватало.  Что-то окончательно оборвалось внутри.  Сначала просто жгло и тошнило,  а

потом пошла горлом кровь. Боли не давали покоя, ни днём, ни ночью. Как на грех, и у

Марфы  Тихоновны  стали  отказывать  ноги,  и  она  с  трудом  передвигалась  по  избе.

Хорошо, что невестка Варвара прибегала и убиралась по дому, ухаживала за скотиной.

Тимофей, плаксиво, заискивая, глядя в глаза то отцу, лежащему на топчане за печкой, то,

идя вслед за охающей матерью, уговаривал их:

-  Вы  не  хворайте,  вы  же  обещали  после  молотьбы  портки  мне  справить.  Ленка

Сапогова  все  колени  и  зад  крапивой  изжалила.  Дырки,  видите,  какие,  заплаты  не

держатся.
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- Да справим мы тебе Тимоха, не вой. Всё равно на тебе, как на огне горит. Ты лучше

бы в дальний овраг сходил, да насшибал чаги. Чагой отца будем лечить, а то кончается

она у нас. Ещё Тиша приносил. Уговорил тятьку начать обмолот, вот он после этого и

расхворался.

Однако Тимофей не унимался:

- Тихон, может, приедет, когда снег упадёт, в чём я буду в снежки играть. Дома в

окошко глядеть. Тятька уж говорил, что Кузьму лодыря надо заставить молотить. Я ему

тоже говорил, в чём я буду выходить. Портки, что в школу хожу, на улицу одевать не

даёте.

-  Надо не лазить,  где попало.  Уж сколько я на твои дырки заплат поставила,  так

новые портки можно было сшить.

Тимофей нахмурился, насупился, исподлобья  попросил:

- Маманя, можно я тятькины опорки одену и сбегаю к пруду, вытащу вершу. Караси

должны залезть, я хлеба внутрь верши набросал.

-  Смотри,   быстро  назад  возвращайся,  я  в  храм  пойду,  а  ты  отцу  питьё  будешь

подавать.

Тимофея только и видели.

Отец лежал молча, только иногда стонал. Спросил:

- От Тихона известий нет? Помру, наверное, я без него. Уж совсем меня скрутило.

- Типун тебе на язык, Николай. Я уже, сколько  маюсь, на поправку вижу, идёт, в

церковь сегодня собираюсь, и ты оклемаешься. Нам ещё Тимофея надо растить. Тихон

на  Кузьму  с  Демьяном  обещал  приехать.  Кирилл  Сапогов  в  уезде  видел  его.  Весь

запаренный, солдатскому делу обучает этих леших, что из лесу привёл. В начальниках

ходит. Поправляться тебе надо, а не о смерти думать. Все там будем, а сейчас для тебя

ещё срок не наступил. Надорвался ты на брёвнах. На кой чёрт ты ездил. Лучше бы дома

столярничал.  Теперь  всё это сказывается.  Настой больше пей,  сам говорил,  что  боль

облегчает внутри.

-  Ой,  мать,  мне  уж  ничего  не  помогает.  Изжога  замучила.  Настой  назад

выворачивается.  Погост  меня  ждёт.  Батьке  скажи,  чтобы  домовину   еловую  сделал,

люблю  её запах.

- Ты опять за своё. Нам надо ещё и на Тихона свадьбе спеть и сплясать.

-  Всё-то  ты,  Марфуша,  шутишь,  а  сама  еле  ноги  переставляет,  и  ещё  собралась

плясать. Уж отплясались мы с тобой.

- А что ж про другое думать. Батька твой Герасим,  с турками, эва когда воевал, и

ранения  имеет,  а  ходит,   что  гриб  боровик,  на  баб  ещё  щурится.  Ему  ж уже  скоро

семьдесят.  Нам  зимой будет всего, тебе  сорок пять, мне сорок семь, а мы уже о том

свете рассуждаем. Тимоху  родила,  чуть ли не в сорок лет. Как  он уже  вымахал, и не
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верится.- Марфа Тихоновна приподнялась, опираясь на стол, взяла в руку клюку:

- Пойду я Коля, помолюсь за всех за нас в храме.

Николай Герасимович закашлял с надрывом, вытер рот тряпкой.

-  Видишь,  кровь, как шла,  так  и идёт.  Конечно,  ещё рано помирать.  Ничего и не

пожил. - Он закрыл глаза и протяжно вздохнул. – Иди, не спеша, Марфуша, мы уж как-

нибудь управимся с Тимохой. Даст Бог, и правда твоя, ещё и поправлюсь.

Но Бог не услышал. Едва Марфа Тихоновна, семеня своими непослушными ногами,

перешла  улицу,  где  её  ждала  подруга  Прасковья  Сапогова,  Николая  Герасимовича

начала душить спазма, он стал задыхаться от кашля. Попробовал выпить брусничный

сок, но из горла пошла не красная мокрота, а кровь. Он попытался подняться, но острая,

нестерпимая  боль  в  правом  боку,  прижала  его  к  топчану.  Успел  только  подумать:

“Ничего теперь не поможет. Как и думал, перед смертью Тихона  не увижу. Хоть бы на

похоронах  он побывал”.  Последнее,  что  он увидел -  это  радостное  лицо Тимофея,  и

услышал его возглас:

- Смотри, тять, каких я крупных карасей выловил.

Отец расширил глаза,  громко вскрикнул, медленно стал вытягивать руку, сметая с

табуретки крынку с брусничным соком и небольшую деревянную пиалу.

- Ты что тять, пить хочешь? – Но, увидев, как у отца закатываются глаза, и он стал

падать вслед за крынкой, вскрикнул: я сейчас мамку позову, она ещё с тёткой Полей

стоит, - стремглав рванулся из избы. Успел крикнуть уходящим к церкви женщинам: -

Маманя, тятька крынку разбил, упал с топчана.- Увидел подходящую к дому Варвару,

подскочил к ней: - Иди быстрей, дома тятьки шибко плохо. 

Под утро вернулся из поездки Кузьма. Они вместе с дедом Герасимом привезли от

него на телеге домовину. Женщины обмыли покойника. Марфа Тихоновна молчала. У

неё не было ни слёз, ни голоса. Она молча наблюдала, как одевали мужа, но как только

его положили в гроб, встрепенулась, и твёрдо сказала Кузьме:

-  Всё  бросай  Кузьма,  и  езжай  в   уезд  за  Тихоном.  Отец  его  очень  ждал.  Мы

повременим с похоронами. На улице уже мороз.

Кузьма ничего не сказал, быстро оделся, заседлал жеребца. Дед Герасим только успел

ему крикнуть, чтобы сообщил о смерти Николая Ланским. 

Кузьма вернулся в Медведево на следующий день под вечер. Злым он вошёл в избу.

Было  темно,  только  горели  лампады.  Мать  лежала  на  топчане,  рядом  с  ней  сидела

Прасковья  Сапогова.  Возле  гроба,  облокотившись  на  него,  дремал  дед  Герасим,  с

полатей выглядывало лицо Тимофея.

-  Нет  в  уезде  Тихона.  За  пятьдесят  вёрст  уехал  с  бывшими  дезертирами  дрова

заготовлять. Где его там найдёшь.

Женщины  встали,  подошли  к  гробу,  сели  рядом  с  дедом  Герасимом.  Марфа
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Тихоновна тихо проговорила:

-  Отец,  как  чувствовал,  говорил,  что  помрёт,  не  увидев  Тихона,  а  теперь  и  на

похоронах не будет. Что ж, тять, давайте завтра с утра в церковь на отпевание Колю

отвезём.  Варвара, сходи, предупреди отца Сергия. Он тоже расстроится, что не будет

Тихона…

На похоронах громче всех рыдал Тимофей. Всхлипывая, глотая сопли и слезы, он

причитал:

- Я не успел тятьку карасями накормить. Может быть,  он и не помер тогда бы.

Деревенских собралось на кладбище много. Отец Сергий исполнил свою миссию, и

вслед за Марфой Тихоновной бросил на гроб горсть земли:

- Царство тебе небесное, Николай Герасимович.

… О смерти отца Тихон узнал в уездной больнице, в которую он снова попал по

ранению.  Принёс ему эту весть дед Ланской.  Тихон попросил санитарку Александру

отнести Ланским туесок мороженой клюквы. В тот же день дед Ланской с печальным

лицом появился в палате, присел на край пустующей кровати, и без раздумий сообщил

Тихону о преждевременной смерти отца.

- Сегодня девятины, как его похоронили. Кузьма приезжал за тобой, а ему какой-то

солдат сказал, что ты по дрова уехал в боры. Военком был в губернии. И я не был на

похоронах, бабка Лукерья сердцем так захворала, что тоже думал Богу душу отдаст. Еле-

еле отошла. Я про смерть моего племянника ей ещё не говорил. Пусть отдышится, на

сороковины скажу.  

Тихон  тяжело  приподнял  тело,  обмотанное  серыми,  с  рыжими пятнами  бинтами,

постанывая сел на край кровати, вытянув на ней раненую ногу. Глаза стали влажными,

брови нахмурились:

- Как же так! Отец Сергий был недавно, привет от него передавал. Он совсем ещё

молодой. Ну, болел, все мы болеем. Был я осенью, вроде поправлялся.

- Кузьма сказал, что нутро закровило. Травы пил, не помогло.

-  Это  он  на  отхожих  промыслах  сорвал  живот.  Две  зимы  назад  под  Вяткой  лес

валили,  вручную складировали  на  берегу реки,  потом сплавляли.  Я ушёл в Красную

Армию,  маманя  говорила,  что  он  вернулся  с  надорванным  животом,  да  ещё  и

отравленным.  Медвежатиной  их  кто-то  там  угостил,  вся  артель  отравилась.  Худым,

чёрным вернулся. Маманя всякими травами отпаивала его. По дому, хоть и тяжело ему

было, всё делал, даже нынче озимые посеял. – Тихон  рукавом нательной рубахи вытер

набежавшую слезу. – И мне надо было в это время уехать в тайгу, не раньше, не позже!

Что тятька обо мне подумал. Я ж обещал ему подъехать на обмолот хлеба. Он просил,

чтобы я не задерживался. Кузьма забегал в военкомат, рассказывал, что отец бодрится,

сам попробовал начать молотьбу. Ждёт моего приезда. Бог не простит меня, что рядом с
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больным отцом не оказался, и не похоронил его. 

-  Уж судьба  у  отца  такая,  Тиша.  Не  кори  себя.  Кто  ж  знал,  что  его  так  быстро

скрутит.  Марфушу  жалко,  она  его  очень  любила.  Сама  только  отходить  начала  от

колчаковских побоев да ранения, и Николай умер. С Тимофеем живут вдвоём. Жёнка

Кузьмы помогает Марфуше. Кузьма пристроился к вашему председателю сельсовета, с

ним  разъезжаются.  К  нам  редко  заглядывает.  Давеча   Роман  Акимович  заезжал  на

ночлег, Конышев, ты знаешь, рассказывал о Кузьме. Гулякой он живёт. Жена Варвара, я

её не припомню, сказал, справная девка,  родила ему уже двух девок, а он по другим

бабам лазит.  Ты будешь дома,  постыди его. У Лалетиных таких не было. Я ему при

случае тоже скажу. – Дед Авдей глубоко вздохнул, жалостливо посмотрел на Тихона. -

Ничего не поделаешь, Тихон, что Бог прибрал – не вернёт. Отец в молодости долго у нас

жил, хороший был племянник. Ты, как полегчает, приходи к нам. Травами да настоями

быстро долечим, тебе будет веселей, и нам старикам радость. Как же тебя, Тихон, опять

угораздило,  вроде и  нога до конца не подлечилась,  собирался  в Медведево.  Война в

губернии давно кончилась, а тебя раз за разом ранят, и домой, никак не попадёшь. 

- Нужда заставила. Все учреждения в уезде без топлива оказались. Мне поручили с

новобранцами  произвести  заготовку  дров  в  Семёновских  борах.  За  полторы  недели

почти  семьсот  кубометров  заготовили и  сплавили до  мельницы.  Уже лес  на  телегах

перевезли в уезд. Благодарность мне объявили. Я в лесу мало ходил, командиром был

назначен.  А как  ранили,  уж сам никак  не  ожидал.  Со мной на  заготовке  дров  было

семьдесят  семь  человек.  Был  среди  них  дезертир  из  колчаковской  армии  Гончаров.

Грамотный,  я  сразу  заметил,  когда  на  формировании  изучали  устав.  Иногда  бойко

отвечал, хотя большинство бывших дезертиров действительно совершенно не умели  ни

читать, ни писать. К нам приходил учитель, Мария Александровна, обучала грамоте. Все

до пота зубрили буквы, а Гончаров говорил, что два класса окончил приходской школы.

Был вообще дисциплинированным бойцом, только всегда рвался в увольнение, говорил,

что дивчину заимел. Все шутили над ним, и спрашивали, когда познакомит с зазнобой…

Дед Авдей, подвинь табурет ближе к кровати, ногу на неё переложу, затекла.- Передо

мной  и  нашим  командиром  Шуваевым,  я  тебе  про  него  рассказывал,  этот  Гончаров

выслуживался, всё быстро исполнял. Только мне  Андрей Николаевич, как-то говорил,

что Гончаров не совсем тот, за кого он себя выдаёт. Уж больно лакействует перед нами,

и  выправка  у  него  не  крестьянская.  Про деревню свою ничего  не  рассказывал,  хотя

уверял, что он крестьянин из-под Уфы и скрывался подальше от дома. Их несколько

человек  с  соседнего  уезда  привезли.  Все  дезертировали  из  колчаковской  армии.

Напрасно  мы  их  обучали.  Война  почти  везде  закончилась,  уже  демобилизовывать

красноармейцев стали. И меня, вот-вот, демобилизуют. Еще до поездки в лес сказали. В

лес новобранцы хоть пошли без большой охоты, но работали добросовестно. Я в сам лес
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редко ходил, вернее на лошади ездил. Всё больше на берегу реки был, где складировали

лес.  Там до нас давно заготовители бараки поставили,  вот в них мы и разместились.

Подремонтировали печки, по очереди парни дневалили, харчи готовили. Тут уж я совсем

промах дал, помощником себе Гончарова назначил.  Он в основном в лесу с парнями

был. Вот там он своё нутро и показал. Стал подбивать новобранцев снова дезертировать,

стращать, что обучение закончилось, и после возвращения, всех из отправят воевать  с

косоглазыми   в  Манчжурию,  или Монголию.  Большинство  парней  были с  нашего  и

соседних уездов, ясное дело закрутили хвостами: а вдруг и, правда, отправят. Война уже

закончилась,  а  их  за  провинность  мировую революцию пошлют совершать,  про  дом

забудьте.  В последние дни, смотрю, мужики на меня стали коситься, лодырничать. С

чего это думаю. Спрошу у Гончарова, а тот отвечает, мол, устали. Только мужики мне

всё-таки  верили.  Андрей  Милютин,  из  Александровки,  та,  что  вёрст  пятнадцать  от

Медведево,  перепуганный  мне  всё  рассказал.  И  ещё  один  парень  сообщил,  чем

занимается Гончаров. Завтра уже собирались уезжать, колчаковца решил арестовать. Он,

сволочь, учуял. Наган при нём был, я потянулся за карабином, в этот момент он две пули

в меня всадил. Успел и я  в пузо ему выстрелить. И мужики подоспели.  Целую ночь

ранеными  лежали   рядом.  Под  утро  он  подох,  его  под  корнями  буреломной  осины

закопали, а меня быстро в уезд  повезли. Хорошо, что бинты с собой были, мази. Крови

не сильно много потерял. Андрей карманы колчаковца проверил, а у него документ на

прапорщика,  да  ещё  с  большими  полномочиями.  Одним  словом,  вредить  Советской

власти был оставлен. И фамилия у него другая оказалась. Пащин. Опять в эту же ногу

ранение, а в плечо навылет. Теперь оба мои плеча покалечены.

- Не везучий ты, Тихон. Кормят тут хоть хорошо?

- Мне дневальный обед приносит из нашей столовой в казарме,  а завтрак и ужин

здесь дают. Так, терпимо.

-  Может  быть,  к  нам  с  бабкой  переберёшься.  У  нас  овощей много,  крупы есть.

Кролей последних убью.

- Фельдшер вчера сказал, что дней пятнадцать ещё придётся лежать. На ноге кость

задета.  Видишь, какие он дощечки подложил под бинты. Потом обязательно приду. Ты

уж,  дед,  не  пугай   бабу Лукерью,  скажи ей,  что  ранения  лёгкие,  скоро выпустят  из

больницы.

Дед Авдей, в ношеном-переношеном полушубке, в косоворотке, куда забегали концы

его бороды, прищурив серые глаза, внимательно оглядел палату. В ней стояло пять коек,

четыре  из  них были аккуратно  заправлены.  Между проёмами окон были приклеены,

видать  мякишем,  портреты  Ленина  и  Троцкого,  а  так  же  какие-то  распоряжения

Советской власти.

Тихон пояснил:
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-  Эту  палату  местная  власть  выделила  для  военкомата  и  роты  из  трудармии,

специально  для  красноармейцев.  Вчера  двоих  выписали.  Ранения  редко  получаем,  а

болезни пристают разные.

Лицо Тихона заросло щетиной, местами проглядывались царапины. Нижнее белье, в

котором он  лежал,  было  жёлтым от  частого  стирания  и  кипячения.  На  самодельном

столике  между  кроватями  лежала  толстая,  потрёпанная  книга  с  названием:

“Семеноводство в России”.

- Так, Тихон, и увлекаешься разведением семян?

- Уж два года не приходится заняться. Это коптёрщик  в роте у знакомого увидел, и

для меня попросил. Читаю между лечением. Выращивать семена – это целая наука, а я

так,  балуюсь.  –  Тихон  глубоко  вздохнул.  –  Вот  бы выучиться  всему этому!   Жалко

папаню,  ему бы жить да жить.  Мастеровой он у нас был. Корзины, короба делал на

загляденье, наверное, во всех домах деревни его поделки есть. – Крупная слеза упрямо

выползла из уголка глаза, Тихон растёр её рукавом рубахи, досадно крякнул и покачал

головой.- Не справедливо судьба с ним поступила.

В палату зашла санитарка Александра, и скороговоркой протараторила:

Ну-ка, ну-ка, Тихон, ложись. Тебе Николай Николаевич запретил подниматься. Как

снимем гипс с ноги, тогда уж потихоньку можно будет ходить.

- Надоел я вам, Сашенька. Раз за разом появляюсь в больнице. Скорей бы на свежий

воздух. Как там морозец?

- Да, небось, дед всё обсказал. Помочь тебе?

- Постараюсь сам.

- Сам, сам, горе ты моё. Держись за мои плечи. – Сестра осторожно уложила Тихона,

подвинула его раненую ногу, поправила под головой подушку.- Ноет, Тихон, чешется,

наверное. Чешется, значит заживает. Доктор сказал, что через две недели снимет гипс.

Костыли у нас есть. Ты уже ими пользовался. Ладно, дедуля, прощайтесь. У нас время

наступило  перевязку  делать  и  оправляться.  Он  у  нас  застенчивый,  любит  один  это

делать.

- Ладно, дед, спасибо, что пришёл, хоть и не с доброй вестью. Бабе Лукерье передай,

что  как  полегчает,  сразу  к  вам приду.  Клюкву  я  на  болоте  набрал.  Её  там  море,  да

собирать  некогда было.

Дед Авдей насупился, задёргал косматыми бровями, встал:

-  Ты,  сестра,  ухаживай  за  Тихоном хорошо,  он заслужил  этого.  Ты тоже,  Тихон,

сильно не переживай, главное живой. Я ещё приду, можа бабка оклемается, так вместе

придём.  Что дохтара говорят,  исполняй.  Сестра-то,  какая  красивая  и  строгая,  быстро

уйти тебе не даст. Не дашь?

- Будет слушаться, отпустим раньше. – Саша улыбнулась, и влюблено посмотрела на
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Тихона.

- Поправляйся, Тихон. Дай Бог всем вам здоровья.

Дед Авдей сначала пошёл сгорбленно, а потом вытянул туловище, медленно шаркая

колошами, надетыми на пимы, цепляясь за душки кроватей, слегка покрякивая, вышел

из комнаты.

- Моего деда по отцу, двоюродный брат.

- А у меня родных, кроме матери, никого нет. – Сестра тяжко вздохнула, достала из-

под кровати судно. – Давай, Тихон Николаевич, одно дело сделаем, а потом перевязкой

займёмся.  

- Тихон  посмотрел на девушку, её курносое лицо, ладную фигуру, тоже вздохнул, и

грустно, даже плаксиво, произнёс:

- Пока я с дезертирами возился, папаня умер.

- А я думаю, что ты такой грустный. Сочувствую я тебе, Тихон…

Тихон  печально  смотрел  в  окно.  За  окном  медленно  кружился  снег,  накрывая

окрестности  белым  покрывалом.  Голые  деревья,  ощутившие  уже  первые  морозы,

задумчиво  ловили  снежинки  на  свои  сучья.  От  церкви  раздался  благовест.  Тихон

перекрестился, прошептал:

- Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, родителя моего Николая. 
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ГЛАВА  32

В зарослях ольхи и кустарников, которые широкой полосой тянулись по отлогому,

изрезанному  холодными  родниками  берегу  реки,  напротив  огородных  и  подсобных

построек  деревенских  усадеб,  огороженных от береговой полосы тонкими,  избитыми

копытами  животных  тропами,  распевали  безмятежно  зарянки,  зяблики,  горихвостки.

Иногда они выпархивали на крайние ветки,  и тогда было хорошо видно их красивое

оперение,  особенно  у  зябликов:  головка —  синевато-серая,  спинка —  коричневая  с

зелёным оттенком, зоб и грудь — буровато-красные, на крылышках — большие белые

пятна. По верхушкам ивняка, перепрыгивая с ветки на ветку, громко чирикая, носилась

небольшая стайка серых воробьёв. Что-то не поделили. Некоторые даже дрались меж

собой.

На небольшом песчаном бугорке, покрытом мелкой травой, стоял огромный, чёрный,

с  синим  отливом  ворон  и,  придерживая  лапами,  раздирал  клювом  выброшенную

рыбаками  большую  испорченную  рыбину.  Вокруг  ворона  суетилась  другая  стайка

воробьёв и парочка длиннохвостых трясогузок.

В небе, медленно, большими кругами, парил, зорко осматривая поверхность, коршун.

Его больше всего интересовал широкий, мелководный, но с глубокими бороздами и с

песчаным дном плёс, куда заходили косяки мелкой, а иногда и крупной рыбы. Коршун,

увидев  среди  молоди  важно  прогуливавшихся  толстенных  язей,  плотву,  сужал  свои

круги и камнем падал к воде,  успевая  схватить  когтистыми лапами приглянувшуюся

рыбину,  чуть  всплеснув  воду,  и  сразу  же  устремляясь  вверх  с  еще  трепыхавшейся

добычей.

Иногда  коршун  резко  отклонялся  от  реки,   и  через  некоторое  время,  на  дворах

деревни  раздавались  громкие  крики  домашних  птиц  и  людей,  не  успевших  вовремя

заметить стремительный спуск хищника.

Переполох, как правило, запаздывал: коршун победно взмывал в небо, держа в лапах

цыпленка или гусенка, и проклятия вслед уже не слышал. Деловитее всех в эти тёплые

дни лета были скворцы. Они поминутно сновали от скворечников на огороды, на полосу

чернозема,  недалеко от реки, где все рыбаки деревни копали червей, оттуда спешили

назад, неся в клювах корм для своих прожорливых птенцов. А те, каждый раз увидев

подлетавших по очереди родителей, несущих в клюве извивающихся жирных червей,

поднимали такой гвалт, словно не обед они принимали, а кто-то их собирался выбросить

из теплого  домика.  Один из  родителей  иногда  задерживался  у птенцов,  усевшись  на

конёк дома, зорко посматривая, на бродившую недалеко кошку, которая задирала голову

вверх и пыталась  взобраться на ель, где был прикреплён скворечник и безбоязненно

кричали птенцы. Но как только кошка подходили к дереву, скворец, срывался с места,
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кричал таким скрипучим криком, что кошка от страха втягивала голову. Скворец, почти

касаясь  её  головы,  непрерывно  летал  над  ней.  Кошка  вертела  головой,  пригибалась,

иногда для защиты поднимала лапы. Но скворец не унимался. К нему спешил на помощь

второй, и кошка, фыркая, ощетинившись, отступала от своей затеи. Только после этого

скворцы улетали снова за кормом. Что удивляло: как только родители поднимали шум,

увидев опасность, птенцы умолкали, словно их и нет.

На  дворах  появились  куриные  и  гусиные  выводки.  Жёлтые  и  желто-серые,

неуклюжие  существа,  ещё  еле  передвигались.  Мелкими  шажками,   семеня,  торкаясь

носом в землю, они настойчиво обследовали окрестности, новый для них удивительный

мир. Но матери не давали им возможности убегать далеко. Звуками, но уже понятными

для этих несмышлёнышей, выражающими и строгость, и опасность, они сбивали цыплят

и гусят в стайки, завлекая их под свои широкие крылья, помогая им разгребать теплый

песок, клювами измельчать траву, оберегали от хищников, которые постоянно сновали

вдоль забора двора, появлялись в небе. Постепенно выводки начинали ходить по двору,

на  улицу,  по  огороду,  отдыхали  под  солнцем  дружной  семейкой.  Дети  семенили  за

матерями уже неотступно, откликаясь на каждый её призыв. С заходом солнца детки,

попискивая,  теснясь,  копошились  под материнскими,  теплыми крыльями,  пощипывая

мягкие перышки, умолкали до рассвета, если никто не тревожил их сон.

 Стояли изнурительные жаркие дни. Небо было светлым с утра до вечера. Лишь один

или два раза появились небольшие случайные тучки, но они не принесли дождя, лишь

надежду.  Тучи исчезали также внезапно,  как и появлялись. Если в низинах и густых

кустах зелень радовала глаз, то на полянах, особенно, где бывал скот, травы почти не

было,  только  колючий  серый  покров.  После  небогатого  первого  укоса  отава  не

поднялась. Скот лениво бродил по прибрежным кустам, выискивая клочки зелени.

Река совсем обмелела. Там, где были перекаты, появились белые волнистые гряды

песка, из-под которых местами торчали чёрные корневища смытых давно с берегов елей.

Рыба  спасалась  в  омутах,  но  деревенские  постепенно  опустошали  их.  Мальчишки,

свободные от пастьбы и домашних дел, гурьбой ходили от плёса до плёса, выискивая

ямы, где укрывались стаи жирных пескарей. Самым сноровистым по ловле пескарей был

Тимоха  Лалетин.  В  наследство  от  брата  Тихона  досталась  ему  верша  с  широкой

горловиной,  сделанная  отцом  из  тонкого  тальника  и  обвязанная  наполовину  старой

холстиной.

Найдя  очередную  стаю  пескарей,  Тимофей,  не  спеша,  устанавливал  по  течению

напротив  стаи  пескарей  вершу,  заходил  стороной  выше ямки и  опять  же,  не  спеша,

ударяя  двумя длинными удилищами  по сторонам,  загонял  пескарей.  И только  около

верши, топая ногами, быстро поднимал её вверх и выходил на берег. Серые, конопатые

пескари,  каждый  с  указательный  палец  здорового  мужика,  серебристо  подпрыгивая,
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выскакивали  на  песок  из  перевернутой  рыболовной  снасти.  Тимофей  улыбался,

покряхтывал и дразнил других мальчишек:

— Во, как надо ловить!

Мальчишкам  казалось,  что  там,  где  ловит  Тимоха,  рыбы  больше  и  старались

приблизиться к нему. Тимофей каждый раз угрожающе покрикивал:

— Чё, своей не хватает? Распугать хочешь? Щас получишь!

Деревенские пацаны, не только одного возраста с Тимохой, но и те, кто постарше,

старались не связываться с ним. Знали его здоровые кулаки и острые пальцы на ногах. А

если у него во время драки появлялась кровь, то он становился не управляемым. С воем

набрасывался на мальчишек, пусть даже их было двое, трое, и колотил руками и ногами

налево  и  направо,  отчего  те,  как  правило,  со  страхом  разбегались.  В  деревне,  через

одного его сверстника, можно было найти следы Тимохиных побоев. Иногда старшие

братья  побитых  мальчишек  ловили  Тимоху  и  били  его,  но  и  с  ними  Тимофей  не

отмалчивался. И, как мог, сопротивлялся. Жалобы матерей Марфе Тихоновне не делали

его сговорчивее. У матери была одна расправа. Она прятала штаны, и он в одной рубахе

сидел на скамье у окна и с тоской смотрел на играющих в чижики или бабки соседских

дружков. Только к вечеру, когда надо было встречать и загонять во двор возвращающих

с выпасов животных,  Марфа Тихоновна возвращала ему штаны и добавляла:

— Еще кого побьешь, супонью привяжу к топчану, а вожжами задницу так отхожу,

что и портков не надо будет.

Тимоха молчал, надевая штаны, исподлобья посматривая на мать. Он одного боялся:

своего  брата  Кузьму.  У  того  разговор  был короткий:  врежет  так,  что  два  дня  в  ухе

звенит.  Лишь старший брат Тихон защищал  его.  На вздохи и охи матери,  он всегда

говорил:

— Ничего, маманя, наш Тимофей злой не только в драке, но и на работе. Вчера на

картофельной посадке всю сурепку вырвал. Корни-то у неё  цепляющие, а он надёргал

целую копну. Но мать не унималась:

— Чёрта этого, последыша, уж старухой родила. Лучше бы его в зачатии в прорубь

надо  было  выбросить.  Говорила  батьке,  а  он  не  согласился.  Девку  иметь  хоть  одну

захотел. Родилась — только стручок между ног.— И замолчала.— Не, толку с него не

будет! Острог плачет по нему уже с детства.

Однако когда Тимоха приносил полный туес пескарей, мать забывала о вчерашних

сетованиях и сразу начинала хвалить: — Ты, Тимоха, весь в тятьку. Тот, бывало, зимой и

летом рыбу приносил. Дед Кирилла Сапогова с отцом вместе пойдут, Тимофей приходит

пустой, а тятька с полной сумой или, как ты, с полным туесом. Мастак он был на ловлю.

Рыба словно любила его,  и сама шла в его силки.

Мать, не потроша, вываливала пескарей на железный лист,  предварительно смазав
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его солёным свиным жиром, и ставила в догорающую печь. Подержав пескарей совсем

недолго в печи, вытаскивала их подрумянившимися, чуть потрескавшимися по бокам и

хрустящими, как только сунешь их в рот...

Мать  их  ела  с  удовольствием,  не  оставляя  никаких  отходов.  Но  Тимоха  всегда

складывал в кучку головы пескарей, и мать, недовольная, выговаривала ему:

— Самый вкус, а ты в сторону! Коту я уже давала!

Братья  Тимофея,   Тихон  и  Кузьма  тоже  любили,  как  говорил  Тихон,  жаренные

рыбные стручки, похваливали его.

Тимоха посматривал в это время на всех свысока и серьезно говорил:

— Это что, я завтра за пойму пойду. Там пескари — во! — Тимоха вытягивал свою

исцарапанную ладонь ребром и ладонью другой руки показывал, какой пескарь длины.

Марфа Тихоновна ласково смотрела на него, приговаривая:

— Кормильцем нашим стал! Только ты там поосторожнее! Хоть и мель, а омуты от

жары не сильно обмелели. Утонешь — с кем я тогда по ягоды ходить буду?

Но Тимоха уже поглядывал в окно на улицу...

— Маманя, можно я в лапту пойду,  поиграю?

 Мать соглашалась сразу:

— Иди, заработал, чай. Вон, я тебе от старой сбруи вырезала ремешок на поддержку

штанов, возьми.

Тимоха не заставлял себя долго ждать. Подхватив сползающие штаны одной рукой, а

другой ремешок, быстро выскакивал на улицу.

Мать вслед, но,  глядя на своих старших сыновей, покачивая головой, и улыбаясь,

говорила:

— Вот, посмотрите, опять портки какой-нибудь грязной веревкой подтянет, ремень

потеряет или променяет на что-нибудь. Уже десять весен, а все безалаберный.

А  сегодня  Тимоха  пришел  почти  пустой.  Рубаха  и  штаны  были  мокрыми.  В

березовом  туесе,  который  носил  на  привязи  через  шею,  было  всего  несколько  с

выпуклыми белыми глазами пескарей.

Первым увидел брата Тихон. Положив колун на чурбан, и сбросив с него чурки, сел

на него.

— Ты что это, Тимофей Николаевич, так рано сегодня вернулся? И хмурый, как сыч?

Иди-ка сюда, да расскажи, что случилось с нашим рыбаком?

Тимофей нехотя подошёл к Тихону, забросив туес за спину.

— Что рыбу не показываешь?

— А что её показывать? — Тимофей отвернул голову в сторону и,  переминаясь с

ноги на ногу, плаксиво проговорил:

— Кто-то вершу украл... Я её в нашем лабазе оставил. Пришел — а её там нет. По
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краешкам омутов ходил, искал, думал, кто на привязи забросил на крупную рыбу в омут.

— Это там и нырнул?

Тимоха долго молчал, а потом тихо, вздохнув, ответил:

— Ага.

— Так утонуть же мог. Мать о чём тебя предупреждала?

Тимофей опять помолчал, а потом, повернув лицо к Тихону, попросил:

— Ты, Тиш, не говори ей. А то опять портки спрячет, а мне всё ж вершу надо найти.

Андрюха Берестов там крутился. Я его подловить хочу.

— Вершу, конечно, жалко. Тяткина память. Ты, если что, не расстраивайся. Я тебе

сплету  такую  же.  Сенокос  закончим,  а  ты,  где  холодный  ручей  впадает  в  речку,

длинного тальника,  нынешнего, нарежешь мне.

Тимофей потупился и решительно заявил:

— Всё равно я свою вершу найду. И ещё одну ты мне сделаешь. Тогда вся рыба будет

моя.— Серьезно посмотрел на Тихона и заявил: — Ты, Тиша, не думай, что я утоп бы, я

уже плавать умею, только мамане не говорю. Ей Богу, ещё в прошлом году, когда вода

была, летом переплывал Певунью с Витькой Андреевым. Он рядом, а я сбоку, даже не

устал. Только назад на плоту переправились. Я уже по-собачьи умею плавать. В омут,

когда нырнул, только сразу напугался, а потом хоть бы  хны...

— Ах,  Тимофей,  Тимофей!  Придётся  мне  мамане  не  всё  рассказывать.  Иди мою

зеленую рубаху одень, а свою мокрую одежду повесь на прясло возле овина, где моя

рубаха висит. Там ветерком быстро просушит. 

Тимофей повеселел, снял с шеи туесок и протянул Тихону:

— Ты, Тиша, эту рыбу себе поджарь. Я не хочу.

— Так ты что, и рыбы наловил? Чем?

Тимофей замялся:

— Да я у Мотьки Крюкова взаймы десять штук взял. Потом ему двенадцать отдам.

— Ну,  с  тобой,  Тимофей,  голодным не останешься.  Давай мамане занесём,  пусть

поджарит. Скажем, что рыбы в реке совсем мало стало.

— Во! — обрадовано воскликнул Тимофей. Глаза его радостно засияли.— Мамане

скажу, что купался в одежде.

Тимоха почти бегом пошел к овину. На крыльцо вышла Марфа Тихоновна.

— Тиш, слышала, вроде, Тимоха вернулся. Что это так рано нынче?

— Беда у него случилась. Вершу из лабаза у него кто-то украл. Ходил по плесам, но

не нашёл. Придётся мне ему новую вершу сплести. Немного пескарей рубахой наловил.

Тихон подал матери туес.

— Ну, здесь и коту не хватит поживиться.

— Тимоха сказал, это тебе к обеду, за то, что рано разбудила нынче 
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его.

— Рано разбудила, да что толку? Вершу всё равно украли.

К сеням подошел хмурый Тимофей. На мать посмотрел из-под чуба, но, увидев, что

она глядит на него с улыбкой, ободрился.

— Что, рыбак, снасти, говоришь, упёрли?

— Ага, ужо найду.

Мать всплеснула руками:

— Гляди, Тиша, рубаха-то скоро будет ему впору. В кого он такой вымахивается?

Тимофей хитровато посмотрел на мать, потом на Тихона и,  поджав улыбающиеся

губы, и кивнув головой, ответил:

— В Тихона, маманя, я буду. Вон он,  какой здоровый. Не то что Кузьма — длинный,

тощий. В рубаху его еле влезаю.

—  Ладно,  ребятки,  пойдёмте,   отобедаем,  Федул  уже  благовест  в  соборе  стал

разносить к обедне.

Марфа Тихоновна пошла в избу, захватив с собой туесок с рыбой.

Тимофей подскочил к Тихону:

— Тиш, ты не сказал ей, что я нырнул в омут? Мы ж с тобой договорились, что я

обходить их буду. - Тимофей сделал лицо серьёзным, слегка покрутил головой и тихо,

чтоб мать не услышала, подтвердил, перекрестившись:

— Вот тебе крест, Тиша! Я больше не буду к омутам подходить.

 Из избы раздался голос матери:

— Щё застряли, идите, щи уже на стол поставила. А рыбу пожарю вечером. Кузьма

собирался зайти. Сегодня они со сватом уплыли на дальние острова. Там вроде трава

гуще вымахала.

Сидя  за  столом,  мать  подолгу  держала  свою  ложку  в  неподвижности  и  с

удовольствием  смотрела,  как  сыновья  проворно,  особенно  Тимофей,  хлебают  щи.

Зимние запасы кончились, и сегодня она спустилась к пруду и нарвала мелкой крапивы,

а  за  стайкой — лебеды. Искрошила  и добавила несколько картошек,  да еще бросила

тоненькие ломтики прошлогоднего, копчёного сала.

Парни ели, покрякивая от удовольствия. Щи с крапивой и лебедой, попросил сварить

мать, Тихон. Все в доме любили их. Каждую весну, а нынче нужда заставила и летом;

хоть крапива и лебеда уже переросли, мать варила их. Для привкуса Марфа Тихоновна

всегда сберегала до лета несколько брусков копчёного сала, отчего зеленые щи издавали

еще более аппетитный аромат. А когда сало кончалось, мать варила вкрутую два яйца и

крупно резала в остывающие щи. Тимоха страсть обожал яичные лодочки, вылавливая

их  из  щей,  а  иногда  прямо  из  котла,  за  что  не  раз  получал  половником  по  рукам.
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Сегодня, проглотив свой кусочек сала, он спросил мать:

— Мамань,  а  ты  с  яйцами  еще  будешь  варить  щи?  В  кустах  у  реки  много  еще

маленькой  крапивы.  Только  сильно  жалится.  Можно,  я  её  серпом  пожну,  а  потом

подолом рубахи соберу?

Тихон покачал головой, широко улыбаясь, потрепал Тимофея за взбитый чуб:

— Ну,  Тимоха,  ты  маманю тогда  совсем замучишь:  рыбу — чисть,  о  крапиву —

жалься. 

Тимофей хитровато ответил брату:

— А ты, Тиш, подарите мне свой складник, я им тогда буду чистить рыбу.

Ответила мать:

— Ладно уж, было б что чистить и варить. Как-нибудь сама управлюсь. 

Марфа Тимофеевна вдруг помрачнела, она взглянула на иконы, тяжело вздохнула,

молча перекрестилась и тихо произнесла:

— Жаль, отец рано помер, не видит, какой помощник растет. Тиша, годину-то нынче

надо  как-то  отметить.  У  меня  варенье  прошлогоднее  в  подполе  есть.  Может  быть,

бражку  потом  поставить?  Или  у  Горбачева  попросить  хотя  бы  четверть  самогонки?

Кузьма, коль не в отъезде,  у него батрачит.  Что-то да заработает. Руки и ноги все в

цыпках. Вчера ложку гусиного сала на него истратила. С пруда носит воду скотине. А у

Горбачева ее прорва…

Запахи щей исчезли,  и снова остро, и едко, в избе стало пахнуть деревянным маслом.

Еще четыре года назад отец привез железную банку низкосортного оливкового масла

для лампад. С тех пор обе лампадки провоняли избу так, что все в семье Лалетиных уже

не  замечали  этого.  Сегодня  Марфа  Тихоновна  заправила  лампады,  они  горели,

потрескивая, издавая тот же приторно-сладкий запах, с привкусом горелого фитиля из

овечьей шерсти.

— Конечно,  маманя,  годину смерти  тятьки надо отметить.  Еще время есть.  Хлеб

уберём,  отмолотим.  Может,  и  Кузьма,  правда  что  заработает.  Оградку  надо  тятьке

сделать, как положено к године. Барашки подрастут.

— Что-то, Тиша, нынче хлеб сильно жухлый. С весны же нет дождя. Это господь нас

карает за грехи наши. Сколько убиенных, а за что, про что, убивали друг друга, и сам

чёрт не поймет. До чего дожили: родственники друг друга на тот свет отправляли. Меня

шомполами полосовал тоже не чужой. Сынок Лукерьи Груздевой. Твоего деда Герасима

двоюродная или троюродная  племянница.  Выскочила  замуж за  урядника  волостного.

Еще давно, в японскую войну. Сына  его, этого злодея, что бил меня, я по рыжему чубу

узнала. Весь в батьку. В одиннадцатом году батька тут тоже мужиков плёткой лупил,

когда они под покосы самовольно землю захватили. А чего не брать было: засуха кругом

была, как нынче, а там каженный год богатый травостой был. Уж сколько лет никто не
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косил. Березняком покос зарос. Так нет, этот Барашкин, наш бывший богатей, в городе

торговлю завёл, землю свою в аренду отдавал мужикам, урядника с казаками прислал.

Сено погрузили на волокуши и увезли в город. Мужики попробовали воспротивиться,

так живо получили плетей. И батька этого красномордого, лупцевал мужиков, аж чуб

рыжий еще больше рыжел. Потом к нему пристроился сынок, вместе уже издевались над

людьми. Про батьку  больше не слышала, а о сынке ноги напоминают.  Можа, сейчас,

ежели, Бог ещё не прибрал, где-нибудь  скрывается.  Господи, покарай его, — Марфа

Тихоновна, глядя на икону Николая Угодника, перекрестилась и утомленная  села на

лавку у печи.

Тимоха залез на полати. Мать-то, сегодня, чуть рассвело, разбудила его. После щей и

дневных забот разморило. Потянуло на дремоту.

Тихон молча вышел из избы. “Жаль, что урядник сумел скрыться”. Закурил. Рыжик,

повизгивая,  подошел  к  хозяину,  преданно  поглядывая  в  его  глаза.  Тихон,  улыбаясь,

наклонился, погладил собаку.

— Что, жарко? Сбегал бы на пруд, да искупался.

На  улице  действительно  была  изнурительная  жара.  Тихона  с  каждым  днем

охватывало  беспокойство.  Зима  была  снежной,  но  весенние  ранние  оттепели,

чередующиеся  с  заморозками,  быстро  согнали  снег  с  промёрзшей  земли  в  овраги  и

ручьи, не дав ему впитаться, иссушив землю на пашне.

Для  озимых  влаги  хватило,  но  яровые  взошли  уже  чахлыми.  По  времени  пора

колошения,  а  колос был не только мелкий,  но и даже не достиг молочной спелости.

Тихон каждый раз,  придя на свои полосы, сокрушался:  «Неужели хлеб не уродится?

Надо  было  Кузьме  больше  озимой  ржи  посеять».  Особенно  он  переживал  за

сортоучастки. В этом году удалось достать два пуда яровизированной пшеницы. Посеял

её  в  срок,  предварительно  вручную  обработал  участок  от  сорняков.  Всходы  были

хорошими, но солнце сделало свое дело: в последний раз, взглянув на посевы, Тихон

чуть не заплакал. Он кругами ходил вокруг посева семенной пшеницы. Щупал крайние

стебли, колосья, раздавливал руками комочки земли. На руках оставалась серая пыль. От

досады даже собирался носить воду с реки ведрами на коромысле и полить участок. И

сейчас,  задумчиво  раскуривая  цигарку,  он  снова  подумывал  об  этом.  “До  реки

полверсты,  не  больше,  может  быть,  и  правда,  полить  речной  водой?  Да  разве

натаскаешься! И как её можно полить. За последние два года сам посеял яровые,  и вот

что получилось”. Тихон докурил цигарку, осторожно затушил окурок о ступеньку сеней.

Пошёл к  рядом стоящей с клуней столярки. “Тимохе-то обещал сделать вершу”. Возле

двух дверного, длинного сарая, сердце Тихона учащенно забилось. Тихон даже погладил

грудь  рукой.  Нахлынули  воспоминания.  Столярка  была  не  только  мастерской,  но  и

напоминанием об отце. Здесь, в одной половине, многие годы, всё свободное время он
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колдовал, как говорила мать о его увлечении, делал из дерева всё, что было нужно для

хозяйства,  для  своего  дома,   родственникам,  и  деревенским.  В  другой  половине,  с

широкими воротами, стояли телеги, сани, двухколесный передок. С детства столярному

и  шорному  делу  обучал  Тихона  отец.  А  тот  научился  от  своего  отца —  Герасима

Герасимовича.  Во все времена Лалетины были мастеровыми по плотническому делу,

славились  умением  делать  телеги,  сани,  грабли  и  плуги,  плести  корзины,  кошели,

рыболовные снасти. И дом с постройками, где жили сейчас Лалетины, были возведены

руками прадеда Тихона, Герасимом, который умер в канун возвращения сына, тоже по

имени   Герасим,  с  Турецкой  войны.  Привезли  его  в  Медведево   израненного,  с

подмороженными ногами. 

Никто сначала не знал, как он воевал с турками, да только весной приехало уездное

начальство  и  привезло  благодарственное  письмо  герою-солдату  от  самого  генерала

Скобелева.  Вручили Герасиму две  солдатские  награды за  бои на  Шипке  и  Плевне  в

Болгарии —  знаки  отличия,  Военный  орден   Святого  Георгия  III  и  IV  степеней.

Начальство  попросило  общину выделить  рядовому Лалетину  земельный участок  под

новый дом, так как распоряжением генерал-губернатора всем героям Турецкой войны

выдавались денежные пособия на обустройство нового жилья и приобретение скота. Всё

было кстати.  Отец солдата  наплодил столько сынов и дочерей,  что  их ребятишкам в

общей хате места для ночлега не хватало. Да к тому же Герасим сразу же женился.

Всей общиной строили новую избу для семьи солдата Герасима недалеко от пруда на

черноземном склоне. Мужиков всей общины угостил Герасим самогоном и медовухой

на  славу,  когда  одни  забили  последние  шипы  в  бревна  стены  в  сенях,  на  которые

повесили  свои  одежды,  а  другие  установили  ворота  в  загородке.  И  влазины  были

шумными. Придворные постройки дед Герасим сделал  сам.

Отец  потом  рассказывал  Тихону,  как  односельчане  уговорили  деда  Герасима

рассказать о его военном геройстве в войне с турками в Болгарии, куда его на шестом

годе службы занесла солдатская судьба. Особо он отличился в боях на  Шипке. В мороз

и пургу, подстилая под себя плетёнки, это солдат Герасим Лалетин предложил своему

унтер-офицеру такое приспособление, чтобы меньше было скольжения.  Сам же сплёл

их  несколько  десятков  из  молодых веток  бука.   Солдаты,  его  однополчане,  прошли,

проползли  по  обледеневшему  и  покатистому  карнизу,  почти  без  потерь.  Командир

пехотной роты приспособил плетёнки солдата Лалетина и для лошадей, благодаря этому

переправили несколько пушек. Рота вышла в тыл туркам и неожиданно напала  на их

укреплённый лагерь. Обмороженный Герасим в бой пошел со всеми,  стрелял по туркам,

колол их штыком. Один офицер-турок чуть не зарубил  его палашом. Хорошо успел

прийти на помощь товарищ на биваках, Афанасий Климов,  он подскочил и вонзил турку

штык в спину. И все-таки не уберёгся  Герасим.  Перед сдачей русским войскам одного
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селения, выстрелили пушки турок  последний раз, осколки снаряда угодили сразу ему в

обе ноги и убили рядом бегущего Афанасия.

О геройстве и смекалке солдата Лалетина узнал генерал Скобелев, командовавший

отрядом  храбрецов  в  боях  с  турками.  Раненые  лежали  в  промёрзших  палатках,

защищающих только от жгучего морозного ветра, прямо на снегу, на еловых лапках, и

ждали  отправки  в  Плевну,  где  турки  во  главе  с  маршалом  Осман-Нури-пашой  ещё

раньше, не выдержав осады русских, сдались в плен.

Генерал Скобелев, посетив раненых, и узнав о геройстве роты пехотинцев, особенно

Лалетина,  приказал ускорить вывоз раненых в теплые жилища. Командиру батальона

Гурко  приказал  внести  солдата  Лалетина  в  список  представленных  к  награждению

знаком отличия — военным орденом Святого Георгия. Гурко сообщил генералу, что и за

бой под Плевной солдатский совет предложил командиру наградить Лалетина за веру и

храбрость этой же наградой.

— Значит, нужно наградить и другой степенью.

Генерал  не  забыл  солдата  Лалетина.  Весной  о  его  подвигах  сообщил  генерал-

губернатору губернии. По сей день дед Герасим на Рождество Христово, именно в этот

день  генерал  Скобелев  посетил  раненых,  одевает  одну  награду  на  ленточке  на  свою

костлявую шею, а другая постоянно закреплена у него в петлице древнего, как и он,

пиджака, который достает из сундука один раз в год. Под хмельком и рассказывает о

белом генерале Скобелеве, который, действительно, в опасных местах появлялся перед

солдатами на белом коне,  и во всё белое одетый.  Сельчане не верили этому,  но дед

Герасим  при  каждом  случае  повторял  одно  и  тоже.  К  постройкам,  сделанным

Герасимами —  отцом  и  сыном —  отец  Тихона,   Николай  Герасимович,  ничего  не

добавил. Дом и постройки стояли прочно, только брёвна почернели и местами глубоко

потрескались.  Особенно  растрескались  и  чуть  подгнили  торцы  столярки.  Зимой  из

сырого леса она была сделана.  Зато воробьям меньше стало забот,  приспособили эти

щели под свои гнезда, выдрав мох на подстилку тут же из стены.

Малая  дверь  была приоткрыта.  Из неё,  кудахтая,  вышла серо-рыже-белая  курица.

Тихон знал, что эта хохлушка повадилась класть свои яйца в столярке под топчаном, в

не до плетёной отцом корзине. Увидев курицу, Тихон махнул на неё рукой:

— Опять, конопатая, пришла сюда? Мало тебе места в курятнике?

Курица чуть пробежала, ворча, а затем присоединилась к своим подругам, которые во

главе с  красно-рыжим петухом копошились в перепрелой, мелкой соломе у овина.

В столярке, на берёзовых, слегка ошкуренных длинных шинах висели две конских

упряжи, а под каждой из них стояли прислонённые к стене, с кольцами на изгибе, дуги.

Под самым потолком было прорезано отверстие без рамы, через которое пробивалась

яркая  полоса  солнечного  света.  Однако  в  столярке  было  сумрачно.  Внизу  Тихон

324



разглядел топчан из толстых плах, на котором стояли уложенные друг на друга плетёные

из ивняка корзины и рыболовные небольшие морды, последние изделия отца.

Тихон тяжело вздохнул: “Память осталась об отце”.

Рядом с  корзинами,  на  рубцеватой  плахе,  тускло  поблескивали  несколько  ножей,

которыми отец разделывал прутья.

Над топчаном, по всей длине стены, была устроена полка из волнистой от времени

длинной доски, укрепленной на многочисленных, заделанных в бревна, шипах. На полке

рядами стояли разных размеров готовые, полу готовые березовые туеса, а в углу, ближе

к отверстию, на одном из шипов, свисали на ремнях из необработанной кожи две севни.

Тихон подошел к ним и одну снял. Покачал головой. Весной он их сюда повесил, как

завершил сев яровых. А сейчас,  глядя на них, стало ещё тяжелее на душе.  Подумал:

“Скоро надо начинать  озимые убирать,  а  урожай мизерный.  Семян больше истратил.

Одна рожь на дальних полосах в лесу чуть больше даст. Яровые вообще зачахли. Севни

осенью, может быть, и не потребуются.  Зачем в пыль бросать семена.  А без озимых

совсем пропадём”.

Повесив  севню на  место,  сел  на  топчан.  Духота  пробралась  и  сюда.  Тихон  снял

рубаху  и  вытащил  наполовину  сделанную  отцом  морду.  Оставалось  сплести  вторую

горловину  и  закрепить  её  на  остове.  Морда  была  лёгкой,  стройной.  Прутья  отец

подбирал совершенно одинаковой толщины. Они высохли, местами в них отслоилась

кора. Взяв нож, недоделанную снасть и пучок прутьев ивняка, Тихон вышел из столярки,

решил делать воронку на улице: “На улице, всё-таки, не так душно”.

Под  стеной  стояли  вросшие  в  серую  траву  два  чурбана,  на  них  Тихон  и  решил

заняться вершей. Положил снасти, взглянул на небо. Оно, как и многие дни, было бело-

светло-голубым.  Ни  облачка  нигде:  ни  вверху,  ни  на  горизонте,  только  солнце

безмятежно,  и  беспощадно  посылало  свои  горячие  лучи  на  землю,  может  быть,  и

радостно, что над землёй никто  не мешает греть её. Ему было невдомек, что оно уже не

греет землю, а выжигает её поверхность,  что люди, живущие под солнцем,  молятся,

чтобы Бог, послал на землю дождь, закрыл дождевыми тучами раскалённые солнечные

лучи.

Но ни Солнце, ни Бог не слышали голоса землян. С каждым днём надежда пропадала,

и люди от бессилия посылали на небо уже не мольбу о помощи, а проклятия.

Тихон  перекрестился  в  ответ  на  свои  недобрые  мысли  и,  сокрушённо  ещё  раз

взглянул на солнце, сел на чурбан и стал доделывать вершу.

“Э-хе-хе! Еще один день жизни дал Бог, а радости нет!”…

 Как-то  незаметно  пролетели  месяцы  после  демобилизации  Тихона  из  Красной

Армии. Провожая его, военком Семёнов огорченно посетовал:

— Хороший ты был у меня помощник, Лалетин. Из тебя командир получился бы, а
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ты землю собрался ковырять, будто, кроме тебя, её некому бороздить.

Счастливый Тихон покачал головой, ответил, улыбаясь военкому:

— Спасибо, Владимир Николаевич, за предложение.  Приезжайте к нам в деревню

летом. Покажу я вам свои поля, и вы сразу поймёте, что землю бороздить, это еще мало.

А вот когда ты за ней ухаживаешь, как за родной матушкой, и она в ответ за любовь

твою, дарит богатый урожай золотого зерна,  и ты млеешь от счастья, вдыхая его пряный

запах, тут уж даже и вы поймёте, что земля любит хозяина, а не ковыряльщика  на ней.

Как  могу её бросить, коли, я не могу  без неё жить, а она без меня.

Только Шуваев, хотя ему тоже не хотелось расставаться с Тихоном, которого считал

своим ангелом спасителем, так он и написал своей жене, с грустью сказал ему:

— Глядя на твоё сияющее лицо,  сразу поймёшь,  что  ты счастлив возвращению в

свою деревню,  к  труду,  который  приносит  тебе  наслаждение  и  радость.  Откровенно

скажу,  Тихон,  ты  был  хорошим  солдатом,  и  Владимир  Николаевич  прав,  мог  стать

хорошим командиром. Но вижу, сердцу не прикажешь. Оно у тебя землю больше любит,

я завидую этой любви. По возможности нас не забывай. Сейчас мир и покой пришёл на

землю и у нас в уезде, и по всей стране. Хотя ещё не всех колчаковцев в наших краях

уничтожили, но это дело времени. Зверствуют перед своей гибелью. Главное, не дали им

разгуляться в уезде, и поселения их разгромили. В деревнях бандиты  опору  потеряли,

дезертиры вернулись по домам.   Мы с тобой хороших бойцов выучили,  чоновцы по

всему уезду банды добивают, и потерь почти нет.

Военком смирился, сходил в оружейную комнату и принёс карабин.

- Возьми, Тихон карабин с собой, пока бандиты ещё бродят,  пусть он пока будет

числиться за тобой…

Сейчас не только печаль по увядающей земле терзала душу Тихона. Он частенько

злился на себя,  что не смог доехать до губернии,  как обещал своему однополчанину

Анюте Царенковой. Анюта, наверное, думает, что красноармеец Тихон Лалетин забыл

ее, оказался трепачом, обещал, но не исполнил.

В  перекурах  на  яровом  севе,  Тихон,  глядя  на  серебристо-серую  водную  гладь

Певуньи,  всегда  вспоминал  обрывистый  берег  реки,  где  они  в  окопах  ждали

колчаковского наступления. Он почти физически ощущал теплые, быстрые руки Анюты,

когда она перевязывала его раны. В дождь ему всегда казалось, что вот-вот окликнет его

Анюта в мокром, красном берете,  с продолговатыми капельками на щеках, и скажет:

“Здравствуй, Тихон Лалетин”, и укорит: “ Не ожидала я от тебя, что ты так быстро забыл

боевого товарища, не  исполнил своего обещания”.

Не забывал Тихон Анюту и бойцов из своей роты. Душа рвалась всех их увидеть, но

судьба крестьянская распоряжалась по-своему.
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ГЛАВА 33

Тихон сосредоточенно подшивал пимы. Зима не за горами. Он с мальчишества любил

заниматься этим делом. Сначала чинил свою обувь, а со временем — и всей семье. Отец

даже подумывал, а иногда и поговаривал: “Не отдать ли Тихона в город в подмастерье

какому-нибудь сапожнику”. Об этом даже советовался со своим дядькой Ланским. Но

когда зимой четырнадцатого года сообщили, что на войне погиб  сын Иван, а осенью

пятнадцатого года Фёдор, старшие братья Тихона, отец стал стараться привить Тихону

любовь к земле. Тем более, он сам стал частенько болеть, ещё и каждую зиму уезжал на

отхожие промыслы. Да и Тихону земля была ближе, чем забивать деревянные гвозди в

подошвы,  или  суровой  дратвой  подшивать  пимы.   Мальчишки,  его  ровесники,  все

свободное  время  проводили  на  реке  или  в  лесах,  Тихон  же,  летом  целыми  днями

пропадал  на  делянках,  а  в  зимнее  время  лелеял  каждое  семенное  зернышко.  Землю

обрабатывал так, что невозможно было найти ни одного комочка, ни одной травинки. А

когда  в  Медведевском  приходе,  за  год  до  революции,  появился  отец  Сергий,

увлекающийся выращиванием зерна и овощей, в том числе и редких для этих краев, то

Тихон,  после первого же знакомства с  опытным полем отца Сергия,  вообще потерял

покой  и  сон.  От  него  Тихон  впервые  услышал  о  семеноводстве  и  культурном
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земледелии.  Тихону,  окончившему  первый  класс  –  три  года  церковно-приходской

школы, было дивно слушать, а потом и читать об этом. Он сначала даже не верил, что

есть  страны,  где  хлеб  сеют и  убирают  машинами,  что  есть  люди,  которые  разводят

семена, и земля, мало, чем отличающаяся от медведевской, дает урожай двести пудов и

больше с десятины.

Отец Сергий, сын переселенца из Псковщины. Его отец и мать, а с ними пять, мал

мала  меньше,  полураздетых,  полуголодных  ребятишек,  в  начале  века  отправились

искать себе счастье на просторах Сибири. На телеге, со скарбом, тремя мешками сухарей

и мешком вяленой сороги, накрытых рогожей, и двумя телячьими шкурами; коровой на

привязи  и  гурьбой  голоногих  ребятишек  сзади,  тронулись  они  в  путь,  как  только

прогрелась земля и подсохла грязь. Родственники отговаривали Порфирия. Однако тот,

наслышавшись  слухов  о  богатых  сибирских  землях,  твердил  одно:  «Чё,  забыли

голодный  год.  Они  чередой  ходят.  Погост  у  нас  вон  какой  широкий.  Ребятню  не

успеваем рожать. Ждать не урожая, так лучше помереть в надежде. Его жена, Наталья,

всегда молчала и лишь кончиком платка вытирала глаза. Но до Сибири им не суждено

было дойти. На второе лето, зиму прозимовали в батраках за харчи и корм для лошади, у

хозяина  дорожного  трактира,  по  весне  тронулись  дальше.  Однажды,  три  дня  ждали

переправы через реку, в грозу, ночью кто-то увел стреноженную лошадь. Вроде и рядом

была. И сна крепкого не было. Не храпнула кобыла, не звякнула её уздечка. Поплакали,

походили по деревням возле тракта,  но лошадь, как сквозь землю провалилась. Не то

цыгане, не то конокрады куда-то за реку спрятали ее, чтобы при первой же возможности

продать. Так и остались в здешних местах. Волостное начальство выделило им землю на

пустоши  в  Медведевской  общине.  Но  не  стала  местная  земля  счастливой  для

переселенцев. Длинный переезд сказался на здоровье всей семьи. Климат, что ли им не

подошел.  Отец с матерью болели и зимой,  и летом.  А к ребятишкам,  вообще всякая

хворь приставала. Вроде с харчами стало получше. Хлеб для продажи появился. Лошадь

трехлетку приобрели и хату, хоть и не большую, но поставили за два лета. Только беда

одна  не  приходит.  Младшенькие,  мальчишка  и  девчонка,  наелись  какой-то ягоды на

болоте. Умерли почти в один час в муках. И их матери не повезло. Зимой, в год начала

германской войны, убило ее сушиной. Поехали на дровнях в лес. Подрубил Порфирий

сосну, а она выкрутилась и повалилась в обратную сторону. Ударила Наталью по плечу

и  вдавила  в  снег.  Донёс  её  бедную  до  саней.  В  них  и  умерла.  Домой   привёз  уже

холодной.  С  тех  пор  и  вдовствовал  в  одиночестве.  Две  дочки  учились  в  городе  в

женском  лицее.  Старший  сын   Сергей,  в  это  время,  после  окончания  духовной

семинарии, вёл службу в одном из приходов Псковской губернии. Когда немцы подошли

к Пскову,  отца Сергия,  по  его  просьбе,  Святейший синод  направил священником на

Урал, в Медведевский приход. Здесь батюшка сразу же полюбился прихожанам. И не
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только ведением прихода, но и любовью к крестьянскому труду, которому он посвящал

всё  свободное  время.  Этому  делу  отец  Сергий  пристрастился,  ещё,  будучи  иереем

живописной  древней  церкви  Василия  на  Горке  на  Псковщине.  Уж  так  Всевышний

распорядился землёй, но в этих местах, кроме озимой ржи да льна, ну ещё и картофеля,

больше ничего не  росло.  Случайно семинаристом отец Сергий  прочитал про опыты

профессора  Петровской  земледельческой  и  лесной  академии  Тимирязева,  страстно

увлёкся изучением растениеводства и семеноводства в России и в других странах. При

первой возможности, наряду с церковной службой, он усердно стал заниматься опытным

земледелием.  И  успехи  первые  получил.  А  на  благодатных  землях  Медведевского

прихода, как говорится, сам Бог велел. Медведевцы диву давались, когда в первый же

год  на  небольшом  участке  земли  отца  Сергия,  озимая  рожь  вымахала  не  только  в

солому, но и в колос, с ладонь длиной, и весь, как на подбор. Тихона потянуло узнать, с

чего это у священника такой урожай.

Так  зародилась  их  дружба  и  сердечное  уважение  друг  к  другу.  А  главное —

обоюдная любовь и  поддержка  опытному семеноводству.  На семенных участках,  где

отец Сергий и Тихон испытывали сорта озимой ржи и яровой пшеницы, которые они

привозили не только с губернской семеноводческой станции, но и со станций соседних

губерний, и даже с Поволжья и Северного Кавказа, побывали все жители Медведево.

Приезжали  посмотреть хлеба крестьяне из дальних и ближних деревень. Все дивились

урожаям зерновых и стойкости их к полеганию. Особенно восхищались озимой рожью.

Тихон всегда улыбался: это он третий год в конце лета срезал крупные колосья и всю

зиму  отбирал  на  семена  зернышко  к  зернышку,  без  малых  даже  царапин  на  них.

Проветривал,  прогревал  на  солнышке  и  лелеял,  что  малое  дитя.  Даже  отец  Сергий

подшучивал:

— Ну, Тихон: ты не иначе как на губернской сельхозвыставке   хочешь получить

премию. Похвально для такого молодого селекционера.

Тихон радовался такой оценке Сергея Порфирьевича. Ведь опыты с рожью Тихон

начал проводить ещё мальчишкой. Его заинтересовало, что одни и те же семена озимой

ржи  на  разных  полосах  дают  разный  урожай.  Хотя  объяснения  были  просты:  на

распаханных  яланях   больше  скапливалось  снега,  кругом  стоял  лес,  и  вымерзания

посевов  практически  не  было.  Однако  Тихон  подметил,  что  в  пойме,  на  косогоре,

местами рожь вымахивала и в рост, и в колос. Тихон во время косьбы хлебов уговорил

своего отца с этих урожайных участков зерно заложить на семена. Их было немного, но

когда на следующий год именно эти семена дали хорошие всходы, а затем и добрый

урожай, он радовался, уж точно, как мальчишка. Заглядывая в глаза матери или отца, он

сам с сияющими глазами восхищенно говорил:

— Точно дед Герасим сказал, что сто пудов с десятины будет.
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Эту радость Тихона вскоре подтвердил и отец Сергий. Возвращаясь из заовражья, где

у  кулака  Горбачёва  он освятил  новый пятистенок,  отец  Сергий зашел  к  Лалетиным,

чтобы выразить сочувствие в связи с известием, что погиб их старший сын Иван.

Уже уходя, отец Сергий подошел к Тихону, и с улыбкой положил руку на его плечо.

— Молодец, Тихон. Видел твою рожь. Добрый будет урожай.

Тихон, обрадованный такой похвалой, восхищённо сказал:

— Наш дед Герасим говорил, что сто пудов будет с десятины.

— Может быть, и будет. Ты приходи ко мне домой. Я тебе дам книги почитать по

семяразведению...

Сегодня с утра разболелась шея и спина, поэтому Тихон решил не идти до обеда на

пойменную делянку. Чтобы отвлечься,  решил отремонтировать обувь, благо, пока,  он

воевал,  её  накопилось  предостаточно.  Подшивая  обувь,  Тихон  думал:  как  же  верны

народные приметы. Раны болят — к непогоде. И шея разболелась, и раны на ноге ныли.

За многие месяцы впервые утро было хмурым, но долгожданного дождя не было. Тихон

часто останавливал свое занятие. Боль особенно усиливалась, когда он с силой затягивал

концы дратвы на подошве пима. Однако шов, как всегда был мелким и ровным.

За перегородкой, в тёмной комнате часто стонала мать. Второй день как скрутила

судорога  её  ноги.  Тихон  уже  несколько  раз  натирал  их  мазью,  изготовленной  из

корневища веха, отчего руки издавали запах моркови и редьки. Зная, насколько ядовит

вех, он мыл их золой несколько раз, но запах не исчезал. Марфе Тихоновне легче не

становилось.  Сегодня даже и не подходила к печи.  Тихон заставил Тимоху принести

дров, разжёг печь, натёр картошки и стал готовить драники, добрую половину которых

сразу съедал Тимоха. Тихон сбрасывал драники со сковороды в миску, а брат жадно

хватал их, не дав остынуть, охая, запихивал в рот в один приём, приговаривая:

— Ох, и вкуснятина.  Все нёбушко сжёг.— Разевал широко рот и глубоко дышал.

Тихон улыбался и беззлобно покрикивал:

— Тимоха, не спеши! Скоро кишки поджаришь.

Но  это  только  подзадоривало  брата.  Наевшись,  он  тут  же  убежал  с  соседней

девчонкой Груней на речку.

День  был, как и накануне,  и всё лето,  жарким. Дождя не было с прошлого года.

Этому радовались только ребятишки. Взрослые же, глядя на небо, кляли его, и молились

на него. Хлеба и травы пожухли. Колос был мелким и хрупким, а трава — колкой. И

вообще — вся окрестность была серой, пыльной. Все живое пряталось в тень, но и там

прохлады не получали. Ребятишки с утра до вечера не вылезали из сильно помелевшей

речки. Вброд переходили в любом месте.

Подшивая  подошвы  пимов,  Тихон  непрерывно  думал  и  рассуждал  о  вчерашнем

собрании сельчан. Оно закончилось в полночь, но ни до чего не договорились. Только
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наорались  до  хрипоты,  да  накурились  до  умопомрачения.  Никак  не  могли  поделить

земли в пойме, и сенокосные заречные угодья кулаков, чьи сынки добровольно уходили

служить  в  колчаковские  войска.  Кирилл  всего  несколько  месяцев  исполняет  дела

председателя  сельского  Совета,  а  орёт  на  сельчан,  не  в  пример  бывшего  старосты

общины  Афанасия  Деботина.  Никого  не  слушает.  Вообразил  себя  приставом.  Или

контузия повлияла? Командира из него нормального не получится. А командиром быть

ему очень хочется. Его раздумья прервал долгий стон матери.

— Что, маманя, совсем тяжело? Может, ещё натереть?

Марфа Тихоновна, вероятно, не расслышала, что сказал Тихон. Переспросила:

— Что, Тиша, хошь? Оглохла я совсем.

Тихон положил пим на скамью и зашел за перегородку.

— Я говорю, маманя, может, еще натереть?

— Да Тиша,  что-то нынче эта мазь не помогает.  Ты лучше мне баньку под вечер

приготовь. Да крапивный веник напарь. Ты уж не обращай внимания на стоны старухи,

делай свое дело.

— Ну, мамань, я что, тоже старик, коль у меня шея и плечо болят к непогоде. Ты еще

у нас на Тимохиной свадьбе спляшешь! С Гринькой уже до полночи носится. Уж скоро

меня догонит в росте, только костлявый в тятьку. Бегает с девчонкой, а дитя дитём.

— О, Тиша, дай Бог твоей бы свадьбы дождаться. Твои одногодки все уже ребятишек

имеют. Кузьма, вообще, на два годочка  младше тебя, а Варвара, вот-вот рожать будет

третьего! Сватья только жалуется, что Кузьма, копия своего деда Герасима, бегает до

других баб. Оттого и не кажет у нас глаз. Знает, чёрт, что получит от меня взбучку. А ты

всё над ячменём да рожью колдуешь. Вон, и у Коршунова Матвея и Кирилла Сапогова,

твоих дружков, уже по двое ребятишек. А ты в кого у нас?  Тебе кого надо, не знаю.

Смотри, у Матрены Ёлкиной,  какая Машка красавица! Моложе тебя, ну годков на пять.

В самый раз девка для мужика. С внуками я бы нянчилась, и охать времени не было бы.

— Марфа Тихоновна сделала болезненную улыбку и, покачивая головой, посмотрела на

Тихона.— Щё, неправду тебе говорю? Правда, Тиша. Аль, какую на фронте подсмотрел,

или в поездках за семенами?

Тихон улыбнулся. На сердце сразу потеплело. И сразу же перед глазами появилась

Анюта, в кожаной куртке и красном берете на голове. Мелькнуло: «Уже и лицо стал

забывать».

Мать сильнее закачала головой и негромко произнесла:

— Конечно, вижу по глазам, кого-то заимел уже. Глаза твои не врут.

Тихон улыбнулся:

—  От  тебя,  маманя,  ничего  не  скроешь.  Давно  это  было.  Запала  в  сердце  одна

дивчина, уж сознаюсь. Когда меня ранило, раны мои перевязала санитарная сестра. До
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ранения были знакомы. Руки у неё проворные, мастеровые. Сама боевая. Мы прятались

в  окопах  при  обстрелах,  а  она  раненых перевязывала,  а  то  и  вытаскивала  в  овраг  к

лазарету. Её все в нашей роте уважали. Небось, уже и забыла  мне. Я её перед уездом из

города,  помнишь,  мы  с  отцом  Сергием  возвратились,  случайно  встретил.  Такая  же

боевая.  Переживала о моих ранах,  а  оказывается,  сама сильную контузию на фронте

получила.— Тихон смущенно посмотрел на мать.— Да и не поэтому с девчатами не

гуляю. Сама знаешь, свободного времени нет.. Сколько дел в поле, по дому, да и семена

не бросишь без ухаживания. У неё тоже работа, могла забыть.

Мать сморщилась, затем крякнула:

— Это за что же она тебя могла забыть? Ты ладный,  мастеровой. Только, конечно,

если  она  вертихвостка,  то,  знамо,  забыла.—  Однако,  увидев,  как  помрачнело  лицо

Тихона,  добавила: — А,  может,  и  не  вертихвостка.  Вот  так,  как  ты  весь  в  труде,  в

заботах, так и она, ходит, санитарничает, а по ночам вздыхает. Слышу, слышу  часто,

Тихон. Бог узнает и дорожку друг к другу укажет. А не судьба, ну если Машка Ёлкина

не нравится, то чем Татьяна Воробьева плоха? Тоже зыркает на тебя.

Тихон подошел к матери ближе и, широко улыбаясь, погладил её оголённое плечо:

— Да будут у тебя, маманя, ещё внуки. Будет у тебя помощница. Будет! Вот, только

бы  нынче  хлеб  не  сгорел!  Пойду-ка   я  пока  воды  в  баню  натаскаю,  да  дровишек

приготовлю. Тимоха придёт, я его в овраг за крапивой пошлю. И вылечим мы тебя.

— Ну и ладно, Тиша.  Конечно,  внуки будут.  Только не откладывай.  Изготовь уж

баньку. А мазь эту — ну её к лешему.

На дворе, виляя хвостом и радостно повизгивая, Тихона встретил Рыжий, вылезший

сразу  из-под  крыльца.  Собака   была   вся  в  репейнике,  особенного  его  обильно

нацепилось на боках и хвосте.

— Что, жарко, Рыжий? Что ж ты сидишь здесь? Ну и шёл бы с Тимохой на речку. Ну,

ты и грязнуля. Все репейники в окрестностях собрал. Видел, с сучками бегал. Пошли

помогать мне воду носить

Тихон взял с крыльца коромысло и два ведра. Беззлобно поругивая Рыжего, пошёл с

ним через калитку в заборе на огороде, к пруду.

На пруду было безлюдно. За лето он сильно обмелел. Воду брали только благодаря

подмосткам,  которые несколько саженей отходили от берега,   где была  не заросшая

травой  вода.

Подойдя  на  край  скрипучего  помоста,  Тихон  остановился  и  стал  осматривать

окрестности. И в кулацком хуторе, где обычно рабочий шум не замолкал до глубокой

ночи, сейчас была тишина. Даже их собаки-волкодавы, которые поднимали рык и лай,

едва кто-то посторонний вступал на окраину хутора, молчали. Всех сморила жара. Пруд,

по которому Тихон мальчишкой плавал на плоту от одного берега до другого по чистой
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воде,  весь  покрылся  темными  зелеными  водорослями  и  ряской.  Тихон  взглянул  на

кусты, где, бывало, рано утром он любил ловить на червяка карасей, но кусты эти уже

находились далеко от воды. Несмотря на макушку лета,  вся зелень была серой,  и на

многих кустарниках листья не только скрутились, но и частично опали. Зачерпнув воды,

повесив ведра на коромысло, он, не спеша, придерживая вёдра,  пошёл через свой огород

к бане.

Рыжий, высунув свой длинный, трясущий,  красно-сине-белый язык,  тяжело дыша,

остановился у прясел.  Сидя на задних лапах, ждал хозяина. Тихон опустил коромысло и

подставил собаке ведро:

— На, уйми жажду.

Собака  не заставил себя долго ждать. Она без остановки начала  пить воду. Её язык

мелькал так быстро, что Тихон не выдержал:

— Ну, у тебя и молотилка! Мелькает, что крылья у пчелы. Смотри, и твой дружок

идёт сюда.

По тропе с удилищем на плече шёл Тимоха. Возле Тихона он сгнусавил:

— Нет рыбы в реке. Я, Тиш, попробую с мостика карасей половить.

— А ты на реке ловил вообще-то?

— Неужели не ловил! Не клюёт. Витька Пасынков и Робка Асташкевич, тоже ничего

не поймали.

— Ну, раз ты со своими дружками был, откуда там можно было поймать? А губы,

отчего черные? Чернику лопал?

— Да, чуть. Зашли в бор, хотели грибов посмотреть.

— Ну и Тимоха! Мы с маманей ждём его. Думали ухи сварить, а он и забыл о своём

доме. Наелся черники, и ни с какими не мальчишками, а с Грунькой, и думает, караси

его тут ждут. Лошадь не поена, гусятам травы не нарвал, штаны последние порвал. Я

пять  лет  носил  их,  и  ничего,  а  ты  за  одно  лето  все  в  дырках  сделал.  Ремень  опять

потерял.

— Дык, я нечаянно.— У Тимохи завлажнились глаза. Он знал, что если уж Тихон

ругается, то от мамани точно ухвата по заднице жди.

— Не, Тимоха, путного хозяина из тебя не получится. Нужно нести в дом, а ты всё из

дома. Ты же уже женихаться начал, а ума не нарастил.

— Дык я, с никакой Грунькой и не был.

— Дык, дык. Я не был! Супонью тебе вдоль спины да по заднице, тогда бы кончил

дыкать. Небось, и к Варваре и Кузьме не заходил, и не передал им, что маманя второй

день мается от болячек? Не заходил?

Тимоха ещё ниже опустил голову и промямлил:

— Мне Витька сказал, что они с покоса ещё не вернулись. Покос-то, знаешь, у них
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далече.

— Ему Витька сказал,  а  сам до хутора не смог добежать.  Дождёшься ты у меня,

Тимоха.— Тихон не сильно хлопнул Тимоху по затылку.— Еще раз вовремя не напоишь

лошадь, я тебя в баранчуки не возьму. Запрягу  вместо Карего, и буду погонять дрыном.

Понял, бесшабашная твоя голова. Для лошади воду возьми из бочки, да меньше мимо

колоды лей.— Тихон еще раз дал брату подзатыльник.— Иди. Обеда тебе не будет, пока

не сделаешь то, что я сказал.

— Дык, я Тиша, это быстро. Вот тебе крест! Ужо, и рыбы наловлю.

— Наловишь! Кот Васька тебе уже не верит. А я тем более.

Тимоха заулыбался, и почти бегом побежал к загону, сзади хлева, где под камышовой

крышей маялся от жары Карий. Вслед за ним радостно побежал Рыжий. Тихон потянул

коромысло с ведрами на плечи и вскрикнул от боли. Подумал: «Неужели я так буду

маяться всю жизнь? Вроде последнее время не тревожило».

Тихон,  исполнив  работу,  заседлал  Карего,  прихватив  карабин,  решил  посмотреть

урожай  на  дальних  делянах.  Их  там,  на  раскорчёванной  гари  имели  пол  соседнего

переулка сельчан. И Лалетины раскорчевали в трех местах, Хотя было несподручно, но

зато  рожь  озимая  там  всегда  была  урожайная.  Тихон  присмотрел  ещё  две  полосы и

предупредил Кузьму, что сразу после уборки урожая займутся раскорчёвкой горелых

пней и подроста, чтобы весной уже посеять яровую рожь.

Под вечер Марфе Тихоновне стало легче. Она  вышла на крыльцо. Выполнил свое

обещание и Тимоха:  принес двух карасей величиной с мизинец.  Кот Васька встретив

Тимоху  у  бани,  проглотил  их  мгновенно.  На  дворе  ещё  стояла  жара.  Духота  липко

приставала к телу.

Тимоха, увидев мать, опирающуюся на перила крыльца, приостановился. Но Марфа

Тихоновна прикрикнула:

—  Иду  сюда,  паршивец.  Днём-то  мне  некогда  было  с  тобой  разбираться.  Мать

болеет, брат ранами мучается, а ему ссы в глаза, а он говорит божья роса. Ты, почему  в

овраге травы на утро гусятам и чепушкам не нарвал? Они же у нас поздние, чуть живые

от жары. Не знаешь, что картошка кончилась?

Тимоха стоял понурый, прикрывая ладонью разорванные штаны на коленке.  Мать

это заметила.

—  Цыпками  зарос.  Одежда  на  тебе,  как  на  огне  горит.  В  кого  ты  такой  олух

уродился?  Смотри,  твой брат находит дело по хозяйству,  а  ты — один разор.  Жрать

почти нечего, так ты и это не жрёшь. От пучки, смотри, уже брюхо распухло, и сам стал

скелетом.  Я тебя на завтра без порток оставлю — иди голый. Пусть девки соседские

посмотрят на урода. Не посмотрю, что ты уже волочишься за Грунькой.

Тимоха захныкал, но на мать головы не поднимал.
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— Выть-то ты мастак. У всех старших твоих братьев, бывало, слезы не вышибешь, а

у тебя они под бровями ожидают, лишь бы чуть прикрикнуть.

— Так я, маманя, и Карего напоил, и гусятам травы нарвал столько, что они, небось,

еще все не съели,— выдавил Тимоха.

— Карего в такую жару нужно поить дважды, а ты, как всегда, нальёшь воды пол

колоды, а говоришь, что напоил. Тихон перед уездом на лесные делянки его напоил, а

это было тебе поручено. Ты носишься, чёрт знает где. Брат успел вернуться, починить

двое пимов. И опять уехал траву посмотреть. Ух, ну и безалаберная душа ты!

Тимоха молчал, но на душе стало еще горше. Обещал Тихон взять его с собой на

делянки, а он и забыл вернуться, пробегал.

Вдруг на окраине деревни, что была ближе к реке, раздался выстрел, затем другой, и

вслед —  громко  закричали  женщины.  Марфа  Тихоновна  перекрестилась  и  вслух

произнесла:

— Неужто, это бандиты с болота пришли... Вроде, их там побили?

Раздался еще один выстрел, но уже завыла собака. К дому Лалетиных приближался

лошадиный топот и зычный приказ:

—  Ты,  урядник,  бери  Карнаухова  и  Стенькина,  и  быстро  к  сельсовету.  Этого

красного петуха не упустите, а мы с Лалетиным разберёмся.

— Кажись, ваше благородие, вот это дом Лалетиных.

Марфа Тихоновна сразу поняла: не с добром идут в её дом. Она строго, приглушенно

прикрикнула Тимохе:

— Бегом отсюда через огород к пруду, и кустами по тропе на дальнюю делянку без

остановки  к Тихону.  Вечереет,  он,  можа,  уже назад едет.  Смотри в  оба.  Скажи,  что,

видать,  бандиты  в  Медведево  приехали.—  Марфа  Тихоновна  перекрестилась.—

Господи, когда же эта озлоба пройдёт!

Тимоха, поддерживая на ходу штаны, нырнул под жерди огорода и, не оглядываясь,

побежал к пруду. В одном месте он вскрикнул: голой ногой наступил на колкие, твердые

травянистые стебли, оставшиеся после скоса травы серпом. Это Тихон её здесь срезал

еще  вначале  лета.  Засуха  так  и  не  дала  больше  подняться  траве.  У  пруда  Тимоха

остановился, но, вспомнив суровый взгляд матери, чуть подвывая, побежал по тропе в

сторону опушки леса.

Марфа Тихоновна, опираясь на клюку, не стала дожидаться гостей, вошла в избу и

легла на топчан. Ноги действительно совсем перестали держать тело. Над деревней все

сильнее  раздавался  шум.  Беспрерывно  лаяли  собаки,  раздавались  выстрелы,  кричали

мужики и бабы.  Отчаянно  лаял Рыжий.  Кто-то  ударил ногой в  дверь  сеней,  и  она с

треском растворилась, грохнув ручкой о дощатую стенку. Вслед послышались удары во

входную  дверь  избы,  но,  видать,  сообразив,  что  дверь  открывается  наружу,  резко
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дернули её на себя.

Матерясь, в избу сразу ввалились два заросших мужика, а затем вошел третий — в

погонах  хорунжего.  Увидев  лежащую  на  топчане  старую  женщину,  не  спросил,  а

прорычал:

— Что, старая ведьма, выпучила глаза? Где твой вояка? Ну-ка, Грачев, огляди избу.

Что, ещё от тех моих шомполов не отошла, язык отвалился?

Марфа Тихоновна тихо, но решительно буркнула:

— Щё лаешься под образами? С бабами-то ты мастак воевать.

Хорунжий  заулыбался: —  Смотри,  живая  стерва,—  и  свирепо  хлыстнул  Марфу

Тихоновну  плетью.—  Где,  спрашиваю,  твой  калека?  Не  добили  на  фронте,  сейчас

добьём.

В избе было сумрачно, если бы не горящая лампадка, то в углу, где лежала Марфа

Тихоновна,  было бы совсем темно. Лицо хорунжего было щетинистым, но по голосу

Марфа  Тихоновна  сразу  же  узнала  колчаковца,  который  полосовал  её,  и  других

деревенских два года назад.

— А я почем знаю! Ну и воевал бы с ним на фронте. Зубоскалишь, что не убил его

там. А что он калекой пришел — мало тебе?

— Калека! Как за двадцать вёрст на болото ходить, дурачить одних и убивать других,

так  и  ранения  нипочём.  Где  он,  старая  карга?  Ещё  тебе  на  козлах  подол  на  жопе

шомполом изодрать?

— Это ты горазд.

Хорунжий снова замахнулся плетью, но зло выругался и крикнул в открытую дверь:

— Везде посмотрите. Здесь он где-то.

— Видать, нету, ваше благородие. Кобылы нет в загоне. Где-нибудь на делянке. Их у

него с десяток или больше.

— Ладно, ведьма. Найдём мы его и вздёрнем на дворе. И тебя под ним исполосуем,

чтобы до гроба помнила меня.

Марфа Тихоновна буркнула:

— Уж и так не забуду.

С улицы опять донёсся тот же голос:

— Председателя ведут, ваше благородие! — опять раздался шепелявый голос.

Марфа  Тихоновна  сразу  признала  Трифона  Авдонина,  племянника  станового

пристава,  убитого рабочими продотряда в прошлом году. Трифон, по слухам, и навёл

дезертиров  на  нагруженные  зерном  телеги  железнодорожников.  Всех  их  бандиты

постреляли,  хлеб  увезли.  Но  и  рабочие,  отстреливаясь,  убили  Илью  Авдонина,

прозванного крестьянами ещё задолго до революции из-за его свирепости, не становой

уездный  пристав,  а  сатана —  уездный  держиморда.  «Сволочь»,—  подумала  Марфа
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Тихоновна, но затем произнесла вслух:

—  Сволочь!  Привел  на  Тихона  этих  бандюг,—  и  начала  тихо  шептать  молитву.

Можно было разобрать только отдельные слова: «Господи, не дай этим убийцам долгой

жизни. Упаси, Боже, сына моего». Марфа Тихоновна хотела подняться, чтобы выйти во

двор, но ноги окончательно онемели. «Будь вы прокляты! В аду вам гореть!»

Со двора раздавались громкие голоса. Хорунжий командовал:

— Нечего  тащить  до  его  избы.  Ведите  вон  под  балку  лалетинскую.  Там  удобно

вешать. Что, Советская власть, морду опустила? Не будет теперь этой власти. Хватит,

покомандовали! Земли захотели,  голытьба? Испоганили ее всю.— Хорунжий с силой

ударил Кирилла Сапогова кулаком в лицо.— Топай!

У Кирилла были разбиты губы и нос. Кровь двумя толстыми полосами застыла на

лице. После удара хорунжего кровь снова потекла. Косоворотка и пиджак Кирилла были

порваны, он едва переставлял ноги,  одна из которых прихрамывала. Вокруг Кирилла

кружилось несколько бандитов.  Двое из них крепко держали его под руки,  хотя  они

были стянуты веревкой. Морды всех бандитов были заросшими, и как на подбор — с

широкими, лохматыми бровями.

Короткоствольные  карабины  они  держали  в  руках.  Хорунжий,  бледнолицый,  в

приталенном  френче,  на  котором  не  было  верхних  пуговиц,  держал  в  руке  наган,

закрученную плётку  рукояткой  сунул  в  голенище  грязных сапог.  К дому Лалетиных

подъехали три всадника. Один из них, в золотых погонах, штабс-капитан, крикнул:

— Что, хорунжий, задержали Лалетина?

— Да нет, Тимофей Григорьевич. Дома не оказалось. Председателя сельского Совета

вот  выловили.  Отстреливался.  Оказалось,  у  него  всего  два  патрона.  Штабс-капитан

Городецкий развернул лошадь и крикнул всаднику, стоящему недалеко рядом с телегой,

нагруженной мешками:

—  Виктор  Петрович,  давайте  деревенских  сюда  сгоняйте.  Пусть  посмотрят,  как

поступают с  предателями земли русской.  Повесить  подлеца принародно.  А Лалетина

ещё поищите. Авдошкин говорил, что он вчера вечером дома был.

— Лошади нет,  выдать,  в  поле уехал.  Найдём,  Тимофей Григорьевич.  Я в  пойму

послал троих. Тут рядом.

Все бандиты спешились и привязали лошадей к жердям. С обеих сторон деревни,

подгоняемые верховыми, шли мужики, бабы и ребятишки. Некоторые бабы покрикивали

на верховых, другие причитали, но большинство деревенских шли молча, отрешенно.

Возле  дома Лалетиных, верховые прижали сельчан к пряслам. Штабс-капитан пафосно

вскочил на лошадь и игриво спросил крестьян:

— Ну что,  поиграли в  Советскую власть?  Наелись землёй? — Оглядев молчащих

крестьян,  сменил  тон.—  От  Советской  власти  остался  вон,  один  её  председатель.
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Последний. Первого, колченогого, не забыли, на какой балке, за последнюю ногу был

подвешен? Так будет и с этим. По всему уезду затрещала Советская власть. Скоро её не

будет по всей России.— И опять ехидно заулыбался.— Вот на её кончину в Медведево

мы вас и пригласили.

Мужики,  посматривая  искоса  на  бандитов.  Начали  меж собой  роптать,  женщины

потихоньку подвывать. Все помнили, чем кончилась для многих мужиков и баб кончина

Советской власти зимой девятнадцатого года, когда колчаковцы уводили парней в свою

армию. «Вон, Марфа Тихоновна до сих пор очухаться не может. И Антона Захаринского,

еще года нет, сволочи изловили и повесили вниз головой».

Верка Кныш, припомнив это, тихо спросила у Кати Ермаковой:

— Что это они у Лалетиной усадьбы нас собрали и Кирилла повязали? Неужто, опять

Марфу терзать будут за Тихона? А где он-то?

— Я его видела, на кобыле верхом через хутор ехал. С ружьём за плечами. Значит,

поехал на гарь. У него там,  хоть что-то, да уродилось. Смотри, ни Прасковьи, ни сестёр

Кирилла, ни Маньки не видно.

— Так они по травы лечебные ушли на болота.

Верка кончиком платка вытерла глаза, перекрестилась, прошептала:

— Господи,  да  за  что  же нам такие  беды!  -  Платком промокнула  слёзы и задом

отодвинулась от прясел, подальше от бандитов.

Штабс-капитан скомандовал:

—  Давай,  хорунжий,  тебя  они  знают,  объясни  им,  для  чего  мы  приехали  сюда.

Хорунжий,  лихо  вскочил  на  седло,  и,  указывая  плёткой  на  председателя  сельского

Совета, заявил:

— Вот, крестьяне,  кто виноват,  что в России сегодня голод и разорение.  Это они

начали  уничтожать  и пресекать  хозяйственников.  Это с их помощью несознательные

крестьяне сожгли усадьбы тех, кто вам давал работу, поддерживал семенами, ссуживал

хлеб в тяжёлые времена! Это они заставили воевать брата с братом. Это из-за них нашли

погибель многие ваши односельчане.

Штабс-капитан не выдержал:

—  Давай,  хорунжий,  митинг  заканчивай.  Взгляни  на  их  рожи — им  говоришь  о

судьбе России, а они думают, как бы сбежать отсюда.

Кирилл  по-прежнему  отрешенно  стоял  под  перекладиной,  изредка  шевелил

разбитыми губами,  но  рот не  смог  открыть:  запекшаяся  кровь  и  боль  стянули  губы.

Верёвка на связанных руках ослабла и он с трудом, но вытянул из неё одну руку. Она

плетью повисла вдоль тела. В голове был такой шум и звон, что он мало что понимал, о

чём говорили бандиты землякам. В сознании сверлилась только одна мысль: «Успел ли

Андрей, его секретарь, сообщить в уезд, что в окрестных деревнях появились конные
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бандиты».  Видать  колчаковцы  из-за  болота,  недобитые  красноармейцами.  И  еще

возникало  сожаление,  что  после  зимней  перестрелки  с  двумя  бандитами,  которые

пытались остановить его лошадь, когда он возвращался с волостного собрания, так и не

обзавелся патронами. Был же в исполкоме, да забыл...

Вдруг сельчане все одновременно замолкли и повернули головы на сени лалетинской

избы. И конные бандиты, и пешие тоже повернули головы. Из проёма сеней, косматая, в

черном  одеянии,  с  клюкой  в  руке,  вышла  Марфа  Тихоновна.  Она  сурово  осмотрела

затихших крестьян и, глядя на бандитов, гневно произнесла:

— Что ж вы, христопродавцы, смертоубийство затеваете? Мало вам было невинной

крови на войне?

Марфа Тихоновна с трудом подняла руку и перекрестила Кирилла, голова которого

моталась из стороны в сторону. Он от боли рычал и медленно то открывал, то закрывал

глаза. Марфа Тихоновна переложила клюку из левой руки в правую, подняла её, и тем

же суровым голосом завершила:

— Будьте вы прокляты. Гореть вам в аду.— И так же шаркая ногами, скрылась в

сенях.

Только  после  этого  толпа  снова  зашевелилась,  загалдела  и  оторопевшие,  даже

испуганные таким привидением бандиты, защёлкали затворами, стали водить стволами

карабинов, направленными на возбужденных медведевцев. Штабс-капитан скомандовал:

— А ну, хорунжий, кончай с Советской властью, а эту ведьму — сжечь! Пусть она

первая сгорит в аду. Давай, Грачёв, организуй. Ты у нас спец на такие дела.

Толпа  ещё  больше  заволновалась.  Запричитали  бабы.  Конные  бандиты,  стоящие

сзади крестьян, заматерились, стали махать плётками.

— Стоять на месте, сволочи! Стрелять будем, смотрите!

Двое  бандитов,  которые  поддерживали  Кирилла  Сапогова,  чтобы  он  не  упал,

подтянули его к перекладине, на которой Лалетины теребили лён. Она была чуть выше

человеческого роста,  длинной. Один бандит рукой подёргал перекладину, убедившись,

что она крепка,  не слезая с коня, обернул верёвку на один раз вокруг её так, что оба

конца  свисли на землю. Второй бандит с рыжей бородёнкой — по облику было видно,

что это его первая борода, спросил:

— А как же будем его вешать?

— Как? А вот господин хорунжий сейчас тебя обучит как.

Хорунжий подъехал и хлестнул плетью постанывающего, едва держащегося на ногах

председателя сельсовета.

Кирилл был так избит, что, вероятно, удара плетки и не ощутил. Только с трудом

поднял на хорунжего голову и зашевелил губами разбитого рта. Что-то силился сказать,

но изо рта раздалось лишь протяжное мычание.

339



Бабы запричитали ещё громче.

Хорунжий прикрикнул на спешившихся бандитов:

— Харев, завязывай петлю потуже, да за шею его цепляй.

Второй конец он привязал к луке своего седла и стал медленно на коне отходить от

перекладины. Сначала натянулся конец верёвки, которой хорунжий привязал к седлу.

Затем  она  стала  прокручиваться  вокруг  перекладины,  постепенно  натягивая  конец,

который был привязан к шее Кирилла Сапогова.

Вдруг недалеко раздался оглушительный женский крик. Затем его поддержали еще

несколько молодых голосов. Из переулка гурьбой выскочило семейство Сапоговых.

Впереди,  обвешанная  пучками  травы,  бежала  мать  Кирилла,  а  чуть  сбоку  ее  три

дочки, во главе со старшей — Ариной. Женщины обежали двинувшегося на них конного

бандита, размахивающего плёткой.

— Куда прёте, стервы!

Но Сапоговы врезались в толпу сельчан, которые, увидев их, расступились. Возле

изгороди, разглядев окровавленного  Кирилла, женщины вообще ошалели, и бросились

подлезать под прясла. Штабс-капитан грозно прорычал на своих подчиненных:

— Что раззявили рты? А ну, убрать этих сумасшедших! Врежьте им плетью, чтобы

выть перестали.

Штабс-капитан  из-за  забора  махнул  плеткой,  пытаясь  достать  до  крупа  лошади

хорунжего, чтобы она быстрее натянула веревку и оторвала председателя от земли, но не

дотянулся.

Хорунжий давно обучился таким способом медленно  лишать  жизни своих жертв.

Под Уфой для пленных красноармейцев он мастерил перекладину, и сразу три, а то и

четыре конца, привязывал к седлу, затем садился в седло задом наперёд, ударял легонько

лошадь под бока, и хищно посмеивался, когда начинали натягиваться верёвки на шеях

красноармейцев,  и  они,  связанные  по  рукам,  сами  трусили  под  перекладину.  Вот  и

сейчас,  он  круто  повернулся  в  седле  и,  ехидно  улыбаясь,  смотрел,  как  натягивается

второй конец веревки.

Грачёв,  длинноногий,  худющий,  как  копчёная  вобла,  коричневый  на  морду,

притащил охапку прелой соломы из-под навеса и бросил её под дверь сеней лалетинской

избы.

Двое конных бандитов стали плетками избивать Сапоговых. Они неистово кричали,

уцепившись руками за прясла, но вскоре, завывая, упали, уткнувшись лицами в землю.

Мать попыталась подняться на колени, но один из бандитов наехал на неё лошадью. Она

пронзительно вскрикнула и смолкла. Веревка, которая была петлёй наброшена на шею

Кирилла, подтянула его к перекладине. Рядом стоящий бандит перестал  поддерживать,

и  избитые  ноги  Кирилла  сразу  перестали  держать  тело.  Освободившейся  рукой  он
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попытался уцепиться за верёвку, которая уже начала сдавливать его шею. Из его широко

раскрытого рта вырвалось протяжное рычание, хрип. Длиннущий окровавленный язык

вытянулся далеко за нижнюю губу.

Крестьяне: и мужики, и женщины, и ребятишки,  обезумев,  несмотря на грозный мат

верховых,  свист  плеток  и  резкие  удары по  всему,  что  попадало  под  руки  бандитов,

ринулись  в  разные  стороны.  Один из  бандитов  выстрелил  вверх,  а  затем,  в  первого

бегущего —  Фому  Груздева,  шестнадцатилетнего  парня.  Тот,  пробежав  несколько

шагов,  упал,  засеменил  ногами,  и  смолк.  Страх  и  отчаяние  ещё   больше  охватили

медведевцев.

Но тут же раздался  выстрел от бани Лалетиных. Хорунжий, хлопая ртом и выпучив

глаза,  свалился  с  лошади  под  её  задние  ноги.  Лошадь  от  испуга  попятилась  назад,

веревка ослабилась, и тело Кирилла плашмя, лицом вперёд, ударилось о землю.

Второй выстрел сразил штабс-капитан, который подавал команду бандитам окружить

баню. Но последовали выстрелы с противоположной стороны улицы.

Увидев,  что  штабс-капитан  и  хорунжий  убиты,  бандиты  заметались.  Вскочив  на

лошадей,  они попытались  переулком выскочить  к  кулацкому хутору,  откуда  до леса

было рукой подать. Но новые выстрелы свалили ещё двух бандитов. Когда они увидели

скачущих навстречу  красноармейцев,  то  вообще заметались,  открыли беспорядочную

стрельбу.  Одни  повернули  назад,  другие,  бросив  лошадей,  через  огороды  пытались

добраться  до  зарослей  у  пруда.  С  другого  конца  улицы  появились  конные

красноармейцы. Бандиты, поняв, что они окружены, спешились, и понуро, придерживая

своих лошадей, с испуганными глазами, застыли в центре улицы.

Медведевцы,  как  только  раздался  первый  выстрел,  и  повалился  хорунжий,  ещё

громче взвыв, с  большим отчаянием бросились врассыпную по своим дворам, оставив

лежащих на земле  Прасковью Сапогову и её дочерей. Они, как и Кирилл, некоторое

время лежали неподвижно. Первой поднялась и села на колени мать. Лицо её было всё в

крови. Она оглядела опустевшую улицу, а затем, опираясь на руки, приподнялась, и на

карачках,  волоча  разбитую  лошадью  ногу,  подползла  к  пряслам.  Тихо,  протяжно,

окликнула:

— Кирилл! Ты живой?

К ней приползла дочка Екатерина.

— Неужто задавили? — Тоже жалостливо произнесла: — Кирилка?

Но  Кирилл  не  подавал  признаков  жизни.  Женщины  приподняли  головы,  увидев

идущего с карабином в руке Тихона Лалетина. Тихон внимательно посмотрел на убитого

хорунжего и осторожно подошел к косящейся на него лошади, отвязал верёвку от седла.

После этого за узду привязал лошадь к жерди и подошёл к Кириллу. С трудом развязал

петлю и освободил его шею.
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У  Кирилла  глаза  были  навыкате,  рот  широко  раскрыт.  Тихон  заметил,  что  язык

Кирилла подрагивает, а брови начали шевелиться. Тихон крикнул:

— Идите сюда! Вроде ещё живой!

К дому Лалетиных подъехали несколько всадников.  Среди них Тихон сразу узнал

начальника  уездной  ЧК  Ефимова,  хотя  он  с  ног  до  головы  был  засыпан  дорожной

пылью. Эта пыль была заметна и на потном лице, на котором местами засохли  полосы

грязи.

— Молодец, Тихон Лалетин! Вовремя  ты от пруда появился. Мы бандитов очень

хорошо в клещи взяли.

Ефимов  спешился,  пролез  сквозь  прясло,  подошёл  к  безмолвно  лежащему

председателю сельсовета. Возле него хлопотали его родные. Женщины тихо причитали,

и все твердили одно слово: «Кирилл».

Как  только  прекратились  выстрелы и смолкли крики сельчан,  на  крыльцо вышла

Марфа Тихоновна. Увидев стоящего Тихона, обрадовано окликнула его:

— Ох,  Тиша,  слава  Богу,  тебя  не  было здесь.  Эти  изверги,  видишь,  уже  соломы

набросали,  избу  поджечь  собирались.  Вон  тот,  что  лежит  под  изгородью,  кричал

бандитам, чтобы они поджигали. Кирилл-то живой? Прасковья, ты голову его прямее

держи. Тихон, ты нашатырь иди, возьми в доме, потрите ему виски.

Мелкой рысцой на пегом жеребце подъехал к толпе красноармеец и доложил:

— Товарищ командир! Наверное, всех бандитов выловили. У сельсовета собрали.

— Шароев, передай взводному, чтобы он поспрашивал сельчан и узнал, сколько этих

мерзавцев  было  в  деревне.  Надо  всех  выловить  и  революционным  судом  судить.  И

судить прямо здесь в Медведеве.  Скажи фельдшеру Корносову, чтобы аллюром сюда

поспешил.  Сапогов  здесь  растерзанный  лежит.  Вроде  живой.  Наших-то,   никого  не

зацепило?

— Нет, только Галотина, как всегда, пуля нашла. На этот раз фуражку покалечила

ему.  Один  бандит,  когда  мы  его  окружили  у  хутора,  пальнул.  Ну,  уж  после  этого

Галотин не промахнулся в него. Корносов, как раз ногу этому бандюге перевязывает.

Сейчас сообщу ему, чтобы бросал бандита и поспешил сюда.

Тихон  подошел  к  распластавшемуся  хорунжему  и  пристально  посмотрел  в  его

искажённое  лицо.  Подошедший  Ефимов,  поздоровался  с  Тихоном,  и   бесцеремонно

обыскал  мертвеца.  В  боковом  кармане  нашёл  какие-то  бумаги,  стал  их  перебирать.

Тихон  зло произнёс:

— Вот этот хорунжий, Иван Николаевич, в девятнадцатом году, вместе с урядником,

которого  мы  убили,   порол  наших  матерей  за  то,  что  мы,  парни,  спрятались  от

колчаковской мобилизации. Он вместе со штабс-капитаном командовал дезертирами на

холмах. Прошлый раз не смогли их захватить, сейчас сами пришли.
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— Ну, туда им и дорога. А бумажки интересные. Куда-то след от них ведет, чую.

Смотри-ка,  хорунжий у бандитов  числится  начальником штаба.— Приподняв голову,

Ефимов крикнул: — Андреев, ты там штабс-капитана хорошенько обыщи. Какие есть

бумаги, неси мне. Вырядились, колчаковская сволочь.

Андреев,  долговязый красноармеец,  с  грустным и  обиженным лицом,  спрыгнул  с

лошади и стал переворачивать штабс-капитана вверх лицом, промолвил:

— Как метко Лалетин ему промеж глаз врезал. У, гады, из-за вас чуть кобылу не

загнал!

Ефимов пояснил Тихону:

—  Из  разведчиков  наших.  Далеко  впереди  отряда  они  ехали.  Секретарь  вашего

сельсовета на них выскочил. Вот уж чья лошадь была в мыле!  Всё рассказал. Андреев

галопом к нам, а потом галопом всем отрядом в Медведево. Мы в эти края направлялись.

Банду искали. Сигнал был. Чуть опоздай нас предупредить, а мы чуть замешкайся — уж

точно, сволочи, казнили бы окончательно Сапогова.

К  мужчинам  медленно  подошла,  тяжело  опираясь  на  ухват,  рога  которого  она

держала  под  мышкой,  Марфа  Тихоновна.  Она  начала  осматривать  Тихона,  даже

пощупала рукав его пиджака. Покачала головой, несколько раз произнесла:

— Ой! Ой! — А затем протяжно вымолвила: — О, Боже! Когда ж ты покой на земле

установишь.

Тихон только и нашёл, что участливо сказать матери:

— Отдыхала бы ты, маманя. Теперь  всё позади. Бандюг постреляли и поймали. Дай

Бог, Кирилл отойдёт.

Марфа  Тихоновна,  семеня,  подошла  к  убитому  хорунжему.  Почмокала  губами,

покачала головой и, повернувшись к Ефимову, попросила:

— Ты уж, начальник, будь добрый, похорони этих извергов где-нибудь за речкой,

чтоб никто не ведал место. Уж больно много зла они сделали, чтобы хоронить их по-

христиански, хотя у этого,— Марфа Тихоновна кивнула на хорунжего,— и крест на шее.

Пусть знают об них только звери лесные.— Не получив ещё ответа, Марфа Тихоновна

побрела к своей избе.  Проходя мимо Ефимова, опять повторила: — Собакам, собачья

смерть. Уж ты исполни просьбу старухи.

— Ты, мать, не беспокойся. На кладбище не похороним. Увезём их в район.

На тополь, стоящий за оградой усадьбы Лалетиных, уселся на самую макушку ворон

и громок начал каркать. Его протяжный и скрипучий голос, словно простуда, дрожью и

болью пробежал по сердцам, по горьким мыслям всех, кто стоял на лалетинском дворе у

ног  полуживого  председателя  сельсовета.  Выживет  ли  он — никто  не  знает.  Только

каждый по-своему осознавал, что злобой и убийствами, мир в деревню Медведево, и во

всей России, никогда не придёт.
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“Господи!  Когда  же  православные  русские  перестанут  убивать  православных

русских! Что же мы делаем! Зло злом не изведёшь”.

МАТЬ - И - МАЧЕХА

                                                              

роман
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часть  вторая 

                                                  

КРЕСТ  ИХ  ТЯЖКИЙ

ГЛАВА 1

О собрании сельчан Тихон узнал от деревенских баб, когда возвращался с полным

черникой туеском, свернул к пруду, чтобы пройти ближней тропой к дому.

На  лавах  бабы  полоскали  бельё  и  громко  обсуждали  приезд  в  Медведево

районного уполномоченного, как сказал председатель сельского Совета Кирилл Сапогов,

помогать   организовывать  колхоз.  Вот  женщины  и  разбирали  по-косточкам  этого

уполномоченного.
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Бабка  Лукошина  на  замечание  Нюрки  Архиповой,  что,  наверное,  с  очкастым

уполномоченным  ночью  не  разденешься,  на  теле  сквозь  свои  очки  все  родимые

пятнышки увидит во всех местах, под дружный смех баб добавила:

-  В твои титьки, Нюра, очкастый морду сунет и утонет, и не до разглядки ему

будет твоих конопаток.

Бабёнка  Нюра Архипова третий год живет: ни девка, ни жена. Обвенчалась уже

перестаркой. Свадьбу днём отыграли, а ночью, мужа Семёна, перекати поле, так его в

деревне все звали: то в городе околачивался, то в деревни, особенно зимой жил, ночью

милиция приехала и увезла.  Оказалось, в районе с бандитами был связан. Ни слуху о

нём, и не духу. Нюра была лицом и телом дородная. А уж грудь, что не оденет, носок на

обуви не видит.

Ребятишки,  ловившие  карасей  в  пруду,  в  один  миг  разнесли  эту  новость  по

деревне.  Внучка  Марфы  Тихоновны  Алёна,  ходившая  вместе  с  мальчишками  и

девчонками по чернику, и которая всё лето жила у бабки, поставила под лавку корзину,

и уже хотела убежать на улицу, захватив со стола пару пирожков.

Тихон увлечённо ремонтировал обувь, не заметил, прихода Алёнки, и лишь когда

она, убегая, зацепила свою пустую корзину, Тихон выглянул на кухню и увидел её.

- И куда же Алёнушка наша собралась? Сейчас баба Марфа подойдёт и накормит

тебя. Опять в сухомятку лопаешь. А где черника?

-Да, дядя Тихон, на донышке есть чуть-чуть.

- А от чего рот твой такой чёрный?

- Дык, немного попробовала.

- Попробовала? Ах, обманщица ты у нас. Как твой дядька Тимофей в молодости.

Вон, Вера  Сапогова, вчера почти целую корзинку черники принесла. Бабка Прасковья

сказала,

что противень поставила сушить. А ты говоришь, что нет черники.

- Так, дядя Тихон, я в другом лесу была.

- Понятно. Только, почему-то ты не с того  леса выходила, а где все.

Дверь приоткрылась и в щели показалась конопатая мордочка Серёги Булавина.

- Лен, пойдём.

- Это куда же вы собрались?

- Куда! Ну, этого... упламоченного очкастого смотреть, который собрание будет

проводить.  -  Серёга  исподлобья  посмотрел  на  Тихона  и  добавил:  -  Бабка  Лукерья,

Витьки Замостьева бабка, сказала,  что...  упламоченный такой замухрышка, запросто в
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титьках  тетки

Нюры Архиповой утонет. 

- Что! Кто утонет? Уж скажу я матери,  Серёга,  какие ты глупости слушаешь.-

Лен, скажи, что она так говорила. - Увидев, что к нему шагнул Тихон, мальчишка

рванул из сеней. За ним с пирогами в руках выскочила Алёна.

Тихон подошёл к окну и с улыбкой наблюдал, как ребятишки побежали по улице

в сторону сельского Совета. "Вот обормоты".

На  улице  было  тихо,  только  иногда  из-под  ворот  Сапоговых  вырывался  визг

поросят да хрюканье свиньи.

День с утра наполнил землю зноем. К обеду, бабы взяв своих внучат, от малого до

подростков, ушли на дойку к берегу Певуньи. Ушли с ними и большинство собак, оттого

в деревне так тихо.

"О каком собрании болтали женщины? И этот сопляк о собрании говорил. Что

ещё  придумала Советская  власть?  К Кириллу,  что  ли зайти?"  Желания к нему идти,

правда,  не  было никакого.  Друзья  детства  не  стали  друзьями по  жизни.  Тихон даже

поморщился.  Мальчишке  он  многое  ему  прощал:  и  вспыльчивость,  и  ненужную

озлобленность.  Улыбались  ему,  когда  Кирилл  сам  себя  в  играх   провозглашал,  то

атаманом, то князем, а то и царём. Из его головы выскакивали такие фантазии, что его

бабка Груня, покойница, всем всегда говорила:

- Кирилл не иначе будет, или разбойником, или большим начальником. А можа

ничего из него путного не получится, уж больно брехун и балаболка.

Бабка Груня всё-таки не сильно ошиблась: Кирилл стал и балаболкой, и большим

начальником.  Вот уже девять лет он председатель  Медведевского сельского Совета  и

каждые выборы балаболит на сходах так, что сельчане расходясь, одно и тоже говорили:

- Да, наш Кирилл Тимофеевич городить плетень на плетень хорошо обучился. -

Однако каждые выборы  единогласно избирали его депутатом...

Забренчали  ботала,  занудным мычанием  коровы известили  о  своём прибытии.

Деревня  жила,  как  всегда,  равномерной,  однообразной  жизнью.  Кричали,  провожая

день, петухи, блеяли овцы, слышался на дворах мерный стук, мужики отбивали косы к

завтрашнему  покосу.  Скрипели  неторопливо  колодезные  журавли.  Возле  переулка,

который  день   из  открытого  окна  неказистого  домишки,  надрывался  криком

новорождённый. А чуть в стороне от переулка,  филином бубнила женщина: не то  ругала

своего подвыпившего мужика, не то чертыхалась на своих сыновей подростков.

Ярко-розовый закат заходящего солнца висел над дальними вершинами ельника и
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зацеплял крыши крайних домов деревни. Стрижи с криком носились над домами, а на

тополях, у храма и на кладбище, мостились в своих лохматых гнёздах грачи и галки.

Летом  деревня  засыпала  медленно.  Да  и  трудно  сказать,  засыпала  ли.  Дневной  и,

особенно, вечерний шум, вроде бы стихал, но появлялся новый, ночной.  Монотонный

голос  коростеля  слышался  всю  ночь,  только  крик  часто  менял  место,  и,  обычно,

перекликался. Лягушки и здоровые жабы у пруда, разносили по всей окрестности свои,

вызывающие неприятную дрожь, песни.

И люди, не знающая отдыха молодёжь, у поскотины, на пруду, на речке, да из

многих  других заветных уголков, посылали в ночную тишину вскрики, смех, вздохи,

песни и всхлипывания. Каждый день, почти до утра выводила , то задорную, то грустную

мелодию гармошка. Азартные плясовые вскрики, сменялись задушевной песней.

Так что, нельзя сказать, что с наступлением темноты деревня засыпала. Даже под

утро, когда начинал алеть восток, ещё можно было услышать звуки жаркого поцелуя и

строгий голос:

- Марья, зараза, добегаешься. Уже корову скоро выгонять в стадо, а ты на гумне

мякину мнёшь. Что, хочешь в подоле принести нам крапивника. Ужо отец надерёт тебе

задницу. 

А сегодня, чувствовалось, медведевцы, заснут не скоро.

"Чего придумала Советская власть! Землю в кучу, скотину в кучу, инвентарь в

кучу, и всё это колхозом будет зваться".

Трещит затылок у мужика, у баб ум на раскорячку. Обществом предлагают жить.

"Обществом только водку пьют, да поминки справляют".

Тихон перед сном вышел в палисадник покурить, и сразу же, словно его ждал, к

нему подошёл Серафим Булавин, бывший однополчанин.

- Что Тихон, не спится? - И не получив ответа продолжил. - И мне не спится. Вот

мы с тобой, Тихон, в красных частях воевали. Советскую власть защищали. За что мы

воевали? А за то, что она дала крестьянину землю, а сейчас собрались отбирать её у нас.

Когда  воевали,  не  говорили,  что  в  какое-то  общество  землю  будем  отдавать?  Не

говорили! Только обустроились  на земле, жить спокойно стали, и на тебе: все должны

жить артельно. Всех в артель: и справных мужиков хозяйства, и лодырей, у которых ни

двора,  ни  кола.  Завтра,  слыхал,  Сапогов  и  уполномоченный  из  района,  на  собрание

сельчан собирают. Всей деревней, Кирилл говорит, вступать в колхоз надо. Как это так,

может  быть,  я  не  хочу.  

Тихон молча скрутил закрутку, чиркнул спичку.
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- Ты, Серафим, ответа от меня не получишь, потому, что я и сам не знаю, как

поступить. Читал, в Америке фермеры есть, а вот про колхозы,  нигде не слышал. У отца

Сергия в газете вычитал, что дело это добровольное.

Серафим  тоже  скрутил  себе  небольшую  сигарку  и  вставил  её  в  самодельный

мундштук. Выбил кресалом огонь, задымил.

- Добровольное,  а  Кирилл  всех  стращает,  что  поголовно  будем  выполнять

распоряжение Советской власти.

- Это он, видать, не разобрался.

Сзади Тихона приоткрылось окно, и мать тревожно спросила:

- Тиша, ты с кем здесь? Прохладно, ранения не застуди.

- С Серафимом, маманя. Вечер тёплый.

- А Серафиму, что не спится?

- Да, тётя Марфа, разве сейчас уснёшь. Деревня, что пчелиный улей. Грозятся,

старую  коммуну  и  товарищество  по  обработки  земли,  в  них-то  хозяйств  мало,

ликвидировать и в колхоз объединить. Ну, а нас всех, Сапогов тоже собирается загнать

в колхоз. Вот с Тихоном и думаем, как нам быть.

- А что тут думать! Что вы плохо хозяйничаете на земле? Пусть, кто запустил

свою землю, или богатеям отдал взаймы, вот и вступают в этот колхоз. Ладно, - Марфа

Тихоновна тяжело вздохнула, - пойду спать, а то с вашим колхозом сон пропадёт.

Мужики замолкли, только потрескивал табак, когда они делали затяжки.

- Как же, Тихон, время быстро пролетело. Десять лет нонечь стукнуло, как мы с

тобой уходили на войну. Страхов натерпелись, земляков потеряли...

Сейчас,  собираясь  завтра  на  очередное  собрание,  Тихон  сел  на  ту  же  самую

скамью  перед  домом в  пимах,  полушубке,  закурил,  от  удовольствия,  чуть  прикрыл

глаза. Сразу,  словно это было вчера, а не полгода назад, встали перед его глазами тот

ночной,  тёплый  вечер,  тревожная  тишина  над  деревней,  разговор  с  Серафимом

Булавиным, раздумья о колхозной жизни. Только всё оказалось гораздо сложнее, чем

думалось.

Осень,  зима  прошли,  весна  подступает,  а  воз  и  ныне  там.  И дума  одна  и  та:

вступать  в  колхоз  или  нет.  "Может  быть,  вчера  погорячился?  Знал  бы,  где  упасть,

соломки подстелил…".

...  На  повороте  реки,  где  мелководный  плёс  врезался  широким  языком  в

пойменные луга,  начиналась  деревенская  поскотина.  Поскотина была сделана на всю

прибрежную длину и ширину поймы, где каждую весну до самых прясел разливались
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паводковые воды реки. Здесь в пойме деревенские из года в год пасли скот, и каждый

отвечал за свой участок поскотины. И не дай бог, где через пролом в поскотине выйдет

на хлеба, отвечал за это не пастух, а  хозяин участка поскотины. Поэтому она каждый

год  ремонтировалась,  меняли  прясла,  ставили  новые  столбы.  Правда,  до  революции,

община для этих целей выделяла поскотинного мужика, который следил за состоянием

поскотины. Он же сторожил при заворах, у ворот околицы.

В поскотину  упирались  пахотная  земля,  которая  спускались  к  ней  от  кромки

елового  леса. Основная  дорога  на  хлебные поля  проходила  по  корневищам ельника,

который имел неприглядный вид. На высоту человеческого роста, а во многих местах и

выше,  все  нижние  сучья  елей были хаотично  срублены.  Лапник  был использован  на

покрытие многочисленных шалашей, небольших избушек, где деревенские укрывались

от дождя и хранили мелкий инвентарь в период сельхозработ.  Каждую весну ребятишки

собирали  вдоль  дороги  огромные  кучи  еловых  шишек,  играли  ими,  визжа,

обстреливали друг друга, и, в конце концов, уносили их на берег реки и жгли в кострах.

Пахотная  земля   простирались  вдоль  поскотины  на  несколько  вёрст.  В

зависимости от количества едоков, наделы земли делилась на полосы разной ширины,

и они отделялись друг от друга узкими, незапаханными перемычками. Из-за чрезмерной

чересполосицы  редко  кто  из  крестьян   смог  ввести  даже  рутинный  трёхпольный

севооборот.   Земля была чернозёмная, отчего многие десятилетия из-за неё происходили

стычки, когда какая-то полоса  по различным причинам становилась бесхозной.  Даже

дело  доходило  до  рукоприкладства,  хотя  медведевская  община  считалась  мирной.

Пахотная  земля  в  пойме  постоянно  расширялась,  для  этого  всем  обществом

раскорчёвывали заросшие ельником и берёзой, дальние,  сильно крутые, склоны берега

реки. Вот эти бугры и вызывали недовольство. До революции, как правило, эти земли

от общества доставались беднякам. При больших дождях они размывались, а в случае

засухи были не урожайными. Даже когда Советская власть отобрала излишки земли у

местных  кулаков,  и  начала  её  делить  среди  малоземельных  крестьян,  все,  кому

доставалась земля на раскорчёванных землях, всячески этому сопротивлялись. Первый

председатель сельского Совета Антон Захаринский срывал горло, воюя с ними.

Лалетины,   в  деревне  называли справными  хозяевами,  имели  они   несколько

десятин  земли и в  пойме,  на  слегка  покатом месте,  рядом  с огромным, раза в  три

большим  земельным участком кулака Авилова. Он правдами и не правдами прирезал к

своей земле соседние земли деревенских хозяйств, отдав им часть своей земли в других

наделах общества.

Так  уж  получилось,  в  выделении  земли  в  пойме,  воину  Герасиму  Лалетину
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приняло  участие  волосное и уездное начальство.  Да и в общине никто не возражал.

Только сын кулака Аверьяна Авилова Евстигней, затаил злобу. Земля эта принадлежала

раньше Тарасу  Дашкину,  зажиточному  крестьянину,  уехавшему  полгода  назад  всей

семьёй  в  город  на  ярмарку  за    обновами.  Не счастливой  оказалась  эта  поездка.  В

одночасье на станции заразились сыпным тифом,  и почти одновременно все умерли в

тифозном бараке.  Осталась  дома  одна  немощная  бабка.  Авилов уже  договорился  со

старостой  общины  Афанасием  Деботиным,  что  весной  засеет  эту  делянку,  да  тут

раненый Герасим Лалетин вернулся с турецкой войны. Ему и отдали эту землю, и он со

своей молодухой  Нюрой, как только прогрелась земля, посеял на ней яровую рожь.

Несколько  раз  происходил  дележ  общинной  земли,  но  Лалетины  так  на  ней  и

закрепились,  хотя  сам Герасим,  после выделения  старшего  сына Николая,  вышел из

общины,  и  стал  обрабатывать  отруб  умершего  соседа  Тимофея  Корючина.  Участок

земли хотя и был значительно дальше от деревни, но зато выходил прямо на берег реки,

который  никогда  не  заливался  паводковыми  водами.  Для  Герасима,  пристрастие

которого к рыбалке была известна всем в деревне, стало любимым местом. Он проводил

здесь время целыми днями, а иногда и ночами. Эхо над рекой, особенно вечером, часто

доносило  до  поймы  голосистый  голос  его  жены  Нюры,  которая,  не  выдержав

одиночества, бросив ребятишек, приходила к нему на отруб. Найдя своего Герасима где-

нибудь под кустом с удочками, так с ним любезно разговаривала,  что на следующий

день  слова  её,  почти  дословно,  со  смехом  передавали  бабы  у  колодцев  или   на

поскотине, во время обеденной дойки...

Тихон с шестнадцати лет стал самостоятельно работать на земле, как только ушли

воевать с австро-германцами,  сначала старший брат Иван, а за ним Фёдор. Оба долго

не воевали, скоро погибли. Младший брат  всегда любил  бывать на своей делянке  в

пойме в любое время года, хотя у  них имелось в хозяйстве ещё два десятка полос  в

других местах общества. Когда же он увлёкся семеноводством, то вообще всё свободное

время проводил в  пойме. У него здесь были яровые полосы и озимые. Одновременно

произрастали  пшеница  и  рожь,  ячмень  и  овёс,  и  даже  небольшие  участки  проса  и

гречихи. Его семенная площадь занимала почти три десятины, но и остальные четыре

десятины всегда были ухоженными. Какая бы не случалась погода, у Лалетиных хлеб

всегда родился урожайным. Их   делянки на вырубах, по две-три десятины, где сеяли

озимую рожь, коноплю, лён, тоже  удивляли урожаем сельчан. Они часто подшучивали

над Тихоном: Тихон, ты или заговор имеешь, или Богу больше угоден, хотя и вместе в

церковь ходим.

На лалетинский выдел у реки часто приходил Отец Сергий. Увлечённый давно

семеноводством,  он  с  радостью  всегда  говорил,  что  Тихон,  несомненно,  рождён  от
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земли, и она ему, за заботу о ней, дарит хороший урожай.  Удобрив навозом землю возле

дома, где обычно семья выращивала картофель и овощи, остальной навоз, накопившейся

за зиму,  как только освобождалась земля от посевов, он с утра до вечера вывозил  и

разбрасывал на полях. Семенным участкам всегда доставалось больше. Несколько раз

Тихону  удавалось  обменять  зерно  на  минеральные удобрения.  На вывоз  из  уезда  он

затрачивал много дней. Уставал сам, упаривал лошадь, но потом, подкармливая посевы,

радовался  их  мощному росту.  Но особенно  любил бывать  Тихон на   своих  полях  в

начале лета,  когда озимые выходили из зимы густым зеленым покрывалом, а яровые

давали  дружные  всходы.  И  ещё  по  одной  причине  он  любил  это  время  года.  Вся

окрестность становилась особенно голосистой. Сидя на чурбане у своей избушке, Тихон

иногда насчитывал до десятка голосов разных птиц. Он с детства научился различать и

радоваться, когда в общем, птичьем хоре слышал новый голос, кто бы ни подавал его:

горлица  в  тёмном  ельнике,  желна  на  сухостоине,  кукушка  из-за  реки,  ворон,

осматривающий  окрестности  с  вершины  востроносой,  могучей  ели  -  ко  всем  он

поднимал голову и прислушивался. Он узнавал пение иволги и коноплянки, соловья и

лазоревки. Но вот грачей не любил. Ещё мальчишкой прочитал в одной книге о пользе

для земли дождевых червей.  Они рыхлят землю, удобряют её,  а  чёрные, бесстыжие

дьяволы и воры, эти прозвища грачам дал Тихон,  из-под плуга, хватали и уносили их в

свои гнёзда.

Когда  же  начиналось  цветение,  Тихон   почти  каждый  вечер  после  работы

спускался к реке. Здесь он всегда  любовался серебристой ветлой  и  растущим  под её

кустами, с пурпурно-розовыми, готовыми вот-вот распуститься  бутонами,  иван-чаем.

Останавливался  возле  изгороди  поскотины,  где  за  прясла  цеплялась   с  желтыми

цветками и фиолетовыми листками иван-да-марья. На крутых склонах берега селилась

мать-и-мачеха,  а  выше,  с  мелкими  голубыми  цветками  незабудка  и  большими

островками  белая  ромашка.  Под  самой  поскотиной,  на  краю  наделов,  густо  росли

черёмуха  и  боярышник.  Они,  как  бы,  служили  дополнительно  живой  изгородью.

Правда, каждую осень их кусты имели растерзанный вид, ребятишки не рвали ягоды, а

ломали ветки. Ругали их, но всё было бесполезно. За ними не уследишь. Весна брала

своё,  кустарники снова покрывались молодыми побегами.  Их цветение было долгим.

Тихон иногда собирал горстями белые лепестки черемухи или розовые боярышника, и

глубоко, с большим наслаждением, вдыхал их душистый запах...

Весь  уклад жизни в  Медведево после страшных событий Гражданской войны

постепенно стал однообразным.  Жители деревни  восприняли замену продразвёрстки

на продовольственный налог, а потом  на денежный, с радостью. Однако, идущие слухи

о коллективизации, о том, что все единоличники будут жить артельно, всю их землю
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отберут, весь сельхозинвентарь, животину, особенно тягловую, свезут и сведут на один

двор – это уже не только не радовало, а приводило сельчан в ужас. 

Тихон в последние годы крестьянствовал самозабвенно. Как и прежде занимался

семеноводством и добился успехов. Даже районная газета “За власть Советов” несколько

раз отмечала любителя-семеневода Тихона Лалетина. С районной селекционной станции

приезжали агрономы и хвалили его. И вообще в деревне жить стало легче и веселей.

Лалетины исправно уплачивали налог государству. Денег хватало и на хозяйственные

нужды.  Три  брата   дружно  работали  на  земле,  хотя  средний,  Кузьма,  частенько

отлынивал.  За  последние  три  года,  благодаря  стараниям  Тихона,  в  хозяйство   была

приобретена сельхозтехника.  В районном “Сельхозсоюзе”  Тихон тщательно выбирал

сортировку,  веялку,  молотилку,  пружинную  борону,  окучник.  Не  скрывая,  гордился

своей жаткой-самосброской. Теперь у него было несколько плугов и культиваторов. Он

даже  приобрёл  двухвальную   льномялку,  за  что  мать  его  хвалила  зимой.

Сельхозтехникой пользовалась вся родня Лалетиных, но Тихон не отказывал  соседям и

хорошим знакомым, и никогда не требовал за это оплату. Раз отругал Кузьму, что он

взял бутыль самогонки у Серафима Булавина за молотьбу. Извинился перед Серафимом.

Стало больше на дворе Лалетиных и животины. Выращивали каждый год на продажу

молодняк   от  двух  дочек  Зорьки,  которую  по  старости  пришлось  продать  на  мясо.

Прикупили в Раменье четырёхлетка жеребца по кличке Добрый.

Теперь Тихон обрабатывал свои земли по всем требованиям агротехники и твёрдо

внедрил пятипольный севооборот. Пахал землю только с предплужником, отчего на его

землях уже не встречался зловредный пырей. Конечно, качественная вспашка-главное

для урожая,  однако,  не меньше внимания,  времени и труда Тихон отдавал лущению,

культивации и боронованию. А уж вспашка зяби и подготовка пара, стало обязательным

условием  в  его  севообороте.  Одно  мешало  нормально  развивать  севооборот,  это

чересполосица. Из более двух десятков полос,  только на четырёх Тихон мог применять

агроприёмы. Остальные  были мелкие, или находились в окружение десятков участков

сельчан,  на  которых всегда  было   столько  разного   сорняка,  что  какие  бы меры не

принимал Тихон, и его участок зарастал, хотя и не так, как у соседей. Поэтому он сеял на

этих  делянках  в  основном  лён,  коноплю  и  озимую  рожь.  Тихон,  правда,  пытался

разменять участки, чтобы получился один большой, но, то мужики не соглашались, то

сельский Совет возражал.  Председателя Совета Кирилла Сапогова, он и уговаривал, и

самогонкой поил, но тот был непреклонен. Обычно, заканчивая разговор с Кириллом,

Тихон восклицал:

- А ещё друг детства!  
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Прощаясь с Кириллом, всегда с досадой думал: “Такого упрямого быка я десять

лет назад в люди вывел из дезертиров, а он забыл об этом, зазнался”.

Прошедшая зима вообще  внесла разлад  в жизнь деревни. Кирилл чуть ли не

каждый  день  собирал  собрания  единоличников,  вёл  разговоры  о  создании  колхоза.

Твердил одно: колхоз должен быть коммуной.  Все земли объединим, всё, что есть в

хозяйствах,  передадим  в  колхоз-коммуну,  прижмём  кулаков,  и  заживём  зажиточной

жизнью. 

Он даже придумал название своему колхозу: “Смерть капитализму “ 

На собраниях хотя и задавали Кириллу много  вопросов, но в его колхоз сельчане

не спешили писать заявление. Только бедняки, наслушавшись речей Кирилла о сладкой

колхозной жизни, не дружно, но записывались в колхоз. Вслед за батраками и бедняками

в колхоз вступили  выпивохи и лодыри, или как их звали в деревне: лодаришки. А что

им  было  терять?   Большинство  из  них  запустили  свои  земли,  или  отдали  в  аренду

кулакам, а на дворах у них можно было найти лишь несколько курей, а то и тех не было.

Кулаки посмеивались, середняки отмалчивались, а Кирилл злился.

Тихон, занятый подготовкой семян, улыбался, когда брат Тимофей рассказывал

ему об очередном собрании и  пламенной речи председателя сельского Совета.  Правда,

он и сам два раза сходил, да только вразумительного ничего не услышал. Одно удивляло

его,  что  в колхоз Кирилл призывал  не только середняков,  но и,  как он выражался,

справедливых кулаков. Тихон сразу понял, что Сапогову нужно было количество. Он

постоянно ссылался  на требования районного руководства.  В говорильне прошла вся

зима. На последних собраниях председатель уже не только призывал вступать в колхоз,

но  и  начал  стращать  репрессиями.  По  всей  стране  началась  борьба  с  кулаками,  так

Кирилл вполне серьёзно заявил середнякам: 

- За саботаж решений Советской власти  вы окажитесь в списках для выселения.

Север для жительства  вам будет обеспечен.

 В семьях началась ругань, и середняки по одному стали вступать в колхоз, сдавая

все  остатки  живности  и  недвижимого.  В  районной  газете  дважды  отмечали,  что  в

деревне  Медведево   колхоз  “Смерть  капиталистам”  создаётся  ударными    темпами,

крестьяне  проявляют   высокие  образцы  социалистической  сознательности.  Кирилл

Сапогов от такой похвалы совсем возгордился, хотя наступала весна, а ни семян не было

в  колхозе,  и  пахать  было  нечем.  Зато  железнодорожники,  учитывая  ударные  темпы

колхозного  строительства  в  Медведево,  из  Раменья,  через  Певунью,  провели

телефонную линию и установили телефон в сельском Совете. Первое время, Кирилл к

делу и не к делу названивал в район, а, главное, кто бы ни  пришёл к председателю, он
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сразу хватался за трубку и крутил вызов. Без сомнения показывал свою значимость. Всё-

таки, для деревенских, это было в  диковину: “Уполномоченный два дня назад был в

деревне,  а  сейчас  Кирилл  с  ним  разговаривает  по  проводам.  Это  ж,  сколько  вёрст

отсюда?”. 

Телефонов установили два, спаренные между собой, поэтому иногда на звонок, а

когда председатель  был в сельсовете, то только он поднимал  трубку, Сапогов кричал

своему  секретарю  Андрею,  сидящего  в  другой  комнате:  “Возьми  трубку!”  Иногда  и

Андрей стучал кочергой в стенку,  и тоже кричал: “Кирилл Тимофеевич, вас по телефону

вызывают”.

Кому из них пришла эта мысль, скорее всего Кириллу, он, как стратег провёл её в

жизнь.  Когда  Кирилл  звонил  в  район,  то  скрипучий  сигнал  отзывался  и  в  кабинете

секретаря. Вот они и додумались. 

Кирилл на  собрание  в  сельском Совете  пригласил  самых упёртых середняков.

Они не только не собирались вступать в колхоз, так и на собрания редко ходили, хотя

Сапогов  грозился  их  наказать.  Мужики  уважили,  пришли.  Собрание  он   начал  с

сообщения,  сколько  в  районе  уже  выселили  кулаков  на  Север  и  что  готовится

деревенский сход, где будут утверждены списки хозяйств, он даже не говорил каких,

выселяемых  из  Медведево.  Как  всегда  привирал.  Заросшие  лица  мужиков  были

отрешёнными, но у некоторых скользила хитроватая улыбка: “Послухаю ещё раз?”

- Что, мужики, в колхоз записываться будем?  Или всё думаете, что Советская

власть будет с вами цацкаться. Могу сообщить, в районе  мне дали серьёзный нагоняй за

то, что я вас всё уговариваю и не принимаю мер, как это делается везде. Вон,  даже в

Раменье,  в  деревне  меньше нашей,  колхозники  дружно готовятся  к  посевной.   Там,

упрямых,  давно   на  подводах   увезли  к  железной  дороги,  а  я  всё  надеюсь  на  вашу

сознательность. Гляжу на вас, а ведь многие из вас воевали в Красной Армии, защищали

Советскую власть. Сейчас она  зовёт вас к новой жизни, а вы уцепились за свой клочок

земли и дальше подола своих баб ничего не хотите видеть.

Мужики  уже  всё  это  слышали.  Сидели  не  роптали,  смотрели  на  Сапогова

исподлобья. “Можа, щё  нового скажет?”    

Председатель продолжал:

- Начальство моё грозились сообщить о нашей деревне на самый верх. – Сапогов

поднял к потолку глаза и указательный палец. – Нам никто не позволит срывать план

коллективизации  в  районе.  -  Кирилл,  одетый  в  гимнастёрку  с  орденом,  передёрнул

поношенный кожаный ремень и пощипал кончиками пальцев усы. -  В нашей деревни

самый  низкий  процент  коллективизации   середняков,  хотя  являемся  ударниками  по
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коллективизации бедняцких хозяйств.  Терпеть такого положения больше нельзя.  Наш

колхоз должен стать в районе во всех отношениях образцовым и передовым. Раз вы не

хотите по-доброму помочь Советской власти наладить коллективную жизнь в деревне,

значит вы,  - Кирилл запнулся, строго оглядел сидящих мужиков, - значит вы враги этой

власти. И мы будем поступать с вами, как с врагами.  

Мужики  зашевелились,  забормотали.  Приподнялся  Кузьма  Лотков,  почесал

переносицу, ехидно спросил Сапогова:

- Кирилл Тимофеевич, это как же у тебя ворочается язык называть нас врагами?

Мы и воевали за  Советскую власть,  и  все  эти годы кормили  её   хлебом.  – Кузьма

подергал плечами и уже зло посмотрел на Сапогова.- И куды же ты решил спроводить

меня и моих шестерых ребятишек? Эх, Кирилл, Кирилл, живёшь в деревне, а ничего ты в

мужицком нутре не понимаешь!

Вдруг за окном послышался шум.  Огромный сугроб снега сполз с крыши. Нынче

весна, чувствовалось,  будет ранней.  Хотя на дворе  конец февраля, а снег уже начал

чернеть. К обеду солнце так распалялось, что с крыш появлялась капель. Оттого мужики

сейчас думали не о том, что говорил председатель сельского Совета, а больше о земле,

которую  стали  пригревать  солнечные  лучи,  и  которую  многие  из  них  получили  от

Советской  власти.  Научились  лелеять  землю,  а   вот  председатель  этой  власти  в

Медведево хочет эту землю отобрать.

Сапогов  сел,  глядя  на  безразличные  лица  сельчан,  понял,  что  надо  кончать

уговаривать  этих  мужиков,  а  осуществить  задуманное.  Только  на  вопрос  Кузьмы

Латкова иронически ответил:

- А ты что думаешь, Кузьма,  места мы для тебя не найдём.  – Сапогов злобно

посмотрел на мужиков, встал, подошёл к двери, ведущей к  секретарю Совета Андрею, и

заключил, ударяя кулаком о косяк.  – Как  в стенку горох, мои слова не льнут к вам.

Быстрым шагом вернулся на место. Сел.

Вдруг затренькал телефон. Сапогов приподнял трубку и недовольный  положил

её на место. Однако телефон снова дал о себе знать. Кирилл нехотя приложил трубку к

уху и грубовато спросил:

- Кого надо?

Кирилл несколько секунд слушал, затем медленно стал подниматься с табурета,

разевая  рот,  свободной  рукой  поправляя  гимнастёрку,  вылупив  глаза,  уставился  на

мужиков, тихо произнёс:

- Кто будет говорить? 
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Мужики  притихли,  удивлённо  уставились  на  своего  председателя.   Многие

вообще  первый  раз  видели  телефонный  разговор.    Сапогов  с  трудом  выдавил,

испуганно,  часто хлопая губами:

- Товарищ Сталин будет говорить? – Кирилл  выпрямился, вытянул одну руку по

швам, замер, а потом, заикаясь, произнёс: - Слушаю вас, товарищ Сталин… К-как идут

дела с к-коллективизацией  в деревне?...Не совсем хорошо, товарищ Сталин…Собрание

идёт..  Мужики  упираются…  Выселяем,  товарищ  Сталин…  Плохо  выселяем?...  Надо

объявлять  их  классовыми  врагами?...Как  расстреливать?...Как  врагов  Советской

власти?...Хорошо,  товарищ  Сталин!...  Хорошо,  товарищ  Сталин,  будем  энергичнее

выселять и расстреливать!…До свидания, товарищ Сталин. - Сапогов несколько секунд

продолжал держать телефонную трубку в руке, не спуская с неё глаз, затем осторожно

опустил  её  на  рычаг.  Сел  и  сурово  уставился  в  лица   удивлённых,  перепуганных  и

притихших мужиков.

- Что, достукались! Я говорил, что о темпах  коллективизации в  нашей деревне

сообщили наверх. Всё! Собрание закрываю. Расходитесь!  Надо в ОГПУ доложить  о

звонке и указаниях товарищ Сталина. Завтра продолжим собрание в это же время.

Мужики выходили  из сельского Совета молча, озираясь, словно уполномоченные

ОГПУ уже появились в деревне. Также молча побрели по своим хатам.

Как только опустела изба, Кирилл крикнул:  

- Давай Андрей, заходи!

Лицо Андрея сияло. Он широко улыбался, качал головой и причмокивал губами.

- Здорово вы их, Кирилл Тимофеевич, напугали!

- С ними так и надо поступать, коль они русского языка не понимают. Вынеси

Андрей  скамейки  под  навес,  завтра  собрания  не  будет.  Они  и  сами,  как  миленькие

придут записываться  в  колхоз.  –  Кирилл подошёл к  телефону и несколько раз  резко

крутанул ручкой:

-  Мне  товарищ  Ежова!  -  Сапогов  приподнял  голову  и  подмигнул  Андрею.-

Здравствуйте  товарищ  Ежов.  Докладываю   Николай  Иванович!  Сегодня  проводил

собрание с середняками. Чувствую, настрой получился хороший. Договорились,  завтра

напишут заявления о вступлении в колхоз… Нет, Николай Иванович, не подведём район

и вас. План ускоренной коллективизации выполним в срок…

Однако собрания пришлось снова проводить.

Разговор  Кирилла Сапогова со Сталиным быстро разошёлся по деревне, однако

темпы  коллективизации  всё  равно  нарастали  медленно.  Мужик  есть  мужик:  хотя
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председатель нагнал страху, а вот заявление, написанное грамотным соседом, таскает он

в кармане который день, а вытащить его на собрании или принести в правлении, всё не

решался.

Слух о разговоре Сапогова со Сталиным дошёл и до района. Позвонил секретарь

райкома партии Ежов:

- Что, Кирилл Тимофеевич, с товарищем Сталиным разговаривали?

- Врут, Николай Иванович.  Я с вами во время собрания разговаривал,  а когда

повесил трубку,  в шутку сказал, что разговаривал с товарищем Сталиным.

- Плохие у тебя,  Кирилл Тимофеевич шутки,  но темпами вовлечения в колхоз

середняков  мы  довольны.  Ускоряйте.  К  весеннему  севу  жду  доклада  о  сплошной

коллективизации.

Только Тихон Лалетин не поверил, что Кирилл разговаривал со Сталиным. Он

лучше всех знал, что Сапогов на выдумку  мастак. На вопрос своей матери ответил:

- Маманя, Кирилл наш, если ему потребуется для дела, скажет, что разговаривал с

императором Японии, так соврёт, что не перелезешь.

- Правду говоришь, Тиша: залетела ворона в высокие хоромы. Сам мокрица,  а

хочет летать, как птица. 
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ГЛАВА 2

Сегодня, как никогда раньше, столько много собралось сельчан на собрание. Изба

сельского  Совета  была  забита  до  отказа:  многие  мужики  и  бабы  толпились  под

открытыми окнами,  хотя  на  улице  было  прохладно.  На  собрании  не  пришли  только

женщины с грудными детьми. Остальные ребятишки вертелись здесь. Играли в разные

игры,  как  куры на  насесте  сидели  на  боковых,  толстых,  еловых прожилинах  прясел,

болтая ногами. Да ещё остались в домах совсем больные старики, хотя некоторые из них

задолго  до собрания  приковыляли сюда.  Ну,  само собой разумеется,  в  первых рядах

сидел дед Герасим Лалетин. Часто  прикладывал  к своим подслеповатым глазам ладонь

и рассматривал сельчан. Многие с ним здоровались, спрашивали о здоровье.  Он всем

давал один и тот же ответ: - Хуже, чем было, но лучше, чем будет,- вызывая у сельчан

улыбки.

Лалетины  на  собрание  пришли  дружно,  только  мать  осталась  дома.  Кузьма

пристроился к мужикам на улице под окном, сказал, что курить здесь спокойнее. Тихон

с Тимофеем, подняв над головой табуретки, пробрались и сели рядом со своим дедом

Герасимом. Дед улыбнулся внукам.

- Гляди Тихон, какой дылдой вырос наш Тимофей. Девки,  так и зыркают в его

сторону.  Знаю  твою  вострушку.  У  комсомолят  Тимофей   председательствует.

Начальник!
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-  Да  не  председательствую,  сколько  тебе  раз  говорить,  дед.  Секретарь  я

комячейки.

-  А,  какая  разница,  всё  равно  начальник.  У  Лалетиных  всё-таки  должен  кто-

нибудь ходить в начальниках. Вот ты, хошь, и не  большой, а начальник  Можа станешь

и большим. Вишь, вся деревня на дыбах стоит. Не успели хлебом насытиться, как землю

опять собираются делить. Мне-то два с половиной аршина хватит земли, а вот, как вы

без  неё  жить  будете.  Слыхал,  Тимофей   принес  заявление  в  колхоз,  свою  долю

выделяешь?  –  Дед  Герасим  подставил  к  своему  уху  ладонь,  задёргал  мохнатыми

бровями и складками на переносице и лбу, наклонился к Тимофею. 

- Все комсомольцы, дед, должны вступить в колхоз. Указание есть из Москвы. Да

и если хотим построить новую жизнь на селе, так как её можно построить в одиночку.

Сообща на земле работать сподручней, дед. Мы-то, когда все сразу наваливаемся на свои

хлеба, в несколько дней убираем. А сколько дней малосемейные мучаются? Один прут

от голяка, и дитё сломает, а целый голяк  сломать - в деревне силача не найдёшь. Ты б,

деда  знал,  какую технику сейчас  делают для деревни! Не каждый единоличник её

сможет купить, а вот артелью  - другое дело.

- Да, Тимоха, болтать-то ты научился. Только своих мозгов, оказывается, у тебя

нет.  Москва ему, вишь, дала указание.  Мы и без всякой артели всегда были с хлебом.

-  Ты,  дедуля,  только  думаешь  о  себе.  Ты  знаешь,   сколько  строится  сейчас

заводов,  электростанций?  А сколько  там  рабочих?  Они что,  святой  водой питаются.

Хлеб им нужен каждый день. Машины покупать за границей – опять хлеб нужен. А то,

что мы производим хлеба, так нам самим-то только едва  хватает до нового урожая. Да

ито не у всех. Артелью, и наши земли, и пустующие земли, и раскорчёвывать землю под

посевы, легче. 

- Не сильно убедил, Тимоха, хоть ты и комсомольский вожак. – Дед улыбнулся. –

Но говорить научился складно. Во, смотрите, как надраил свой орден Кирилл. Того и

гляди,  глаза прожжёт.

Председатель сельского Совета Кирилл Сапогов  в начале своего выступления

всегда  первым  делом  подводил  итоги,  сообщал,   от  кого  поступили  заявления  о

вступлении в колхоз. И, обычно, он говорил об этом торжественно, с гордой улыбкой на

лице. Сегодня же, сразу   сурово крикнул,  чтобы умолк галдёж на улице и не орали

ребятишки,  поводил глазами по избе, рассматривая мужиков, останавливая взгляд на

некоторых из них.  Нахмурил брови, увидев сидящих  в углу,  в разноцветных платках

девок и баб, безжалостно  лузгавших семечки, дёрнул головой, начал собрание. 

- Товарищи единоличники! Дождались мы! Вчера вечером получил известие из
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района,  что  к  нам  выехал  уполномоченный  наводить  порядок  в  нашей  деревне.

Окрестные уже выполнили план по коллективизации, а мы всё топчемся на месте, хотя

сначала темпы у нас были высокие.  Бедняки дружно вступили в колхоз, тем самым мы

здорово  помогли  району  занять  первое  место  в  области  по  созданию  коллективных

хозяйств.  Я вам говорил,  что  даже районная газета  писала о наших ударных темпах.

Однако  теперь  стало  ясно,  что  у  нас  развелось  много  вредителей.   Не  просто

несознательных крестьян, а настоящих вредителей. – Сапогов замолк, уставился  своим

востроносым,  слегка  щетинистым  лицом  на  мужиков,  как  бы  выискивая  этих

вредителей.- Эти вредители распускают пакостные  слухи о колхозной жизни, стращают

крестьян о голоде, об уничтожении колхозного скота и отправки его в район и  город.

Распускают клевету не только об этом, но и будто бы не только всякие  животные  будет

обобществляться, но и бабы будут общие и спать будут  под одним одеялом. – Мужики,

но  особенно женщины в углу, шумно засмеялись, заговорили, перебивая друг друга, кто

восторженно, а кто с удивлением и страхом. Началась и перебранка. И не только в избе,

но и под окном, как только Сапогов упомянул баб, начались выкрики. Вскоре уже никто

друг друга не слышал. На одно слово председателя летели десяток злых и смешливых

вопросов, с ответами и без ответа. Он только и смог крикнуть: 

  - Вы  что, осатанели! Я найду, кого за вредительство в Нарым отправить.

Бабы,  те  вообще,  устроили  такое  кудахтанье,  что  впереди  сидящих  мужиков

голоса нельзя было разобрать. Да и смех, и ржание мужиков, бурно обсуждавших такую

интересную  ситуацию,  не  давало  возможности  услышать  голос  Сапогова.  Только

сидящие в противоположно углу от женщин зажиточные хозяева, их больше в деревне

называли  мироедами,  ехидно  посмеивались,  и  сквозь  шум  и   гам  выкрикивали,

подбрасывали огня:

- Мы поможем одеяла  купить. 

- Весёлая жизнь будет ночью!

- Пол деревни было бедняков – станет  вся деревня.

- Днём на работу ни у кого сил не будет.

Мужики иногда набрасывались на мироедов, но те быстро осаждали их.

- Ты, Петро, еще за прошлый хлеб не отработал, а твоя Наталья уже прибегала с

мешком. Ведро выпросила муки. Просить теперь будешь в колхозе,  если он тебе так

нравится.

Только  невозмутимо  сегодня  сидел  дед  Герасим,  опираясь  подбородком  на

клюку, выставив вперёд,  свою бороду. Он посматривал по сторонам, прислушивался,
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прикладывая  руку,  то  к  одному  уху,  то  к  другому.  Иногда  щерился  и  покрякивал,

повторял: - Эх, ты!

Тимофей, в отличие своего деда, кипятился, бросал реплики в сторону кулаков,

часто соскакивал с табуретки, но его осаждал Тихон, с лица которого не сходила улыбка.

- Да сиди ты, Тимоха. Пусть покричат. Всё равно общего языка не найдут.  Завтра

на собрании опять Кириллу нечего будет докладывать.

- Как ты можешь так говорить, Тихон! Ведь ты бывший красноармеец,  а  они

должны быть опорой Советской власти в деле коллективизации.  Вчера об этом в газете

читал.

- Тимоха, я всегда был опорой Советской власти. Между прочим, за прошлый год,

я первым, как ты знаешь, уплатил  сполна  государству наш налог.

Тихона перебил дед Герасим.

-  Тиша скажи этому сосунку,  чтобы не встревал вперёд,  когда рядом старшие

сидят. Когда-нибудь  я тебе за это, Тимоха, клюкой врежу. Ты Тиш напомни, в каких

годах бандиты Кирилла повесили?

- Вроде в двадцать первом. 

- Во, с тех пор Кирилл и стал злой собакой и лодырем. Землю свою так запустил,

что на ней осенью не то коноплю убирай, не то пшеницу. Власть бы не платила, так и с

голоду бы помер. Ты, Тимофей, встречал  на хлебных  полях Тихона, какую ни наесть,

сорную траву? Что разеваешь рот? Не видел! А что ж ты своего брата толкаешь в этот

колхоз, да еще к этому баламуту. Думаешь, все сразу  будут так старательно работать на

колхозном поле, как Тихон? Ты, правда, не Кузьма, ещё хорошо помогаешь Тихону. Разе

такое справное хозяйство вы могли бы сделать без хорошего хлеба. В позапрошлом году

на хлеб купили новую веялку, телегу, три плуга. Один так и остался у моих девок, ваших

тёток, спасибо Тихону.

Тимофей наклонился к самому уху деда.

- Не буду с тобой спорить, дедуля. Тебя вся деревня не сможет переспорить.

-  Видишь,  Тихон,  сразу внучок в  кусты.  Ты, Тимофей,  лучше выведи меня из

избы. Что-то последнее время ссака не держится.

- Зачем тогда приходил? Сейчас на обед все разбегутся.

- Да ещё раз послушать сладкие речи Кирилла. Запомни внучок: не пойдут в его

колхоз мужики. Кто и надумает, так баба не пустит. Смотри, какие они взъерошенные.

В доме молока не будет,  так  и  яиц ещё не  будет.  Без  курей,  оказывается,  колкоз-ни
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колхоз. Не, и на аркане наших мужиков Кириллу не затянуть. 

Шум в избе,  и на улице не умолкал.  Он волною перекатывался от одной стены к

другой, из одного угла,  двигался в ближний, мощно вырывался из  избы  на  улицу.

Кирилл уже сорвал голос, но успокоить никого не мог. Плюнул в буквальном смысле

слова, тихо выругался и крикнул: 

- Всё! Орите и думайте дома. После обеда снова собираемся. 

- Давай, Тимоха, скорей веди, не до обеда мне, а то штаны обмочу.

 Но как только поднялся дед Герасим, сразу же и остальные дружно тронулись на

выход.

- Я ж  говорил, поспеши. Заставлю потом мои портки стирать.

 Сапогов вышел из-за стола и подошёл к Тихону.

- Ты что-то Тихон отмалчиваешься? Партия считает, что опорой коллективизации

должны стать бывшие красноармейцы.

- Скажу я ещё свои думки.

-  Правильно!   Вхождение  твоего   культурного  хозяйства  в  колхоз  послужит

многим примером.

- Скажу, скажу, Кирилл.  Вот только  забегу в храм  бабе Нюры  свечку поставлю.

Дед просил. Сам  видел, чуть ходит…  

После храма, Тихон забежал домой. Мать набросилась с укором:

- Что ж ты, Тиша, задерживаешься? Нагрела борщ, Тимоха на ходу побросал в рот

и опять побежал в сельский Совет. Когда же деревня успокоится?

- Успею ещё я.   Дед Герасим просил сходить в храм и поставить свечку бабе

Нюры.

- Пожалел, раньше надо было жалеть. Тимоха сказал, что дед был на собрании.

Ноги не ходят, так нет, ему обязательно надо быть там. Небось, встревал?

- Не, с Тимофеем всё разговаривал.

- Во, больше им негде поговорить.- Мать вытерла передником своё усталое лицо,

присела рядом с Тихоном, стала наблюдать, как он осторожно таскает ложкой похлёбку.

- Щё  там, Тиша, договорились? Тимоха ничего толком не мог сказать.

- Да, маманя, Кирилл всё  угрожает всех сослать в Нарым. Вредителей нашёл в

деревне.  В  общем,  одна   говорильня.  После  собрания  просил  меня  выступить,  как

бывшего красноармейца и культурного землепашца. 
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  - Ты уж, Тиша, не ругайся с ним. Горбатого могила исправит. Прасковья вчера

была,  сказала,  что  Кирилл  в  районе  предупредили,  чтобы  без  колхоза  больше  не

приезжал.

- Понятно, маманя. Вот почему  он совсем уж  грозным стал…

Когда Тихон вернулся на собрание, мужики продолжали воевать с председателем

и друг с другом. Он с трудом пробрался к своей табуретке, на которой половиной своего

зада сидел Тимоха.

- Щё ты так долго. Маманя уже ругалась.

- В храм ходил. Бабке нашей свечку поставил. Десять лет, как она померла. Дед

просил.

Тихон хоть и обещал Кириллу выступить, но колебался. Хорошего он ему ничего

не  скажет,  а  лишний  раз  ругаться,   не  хотелось.  Но  когда  Кирилл  злобно  ответил

Серафиму Булавину, хозяйство которого по меркам чуть дотягивалось до середняка, что

по  нему  скучает  Нарым,  Тихон  не  выдержал.  Тем  более,  кулак  Сергей  Горбачев

намекнул  Кириллу, что хотел бы вступить в колхоз, а в ответ Кирилл начал мямлить,

зная, что Горбачёв и по сей  день держит батраков. К тому же Горбачёва поддержали

лодыри и пропойцы, уже вступившие в колхоз.

- Он хозяйство ведёт разумно. Никого внакладе не оставляет.

Тихон приподнялся.

- Слышал, Кирилл Тимофеевич, кто в твой колхоз собирается вступать?

- Говорить никому не возбраняется, давай Лалетин по делу.

- Ну, по делу, так по делу. Тогда слушай, коль меня просил выступить. Мы ж

тебе, Кирилл Тимофеевич, не бессловесная скотина, которую можно загонять в хлев, не

спрашивая, хочет она там быть, или не хочет.  Мы, всё ж люди. Ты махаешь шашкой от

имени Советской власти, готов всех порубать, кто не желает вступать в колхоз. А ты

хоть раз задумывался, почему основная масса  середняков опасаются колхоза? Ты разве

не видишь, что в твой колхоз дружно вступили только безземельные бедняки, да вот те,

лодыри и пьяницы, которые подпевают Горбачёву. Они до Советской власти толком не

работали, и сейчас бездельничают. Советская власть дала им землю, взгляни, когда они

сами последний раз её пахали. Если и сеют, то и до зимы не хватает хлеба.  Ну, ещё

немного середняков вступили, которых ты застращал. За что тебя хвалят в районе, не

знаю.

- Ты, Тихон, заелся на жирных землях, а у нас земли на полянах в краснолесье

или  на  лощинах,  оттого  и  вечный  недород,  -  выкрикнул  мордастый   Витька
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Черномырдов.

Тихон только взглянул на него и продолжил: 

- Хочешь, Кирилл Тимофеевич, чтобы мы всё своё  хозяйство свезли в колхоз, а

вот такие, как Витька Черномырдин, дорежут, добьют, доедят и нас с ними уравняют.

Ты понимаешь, что тем самым, Советскую власть без хлеба оставишь. А ржаное моё

поле, Витька, между прочем, рядом с твоим заросшим.

Кирилл зло задёргал своими желто-серыми усами, бородавка на подбородке стала

совсем красной,  медленно приподнялся, кривляя из стороны в сторону, полуоткрытым

ртом. Резко дернулся головой, и ударил кулаком по столу так, что зажжённая секретарём

Совета Андреем лампа, заколыхалась, а огонь вытянул длинную  копать.

- Ты что за кулацкие речи ведёшь, Лалетин? Думаешь,  я не знаю,  откуда ты

вернулся? Я этого попа скоро реквизирую. Ты решениям Советской власти не перечь.

Колхозы  не  я  придумал.  И  бедняков  не  трогай.  По  одному  не  могли  работать,

коллективно -  будут!

Стоящий  возле  окна   Николай  Лесков,  шепнул  Прохору  Зайцеву,  соседу  по

усадьбе:

- Можа мы с тобой зря записались в этот колхоз. Кирилл не сейчас, так потом

морду  бить будет.

Прохор  быстро  докурил  обжигающий  уже  пальцы  окурок  и,  плюнув  на  него,

прошипел:

- Когда надо было Советскую власть защищать, так он в дезертиры подался. Если

бы  не  Тихон,  так  и  неведомо,  где  был  бы  наш  Кирилл.  А  сейчас  всё  вспоминает

Советскую власть.  Как же, орден заимел. Врангелевцев топил в море. Бестолочью он

был,  и остался им. Мало мы его пацанами лупили.  

Николай вздохнул и грустно произнёс:

- Не, мне без батьки сейчас тяжело стало вести хозяйство. Одни ж девки у нас. Да

и Тихон хорош:  стало жалко землю и скотину.  В колхозе,  может быть,  легче  жизнь

будет. Кирилл, хошь и матюгальщик, но с голоду помереть не даст. Что там: корова у

нас ни черта не доилась, зерно обрабатывать, всё поломалось. Не буду брать заявление

из колхоза. А то, в поле - один, на покосе - один. 

Кирилл ещё сильнее распалился, когда Тихон твёрдо заявил:

-  Как хотят остальные,  но меня в  твой колхоз  пока не  тянет.  Я без  молока и

яичницы жить не могу, а с землёй  и один управляюсь. Извини уж, Кирилл Тимофеевич.
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- Тихон сел. 

Худое,  земляное  лицо  Кирилла  настолько  почернело,  что  при  тусклом  свете

лампы  и  сплошном табачном  дыме,  казалось,  превратилось  в  блестящий  пласт  рано

вспаханного чернозёма. Он даже стал заикаться:

- Ты, ты, Лалетин, хоть и был красноармеец, но контры в тебе стало больше. А

контру разводить тебе я не позволю. Не хочешь идти в колхоз, значит ты никакой не

середняк, а настоящий кулак. Это и по разговору твоему видно.  И спрос с тебя будет,

как с саботажника решений Советской власти. И заслуги твои будут не причём.

- Ты что-то,  Кирилл Тимофеевич, круто берёшь,- крикнул из толпы, стоящей под

окном,  Серафим Булавин. Мы с Тихоном вместе колчаковцев били, а ты в это время в

лесу отсиживался, пока тебя и других дезертиров  Тихон не вывел   из леса. И ранений  у

Тихона поболе, чем у тебя. И что это за колхоз, если он до нитки разоряет хозяйство. На

одной картошке долго мы не протянем. В самом начале ты уж правду сказал, может всё

ж баб под одно одеяло отправить?  Тогда и планы свои выполнишь.

Мужики заржали. Серафим сунул руку в окно, вытянув указательный палец,  и

продолжил, сквозь дребезжащий смех сельчан:

- А колхозники твои, видишь, уселись напротив тебя  на твои скамейки, вместо

того, чтоб стариков посадить или баб беременных. Ты, Кирилл, сам-то хоть день видел

их рожи  сухими? На чужой каравай рот они раззявить  горазды. В колхоз вступили, а

кулакам подпевают.

- Ты тоже Серафим умеешь  разевать рот на чужое. Сено прошлый год на чьём

отрубе косил? И сено забрал, и Матвея Рогозина, что кулак зксплуа- а- а-тировал.

- Ох,  и паскудник ты Санька. Ты же знаешь, что Матвей там три года не косил

Он сам и предложил покос, пока он ещё не зарос березой. Его последние овцы давно бы

сдохли, если бы я не привёз ему воз сена.

В толпе заржали, а Нюра Архипова  в избе громко прокудахтала:

-  Серафим,   так   этот  выжига   сено   уже  давно  продал.  Уже  и  самогонка

выдохлась.  И  за  овец  не  беспокойся.   Вчера  бабка  Лиза  увела их  со  двора.  Куме  в

Раменье отправила. Связали овцам ноги,   и  Авдей  Кулёв на санях их увёз.  А у кумы

её, Прасковье, все наши мужики знают, какая всегда крепкая самогонка. Даже сам Петро

Рагозин  говорит:  пальцы на  ноге  обжигает,  если  случаем  утром обоссышь их  после

вечерней выпивки.

Разноголосо, неудержимо громко, засмеялись все, кто был на собрании. Сельчане

знали веселый характер Нюры, всегда прислушивались, что она выкинет в очередной
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раз.  И сейчас,  смех был такой,  что  малые ребятишки-сосуны,  с  которыми несколько

молодух  пришли  на  собрание,  поочерёдно  завыли.  Нюра,  выставив  свою массивную

грудь, раздвигая мужиков, махнув рукой в сторону Кирилла, закончила свою речь:

-  Не,  Кирилл Тимофеевич,  меня вечером легче  уговоришь,  чем Серафима или

Тихона  записать  в  колхоз.  Пойду,  а  то  свёкор,   наверное,  все  зелки  просмотрел,  не

свернула  ли  куда  невестка.  Сам  по  молодости  во  всех  колках  мял  траву,  а  меня  на

привязи держит. От  Семёна третий год ни слуха, ни духа, а он меня всё сторожит. Ага,

усторожит он меня. – Нюра притормозила возле баб.- Вы бабоньки идите в колхоз. Там

вы будете коллективно спать, коллективно рожать и выбор будет на мужиков. Пойду

лучше со свёкром бормотухи выпью. - Все опять закатились смехом. Сапогов, что-то

пытался  рычать,  кричал  на  ораторов,  но  никто  его  не  слушал.  Все  мужики  и  бабы

отвернулись  от  него  и  с  восхищением  смотрели  вслед  грациозно  уходящей  Нюры.

Кирилл  водил  злые  глаза  по  весёлым  лицам  сельчан,  косился  на  привлекательную

фигуру Нюры, и, особенно, её зад, и думал в тоже время: “Ну, стерва, уж я найду место,

где тебя встретить. Я тебя застоялую погоняю до пота”. Решительно стукнул ладонью по

столу:

- Хватит ржать!  Мы собрались здесь не лясы точить. Нюрка с жиру бесится, а

мы, что дети малые. – Примирительно обратился к Тихону.- Ты, Лалетин, конечно,  на

земле  любишь  работать,  не  так,  как  многие.  Но  Советская  власть  решила  крестьян

объединить  в коллективный труд. Уровнять всех: чтобы не было ни бедных крестьян, ни

середняков, ни кулаков. Что ж в этом плохого, Лалетин?

- А разве,  Кирилл Тимофеевич, я сказал, что это плохо. Плохо, что ты сам из

крестьян,  а  действуешь,  как  продотрядовцы  бывало:  “Неси  излишки,  а  не  то  сами

отберём”. А у тебя почти то же самое:  не вступишь в колхоз, значит ты враг Советской

власти. Ты что думаешь, один заботишься о Советской власти, а мы не видим, как она

бьётся за лучшую жизнь в стране. Видим. Только ты забываешь, что  крестьянин всегда

мечтал о своей земле,  чтобы она была своя.  Стала своей,  а  тут вдруг предлагают её

вернуть. Ты, вроде бы воевал за неё, завоевал её своей кровью, а  теперь отбирают. Да

ещё не только землю, но и всё, что он нажил за всю свою жизнь. Ты ж своим колхозом-

коммуной голыми оставляешь крестьян, всё отбираешь, а у них есть больные старики,

дети малые. Как тут не задуматься.

Мужики  и  бабы  затихли,  слушая  Тихона.  Рассудительность  его  всегда  им

нравилась.  Вот  и  сейчас,   слова  Тихона   были,  как  бы валерьяновой настойкой  для

сердца,  разрывающегося  который день на части.

-  Да  не  отбираю,  Лалетин!  Объединяю!  И  ещё  раз  тебе  говорю:  не  разводи
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контрреволюцию.  Нам  приказано  к  первому  мая  создать  колхоз,  дружно  развернуть

посевную. На страну нашу со всех сторон опять наваливаются капиталисты, поэтому  я

предложил  назвать наш колхоз: “Смерть капитализму”. Ты, Лалетин, революционную

кровь пролил, а защищаешь свои делянки, как … вот…Нюрка свои груди.  Как бы кто,

без ведома свёкра,  их не сграбастал. 

Председатель,  довольный  своей  речью,   впервые  улыбнулся  и  самодовольно

оглядел притихших сельчан. Но все они молчали, хотя у некоторых блуждала улыбка. –

Так что, Тихон, и тебе надо вступать в колхоз,  и всем, кто ещё раздумывает.  И не я

распорядился,  а Советская власть: “Выбирай: колхоз, или Нарым”. Это было в газете

районной напечатано. 

Тихон ещё раз понял, что Кирилла ничем не прошибёшь. Он поднялся, прихватив

свой табурет.

-  Думать,  я  думаю, Советская  власть  ещё не запретила,   Кирилл Тимофеевич?

Наверное, нет. Поэтому пойду-ка  я ещё подумаю. У меня к посевной дел много. 

Мужики и бабы, молча расступились, пропуская Тихона. Однако, как только он

вышел в открытую дверь, в избе снова поднялся шум, выкрики,  и многие двинулись

вслед за Тихоном.

- Не,  Кирилл, ты со своими лодырями поработай пока в колхозе, а мы поглядим.

Уже через  минуту в избе остались лишь десятка три мужиков, которые подали

заявления о вступлении в колхоз раньше, да ещё под окном  небольшая кучка.

Кирилл дрожащими, посиневшими губами, злобно бросил в спины:

- Мы и без вас списки выселенцев составим. Как бы не оказались в нём многие из

вас. - Подошёл к  окну, крикнул: - Завтра  собрание будет с обеда.  Уполномоченный не

на отдых едет.  Не явитесь с заявлениями,  будем считать вас злостными вредителями

колхозного движения и сделаем соответствующие  выводы.

                                                           ГЛАВА 3

 Тихон не ожидал, что так сложится его судьба. Вроде бы налаживаться стала

жизнь. Семенные участки, да и большинство полей,  с каждым годом давали высокие и

надёжные урожаи пшеницы и ржи. Недорода не было ни разу. Он всё больше и больше

земли  засевал  сортовыми  семенами.   Хлеба   его  были  устойчивы  к  полеганию,  к

заморозкам, имели всегда высокую всхожесть. Даже рожь меньше ста пудов  намолота

не давала. Он по-прежнему  проводил опыты и одновременно за счёт пустующих земель

расширял свой яровой и озимой  клин. Хотя, как и раньше, на дальних делянках,  из-за

бездорожья  и  небольшого  размера,  Лалетины  убирали  хлеб  вручную,  косами,  Тихон
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радовался,  что  основные  массивы  хлеба  последние  два  года  он  убирал  конной

лобогрейкой.  Помог  хлеб.  На  него  он  приобрёл  и  другую  сельхозтехнику.  Добрым

помощником Тихона стал  младший брат Тимофей.  Крепкий вырос из  него  парень,  в

плечах уже не уступал Тихону. Главное же он, как и старший брат, любил работать на

земле. Улыбка не сходила с его лица, когда они с Тихоном убирали хлеб. Колосья он

нежно гладил, прижимал к лицу, глубоко втягивал носом их запах. Скошенный хлеб из-

под  лобогрейки,   Тимофей  сбрасывал  в  ровные   валки,   и  суслоны  получались

аккуратными,  один  к  одному.  Любо-дорого  их  было  складывать  на  телегу,  а  потом

молотить. Особое  пристрастие  Тимой имел  к молотьбе. Часто ходил в овин, щупал

хлеб,  и  первый  предлагал  Тихону  начать  обмолот.  Пока  не  купили  новую,  хлеб

молотили  на  старенькой  молотилке,  которую  внукам  подарил  дед  Герасим.  Тихон

отремонтировал её,   и она несколько лет ещё выручала их. Тимофей  молотил хлеб до

полного изнеможения,  иногда даже не  давал Тихону встать  на  замену.  Тихон всегда

радостно  смотрел  на  азарт  Тимофея,  особенно,  когда  он,  сняв  опорки,   или  другую

обувь,   в  одних вязаных носках  вставал на ворох зерна,  и,   зачерпнув его в  ладони,

покрякивая,  нюхал, обтирал ими  щёки, радостно подбрасывал  вверх.

- Что, Тимоха, солнечное тепло ещё в зёрнах?

- Ещё как! Жаль даже потом молоть такое золото. 

Мать, хотя и  мучалась  ногами, но каждый раз приходила в амбар, приносила им

тепленькие шанежки или ватрушки. Чаще молча, с большой теплотой в душе, смотрела

на раскрасневшихся сыновей.  Если и средний сын Кузьма участвовал в молотьбе, то она

вообще была счастлива и горда. Вздыхала и тихо произносила: - Жаль,  отец не видит. В

одном  она  сокрушалась:  Тимоха  во  всю с  девками  гуляет,  того  и  гляди,  женится,  а

старший брат, так и не приглядел себе жены. Уже скоро тридцать лет, а он всё в бобылях

ходит. И ладный,  и не совсем бедняк, а  какой он работящий, вся деревня знает. Тихон

на  грустные  вопросы матери  всегда  отшучивался  и   говорил,  нежно  прижимая  её  к

груди,  приглядываюсь,  маманя.  Дед  Герасим  при каждой встречи  советовал  внуку в

жёны, то одну деревенскую девушку, то другую. Сердился на Тихона и стращал его, что

от застоялого коня толку не бывает. Всегда, притом заключал: - Эта ещё девкой  ходит.

Женись, а то Кузьма, стервец, уже к ней приглядывается.

Тихон, конечно, задумывался о создание семьи, но в душе, что-то сдерживало его.

Почему-то у него не было никакой тяги ходить на вечёрки, хотя частенько замечал при

встречах  смущённые,  и улыбающиеся, и хитроватые лица деревенских девчат. За глаза

он  и  кличку  себе  заработал:  “Бирюк”.  Он  улыбался  этому,   и  всё  больше  времени

отдавал земле.  Да тут ещё новой культурой  увлёкся.  Отец Сергий на своей бывшей
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родине добыл семена льна долгунца. Поделился с Тихоном,  и теперь он колдует над их

всходами, обработкой и подкормкой  удобрениями. В деревне всегда выращивали лён и

коноплю, но никогда не видели у льна такие длинные волокна, такие мощные бабки на

льняном поле. Когда зимой Тихон трепал лён, так многие приходили посмотреть на эти

дивные волокна. В костре льняной  украдкой выискивали упавшие туда семена. 

В Медведево все тепло отзывались о Тихоне. Бабы частенько поругивали своих

мужиков, ставя в пример,  трудолюбие и трезвость Тихона Лалетина. Он знал об этих

высказываниях женщин, улыбался и успокаивал иных мужиков: - Неправда, ты лучше.

И вдруг его  жизнь  стремительно пошла кувырком…  

После  ухода  со  вчерашнего  собрания,  Тихон  решил  больше  не  тратить  время

попусту.  Что  молоть  в  ступе  одно  и  тоже.   Понял,  что  с   Кириллом  бесполезно

объясняться. Наступала горячая пора подготовки семян к севу, а она у него была всегда

трудоёмкой.  Он уже подремонтировал настил,  на  который всегда  выносил семена на

прогрев  солнышку.  Наделал  и  установил  с  десяток  вертушек  для  отпугивания  птиц.

Прикрепил к ним лепестки фольги, которую  дал ему отец Сергий, оставшейся  после

реставрации икон. Птицы, особенно воробьи, кружились, но садиться на зерно боялись. 

Тихон  весь вечер думал, правильно ли он поступил, уйдя с собрания. Разумом он

понимал, что коллективная обработка земли  даёт много положительного. Севооборот

внедрять  легче,  больше  техники  закупать  появится  возможность.  Однако  с  таким

обобществлением, которое предлагал Кирилл Сапогов, он в корне был не согласен. Как

можно с крестьянского двора согнать весь крупный и мелкий скот,  да ещё и курей в

придачу.  И,  вообще, Кирилл, как скот в стойло, хочет крестьян загнать в свой колхоз.

Есть  у  них  желание  или  нет,  или  подумать  ещё  хотят,  его  это  не  интересовало.

Разорённым  хочет оставить крестьянский двор, лишь бы слепить колхоз и отчитаться. С

таким  руководителем,  уж  точно,  всякое  желание  жить  в  колхозе  отпадёт.  В  доме  у

Лалитиных  только  один  Тимофей  предлагал  вступить  в  колхоз.  Заявлял,  что  он

комсомолец, да  ещё и комсомольский вожак. Тихон не выдержал, предложил ему взять

свою долю и идти на поклон к этому самодуру. И мать в сердцах добавила: 

-   Чего  уж   с  него   бестолкового  взять,  пусть  вписывается.  А  Кирилл  долго

шашкой  не  намахается.  Ему  или  наши  мужики,  или  эти,  как  их,  партийцы,  голову

отвернут. 

Однако  на  собрание   Тихон  все-таки  решил  сходить.  Может  быть,

уполномоченный из района поправит Кирилла и скажет, что-нибудь новое. Хотя уже,

сколько их перебывало в деревне. 

Деревенских собралось много. Они забили избу и облепили  все окна сельского
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Совета. На улице было тепло. Солнце упорно подогревало землю и остатки снега. На

удивленье, даже на реке местами появилась наледь.  Блестящая, синеватая лазурь неба,

была прозрачной и приветливой. Дороги и тропы уже покрылись тонким слоем грязи и

эту грязь сельчане  дружно потянули в сельский Совет. Секретарь Андрей  покрикивал

на всех, чтобы хоть как-то вытирали ноги, но всё равно натащили в избу грязи много.

На собрание, как всегда, Кирилл, хмуро смотрел на сельчан, которые, не обращая

внимания  на  его  суровый  взгляд,  продолжали  разговаривать  между  собой.  Тимофей

привёл деда   Герасима перед самым началом собрания, но мужики сразу же освободили

ему место почти рядом со столом Сапогова.  Сам Тимофей ушёл на улицу, пообещав

деду,  что  вернётся  к  нему,  как  только  закончится  сход.  Тихон  примостился  рядом,

поинтересовался его здоровьем. Дед буркнул:

-  Щё у больного здоровье спрашивать, внучок. Вон наш Кирилл, что турки под

Плевной.  Мы  им  кричим,  сдавайтесь  басурманы,  а  они  прут  на  нас  и  прут.  Так  и

Сапогов,  прёт на сельчан атакой,  крепость крестьянскую задумал взять.  Ну, в колхоз

загнать, а как там будут жить в колхозе, и сам не знает. В одних портках мужиков хочет

оставить.  Нынче,  видишь,  из  района подмога приехала,  Кирилл не справился,  сейчас

вдвоём будут завлекать. Ты-то, не надумал?

- Тимофея решили отпустить, но мы с маманей пока не собираемся.

- Кузьма в колхоз от безделья сбежал, и младшой туда же.

Сапогов встал, и громко произнёс:

-  Товарищи сельчане!  Наш колхоз “Смерть капитализму” за прошедшие сутки

пополнился  ещё  двумя  крестьянскими  семьями.  Это  хозяйства  Петра  Статейного  и

Павла   Чуркина.  Сегодня  принесли  в  сельский  Совет  заявления.   Однако,  районный

уполномоченный  по  коллективизации  товарищ  Ерёмин,  критикует  нас,  что  мы  в

начальный период взяли хорошие темпы, а сейчас топчемся на месте. Наши показатели

стали ниже районных. - Кирилл улыбнулся, посмотрел на уполномоченного  и, даже как-

то торжественно, заявил,- И правильно критикуете  нас товарищ Ерёмин! 

- Отставать стали  потому, Кирилл Тимофеевич, что в Медведево вы не ведёте

борьбу с кулаками и подкулачниками.  Я вам сегодня уже говорил об этом.  Поэтому

давайте сейчас поведём разговор не о коллективизации, а о том, кого надо немедленно

выселять из деревни, кто мешает коллективизации. От вас до сего времени не поступил в

исполком  список  хозяйств,  подлежащих  к  выселению,  утверждённого  деревенским

сходом.  Мы неоднократно  требовали его  от  вас.  Вот когда  вы это  сделаете,  то  дело

коллективизации сдвинется с мёртвой точки. 
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Очередной  уполномоченный  районного  “Колхозцентра”,  лет  сорока  мужчина,

имел холёный руки и мясистый нос, проглядывалась небольшая лысина. Одет он был в

вязаный  из  толстой  шерстяной  нити  жакет,  поверх  которого,  мешковато  сидела

кожанка.   Галифе и сильно потёртые,  и измазанные фетровые  бурки, завершали его

коренастую фигуру. Зайдя с Кириллом в избу, он снял замшевую каскетку и положил её

на  край  стола.   Лицо  его  равнодушно  смотрело  на  сидящих  в  избе  сельчан.

Уполномоченный Ерёмин часто выезжал в деревни района,  участвовал  в собраниях,

сходах,  и  видел   одно  и  то  же:  настороженность  крестьян  к  коллективизации,

сопротивление  везде  не  только  со  стороны кулаков,  но  и  середняков.  В районе  уже

создали двадцать один колхоз,  но добровольности вступления почти не было. Только

страх выселения заставлял многих, особенно середняков, писать заявления. В колхозы

чуть дружнее  вступали батрацкие и  бедняцкие семьи да бобыли. Отчего все колхозы

были маломощными. У всех не хватало лошадей, вообще тягловой силы, но особенно

семян,  ведь  посевная  была  не  за  горами.  Бросалось  в  глаза,  что  везде  не  было

решительной борьбы с кулачеством. Шло какое-то заигрывание с ними. Больше того, не

встречая  сопротивления  бедноты,  во  многих  колхозах  кулаки  смело  стали  членами

коллективных хозяйств,  и  сразу же начали устанавливать свои порядки,  особенно,  в

оплате труда, в зависимости от внесённого пая. “Что-то мы делаем не так”. 

-  Всё  справедливо,  Михаил  Михайлович.  Список   мы  вчера  на  Совете

рассмотрели.  Сейчас прочитаю собранию,  и обсудим. Потом соберём сход. 

        Сапогов начал зачитывать фамилия.  После каждой сообщал, сколько  хозяин

имеет земли,   какую имеет сельхозтехнику, сооружения, наличие у него скота, семян и

зерна,  состав выселяемой семьи.   И заключал:  признать  хозяйство эксплуататорским,

отнести  ко второй категории, имущество конфисковать в пользу колхоза, а его вместе с

семьёй  выселить   в  отдалённые  районы,  куда  определит  их  область.  Правда,  таких

хозяйств оказалось всего три. В основном кулацкие хозяйства были отнесены в  третью

категории и подлежали выселению за болото,  на  заброшенные, заросшие березняком

земли.  Это в  сорока и  больше верстах от  Медведево.  Там проходила когда-то  петля

старинного тракта.  Имелись  многочисленные деревушки,  сожжённые колчаковцами в

Гражданскую войну за связь жителей с партизанами.  Местность там вскоре полностью

обезлюдилась,  дорога  размылась  весенними  водами,  пожары  уничтожили  остатки

строений.  Природа  так  распорядилась,  что  кроме  березняка   да  отдельных  еловых

рощиц, ничего из деревьев там не произрастало. Зато берёзовые леса простирались на

многие  километры.  Переселенцы  вот  и  будут  заготовлять  березовые  болваны  для

мебельных  фабрик.  По  распоряжению  областных  властей,  туда  уже  были  завезены

кулацкие семьи из других районов. Начато строительство двух выселок, по сто семей
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каждый,  чтобы  имелась  возможность  организовать   медико-санитарную  помощь  и

школы,  а также потребительские и сельскохозяйственные производственные хозяйства.

Сельчане  молча слушали председателя, непрерывно дымили цигарками, но как

только Кирилл  закончил перечислять фамилия, в избе и вокруг её сразу поднялся гвалт.

Сначала деревенские разговаривали между  собой, а затем стали выкрикивать в сторону

Сапогова и уполномоченного. 

Кирилл попытался утихомирить сельчан, но те не слушали его, перебивали друг

друга, и было трудно понять, чем они недовольны. 

Тихон молча, чуть улыбаясь, искоса смотрел на возбуждённых мужиков. Заметил

в дверях стоящего Тимофея и рядом с ним в красной косынке не высокую, смазливую

девушку. Узнал её. ”О, как вымахала Римма! Симпатичная мордашка”.

Ерёмин что-то говорил Сапогову, а тот разводил руками и раз за разом кричал:

-  Вы  замолкните,  или  желаете,  чтобы  кого-нибудь  из  вас  в  список  внести?

Давайте обсуждать. 

Не  выдержав  шуму,  кряхтя,   поднялся  дед  Герасим.  Сельчане  примолкли,  но

некоторые, не видя, что поднялся дед, продолжали громко возмущаться.  Дед Герасим

зыкнул  на них: 

- Что клюки хотите получить. Слова сказать не дают. 

 Дед  облокотился  на  свою  клюку,  укоризненно  посмотрел  на  притихших

мужиков, спросил приезжего:

- Вот ты, гражданин уполномоченный,  нас ругаешь, что мы в коллективизации

отстаём,  а  мне помнится  в прошлом году наша деревня раза  в два,  если не брехал

Кирилл, больше хлеба государству отдала, чем все окрестные деревни. Так мы обижаем

Советскую власть? Отстаём мы, аль нет? Ответь.

Ерёмин тихо спросил у Сапогова:

- Кто это?

- Дед Герасим. Уважаемый старик в нашей деревне.

- А что это за кресты у него на ватнике?

- Это его ещё в турецкую войну наградили. 

- Правду он говорит?

- Наверное.

- Наверное! Знать Сапогов надо.
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Уполномоченный поднялся.

-  Спасибо  дед  Герасим  за  поддержку  Советской  власти.  Знаете,  что  в  стране

развернулась индустриализация. Численность рабочего класса растёт. Ему нужен хлеб,

как  воздух.  Налог  ваша  деревня,  действительно,  успешно  выполнила.  Но  хлеба

требуется ещё больше. И его может дать только коллективное хозяйство. По всей стране

идёт уже сплошная коллективизация, а вот ваша деревня, дед Герасим, в ногу со всей

страной не идёт. Бузите. Жалко лошадь,  животину, телегу и плуг.  Не видно борьбы с

кулаками.  -  У  Ерёмина  лицо  расплылось  широкой   улыбкой.   -  В  коллективном

хозяйстве  ваши куры и гуси дружнее будут жить, чем ваши мужики на собрании.  И

сельхозтехника будет работать производительнее. Все безлошадные батраки и бедняки

будут  работать  на  себя,  на  артель,  а  не  на  кулаков.   А  середняки  покажут   всем

колхозникам,  умение,   как  надо работать  на  земле.  Только  вот  кулакам не  место  в

деревне.   Чем  быстрее  их  выселите,  тем  быстрее  двинется  колхозное  движение  и

улучшится жизнь на селе. 

Из дальнего угла,  где  сегодня молча сидели мироеды, ехидно крикнул Сергей

Горбачёв:

- Вот вы и пробуйте безлошадными, и  голытьбой  хлеб в колхозе вырастить, а

потом зовите остальных. Не выселять нас надо, а в первую очередь в колхоз записывать.

Лучше нас на земле никто не работает.

 Ему поддакнула его жена Раиса:

-  Последнюю  рубаху  в  колхозе  пропьют.  Справных мужиков всех  в  список

записали. Что вы будете  делать без нас?

Кирилл соскочил с табурета, прорычал:

- Действительно мы плохо вели борьбу с кулаками. Как они зашевелились, как

только их фамилия  назвали. Ух, контра!

Сапогов  особенно  был  зол  на  Горбачёва.  Неделю  назад  ездил  в  район,  так

Горбачёв  отказался  дать  ему  мешок  муки,  сославшись,  что  только  отвёз  зерно  на

мельницу к  Павлу Мазову.  Кирилл обещал  привезти муку своему приятелю в ОГПУ

Коптеву. Накануне  он отказал выделить Горбачёву  под сенокос заброшенный участок .

Пообещал уже его Николаю Яковлеву. Обмыли даже это дело. “ Вот сейчас этот  жмот,

голос и поднимает. Я его ещё в список ближнего  выселения  записал. Зря.  Помалкивал

бы. И эта квочка закудахтала”.  

  Как только в перепалку вступил Сапогов, вмешался Ерёмин:

- Ты, Кирилл Тимофеевич, веди собрание. Пусть выскажутся по предложенному
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списку больше крестьян.

Дед Герасим сел, недовольно пробурчал:

 - Им на голове кол чеши, а  они всё одно, давай  колхоз.

В избе снова поднялся разноголосый шум. Теперь уже не выдержал Тихон. Он

встал и несколько раз махнул рукой, прося  всех замолчать. 

-  Ты  нам  скажи,   Кирилл  Тимофеевич,  кто  составлял  этот  список  для

раскулачивания и выселения? Что-то я не слышал в нём хозяйства  Авиловых.  А вот

Сергея  Новикова  записали.  С  чего  это  он  вдруг  стал  кулаком?  У  него  шестеро

ребятишек, четверо стариков.  Ну и что из, того, что  он имеет двух лошадей, трёх коров,

пятнадцать штук мелкого скота, двадцать  десятин земли с сенокосами. Батраков он  не

имеет, только подённых работников использует  в страдную пору. У него старики чуть

живые.   Вся  земля  внесена  в  объект  обложения  единым  сельхозналогом,  не  как  у

некоторых.  За  что  ж  его  объявлять  кулаком,  лишать  избирательных  прав,  делать

выселенцем. 

- Ты что Тихон,  не знаешь, он же от продотрядов зерно прятал. Приходилось

силой отбирать. В Красной армии не служил. Лошадь свою отдал колчаковскому отряду.

За прошлый год имеет недоимку по налогу. Видишь,  сколько набирается у него грехов?

Ты ещё спрашиваешь почему.

В деревне многие знали, что Кирилл подбивал клин к Серегиной младшей сестре

Елены,  за  что  Серёга  его  чуть  оглоблей  не  оглушил.  Хорошо,  что  Елена  успела

уцепиться  за неё. Женщин чужих Кирилл не сильно обходил стороной  и  злопамятным

был  с  детства.   Объяснение  Сапогова  никого  не  удовлетворило.  Шум  и  крики  ещё

больше усилились. А вот   женщины в углу  все заулыбались: – Зря Ленка ему отказала,

глядишь, семья жила  бы в деревне спокойно. 

- Все неугодных ему середняков включил в список!

- Их даже больше, чем кулаков!

- А как же иначе, за счёт кого ж он будет кормиться и поиться!

- Валька Беляев не вытерпел, съязвил: 

- Да, Кирилл Тимофеевич, зря Серёга промахнулся.

Тихон продолжал стоять, надеясь, что Кирилл успокоит крикливых. Как только

чуть стихло, он повторил:  

-  Почему  в  списках  нет  Авилова  старшего?  Батраки  от  него  не  вылезают.

Мельница несёт ему  яички золотые. Коров - стадо. Избой вот этой подкупил Авилов
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сельский Совет,  что ли?  Переехали за полдня.

- Плохо знаешь Лалетин о делах в деревне. И про хозяйство Авилова ничего не

знаешь.  Мы  его  хозяйство  во  всех  сторон  смотрели.  Во-первых,  сын  его,  Аверьян,

служил в Красной армии. Служил вместе с тобой, между прочим.  Пятистенник этот,

Евстигней Аверьянович отдал под сельский Совет по собственному желанию. Сейчас

стало удобнее проводить собрания. Перегородку поставили, заезжая будет. Хозяйство у

него теперь, как не крути, середняцкое. Девки были  переростки, вышли замуж. Нинка за

Кузьму Хворостова,  Глашка сыграла свадьбу с Карпом Мошковым, третья, Екатерина,

вон она сидит со своим мужем Фёдором Лепешкиным. Они же без хозяйства жить не

должны. Каждому Авилов  отписал из своего  хозяйства лошадей, коров, мелкий скот,

землю, сельхозтехнику  поделил. Мельницу свою, так как ему по старости стало на ней

работать не посильно, он  безвозмездно передал своему мукомолу Алексею Сидоркину.

Он же у него тридцать лет работал на мельнице. Мы это одобрили  с членами сельского

Совета.  Проголосовали  единодушно.  Сыны  его,  Аверьян,  Никита  и  Серафим,  живут

давно раздельно. Зажиточно, но не совсем. Батраков почти не используют.  Все налог

уплачивают исправно. Так что, они  не  подходят  под раскулачивание и выселение.

- Ай-да, Евстигней Аверьянович! Девок выдал замуж за бедняков безлошадных.

Усадьбу со всеми постройками, как человек приветствующий коллективизацию, передал

сельскому Совету. Благородно сплавил мельницу. Поселился с бабкой в пристройке из

трёх окон у сына.  Стал бедняк бедняком. Только что это ты, Кирилл Тимофеевич, перед

каждой поездкой в район забегаешь в эту бедную избу с пустой корзинкой, а выбегаешь

до верху наполненной.  А куда же подевался скот Авилова? Девкам он передал всего

ничего. И лошади куда-то разбежались. Пока сельский Совет списки составлял, кулаки

уже давно самораскулачились.

В избе уже никто не молчал, а на улице крестьяне собрались в кучи и пытались

перекричать друг друга.

- Смотри,  и  Семён Лагутин, и Мишка Торопаев,  тоже оказались в кулаках.

  -  Что, Кирилл и хозяйство  Андрея Чумака  записал к выселению? Во, даёт

Кирилл! Чумак и  в подмётки не годится Авилову.

Евстигней Авилов, крепкий со всех сторон  дед, поднялся и зло прошипел:

- Лучше бы избу эту сжёг, чем  вам голодранцам отдавать.

  За ним поднялись все, кто занимал этот угол. Лица у всех злые, хмурые.

- Между прочим, вас сегодня никто  не приглашал на собрание, -  бросил в лицо

выходящим Тимофей Лалетин.
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-   Ну-ка ты, комсомолия, посторонись!  – Горбачёв отстранил плечом Тимофея

Лалетина.

Тимофей не преминул ответить:

- Спеши, Сергей Михайлович,  сухари сушить. 

Кирилл  пытался  успокоить  собрание.  Обращался  ко  всем,   и  к  отдельным

мужикам,  но  все  были заведёнными фамилиями,   которые  прочитал  Сапогов.  Снова

летели обвинения  в его адрес:

- Ишь, какой ушлый! Кто его подкармливает, так у него в бедняках числится, а

кто в зубы ему  не смотрит, так будь добрым на выселку иди.

Попытался успокоить крестьян и уполномоченный.

- Граждане крестьяне! Всё будет по справедливости. Список надо ещё обсудить

на  сходе  всей   деревней.  В  районе  мы  его  рассмотрим  внимательно.  Кулаков  не

пропустим, середняков не обидим.

 Сельчане с  трудом успокоились,  но на Сапогова и Ерёмина смотрели злобно.

Сапогов спросил:

- Есть,  какие предложения по списку?

 Тихон улыбнулся и шутливо произнёс:

-  Коль  так  составлен  список,  то  есть  предложение  включить  в  его  Кирилла

Тимофеевича, как бывшего дезертира, а сейчас, как укрывателя кулаков.

- Правильно, внучок. Вписать!- Дед Герасим прерывисто захихикал. - И поделом

будет ему.

В избе впервые дружно засмеялись,  только Сапогов, мгновенно покрасневший,

как рак, угрожающе прорычал:

-  Ты,  Лалетин  говори   да  не  заговаривайся.  Твоё  предложение  попахивает

провокацией.  Коллективизацию не я придумал, а Советская власть. Ты, давно я вижу,

мутишь  наших  мужиков.  Сам  тоже  кулацким  жирком  оброс.  Кто  вторую  лошадь  в

прошлом году купил? Техники заимел, что во дворе не развернуться. Земли опять нынче

прирезал.  Скотины  -  на  три  бедняцких  двора  хватит.  Так,  кто  же  ты?  Вот  тебя  мы

пропустили, это точно!

- А, что его слушать! Сейчас всех середняков в кулаки впишет,- махнув рукой, и

раздвигая мужиков, двинулся к выходу Петр Старовойтов.

-  Совсем  белены  ты  объелся,  Кирилл  Тимофеевич!  –  Серафим  Булавин
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приподнялся и укоризненно посмотрел на Сапогова. – Посля Тихона запиши и меня.-

Развернулся и стал пробираться к выходу.

- Не, с глаз Сапогова надо уходить. Зыркает  и  бумагой шуршит, не иначе ищет,

кого еще вписать.

Подхватив табуретки, опрокидывая сельсоветовские скамейки, сельчане  дружно

стали выходить из избы на улицу, где мужики и бабы продолжали горланить.

Ерёмин растерянно поднялся и набросился на Сапогова:

-  Ты,  Сапогов,  столько  вредителей  колхозного  строя  развёл  в  деревне  и  мер

никаких  не  принимаешь.  В  вашей  деревне  не  колхоз  надо  организовывать,  а  всех

подподряд в Нарым отправлять. И  первым, этого Лалетина. Вернусь, сразу  же о нём

расскажу в ОГПУ. Такое хозяйство, а его даже в твоём списке нет. Ты говорил, что  все

мироеды включены, а почему тогда все озлобились? 

Кирилл попробовал смягчить недовольство Ерёмина:

- Да, Михаил Михайлович, мы сами и без ОГПУ  разберёмся. И списки утвердим.

И с Лалетиным разберёмся. Были у него заслуги перед Советской властью, но у кого их

не  было.  Главное,  как  сейчас  ты  поддерживаешь  Советскую  власть,  я  так  думаю.

Критику учту, Михаил Михайлович.

Кирилл подозвал секретаря сельсовета:

-  Иди Андрей,  предупреди мужиков, что завтра будем обследовать хозяйства,

опись производить.  Скажи в списках свободного места много. Собрание послезавтра, с

утра. 
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ГЛАВА 4

День начинался пасмурным. За ночь похолодало. Мать заявила, что не иначе снег

пойдёт.  Тихон стал  замечать,  как  только  менялась  погода,  то  сразу  у  него  начинала

болеть голова и ныть раны, особенно нога. Сегодня это появилось с ночи. На деревне

только и было разговоров, что Тихон Лалетин предложил  вписать в список выселенцев

Сапогова.  Целый день  на  многих  подворьях  стоял  шум.  Комиссия  сельского  Совета

производили перепись имущества выселяемых, делала его оценку. Только деревня вся

судачила:  - “Пришли к шапочному разбору”. “Мироеды ушлые, всё имущество давно

разбазарили”.  “Из  кармана  кукиш  кажут”.  “Сапогов   помог  им  вовремя

самораскулачиться”. “Их на кривых оглоблях не объедешь”.

С очередного собрания Тимоха вернулся, когда начинало уже темнеть. Сразу же

пришёл к амбару, где Тихон накрывал пологом семенное зерно.

- Что, Тимофей Николаевич, не весел?  

-  А  что  веселиться,  опять  буча  на  собрании  была.  Вспоминали  и  о  тебе.  Все

довольны твоим предложением. Кирилл, оправдывается, говорит, что если бы кулаков

раньше выселили, то и хлеба  государству  деревня меньше сдавала. В общем,  юлит.

Заигрывал он с  ними с выгодой. Мы однажды его даже  на комсомольском собрании

спросили, зачем он в район часто кулацкий мёд и другие продукты возит. Так он чуть ли

в драку не полез на Илью Кузьмина. Спроси у нашего Кузьмы, как вернётся из уезда. Он

лучше  знает.  Ты  представляешь,  половина  зажиточных  мужиков,  которых   Кирилл

зачитал к выселению, сегодня подали заявления о вступлении в колхоз. И меня записали.

Тиша, сдам я  Карего в колхоз.  Всё равно он на пахоте уже устаёт, а грузы возить ещё

может. Добрый в хозяйстве остаётся.  И  землю, что за ручьём, как бы мой пай, тоже

отдадим колхозу. Там бедняцкие наделы, как раз будет большое поле колхозной земли.

Не будишь, Тиша, меня ругать, что я так написал в заявлении.

-  Ты правильно  сделал,  может  быть,  хоть  сообща эти земли будут нормально

обрабатываться.  Из-за бесхозяйственности соседей  на  нашем поле, как  я не травлю, ты

знаешь, сколько не лущу, всё  равно,  какого  только  вредителя и сорняка  не встретишь.

И спорынья, и головня, и житняк. Пырей и тот прёт.  Под осень встретил у кромки поля

жуков.  Кузька,  долгоносик.  От кого  они  сволочи перебрались.  Земля там  не  плохая.

Разом  всем навалиться  на  сорняки  и  жуков,  соблюдать  севооборот,  можно хороший

урожай получать. 

379



- Ты знаешь, Тиша, Кирилл поговаривает отобрать у всех единоличников земли в

пойме  и  включить их в колхоз.

- Члены сельсовета у него так прикормлены, что любое решение может принять. 

- Тиш, Кирилл на тебя здорово разозлился. Уполномоченный опять заявил, что

таких  подкулачников  и  дезорганизаторов  колхозного  движения,  как  Тихон  Лалетин,

надо  выселять  из  деревни.  Лалетин  по  всем  признакам  кулак.  Зря  ты,  Тиша,  так

пошутил.

- Наверное, зря. Да уж больно  несправедливо он списки к выселению составил…

Ночь прошла неспокойно. Тихон часто просыпался, ворочался в постели, дважды

выходил курить на двор.  “Всё-таки, подковырнуть  Кирилла  надо было по-другому.

Грехов у него хватает. Он злопамятный”. Под утро тяжёлый сон накрыл Тихона. Он не

сразу проснулся, хотя мать уже трижды толкала его в плечо.

-  Тиша,  я  пойду в  церковь на  заутреню,  ты в хлеву уберись.  Варвару я вчера

просила,  она придёт корову подоит.  Тимоха опять под утро явился.  Пусть  поспит,  а

потом дрова поколет. Мне одну чурку оставит, головы курам рубить. Что-то ты, сынок,

всю ночь бродил. Раны болят, Тиша?

-  Да нет,  маманя,  жизнь  уж больно неспокойной стала.  На ум всякая  всячина

лезет,  вот  и  не  спится.  Думаю,  может  быть,  и   нам  всё-таки  в  колхоз  вступить.  В

последней “Крестьянской газете” прочитал, что государство колхозам в первую очередь

даёт трактора, комбайны. Знаешь, как здорово они облегчают труд крестьянский!

- Так, небось, вонища от этих тракторов. Хлеб и в рот не возьмёшь.

- Не-е! Во многих странах давно применяют технику.  Хлеб убирают быстро и

потерь мало. – Тихон вылез  из-под тулупа, которым накрылся утром. – Иди, маманя, всё

сделаем. На вечерню и я схожу.  Нужно с Сергеем Порфирьевичем посоветоваться.

- Три дня назад его не было, болел. Службу вёл батюшка Андрей.

- Я знаю, видел на днях матушку Александру. Вчера он обедню уже проводил…

Воскресный  день  обещал  быть  тёплым.  Ночной  снежок  быстро  растаял.  На

дорогах блестели лужи,  и вся окрестность  блестела.  Тихон быстро вычистил навоз в

хлеву,  принёс  воды  и  сена  животным.  Нестерпимо  потянуло  к  амбару.  Сначала

осторожно сбросил полог с семян, выставленных  на солнечное прогревание. Широко

раскрыл дверь амбара, вошёл в  него и остановился у сусеков, глубоко вдыхая зерновой

запах. И хотя было сумеречно, блеск зерна  проглядывался.  В дальнем углу амбара были

сделаны закрома  разных размеров, в каждом были заложены семена, выращенные на

опытных  участках.  Тихон  стал  запускать  в  них  руки,   зачерпывал  зерно  в  ладони,
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приподнимал их, нюхал, и струйкой отправлял  на место, кряхтя от удовольствия. На

улице долго ворошил семена на настиле. Заметил, что из церкви вернулась мать. 

На дворе громко залаяла собака. Возле калитки стояли несколько мужиков. Всех

Тихон сразу же признал. В прошлом году он взял у них, по договору на два года,   в

аренду землю под посевы овса и рассчитался с ними рожью. Рядом с ними стоял Кирилл

Сапогов и хмуро смотрел на подходящего к ним Тихона.

- Здравствуй, Кирилл Тимофеевич,  - первым поздоровался Тихон. - Чем обязан

приходу?

Сапогов, не глядя в лицо Тихону, пробубнил:

-   Сельский Совет с участием бедняков,  вчера приняли решение изъять у тебя

часть семенного зерна  в пользу бедняков, вступивших в колхоз.

Тихон посмотрел на мужиков. Несомненно, сегодня похмелялись. И от Кирилла

тоже  попахивало.  Мужики  переминались  с  ноги  на  ногу,  старались  не  встречаться

глазами с Тихоном.

- А может быть, им лучше зерна дать на самогонку?

-  Эти  мужики,  одними  из  первых  вступили  в  колхоз.  Ты  эксплуатируешь  их

земли, хоть и по договору. Расчёт  в прошлом году ты с ними произвёл хлебом.  Земля у

тебя  ещё  в  аренде.  Сейчас  они  вступили  в  колхоз.  Вот  в  счёт  расчёта   с  ними  за

нынешний  год,  ты  должен  поставить  семена  в  семенной  колхозный  фонд.  Согласно

нашим подсчётам,   твоя  задолженность  составляет  двадцать  два  с  половиной  пуда.

Скоро сев, возьмём сейчас.

- Почему это я должен? Трофим, Фёдор и ты Аким, что так тоже считаете? Вы

хоть когда-нибудь имели столько хлеба, сколько я развёз вам на своей телеге по домам.

- Да мы, Тихон, ничего. Кирилл Тимофеевич так считает. 

- Считает! Кирилл не доводи меня до греха. Завтра пойду на собрание и при всех

спрошу у тебя,  куда же подевалось  зерно,  которое мужики сдавали  в  колхоз.  Там и

семенное было.  Вроде бы не моё дело, но шила  в мешке не утаишь. Сколько ты мешков

за зиму отвёз в район? Сколько ты мешков из этого артельного  зерна намолол муки на

мельнице у Авилова и тоже отвёз  в  район? Куда смотрит власть  районная и ОГПУ!

Хочешь моими семенами свой грех прикрыть. 

-  Ты Тихон  клеветой  занимаешься.  И  твоих  угроз  я  не  принимаю.  И  именем

Советской власти требую добровольно передать вот этим твоим батракам положенное

им семенное зерно.
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- Ты что Кирилл, совсем белены объелся! Какие ж они мои батраки?

- Ещё какие! Взять хотя бы  землю. Пять десятин их земли эксплуатируешь? Хлеб

они осенью у тебя, вон на той молотилке, молотили? Молотили!

- Так они ж для себя и молотили!

Мужики стояли, понурив головы. Физиономии их были хмурыми. Скорее всего,

они были не рады, что согласились с затеей Сапогова.

-  Скажи  спасибо,  Тихон,  что  тебя   не  включили  в  список  индивидуального

налогообложения, в него ты подходишь по всем статьям. Открывайте ворота, граждане

батраки. 

 Нехотя,  сконфуженно,  не глядя на Тихона, они вытащили засов и растворили

ворота, перед которыми стояли две телеги. Кирилл приказал:

- Давайте мужики, заезжайте. Вон амбар, туда телеги подводите.

На крыльцо вышла Марфа Тихоновна. Увидев раскрытые ворота и въезжающие

телеги, воскликнула:

-  Это куда ж вас черти несёт!  – Заметив Кирилла,  стоящего рядом с Тихоном

громко  спросила:  -  Это  ты,  антихрист,  что-то  придумал?  Тиша,  что  они

командирничают,  как у себя на дворе?

- Разберусь я сам, маманя. Ты иди в избу, не студись.

Мужики,  поголовно обутые в чуни с галошами, всё  делали, не спеша, надеясь,

что  Сапогов  прекратит  осуществлять,  как  он  выразился  на  президиуме  Совета:

революционную  социалистическую  справедливость  надо  устанавливать,  несмотря  на

былые заслуги. Закон для всех одинаков. 

Тихон не знал, что предпринять против произвола Сапогова. Он шёл сбоку телег,

в душе всё кипело. Так несправедливо ещё с ним никогда никто не поступал. Во двор он

вышел  в одной вязаной безрукавке, и сейчас почувствовал, как холодеют его плечи и

начинают ныть раны. Возле амбара, прислонившись к  его крыше, стояли два березовых,

ошкурённых  обрубка,  приготовленных  и  поставленных   Тихоном  на  просушку.

“Оглоблей  их,   что  ли  погнать  со  двора?”-  мелькнуло  в  его  голове.  Решил ещё  раз

вразумить Кирилла:

- Кирилл, образумься. За самоуправство и отвечать придётся.

-  Не  придётся,  Лалетин.  Ты позавчера  меня,  представителя  Советской  власти,

принародно,   в  список  эксплуататоров  трудового  крестьянства  предложил  записать.

Тебе, значит,  не нравятся решение Советской власти о коллективизации. Подбиваешь
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сельчан не вступать в колхоз.  Вот и районный уполномоченный сразу разглядел твоё

нутро. - Сапогов сбросил мешки с телеги. – Затаривайте. Восемь мешков засыпайте.

В длиннополом ватнике, в чёрном вязаном платке  на голове, шаркая  опорками,

на толстой войлочной подошве, с обеспокоенным лицом, с  кривоватым посохом в руке,

к амбару подошла  Марфа Тихоновна и спросила у Тихона:

- Щё тут эти лоботрясы делают, Тиша?

- У Кирилла спроси. Оказывается мы с тобой мироеды.

Из амбара вышел Фёдор Гундиков:

- Кирилл Тимофеевич, у  Тихона много ларей, из какого нам насыпать зерно?

- Ты что ж Тихон молчишь? Они воруют хлеб, а ты смотришь. Это ты, ирод, их

привёл? – Марфа Тихоновна подняла  свой посох. – Вот этой штуковиной, Кирилл, тебя

надо отвадить ходить по чужим амбарам.

- Ты, тётя Марфа, осторожней махай своей клюкой. Я всё-таки Советскую власть

в  Медведево  возглавляю.  Советская  власть  коллективизацию  проводит,  а  твой  сын

Тихон  баламутит  сельчан.  Землю,  вот  этих  мужиков  эксплуатирует.  Они  в  колхоз

вступили.  Задолженность  Тихона   перед  ними,  сейчас  семенами   берём.  Какие

подкулачные  речи ведёт Тихон, так сельсовет и землю в пойме отберёт у него в пользу

колхоза!

Марфа Тихоновна решительно встала в проем дверей амбара, угрожающе держа

перед собой  свою палку:

- Вот, попробуй, дуролом, тронь старуху. И вы, ворюги,  выходите из амбара.

Мужики, озираясь, вышли на двор, неся в руках пустые мешки.

- Ты на нас, тётя Марфа,  не гневайся, мы выполняем решение Совета.

- Я  гостинцы вашим ребятишкам отправила,  когда вам, оглоедам,  Тихон отвозил

хлеб. А вы, вороги, любите хлеб задарма получать и всё  ещё  мало вам. Я вам сейчас

таких семян дам, что будете до смерти помнить бабку Марфу.

Кирилл не ожидал такого поворота дела.  Он решительно,  злобно,  не страшась

разъярённой женщины, подступился к ней и схватился за её палку:

- Я вам разъяснил, тётя  Марфа, что берём зерно, положенное этим мужикам. Мы

выполняем распоряжение  сельсовета,   и  чинить  препятствие,  я,  как  председатель,  не

позволю.  Тихон,  ты  убери  свою  мать.  Ты ею  не  прикроешься.  –  Кирилл  не  сильно

дёрнул палку из рук старой женщины, но это было достаточно, чтобы Марфа Тихоновна

спиной стала падать в открытую дверь амбара. 
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Тихон,  оттолкнув  Кирилла,  успел  подхватить  мать,   прислонил  её  к  рядом

расположенному ларю, и, не говоря ни слова, врезал Кириллу выше переносицы. Кирилл

разинул рот, хотел что-то сказать, но охваченный неимоверной злостью, Тихон  ещё раз

ударил его по лицу, отчего он с выпученными глазами завалился под ноги мужиков,

размазывая задом коровье говно.

 Мужики, сначала  удивлённо и растерянно  смотрели, но,  увидев, что Кирилл

упал, подскочили  к Тихону:

- Тихон, да не надо нам никаких семян. Обойдёмся, как-нибудь. 

Кирилл  резко вскочил, вытирая кровь,  выдернул из полушубка наган и рванулся

к Тихону.  Аким успел схватить его за руки.

- Да вы чё, мужики,  в самом деле. - Аким крепко взял  Кирилла за талию и слегка

оттолкнул его в сторону. – Кирилл, Тихон, вы ж дружки были!

-  Я  ему  теперь  покажу  дружка!  На  представителя  Советской  власти  при

исполнении её решения  набросился, оказал сопротивление, применил силу - даром тебе,

Лалетин, это не пройдёт. Мужики свидетели.

Кровь   из  носа   Кирилла  текла  по  губам,  подбородку  и  уходила  по  шее  под

рубаху.  

Тихон не ожидал, что ударит Кирилла. Глядя на разбитое лицо, ему даже жалко

стало его. Правда, разбитый нос Кирилла, он уже видит не первый раз. Мальчишками

этому носу часто доставалось. 

Марфа  Тихоновна  вышла  из  амбара,  и,  увидев  Кирилла  с  разбитым  носом,

участливо спросила:

- Что, Кирилл Тимофеевич, зацепился за телегу и нос разбил?

-  Ты,  Кирилл,  не  вини  меня.  Сам  напросился.  По-доброму  я  и  сам  дал  бы

мужикам семенного зерна. А ты, как коршун налетел.  И маманю завалил.

- Тебе, Лалетин, этой кулацкой выходки я не прощу. И семена заберём, и куда

следует,   отправим.  Твои заслуги  не  помогут.  Баламутить  крестьян  мы не позволим.

Земля  -   народная  собственность,  и  мы не потерпим создавать  нам чересполосицу  в

коллективном хозяйстве. И,  тебе я говорил, старая карга,  не лезь не в своё дело. 

- Э-эх, Кирилл, Кирилл!  Это ты так благодаришь Тихона, что он тебя от смерти

спас. Жаль тебя,   тогда бандиты не повесили на наших воротах. Молился бы Тихона

вечно, а ты позарился на его хлеб. Ты ж сейчас тоже его семенами пользуешься. Тихон с

утра до вечера  всегда в поле. Израненный. Ты только один любишь Советскую власть, а
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остальные  враги,  миролюбиво  добавила:  -  иди  я  тебе  рогожей  жопу  протру,  а  то  в

деревне засмеют.    

Мужики не весёлые, смущённые, уселись на телеги.

- Ну, мы поедем, Кирилл Тимофеевич?

- Езжайте. Скоро вернёмся. 

 Кирилл  шмыгал носом  и крутил головой, осматривая улицу.  Не оглядываясь,

зашагал  впереди телег  к  своему дому. Его мать, услышав громкие голоса  на дворе

Лалетиных,  вышла на улицу.  Увидев,   подходящего к дому,  с  окровавленным лицом

сына, сердито пробурчала:

- Если Тихон это тебя, то поделом. Мало ещё. Тебя бы арапником вдоль и поперёк

отходить, может быть,  тогда  человеком понятливым стал.          

ГЛАВА 5

  Поезд с переселенцами давно проехал Пермь, медленно устремляясь на Урал, и

застрял в тупике  на небольшом перегоне  под  Первоуральском,  откуда баржи по реке

Чусовой  не  успевали  ссыльные  семьи  отвозить  на  Север.  Все  жильцы  вагонов

спрыгнули,  вылезли и выползли на землю. У всех, особенно стариков и старух, лица

были суровые, даже злые. Заплаканные молодухи покрикивали на ребятишек, которые

сразу  же,  безмятежно,  организовали  громкие  игры.  Были  среди  выселенцев  и

385



беспомощные. Мужики их вынесли из вагонов на руках. Солнце светило по-весеннему,

хотя  в  некоторых  местах,  особенно  внутри  густых  кустов,  ещё   виднелись  серые

лепёшки снега. На многие километры не было видно селений, пахотной земли. Вдалеке,

освещённые солнцем, проглядывались не высокие горы, заросшие чёрным лесом. Вдоль

полотна  дороги,   сквозь  жухлую  траву,  уже  проглядывались   зелёные  ростки,  а  на

вершинах, спускающихся  к  рельсам склонах, появились  востроносые  подснежники. 

Четвёртые сутки стоит состав. Тихон,  нехотя,  спустился на землю. Вообщё он

сегодня  не  хотел  сразу  вылезать,  но  сопровождающий  милиционер  прокуренным

голосом  и  надсадно  кашляя,  кричал,  заглядывая  в  каждый  вагон,  что  в  сторожке,

напротив которой остановился поезд, уже начали выдавать кипяток. Тихон взял с собой

крынку, в которую мать перед его отправкой натопила молока, охладила и  положила в

него кусок  топлёного масла. Всё это он давно съел. Теперь крынка служила ему на все

случаи  жизни.  Возле  сторожки  собралась  толпа.  Все  тихо  переговаривали.  Тихон

сначала  встал  в  очередь,  но  затем  решил  сходить  в  берёзовую  рощицу,  которую

присмотрел ещё три дня назад.  Весна на носу, берёзовый сок должен уже течь.

В  роще  Тихон   пошёл  по  солнечному  склону,   не  густо  заросшему  берёзой.

Вскоре остановился возле,  приглянувшейся ему берёзы,  вытащил из кармана кожуха

неразлучный свой складной, с деревянной ручкой нож, и стал делать надрез на коре. Как

только  нож  коснулся   древесины,  сразу  по  наклонному  рубцу  потекла,  сначала

мутноватая, а потом светлая струйка сока. Тихон подставил крынку, капли застучали по

дну.  Он опустил посуду к  подножию дерева,  быстро приготовил и  вбил под надрез,

небольшую березовую щепку, выструганную им из сучка. Сок сразу же побежал по ней,

снова затюкали  капли. В Медведево Тихон с ранней весны заготавливал сок, заполняя

им многочисленные берёзовые туеса, и хранил его в ледяном погребе. Предварительно

мать добавляла в него ржаные корочки, отчего сок становился терпким и ещё вкуснее.

 Берёзовые почки уже стали набухать, сережки приобрели  желтоватый оттенок.

Пока  наполняется крынка, Тихон надумал пройтись дальше. Охваченный наслаждением

окружающей  его  природы,  он  медленным шагом пошёл  вдоль  оврага.  Овраг  петлял,

иногда углублялся, а иногда перерезался грядой небольших холмов. На его пути часто

попадались берёзовые рощицы. В своих белых нарядах берёзки приветливо встречали

Тихона тихим шелестом  серёжек. В одном месте, на гребне склона, они привлекли его

своей стройностью. Он  подошёл к  ним, нежно погладил их стволы, обнял,  широко

раскинув руки.  “Как там маманя? Убивается, наверное.  Хоть бы Кузьма с Варварой  на

время  к  ней  переехали.  Всё  ей  будет  полегче”.  Чуть  в  стороне  стояли  несколько

пушистых ёлок, обвешанных, похожих на малину, молодыми побегами на ветвях. Тихон

сорвал несколько северюх и жадно, на ходу, стал их нюхать.  Вскоре овраг, по которому
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шёл Тихон, упёрся в поперечный, по дну которого тихо  журчал ручей. Его  серебристо-

воронёное  течение,  то ускоряло бег, то ударялось и убегало под валёжины, вырывалось

из-под  них  с  громким  воркованием   и  покрытое  пеной.  Он  прошёл  немного  вдоль

ручейка,  перешагивая  через  многочисленные  поваленные  деревья,  обходя  огромные,

зубчатые, заросшие чёрными и серыми шляпами чаги, пни.  Ручеёк  куда-то торопился

вниз,  продолжал  перепрыгивать  через  окунувшиеся   в  него   запутанные  пряди

прошлогодней травы, многотонно пел, не обращая на препятствия. Тихон отыскал место

и зачерпнул в горсть  воды, попробовал её на вкус.  Вода была холодной и чуть-чуть

отдавала прелостью. Глубоко дыша, забыв обо всём на свете, Тихон стоял и любовался

пробуждением природы. 

-  О,  ёлки-палки!-  вскрикнул  Тихон,  и  ринулся,  почти  на  карачках,   вверх  из

оврага.  Крынка  была  почти  полной.  Он  с  наслаждением  отпил  несколько  больших

глотков  сладковатого  сока,  и  довольный  собою,  не  спеша,  выбрался  на  равнину.

Опешил: состава на перегоне не было, только в нескольких местах дымились остатки

костров,  и одинокая женщина смотрела вслед последнему вагону, скрывающегося за

поворотом. Тихон сначала хотел бежать вслед, но вспомнил, милиционер говорил, что

до  станции  сорок  вёрст.  С  досады  крякнул,  махнул  рукой  и  выругался  любимыми

словечками деда Герасима:

- Холера кума! 

“Прошлялся! Что ж теперь будет? На чём  до станции добираться? И одежда, и

провиант, всё уехало”. Тихон сел на невысокую насыпь,  отпил из крынки сок, поставил

её на землю. “ Что расселся!”  Быстро поднялся и пошёл к женщине, которая продолжала

стоять на железнодорожном  полотне  спиной к Тихону. Тихон окликнул ёё, заметил, как

она вздрогнула.

- А поезд когда ещё будет, не подскажете?

Женщина повернулась и уставилась на Тихона.

- Это не тебя ли искал милиционер? Посчитал, что ты сбёг. А поезда здесь не

останавливаются и ходят редко. Это только из-за переселенцев задержка, чтобы они на

станции не разбежались. Теперь,  когда очередной пойдёт, один бог знает. Нас с Настей

привезли  сюда,  отдыхает  она,  всю  ночь  кипятила  воду.   Мы  воду  кипятим  для

переселенцев. Из колодца, что построили ещё колчаковцы,  вон он на пригорке, таскаем

воду.  Уже  десять  эшелонов  обслужили.  Котлы  тоже  после  колчаковцев  остались.

Конные  посыльные  нам  сообщают,  мы  сразу  начинаем  таскать  воду  и  кипятить  её.

Начальство  ни  разу  не  подвели.  А  ты,  видать,  не  сбежал,  а  отстал?  Как  же  тебя

угораздило? Мне всех  вас жалко. В каждой теплушке, чуть не половина,  ребятишки. И
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так  в  каждом эшелоне.  И кому вы помешали?  Хлеб производили.  Его всегда  во все

времена не хватало.- Женщина смахнула набежавшую слезу, вытерла руку о старенькую,

потёртую  в  нескольких  местах,  форменную куртку.  –  Кто ж сейчас  нас,  городских,

кормить будет. На нормы в заборной книжке жить тяжело. У моей напарнице  Насти

трое ребятишек.  Всегда  недоедают.  С бабкой и мужиком остались,  а сама вот здесь.

Сидим на сухарях да  крупе  ячменной.  В логу малюсенькую черемшу начали рвать.

Хочешь, борщом из неё могу угостить. На днях колени все исползали, но два котелка

нащипали.  –  Видя  расстроенное  лицо  парня,  успокоила:  Ты,  паря,  сильно  не

расстраивайся,  куда с переселенцами едут поезда, с такими, как ты, хватает. С нашей

станции на пристань вывозят вас почитай каждый день. Не успевают баржи  отвозить.

Оттого на перегонах и придерживают поезда. Может быть, и  к  лучшему,  что отстал.

Семья-то твоя в поезде?

- Нет, я один.

- Ну,  тогда,  утро вечера мудренее,  пойдём в будку,  борщом угощу, а  потом

будешь думать.

- Я крынку,  пойду,  возьму с соком. Из-за него и отстал…

В будке, подслеповато освещаемой небольшим оконцем, на верхней полке спала

одетая  женщина.  В  центре  стояла  железная  печка.  В  приоткрытую  дверь  соседнего

помещения,  виднелись два больших чугунных котла, стоящих на высоких, сделанных из

рельсов, салазках. Под каждым из них догорали дрова.

Настя проснулась, спросила:

- Что такая тишина, Катя? Состав ушёл? Крепко как я спала.

-  Ушёл  да  вот  парень  отстал.  Борщом хочу  угостить.  Ты  сам-то  откуда?  Как

кличут?

-  Пермский  я.  Ближе   к   Вятке.  Деревня  Медведево.  Звать   Тихоном.  Тихон

Лалетин.

- Во, как моего свёкра. Далековато отсель, - спрыгивая с нар, произнесла Настя.

Мужик мой там,  в двадцатом году,  хлеб добывал для рабочих депо. Богатые рожью

места. Теперь куда ж ты?

- Куда и сам не знаю. Да и не кулак я. Люблю хлебопашество. Урожаи у меня

всегда  были  хорошие.  Вот  местный  представитель  Советской  власти  и  позавидовал

этому, хотя я исправно уплачивал все налоги. Колхоз-коммуну организовывает. Ещё не

создал, а уже разбазарил  артельное зерно. Хотел семенное зерно моё выгрести, ну и

получил по морде. Как товарищ детства посадил не в тюрьму, а на вот этот, ушедший
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поезд, как саботажника и подкулачника. Я же был красноармейцем, ранения имею. Моя

рота, где-то тут гнала колчаковцев в Сибирь. Вот он и пожалел.

- Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву,- заключила Екатерина, наливая в

глиняную чашку хвалёный борщ. 

- Что ж ты на него не пожаловался? Сейчас в газетах пишут, Мишка мой говорил,

перегибщиков сильно наказывают.

- Хотел, так ещё хуже было бы. Наши районные власти сами такое вытворяют,

что могли бы меня и в тюрьму засадить. Всё-таки нос я разбил председателю сельского

Совета.  Запросто  приписали  бы  бандитское  нападение.  Он  тоже  немного  был

красноармейцем и даже орден имеет.   Правду сейчас искать - себе только во вред.

-  Так  ты  пока  поживи  у  нас,  мы  тебя  не  обидим,  -  улыбаясь,   произнесла

Екатерина.  Место  для  ночлега  найдём.  Нам  бабам  будет  веселей.  Дров  поможешь

заготовить, а то мы замучились таскать их со всей окрестности. И боездно нам, хоть и

ружьё оставили. Беглых сейчас много развелось. Сколько мы здесь ещё будем куковать,

начальство не говорит, хотя переселенцев стали меньше везти.

Тихон  стал  хлебать  тёплые  щи,  сдобренные   кусочками  сухарей.  Щи

действительно были  вкусными. Он только подумал: “  Эх бы,  в них добавить яйцо,

сваренное  в  крутую”. 

Поблагодарив хозяек, Тихон только сейчас вспомнил, что кроме вещей поезд увёз

торбочку с табаком. Дед Герасим успел ему передать. Он вздохнул,  и покачал головой:

“Ну,  натворил. Хорошо хоть кожаный полушубок одел, а то б совсем голым остался”

- Вы соку не хотите? Вкусный, сладкий. 

- Да мы его Тихон, уже неделю пьём. Вон клёпочный бочонок, забродил уже, ашь

в голову отдаёт.   

Обе женщины были одеты в старые железнодорожные  форменные тужурки.  На

голове накинуты одинаковые  серые, связанные  из грубой овечьей шерсти,  платки. На

ногах у Насти были обуты мужские, видно по размерам, сапоги из кожзаменителя, а у

Екатерины пимы, с высокими, поцарапанными галошами. По возрасту им каждой можно

было дать лет по сорок. 

- А где вы дрова заготовляете?

- Да  все балки избегали, ища сухостоины. Топор и пила у нас есть. Как затоплять,

одни  мучения. – Настя протянула ладони.- Видишь,  какие мозоли набили.

-  Куришь,  Тихон?  Что  нет  табачка?  Поезд  увёз?  –  сочувственно  спросила
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Екатерина. - Выручим. Прохор, стрелочник,  с нами жил. У котлов его топчан. Неделю

назад сильно захворал. Лежмя  лежал.  С твоим поездом отправили. На стене за этой

дверью остались висеть табачные  стебли с листьями.  Вроде два.

Тихон улыбнулся. 

- Табачка, конечно, не хватает.  Пойду,  взгляну. 

В длинном, приземистом  сарае была ещё одна дверь сбоку. Через неё,  скорее

всего,  женщины  затаскивают  воду  и  дрова.  У  стены  стояла  маленькая  поленница

берёзовых обрубков. Табак Тихон отыскал быстро,  и осторожно, чтобы не раскрошить

сухие листья, снял один табачный  стебель, вырванный из земли прямо с корнем. Выйдя

на улицу, Тихон сел на полусгнившую перевернутую колоду. Вероятно,  когда-то в ней

поили лошадей. Вокруг валялись берёзовые и осиновые щепки.  Это уже труд женщин,

или того мужика, который уехал. Тихон сначала оттёр корень от засохшей земли, затем

осторожно  стал  растирать  в  подол  рубахи  пересохшие  листья,  ножом  настругал  и

измельчил часть стебля. Табака получилось на две-три закрутки.  Понюхал его, но смесь

отдалённо  напоминала  табак,  который  он  оставил  в  поезде.  Но  и  этому  был  рад.

Вернулся к женщинам.

-  А  у  вас  случайно  бумажки   на  закрутку   не  найдётся?  Табаку  наскрёб,  а

закрутить не во что.

- Кать, а где эти колчаковские  бумаги, что Прохор  нашёл  под твоими нарами?

- Он на растопку сжёг, но вроде ещё остались. Ты помоложе, Тихон, загляни под

эти нары, в углу  они должны быть.

Тихон осторожно высыпал табак на скамью, опустился на колени и,  пошарив

рукой, нащупал  кучу папок и вытащил их. Папки были из твёрдой, тёмно-бурой бумаги,

внутри  которых  лежали  пожелтевшие  листки.  На  папках  были  написаны

каллиграфическим почерком едва различимые фамилия и номера. “Интересно, что тут

колчаковцы  забыли  или  бросили?”  Тихон  отыскал  в  одной  из  папок  почти  чистый

листок, оторвал от него квадрат,  насыпал  табак  и скрутил сигарету. Открыл дверку

печурки, подвинул пальцами уголёк, прикурил. После первой же затяжки крякнул:

- Курить можно самосад. Нормально пахнет табаком. 

Женщины,  молча  наблюдавшие  за   действиями  Тихона,  улыбнулись,  дружно

произнесли:

- Ну и,  слава богу!

- Тихон, вон на окошке плошка валяется . Ты пересыпь в неё свой табак. Что ты

его из подола в подол трясешь, - подсказала Настя.- Как вы, мужики умираете за табак.
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Дома пусть ни крошки хлеба, лишь бы был табак. 

В ответ Тихон  улыбнулся:

- Спасибо женщины, уж и не знаю, что бы я сейчас делал, если бы не встретил

вас. И накормили, и табаком угостили. Деревни здесь рядом есть?

- Есть, но далеко. Прохор говорил, что вёрст пятнадцать отсюда. Кто тут будет

жить. Леса нет, воды нет…

Ещё двое суток назад, Тихон под стук колёс думал о своей предстоящей жизни на

поселении. Какой он только её не представлял. Работа на лесозаготовке и сплаве его, в

какой-нибудь  шахте,   на   раскорчёвке  леса  для  хлебопашества.  Но  вот  здесь,  в

безлюдной местности, где и леса-то нет, на многие километры нет рек и озёр, да ещё

если бы не эти случайные женщины, то  вообще бы один, он никак не ожидал очутиться.

Он смотрел на своих благодетелей, можно сказать спасителей, так, как любил смотреть

на  свою  мать,  суетившейся  по  избе.  “Правду  сказала  Екатерина:  -  Утро  -  вечера

мудренее. Помогу женщинам с дровами, а там видно будет”.

Тихон доброжелательно посмотрел на сидящих в задумчивости женщин. Лица их

были измождёнными, руки натруженными, в глазах ни то тоска, ни то боль.

-  Ну  что,  женщины,  коль  просите,  то  дровосеком  я  остаюсь  при  вас.  Не

возражаете?

Женщины встрепенулись, их лица посветлели. Они хором воскликнули:

- Конечно, Тихон, оставайся.

-  Ну  и  ладно.-  Тихон  перекрестился  и  добавил:-  Дай  нам  Бог  мира  и

благополучия…

Однако через неделю, когда Тихон добросовестно напилил и наколол хорошую

поленницу  дров в ближайшем березняке,  и уже начал их вязанками перетаскивать в

сарай,  на  перегон,   на  еле  шагающем   жеребце,  вернулся  стрелочник  Прохор.  Он

сообщил радостную весть для женщин, что через три дня приедет за ними дрезина и

увезёт их с вещами. Выселенцев везут теперь в другие места. Вроде на солевые шахты.

Женщины повеселели,  засуетились.  Попросили Прохора нагреть  воды в котле,

чтобы перед домом хоть помыться Екатерина даже пошутила:

- Тихон покрепче тебя, нам спинку потрёт.

- Видел, сколько он уже нам дров заготовил?

Приезд   Прохора  отметили  выпивкой  проквасившегося  берёзового  сока.

Екатерина, на полном серьёзе укорила его:
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-  Мог  бы,  Прохор,   и  догадаться  привезти  что-нибудь  покрепче.  Или  у

Гавриловны  взаймы взял бутылочку самогонки, или под зарплату  “рыковку” купил.   

 Прохор оправдывался: 

- Я ж после болезни пришёл на работу и сразу же  Константинов приказал мне и

Шурке Ковригину брать дрезину и ехать за вами.  Когда ж мне было брать.  Дрезина

сломалась. Шурка покатил её на станцию, а я пошёл пешком к вам. По пути лошадь

бродячая попалась. Думал,  вы пропадаете тут без меня, спешил, а они такого молодого

парня подцепили. 

 - Что, завидки берут, Прохор,- заключила Екатерина. Улыбнулась: - А парень он

ничего, работящий...

Как и  обещал  Прохор,  дрезина  с  Шуркой пришла через  три дня.  Женщины и

Прохор предложили Тихону ехать с ними. Но Тихон давно уже решил: только домой.

-  Зря,  парень,  с  нами  веселей.  Мы б  всё  обсказали   начальству,  глядишь,   и

простили бы твою отлучку. 

- Нет, спасибо. Я лучше своему начальству объясню. Это не поймёт.

- Коль домой собрался, бери эту лошадь. Она без хозяина бродила  вдоль железки.

Как её волки не съели. От станции километров двадцать была. Давно, видать, бродила.

Травы ещё нет, до рёбер исхудала.  Бери, подкорми, трава уже зеленеет. Может быть, и

пригодится.   Далековато  тебе  добираться.  Мы  в  тех  краях  с  Мишкой,  Настиным

мужиком,  когда-то  с  продотрядом  там  были.  Забирай,  всё  -  равно  бросил  бы  тут.

Убивать жалко. Звать его, правда, сам придумал. Карим зову. Вишь,  какой он рыжий.

- Возьму, так и быть. У меня дома жеребец, тоже Карим зовут…

После отъезда женщин и Прохора, Тихон прожил ещё целую неделю. Все дни

стояла тёплая погода, и вся окрестность быстро  покрылась муравой. Он  каждый день

водил лошадь по пригоркам, где зелени было больше, и к концу недели, когда она стала

бодрее ходить, решил трогаться в путь, тем более заканчивались сухари, которые ему

оставили  добрые  женщины.  Перед  отъездом  Прохор  посоветовал,  как  ему  быстрее

можно добраться  до своих мест. Этим путём он и поехал.

Первые дни Тихон двигался,  не торопясь, всё ещё жалел лошадь, да ещё была

неуверенность, так ли он поступает.

В большом селе,  которое ему попалось на четвёртые сутки пути,  он довольно

быстро обменял свои солдатские ботинки на два каравая хлеба, стакан соли и ладные, с

не  совсем  старыми  галошами,  опорки.  Подошли  впору  с  его  шерстяными  носками.

Хозяин,  узнав,  куда  идёт  Тихон,  расщедрился:  накормил  его  щами  и  дал  на  дорогу
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небольшой кусок солёного, желтоватого сала и штук десять картофелин. Давал больше,

но  Тихон  отказался.   А  главное,  Семён  Акимович,  отсыпал  ему   из  своего  кисета

здоровенную жменю табака. 

Однако, понимая своё положение, Тихон старался обходить деревни, устраивался

на ночлег в заброшенных сенокосных шалашах, но чаще на берегу речек и ручьёв. Всю

дорогу  поминал  добрым словом Прохора.  Да и  Семён Акимович многое  подсказал.

Больших  препятствий  на  пути  не  попадались.  Ручьи  и  речушки  Тихон  преодолевал

вброд, верхом на  лошади. Вода была ещё холодновата, поэтому после купели, Тихон

старался двигать лошадь быстрее. Белый свет,  не без добрых людей. Однажды, Тихон

искал брод, чтобы переправиться через довольно широкую  речку. Вообще-то брода он

находил быстро по колёсным  дорогам, проложенным к ним. И сейчас,  нашёл сначала

дорогу,  а  потом  вышел  к  реке.  На  покатистом  берегу,  покрытому  плешинами

многочисленных   кострищ,   стояли  две   гружёные  телеги.  У  затухающего  костра

полдничали  два,  среднего  возраста,   мужика.  Тихон  подошёл  к  ним,  ведя  за  повод

Карего.

- Добрый вам день.

- Во, ещё один бедолага появился. Давай к нашему шалашу, -  махнул рукой с

небольшой бородкой мужик. – Садись, у нас как раз картошка в костре спеклась.

Тихон стянул кожух со спины лошади, сел на колени. 

Тот же мужик протянул ему палку:

- Вытаскивай картошку из костра.  

Тихон вытащил с подгорелыми боками картошину, перебрасывая её,  из одной

руки в другую, обжигая ладони, стал сдирать шкурку. 

- Покусывает? – улыбнулся молчаливый, с заросшим лицом мужик.

- Есть такое. Давно не ел печёную картошку. 

- Значит,  богато живёшь, коль не ел.

- Да не в том дело. От своей увезли, а чужую не давали.

Тихон как-то  сразу доверился этим мужикам. Слово за словом,  рассказал им о

своих скитаниях. Мужики и охали, и ахали. Оказалось, что они из разных деревень, и

что такое же творилось и у них. Сергей, что с бородой, испуганно заявил:

- Как меня Бог спас!  У меня ж, больше было скотины, чем у тебя. И в колхоз не

хотел вступать, баба уговорила… 

Вместе  с  мужиками Тихон переправился  через  реку,  а  потом ещё километров
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десять  шёл  вместе  с  ними.   Оказалось,   колхозники  везли  картошку  на  заготпункт.

Расставаясь,  мужики дали ему пустой  мешок из рогожи, в который насыпали с ведро

картошки, отдали остатки своего хлеба, огурцы, завёрнутые в холстину,  и не пожалели

табаку…

Чем  ближе подступали родные места, тем тяжелее становилось на душе Тихона.

Иногда он сидел у костра возле какой-нибудь безымянной речушки, и горестно думал,

что его ожидает в Медведево. Не раз порывался  выйти на железную дорогу, и уехать,

куда глаза глядят.  Хотя злоба на Кирилла Сапогова притупилась,  но обида на него и

Советскую  власть  не  проходила.  Чуть  успокаивало,  что  от  самодурства   Кирилла

пострадал он  не один.  И пусть далеко в душе, но теплилась надежда, что не может

Советская власть не понять, что крестьянин так уж богом устроен: прежде что решать,

он должен семь раз отмерить, а потом отрезать. А в Медведево,  упёртый Сапогов,  не

разумом   решил   организовать  колхоз,  а  горлом  и  угрозами.   Чуть  засомневался

крестьянин, да ещё имеющего  справное  хозяйство, то он тут уж под одну гребёнку

подводил его,  не задумываясь:  кулак, подкулачник, саботажник, враг Советской власти.

В счёт не брал ни его желание, ни его заслуги перед той же Советской властью…

Так он поступил и с Тихоном. Обещание своё  выполнил. Через три дня приехал

из района уполномоченный ОГПУ  Коптев, давний дружок Сапогова, и без лишних слов

приказал Тихону собрать вещички, довёз его до станции и посадил в проходящий поезд

с семьями кулаков, выселяемых на Север. Перед посадкой  пошутил и посочувствовал:

- Тебе Тихон Лалетин ещё повезло. За саботаж  решений Советской власти, за

избиение её представителя, совершение явного контрреволюционного  преступления, к

тебе полностью подходит  пятьдесят  восьмая статья УК РСФСР,  и вполне мог бы ты

получить высшую меру социальной защиты - расстрел. Я точно знаю, что ты ударил

Сапогова, да он, видать, тебя пожалел, сказал,  что споткнулся и упал. И я тебя пожалел,

как участника гражданской войны.  За кулацкое твоё хозяйство и кулацкое нутро, тебя и

отправляют на выселку.  Может быть,  там уму разуму научишься. Список  выселяемых

кулаков из вашей деревни,  райисполком оставил без изменения. Вот так-то.

Тихон,   ошарашенный  таким  поворотом  стычки  с  Сапоговым,  сначала  как-то

равнодушно отнёсся к приезду уполномоченного ОГПУ, все его распоряжения выполнял

машинально,   и  только  около  вагона  понял,  какую  подлость  совершил  Кирилл.   На

сочувствие Коптева,  ответил:

- Спасибо гражданин начальник. Только, как я воевал за Советскую  власть, знают

в районе, и в области, а  вот, как Сапогов отсиживался  в дезертирах, знает, стар и мал в

Медведево. Знают они, что никакой я не кулак.
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Тихон  больше  всего  страдал  за  свою  мать,  которая  скорбная,  молча,  с

застывшими  слезами на глазах, опираясь на батожок, стояла возле ворот, провожала его,

уходящего впереди лошади уполномоченного ОГПУ.  Такой он часто видит её перед

своими глазами. В последнюю минуту  успел ей сказать:

-  Береги  здоровье,  маманя.  Думаю,   в  районе  разберутся,   и  я  скоро вернусь.

Тимофею скажи, чтобы семена готовил.

 Обоих  братьев,  как,   на  зло,  не  оказалось  в  этот  день  дома.  Тихон,  хоть  и

сожалел,  что  врезал  Кириллу,  но   считал,   его  ничем не проймёшь.  Он с детства  не

любил  признавать  свои  ошибки,  а  уж  кто  ему  перечил,  тот  вообще  становился  его

врагом. Даже,  уже,  будучи  парнем, он продолжал получать от сверстников синяков за

своё упрямство и гонор. Когда же добрался до власти, так вся дурь его  полезла наружу.

Особенно это стало проявляться,  когда он стал создавать колхоз.  Вот и на собрании,

через  три   дня  после  посещения  усадьбы  Лалетиных,  Сапогов  только  не  матерился,

требуя, всем поголовно подать заявлении о вступлении в колхоз. Заканчивая его поздно

вечером, он заявил:

-  Завтра  с  заявлениями  приходите  в  сельский  Совет.  Кто  не  придёт,  у  того

отберём земли в пойме, и дадим целик  за покосами, и ещё,  кое-кто попадёт в  список

выселяемых. О сходе  сообщим всем.  Колхоз наш будет коммуной, поэтому готовьтесь

сдать  в  неё  лошадей,  крупный  рогатый  скот,  мелких  животных,  птицу  и

сельхозинвентарь.   Всё  общественным  станет.  Обществом  будем  работать,  а

заработанное станем делить по труду, по справедливости. С уставом коммуны, чтобы не

разводить базар, можете ознакомиться в Совете.

Усталые и запуганные крестьяне уже молчали. Все знали, что сотворил Сапогов с

Тихоном Лалетиным. Только Игнат Кожемякин буркнул себе под нос: 

- Подавишься. Я лучше сам в борще съем свою животину.

 Всю ночь в Медведево, то в одном конце, то в другом,  в переулках и задворках,

кричали в предсмертных судорогах свиньи и овцы, оглашено хрипели петухи и куры.

Утром в сельском Совете многие  мужики, хоть и не в очередь, записывались в

колхоз. На  вопрос Кирилла Сапогова, почему не отметили в заявлении  всех   животных,

удивлённо отвечали:

- Кирилл Тимофеевич, отколе  она взялась, ещё зимой съели.  
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ГЛАВА  6

А жизнь  в  деревне  Медведево  шла  своей  чередой.  Кирилл  Сапогов,  чувствуя

поддержку  и  одобрение  районных  властей,  продолжал  увеличивать  темпы

коллективизации, вовлекал крестьян в колхоз-коммуну “Смерть капитализму“ старыми

методами, со старым лозунгом: “Кто не вступает в колхоз- тот враг Советской власти“.

Не сильно торопился Кирилл выносить на сход списки хозяйств,  которые подлежали

раскулачиванию  и  выселению  из  деревни.  Правда,  пошли  слухи,  что  в  районе

осуществляли  коллективизацию,  грубо  нарушая  партийную  линию  в  колхозном
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строительстве.  Был   нарушен  принцип  добровольности,  широко  осуществлялось

раскулачивание  середняков,  лишение  их  избирательных  прав,  и  многое  другое,  что

вызывало серьёзное недовольство крестьян. Стали часто повторять слова: у районного

начальства от успехов вскружилась голова. И будто бы об этом сказал товарищ Сталин.

Самонадеянный  Сапогов  не  верил,  что  партия  примет  решение  отступить  от

начатого преобразования села.  Подоспела весна,  но  директив никаких не поступало.

Значит слухи -  всё это враки. Однако, в середине марта слухи развеялись. Из области

пришёл звонок  в передовой район по коллективизации, что он теперь на первом месте

по перегибам. И за всё это придётся отвечать самым строгим образом.  Но  Сапогов не

сразу понял, что это серьёзно.

- Головокружения от успехов у нас нет. У нас есть почти восемьдесят процентов

вовлечённых в колхоз крестьянских хозяйств. 

Он так и заявил секретарю райкома партии Ежову, хотя последний, за эти успехи,

завтра  уезжал  с  отчётом  в  обком  партии,  и  имел  кислый  вид.  Соседнего  секретаря

Брежнова уже освободили от работы и влепили строгий выговор, а у них в районе дела с

коллективизацией были похуже.

- Я тоже думаю, в обкоме неправильно поняли указания товарищ Сталина. Он же

сам неоднократно заявлял о темпах и сплошной коллективизации.   Газета со статьёй

товарища Сталина пока ещё  в район не пришла. Поэтому, Кирилл, темпов  не снижать,

готовиться к весеннему севу. Вернусь, там будет видно. Думаю, Брежнова сняли не за

темпы…

 Объявление об очередном собрании единоличников, Сапогов поручил секретарю

сельского  Совета Андрею Пряничникову повесить, когда уезжал в район. Однако его

каждую ночь  кто-то  срывал,  и  бедному  Андрею,  приходилось,   чертыхаясь,  полдня

кропать, прежде чем повесить новое. Сомнений не было - это проделки кулацких сынков

или их подпевал. Ребятишки видели, как  дружки,  Мишка Горбачёв и Сашка Яковлев,

жгли объявление на костре у реки. На собраниях не раз мужики поднимали вопрос о

раскулачивании этих семей и выселению их на заброшенные земли, где раньше были

хутора литовцев, возвратившихся после революции  на свою родину. Однако, каждый

раз,   Кирилл  Сапогов  доказывал  мужикам,  что  эти хозяйства   никакие  не  кулацкие,

сейчас они не используют наёмный труд, к середнякам их даже трудно причислить.  

Деревенские-то  знали,  что  Кирилл  в  любое  время  дня  и  ночи  добывал  у  них

самогонку  и  медовуху,   и  каким  образом,   Горбачёв  и  Яковлев,   распихали  свои

хозяйства по бедняцким семьям.

Сергей Горбачёв, всегда со злобным лицом, и  Николай Яковлев, хитрее мужика в
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деревне  не  сыскать,  на  последнем  собрании  удивили  сельчан.  Сергей,  пытаясь

перекричать  галдёж  мужиков,  бурно  обсуждавших  высказывание  Тимофея  Лалетина,

предложившего выселить, в конце концов, из деревни эти, как он выразился, плутоватые

мироедские семейки, протолкнулся к столу Сапогова, встал спиной к нему, поднял обе

руки вверх, и громко заявил:

- Мужики, посевную не сегодня-завтра начинать надо, а мы кричим здесь в избе,

и не думаем об этом. Вот меня с Яковлевым Тимофей сделал мироедами. А мы, между

прочим, видим, что в колхозе на сегодня семян - кот наплакал, вот и решили передать

колхозу остатки наших семян да ещё зерна на муку по ларю. Это, во-первых.- Плешина

Сергея,  и  без  того  красная,  покраснела  до  черноты.  Он  пытался  сделать  своё  лицо

добрым,  но  глаза  выдавали  его  хитрость  и  коварство.  А  уж  мужики-то  знали  его

повадки.  Бывало,   даст  мешок  зерна  взаймы,  но  потом  все  соки  выжмет  на  разных

работах в своём хозяйстве.

Мужики  чуть  угомонились.   Горбачёв  смотрел  на  них  исподлобья,  изображая

доброжелательность.  Сапогов  теребил  свои  усы,  думал:  “   Хитры Серёга  с  Сашкой.

Раскулачить всегда успеем“.   

-  А  что,  мужики,  хлеб  колхозу  не  помешает.  –  Широко  улыбаясь,   произнёс

Сапогов и одобрительно посмотрел на Горбачёва.- Будем считать, Сергей Михайлович,

что вы с Николаем Александровичем сами на себя произвели самообложение. Семена и

хлеб, действительно, нам нужны. Зима тяжёлая была.- Я вам,  о чём сейчас говорил? Что

ж их раскулачивать,  если они последнее зерно сдают в колхоз.  Скотины у них -   на

пальцах одной руки сосчитаешь.  Сознательные они хозяева.   Напрасно ты, Тимофей,

ухмыляешься. Ты ж колхозник, знаешь, Сергей Михайлович сдал в колхоз лобогрейку,

Николай Александрович два плуга, бричку с лошадью, а теперь и зерно они сдают.

-  Да  щё  тут  говорить,  Кирилл  Тимофеевич,  мужики  добро  такое  делают  для

общества,  а мы собираемся их раскулачивать,  -  перебил Сапогова  Тимка  Гайдаров,

толстомордый, с выпученными глазами, полукруглый, коротконогий, мужик. Все его, и

молодые, и старые в деревне звали: метр с ушанкой. Он не обижался,  всегда откликался

на это прозвище.  Однако,   сельчане знали и  другое про него.   Гайдаров   много лет

работал  батраком  у  Горбачёва.   Имея  пустой  двор,  ретиво  вступил  в  колхоз  и  стал

порученцем  Сапогова  по  добыче  самогонки  у  его  бывшего  хозяина.  Частенько  он

выносил со двора Горбачёва  и запихивал под сено на телеге председателя сельсовета,

отъезжающего в район, свёртки, завёрнутые в холстину, туеса. Копчёное сало  и мёд у

Горбачёва никогда не выводились. – Гайдаров толкнул в бок, сидящего рядом с ним,  его

кучерявого, губастого  дружка  Борьку Немцова. – Борис, я правду  говорю?
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- Конечно, Кирилл Тимофеевич, какие они кулаки. Молодёжи  нашей лишь бы

раскулачивать. Ещё хлеб не научились выращивать, а уже зубы показывают. 

- Ты, дядька Боря, помолчал бы. Все знают, почему вы с Гайдаровым  защищаете

Горбачёва  и Яковлева.  И сейчас от вас пахнет их самогонкой,  -  выкрикнул Тимофей

Лалетин.

Авилов,  уважаемый   среди  зажиточных  крестьян,  а  недавно  имевший  самое

богатое хозяйство в деревне, слушал перебранку мужиков,  ухмыляясь. Уловил момент,

повернулся к Сапогову и  заискивающе, обратился к нему:

- Ты, Кирилл Тимофеевич, верно, сказал, что мы сознательные. Вот я и надумал

вступить в колхоз. Не у нас же только их создают, по всей Рассеи. Чего ж от колхоза

отслоняться. Записывай меня. Что надо, хоть и жалко, передам в колхоз. Мои зятья уже

подали заявления,  а  мне,  как-то неловко перед ними.  Сыновья мои тоже собираются

вступать.

-  И  я   желаю вступить  в  колхоз,  Кирилл  Тимофеевич.  Какое  надо  заявление,

завтра принесу, - сидя в пол оборота к Сапогову, косясь на мужиков, заявил. Николай

Яковлев.

Горбачёв  победно покрутил головою, презренно  улыбаясь  на мужиков,  дёрнул

руку в сторону Сапогова:

- Прошу, Кирилл Тимофеевич, оприходовать и моё имущество в неделимый фонд

колхоза. Я, как все.    

Мужики  не  роптали,  а  только  удивлённо  смотрели  друг  на  друга.  Тимофей

Лалетин, тоже сначала опешил, а потом возмущённо заявил:

- А вы, Кирилл Тимофеевич, сначала спросите у них, куда они подевали свою

скотину? Спросите, куда это они по ночам вывозили хлеб, а  потом, уж, в колхоз их

записывайте.

Горбачёв ощетинился:

- У тебя, Тимофей, злобы  много накопилось оттого, что твоего брата выселили из

деревни. Бить, да напраслину возводить на честных людей, это вы, Лалетины, мастера.

- Ты, Горбачёв, Тихона не трогай. Когда он воевал с колчаковцами и вылавливал

дезертиров, ты в это время усердно служил денщиком у колчаковского офицера. Скажи

спасибо, что тебя не расстреляли красные.

Горбачёв сел на своё место буркнул: 

- Пол-Сибири крестьян воевали у Колчака, всех не расстреляешь…

399



 На улице было тепло. Весна настойчиво пробивала себе дорогу. Снег растаял,  и

лишь в еловом лесу можно было ещё встретить   грязные,  покрытые  тёмно-рыжими

иголками  его  пяточки  да  на  зимниках  попадались  ноздреватые  снежные  полосы,

перемешенные с конским навозом.

Сегодня  был  праздник  Благовещение  Пресвятой  Богородицы.  Этот,  среди

двенадцати  основных христианских  праздников,  был,   особо  почитаем  в  Медведево.

Всегда  считали  его  днём  начала  весны.  Старики,  как  всегда,  начинали  перебирать

приметы.  Надо  сказать,  пожалуй,  не  найдёшь  другого  праздника,  который  имел  бы

столько примет. Имел он и особенность: в этот день было великим грехом проводить,

какую ни на есть работу. Старики следили, чтобы на Благовещение не зажигали огня, не

готовили  горячего,  иначе,  в  пшенице  обязательно  появится  головня.  В  этот  день

запрещалось  на суровую пряжу смотреть,  девкам косы заплетать,  под дымом сидеть.

Никакие дела не начинать. Молодых стращали: кукушка живёт без гнезда, оттого, что в

Благовещение свила гнездо, а крота Бог ослепил, за то, что в этот день копал землю. Так

и считали, как Благовещенье проведёшь, таково и весь год. В этот день даже старались

спать не в избе, а в сенях или клетях. И у ребятишек забава: радостно  жгли на огородах

зимнюю  соломенную  постель.  Но  больше  всего  старики  на  Благовещение

присматривались к  погоде. Тут уж каждый старался высказать свои наблюдения. Коль

весна ранее Благовещения станет – жди много морозов впереди. На Благовещение мороз,

к  урожаю яровых и огурцов.  А если  на  Благовещение  дождь,  родится  рожь и будет

грибное лето. Дед Герасим заключил: 

- Благовещение тёплое, будет тёплой и Светлая Пасха.

Из  поколения  в  поколение  переходила  народное  поверье,  что  Благовещение  –

самый большой у Бога праздник. Он в этот день благословляет  землю, открывает её на

сеяние.

Однако, не обращая,  внимание  на ругань и ворчание стариков, Кирилл Сапогов

заявил,  что   Бог  ему  не  указ,  и  назначил  в  этот  день  очередное  собрание.  В  душе

возмущался, что исполком долго рассматривает представленные им бумаги для закрытия

церкви  в  Медведево.  Несмотря  на  строгие  предупреждения,  мужиков  собралось  на

собрание немного, а женщин вообще ни одной. Все дружно  пошли  в церковь освещать

просвиры,  чтобы  потом  их  положить  в  сусеки  на  счастье  и  сохранить   до  первых

весенних посевов. И такая примета была на Благовещение. Кирилл, скрипел зубами, и

который раз грозился закрыть церковь. 

Перед уходом на собрание, сияющий Тимофей принес матери крынку берёзового

сока. Пока нёс до дома от берёзы, стоящей сразу за огородом, сам несколько раз хлебнул
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этой мутной, сладковатой, прохладной жидкости. Шёл, и кряхтел от удовольствия.

- Что, Тимоха, сок уже побежал?

-  Не,  маманя,  не  побежал,  а  прибежал.  Смотри,  целая  крынка.  Вкусный,  язык

проглотишь!  Я  вторую  поставил.  Если  солнце,  как  вчера  будет  припекать,  к  вечеру

наполнится.  – Тимофей налил сок в две чашки,  одну протянул матери,  а  вторую, не

отрывая от губ,  залпом выпил сам.  Опять закряхтел.  –  Я побегу,  маманя.  В церковь

пойдёшь?

- К обедни пойду.  Что,  правда,  Кирилл собирается  закрывать  храм? И ты там

помогаешь! Там же рядом погост, батька твой лежит и родни две дюжины. Дед с бабкой.

Что и кладбище закроете? Кирилл был антихрист и остался им. Вы ж все крещёные.

Мамки ваши без церкви живо на погост уйдут.

- Кто ж погост будет трогать. Был и будет, а вот в церкви, как в Раменье, мы клуб

откроем. Спектакли будем вам показывать.

- Эх, Тимоха, Тимоха! Какая я старая дура рожала такого бестолоча. Какой грех

на души берёте. – Мать посмотрела на икону, перекрестилась. - Как же можно в деревне

жить без церкви. Вон сколько у мироедов отобрали жилья, вот и делайте там клуб, а

старух уважьте.    

Тимофей вздохнул. Он вроде и понимал, что радость у верующих отбирают, но

ведь  почти  везде  церкви  закрывают.  И  райком  комсомола  поставил  задачу  перед

активом, превратить церкви в культурные учреждения. “ Чем же прогневал  Бога наш

Тихон.  Он  же  у  нас  богобоязненный,   ни  в  будни,  ни  в  церковные  праздники  не

проходил мимо церкви, и всё равно Бог ему не помог”. - Об этом Тимофей много раз

говорил  матери.   Однако   чтобы  её  совсем не  огорчать,  всегда  заканчивал  разговор

уклончиво:

-  Хотя  религия  является  опиумом для народа,  но  Кирилл  Тимофеевич  ещё не

решил закрывать церковь. Может быть,  и оставит её в покое.

Уже на пороге избы, повернулся к матери,  заикаясь, спросил:

- Маманя, а  разве непорочная дева в зачатии может быть?

-  Бог  всемогущий,  Тимоха.  Создателю  так  было  угодно,  чтобы  сын  Божий

родился от непорочной Девы. Принесённая Деве Марии благая весть о её непорочном

зачатии и будущем рождение  Иисуса Христа – это Благовещение. Это самый большой

праздник на небе и на земле, а ты юродствуешь.- Марфа Тихоновна кончиком платка

вытерла  слезу,  и,  печально  глядя  на  икону  Пресвятой  Богородицы,  перекрестилась,

добавила: нехристями вы стали, оттого  на земле такая неразбериха и покоя нет…
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Храм  был  переполнен,  казалось,  собрались  все  верующие  прихода.  Около

коновязи топтались, позвякивая уделами, десятка два лошадей, запряженных в брички и

телеги. Двери храма были открыты,  и оттуда на улицу  выносились запахи ладана и

елея. Богослужение  вёл отец Сергий, одетый в праздничную парчовую ризу. Рядом с

ним  стоял  второй  священник  прихода  отец  Геннадий,  который  кропил  просвиры

прихожанам.  Белые  хлебцы  принесли  все,  кто  пришёл  в  храм.  Верили,  что

благовещенская просвира принесёт счастье в закрома, они будут полными хлеба.

 Марфа Тихоновна, огорчённая разговором с Тимофеем, тихо шептала молитву.

Она просила Царицу Небесную:

- Матерь Божия, Пречистая, Пресвятая Дева, спаси и сохрани сына моего Тихона,

невинно пострадавшего, любящего Тебя, и сына твоего Иисуса Христа.     

Окропив  просвиру,  Марфа  Тихоновна,  пробралась  ближе  к  амвону,

перекрестилась, глядя на отца Сергия, прошептала:

-  Да  сохрани,  Всевышний,  нашу  святую  церковь,  нашу  защитницу  и

спасительницу духа нашего.

Отец  Сергий,  совершая  проповедь,  всегда  видел  в  праздник   Благовещения

радостные, умилённые лица прихожан, а сегодня радости в глазах ни у кого не было.

Рядом, с обеих сторон отца Сергия, стояли, как ангелочки, четыре его младшие дочери

подростки. Только они одни смотрели на прихожан с улыбкой на лице. Держа в руках

горящие тонкие свечки, посматривали на своего отца и молящую в первом ряду свою

мать,  матушку  Александру.  Даже  певчие   голоса  на  клиросе,   звучали  не  очень

празднично,  больше в них слышалось, жалости и  грусти.

Прихожане стояли молча, отрешённо шевелили губами, вслед за отцом Сергием

крестились и делали поклоны. Дед Герасим не выдержал, буркнул Варваре:

- На поминках иных веселей, чем на праздничной обедне.

Варвара не ответила деду, только вздохнула и подумала:

“ Кузьма опять штаны просиживает на собрании.  В глаза не смотрит,  паразит.

Опять в полночь вернулся. Куда-то сворачивал, уж точно.  Когда ж Кирилл закончит эти

собрания? Какую румяненькую просвиру маманя испекла. Принесёт ли она счастье? С

этим гулякой, навряд ли будешь счастливой. И сусеки с ним вдоволь не наполнишь. С

этими лодырями, что табуном вписались в колхоз, уж точно по миру пойдёшь. Кузьма с

Кириллом, как только не лопнут от самогонки. Дня нет, чтоб запаха не было. Где они её

берут? Да щё там где! У кулачья этого проклятого. Лебезят мироеды перед Кириллом,

спаивают. И мой, с ним заодно. Ещё хочет, чтобы все записывались в колхоз. Господи,
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на нашу голову свалился этот колхоз. Если бы не маманина корова, так и ребятишек

порадовать было бы нечем”. – Варвара качнула головой, отгоняя тяжёлые думы, стала

пробираться к отцу Геннадию, чтобы с Марфой Тихоновной вместе пойти домой.

На  улице  женщины  шли,  долго  молча,  каждая  со  своими  думами.  Зайдя  в

переулок,  Марфа  Тихоновна  остановилась,  повернулась  к  Варваре.  Лицо  старой

женщины было грустным и строгим. Чёрный жакет и чёрный полушалок делали весь её

облик не праздничным, а, скорее всего, траурным. Только пимы из светлой шерсти да

глянцевые галоши, чуть-чуть отмечали, что они одеты в честь праздника.

- Кузьма опять на собрании? Э-э, антихристы, в такой праздник учудили собрание

проводить. Грех-то, какой. Потом, небось, пойдут самогонку жрать. Ты, Варвара спуску

ему не давай. Будет обижать, скалки не жалей.

Солнце, вышедшее из-за туч, осветило сначала лицо Варвары, а потом всю её.

Цветастый платок на голове и плечах заискрился серебристым цветом, а сама Варвара от

неожиданности даже закрыла глаза. Открывая их, улыбнулась, но сразу же нахмурилась.

- Его хлебом не корми, лишь бы дома ничего не делать, а вот на собрание идти -

его не проси. Обмыть каждое собрание они не забывают. На пару с Кириллом позорят

Советскую власть. Я ему устала говорить об этом. Тихона хоть чуть слушался. У Кузьмы

на выпивку да на  баб есть время, а попросила его, чтобы перед Благовещением отвёз в

Раменье маманю повидать, тыщу причин нашёл, чтобы не ехать.

- Ох, Варварушка, хорошая ты моя, какой тебе мой сын непутёвый достался. Тебе

бы деверя Тихона, а не этого бесшабашного,  - Марфа Тихоновна посмотрела вдаль, где

на пригорке виднелся сельский Совет с выгоревшим красным флагом. – Ты девчонок

почаще отпускай ко мне, а то я всё одна да одна. Тимоха тоже от рук отбился. Когда

одна, такие плохие думы лезут в башку. Тиша, наверное, мучается сейчас. Ты ж знаешь,

сколько на нём ран.  – Марфа Тихоновна тяжко вздохнула, охнула и засеменила к дому.-

Ты, дочка, слазай  в ледник, Тимофей утреннее молоко туда отнёс. Возьми две крынки,

внучкам отнеси. Скажи от бабы Марфы. Вчера  Верка была, что-то она больно бледная.

Не болеет?

- Да нет, она всегда такая.

- Охо-хо! Тишенька, Тишенька, где ж ты сейчас, родимый!  Ни слуху, ни духу.

Чёрту,  Кузьме,   который раз говорю, поспрашивай в районе,  вдруг  кто знает,   куда

Тихона  отправили.  Тимофей  собирается  в  район,  на  какой-  то  съезд  крестьянской

молодёжи,  может,  что  он  узнает.  Вот  так,  Варварушка,  мужиков  кучу  нарожала,  а

вечерами сижу одна. Хорошо хоть с ногами стало лучше, уже и без батога хожу.
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Небо  было  заполнено  небольшими  пушистыми  тучами,  но  солнечные  лучи

беспрепятственно грели землю и радовали людей.

- Хоть и тепло, а черногуза ещё нет, ветер поворачивается, видать морозы придут.

Свёкор не ошибается. Приковылял ко мне и говорит, чтобы рамы не расконопачивала,

мороз до святого Федула ещё будет. 

- Дед Герасим совсем иссох. Золовка Екатерина  замучилась с ним. Ему надо, во

все-то дела влезть. И собрания не пропускает, ещё и поучает всех. Сейчас звала домой

проводить, нет, сказал, ещё постою. Екатерина с ним.

- Сдавать стал. С глазами у него плохо. И ноги плохо стали ходить. Всё на турок

ссылается. Слазай, Варвара, и мне крынку заодно достань.  Блинов Тимофею обещала

напечь, а он с молоком их любит есть. Пусть молоко погреется в избе…

Сразу же после полудня в Медведево въехала телега, на которой, на войлочной

подстилке, сидели мужчина и молодая женщина. Женщина внимательно рассматривала

деревню.  Встречные  сельчане  тоже  пристально  глядели  на  приезжих  и  удивлённые

останавливались: женщина сверху до низу, была одета во всё кожаное, и держала ещё на

голых  коленях  кожаный  баул.  Мужчина,  лет  двадцати  пяти,  в  светлой  рубашке,

подпоясанной широким ремнём, подёргивал вожжи и, видно, бывал в деревне, так как

уверенно повернул повозку к сельскому Совету, окна которого были раскрыты настежь

и около их стояли, и сидели на завалинке, десятка два мужиков. Из окон раздавались

громкие возмущённые голоса,  но когда телега остановилась у  коновязи, послышался

дружный смех. Возница соскочил с телеги, привязал лошадь, освободил удила,  бросил

ей  под  морду  охапку  сена,  и  только  после  этого  подошёл  к  мужикам.  Женщина  в

кожаной одежде, стряхнув с себя сенную труху, встала рядом с ним.

- Здравствуйте, товарищи! Что, Сапогов всё в колхоз загоняет?

- Нас загонишь!

- А что ж так радостно смеётесь?

- Так Кирилл Тимофеевич такие сладкие речи говорит про колхоз, что поневоле

засмеёшься от радости, -  ухмыльнулся щербатый мужик, и приподнялся с завалинки.

Мышей  только  не  предлагает  сдать  в  колхоз,  а  остальное   обаб-обаб,  -  мужик  стал

заикаться, а потом плюнул и махнул рукой,- в общем, всю живность требует отдать в

колхоз. Всё  на подворье, что бегает, что стоит, должно быть передано в его колхоз, даже

приусадебный участок. Остаёшься гол, как сокол.

-  Я  думаю,  теперь  мы  это  дело  поправим.   Вот,   партия  послала  вам  своего

посланца,   двадцатипятитысячника,  товарищ  Царенкову  Анну  Владимировну.  Будет
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заниматься  политической  и  организаторской  работой   в  Медведево,  и  исправлять

ошибки, которые наделал Сапогов.  Колхоз станет организовывать по Уставу артели, а

не коммуны. 

Царенкова пристально всматривалась  в лица крестьян.  Всем сразу  бросился её

серьёзный  взгляд.  Она  поправила  ремень  с  кобурой,  поздоровалась  и  решительно

добавила:

- Будем вместе создавать,  и строить колхозную жизнь.

Приезжий добавил:

-  Товарищ  Царенкова  участница  Гражданской  войны.  Воевала  в  знаменитом

революционном крестьянском полку, сформированного  из крестьян нашей губернии. И

из вашей деревни парни  в этом полку воевали. Меня, наверное, помните. В прошлом

году  я  с  вами  встречался,  когда  проводилась  “Неделя  коллективизации“.  Кирилла

Сапогова  вы    назначили  уполномоченным  по  созданию  колхоза.  Я,  заведующий

районным земельным отделом, Гунбин Виталий Григорьевич. 

Фёдор Куров ухмыльнулся:

-  Помним,  товарищ  начальник.  Только  тогда  вы  нас  сильно  не  спрашивали.

Назвали Сапогова, нам возражать не пристало, власти видней.

- Могли бы и возразить.

- Ага, возразить. Наш Сапогов сейчас бы припомнил, и как некоторых безвинных,

отправил  в Нарым комаров кормить.  Всех,  кто в колхоз не записывается,  норовит в

кулаки записать.   

-  Ладно, разберёмся.  А что это вы сегодня собрались проводить собрание под

колокольный звон?- улыбаясь, и поглядывая  в сторону храма, спросил Гунбин, - вроде

бы сегодня христианский праздник. 

-  Праздник-то,  сегодня,  великий  да  вот  колокол  в  церкви  звонит,  не  иначе,

последний  раз.  Сапогов  собрался  её  закрывать.  Сказал,  что  церковь,  какой-то опиум

народа. В церкви не пьют, а он говорит опиум. Сам-то, ведь крещёный. У нас священник

был столетний,  при  крещении  Кирилла  уронил   в  купель.  Хорошо  рядом стоял  дед

Пантелей, успел вытащить внука. Видать зря, уж больно теперь Кирилл злой на попов.

Из окон снова раздались крики, но,  заглушая их,  послышался рык Сапогова:

- По-хорошему вы не понимаете. А тебя, Серафим, туда спроважу, куда Макар

телят не гонял. Это подальше, чем,  куда отправили твоего дружка Лалетина.

От  храма  снова  послышался  благовест.  Торжественная  служба,  как  всегда,
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завершалась литургией Рахманинова.

Сапогов зло дёрнул головой.

-  Этот  поп  скоро  отзвонится.  Сегодня  ещё  и  срывает  мероприятия  Советской

власти. – Кирилл подошёл к окну и сразу увидел приезжих, воскликнул:

-  Во, к нам гости приехали! Давайте, мужики, сделаем перекур. Что, Виталий

Григорьевич, не заходите. Думаю, почему за окном мужики притихли.  А они вместе с

представителем исполкома благовест слушают.

Мужики толпой, кряхтя, бубня, вышли на улицу,  и сразу же дружно стали делать

закрутки, задымили.

Кирилл, раскрасневшийся, подошёл к  Гунбину, и, улыбаясь, двумя руками, стал

жать руку заведующему райзо, в тоже время, внимательно рассматривал Царенкову.

- Какими судьбами, Виталий Григорьевич? Что не звонили?

- Время сейчас дорого,  Кирилл Тимофеевич.  Хотел тебе сюрприз сделать.  Вот

знакомься:  Анна  Владимировна  Царенкова,  двадцатипятитысячница.   ЦК   и  обком

партии направили её в район, а она пожелала заняться политической и организаторской

работой в Медведево. Райком и райисполком не возражали. Кстати, теперь у вас будет

создана партячейка. Коммунистов стало трое. Твоя задача остаётся прежней - проводить

в жизнь решения Советской власти.  Чем занимается  на селе сельский Совет,  будешь

продолжать  заниматься.  А  вот  основную  тяжесть  создания  колхоза,  подготовку  к

весеннему  севу  возьмёт  на  себя  Анна  Владимировна.  Введи  её  в  курс  дела.  Сейчас

должны подойти в район новые указания Центрального комитета партии по организации

колхозного  строительства.  Вышла  статья  по  этому  вопросу  товарища  Сталина.  По

телефону  нам о  ней  передали.  На  днях  газеты  будут  в  районе.  Там остро  отмечены

недостатки коллективизации. Придут директивы, сразу пригласим. 

Мужики  окружили  плотным  кольцом  приезжих.  Царенкова  улыбнулась,

спросила:

- А где ж у вас женщины, товарищи мужчины?          

- Где?  Лбы их бабы в церкви отбивают, - зло ответил за всех Сапогов.

-  Их простить  можно,  товарищ Сапогов,  всё-таки  сегодня  святой  праздник  на

земле. Я, думаю, Виталий Григорьевич, не будете возражать, что собрание перенесём на

завтра  в  это  же  время.  Женщины  заняты,  а  как  можно  без  них  решать  деревенские

проблемы.

Сапогов  сморщил  своё  лицо,  недоброжелательно  посмотрел  на  Царенкову.
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Увидев его недовольное лицо, Царенкова улыбнулась и хитровато произнесла:

-  Вижу,  и  Кирилл  Тимофеевич  не  возражает.  В  этот  день,  говорят,  что  даже

грешников  в аду не мучают.

Мужики  удивлённо  смотрели  на  Царенкову,  и  довольные  ухмылялись,  как

здорово приезжая осадила Кирилла.

-  Конечно,  давайте сегодня делами заниматься не будем. И мужчины кислыми

стоят.  Праздник,  есть  праздник.  Традиции   трудно  сломать.  Нам  с  Анной

Владимировной тоже следует  нормально  отдохнуть.  Заезжая  у  вас  ещё есть,  Кирилл

Тимофеевич?

- Ну, коль начальство так решило, давайте мужики по домам. Завтра собрание в

это же время. Про баб не забудьте.

 Мужики расходились не спеша.  Отойдя от сельского Совета,  встали кучками.

Посматривая в сторону приезжих, обсуждали новость.

- Вот так-так! Бабу на помощь Кириллу прислали.

- Смазливая. Таких  Кирилл  любит.

- Как она Сапогова хитро подцепила: без баб, что за собрание.

- Ну и вырядилась! Вся кожаная и наполовину голая.

- При нагане. Кобурой дёргает, того и гляди наган достанет.

- Коль с наганом, теперь, хошь не хошь, а в колхоз, как миленькие побежим…

- Заезжая есть, Виталий Григорьевич. На днях даже побелили.  Жаль,  сегодня в

деревне из-за этого праздника бани не топят. Грешно говорят.  А вот обед или ужин мы

приготовим. Тимофей, будь добрым, сбегай до Голощапова, скажи, чтоб в складе взял

картошку, в леднике мясо и сметану. Если коров подоили, пару крынок прихватят сюда.

Его Потаповна, как только приготовит харчи, пусть быстро  несёт всё в  сельсовет.  В

сельсоветовской заезжей будем ужинать.  Хлеб  чтоб не забыла.    По пути,  Тимофей

зайди  к тётке Евдокии, скажи ей, что у неё на постой остановится Виталий Григорьевич.

Продукты ей  утром завезём. Тебя, Анна Владимировна, расположим здесь. У нас одна

комната для командированных устроена.  

Тимофей быстрым шагом пошёл от сельсовета.

-  У  нас,  Анна  Владимировна,  всё  чётко  выполняется.  Тимофей  Лалетин,  наш

секретарь комсомольской ячейки. Один из первых вступил в колхоз, не так, как его брат.

В деревне раньше бывали? 
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- Бывала. Жила девчонкой у деда. Помогала ему в хозяйстве, даже траву косила.

Правда, давно это было. Я надеюсь, не траву буду косить в Медведево, а более серьёзной

работой заниматься. Рассчитываю на вашу помощь, Кирилл Тимофеевич. 

-  Конечно,  теперь  вместе  мы  быстро  отрапортуем  о  создании  колхоза.  Ещё

несколько собраний проведём, и все,  как миленькие,  вступят в колхоз.   Пока Гунбин

беседует, пойдемте, я покажу вашу комнату, в ней мы сегодня и поужинаем. Это ваш

баул на телеге, давайте помогу занести.

 В  комнате,  куда  через  помещение  сельсовета  привёл  Анюту  Сапогов,  было

неуютно.  Два стола,  один  с ящиками у окна, другой у противоположной стены, над

которым висела деревянная полка с посудой, имели одинаковые,  исцарапанные крышки.

Две железные  кровати, с покосившимися ножками, прижимались к стене без окон. Они

были  накрыты   клетчатыми  одеялами.   Сверху   их   лежали   серые,  без  наволочек,

подушки,  с  выпирающими со всех сторон куриными перьями,   и  стопки пастельных

принадлежностей. В углу, над ведром, висел умывальник и желтоватое полотенце.

  - Как говорится, Анна Владимировна, в тесноте не в обиде. Потом, что-нибудь

другое придумаем. Располагайтесь. Всё остальное во дворе под навесом.

Богослужение  в  храме  завершилось.  Женщины  шли  по  деревенской  улице

медленно,  иногда  останавливались,  тихо  переговаривали.  Просвиры  были  прикрыты

платками,  и каждая из них несла её осторожно.

Тимофей подошел к  группе женщин, увидел  среди них, тётку Евдокию.

-  Тётя  Евдокия,  Кирилл  Тимофеевич  просил  передать,  что  сегодня  придёт  на

постой товарищ из района. Продукты завтра привезут. Жить, наверное, будет дня три.

Завтра баню надо затопить.

Тётка Евдокия, женщина лет сорока пяти, давно вдовствующая, улыбнулась, и со

смехом сказала женщинам:

- Видите, бабоньки, как Советская власть любит меня. Продукты даёт, мужика в

избу  подсылает.  Может  быть,  поживёт  до  Светлого  Воскресения,  так  и

похристосоваемся. Тимофей, постоялец-то, старый или молодой?

- Да вашего возраста, тётя Евдокия.

 Женщины засмеялись.

- Везёт тебе Евдокия.
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ГЛАВА 7

Анюта проснулась,  когда  солнце уже поднялось  над лесом,  а  его  лучи начали

лизать  крыши  домов.  Она  вышла  во  двор,  подбросила  сена,  привязанной  к  телеге

лошади,  на которой  приехала с  Гунбиным в Медведево.  На душе было тревожно и

радостно.  Тревожила  новая  наступающая,  ей   неведомая,  жизнь.  Справлюсь  ли?

Радовало, что попала в деревню, где должны были жить её бывшие однополчане. Они ж

должны меня вспомнить, помочь освоиться в деревне. Вот только известие про Тихона

Лалетина, о котором ей рассказали в райкоме партии,  её здорово огорчило, хотя сразу

же подумала, что-то  здесь  не так. 

Деревня, видать, проснулась давно. Везде слышались голоса людей и животных.

На фронтоне сельского Совета, под самой крышей, красовался, написанный на красном

материале белой краской лозунг: “Выбирай: колхоз или Нарым!“

На крыльцо выбежал молодой, светловолосый, с пухлым носом парень.

-  Здравствуйте.  Я  Андрей  Пряничников,  секретарь  сельского  Совета.  Кирилл

Тимофеевич  уехал  до  обеда  на   ближние  отруба,  уговаривать  мужиков  вступить  в
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колхоз. Не стал вас и товарищ Гунбина тревожить.

-  Здравствуй,  секретарь.  –  Анюта  протянула  руку.  –  Царенкова  Анна

Владимировна. Сапогов мог бы для знакомства с обстановкой взять и меня. Этот лозунг

давно висит?

- Со дня Веснянки.

- Какой Веснянки?

Андрей замялся, растерянно посмотрел на Анюту.

- Ну, с этой, со дня святой Евдокии.

- Вот что, Андрей, - Анюта строго взглянула на секретаря Совета, - у вас есть,

что-нибудь подставить, чтобы снять этот лозунг?

- Есть лестница под навесом.

- Принеси и сними его.

- Как сними! Меня Кирилл Тимофеевич окончательно накажет.

- Ты комсомолец?

- Нет, я уже год в кандидатах партии хожу.

-  Так  вот,  кандидат!  Теперь  я  сюда  направлена  партией  парторганизатором

колхоза, поэтому быстро снимай эту антипартийную бестолковщину. С таким лозунгом

мы колхоз не создадим.

Андрей молча принёс лестницу и полез снимать лозунг. Подумал: “ Теперь эта

девка, пожалуй, не даст Сапогову командовать в Медведево. Сразу видать, что характер

у неё, круче, чем у Кирилла Тимофеевича“.

Раздосадованный секретарь  осторожно стал  складывать  материал.  “Напрасно я

столько времени потратил на писание. Сколько красной материи испортили“.

-  Комната  вас  устроила,  Анна  Владимировна?  Что  ещё  надо  мы  приобретём.

Товарищ  Ховренков,  новый  председатель  райисполкома   звонил,  сказал,  чтобы  в

комнате вашей было всё для ночлега и быта. За стеной, в моём кабинете, есть  телефон,

железнодорожники  прошлой осенью провели нам. Недавно сюда провода перетянули.

Авилов, богатей,  отдал нам свою избу под сельсовет.   Сегодня  Кирилл Тимофеевич

сказал, теперь будет ваш  кабинет, а я буду пока сидеть вместе с ним. Обедать  будете

всегда  здесь.  Я  уже  передал  Платоновне,  что  вчера  приносила  харчи,  распоряжение

Кирилла Тимофеевича.

-  Готовить  я  и  сама  умею.  Продукты  куплю  в  колхозе  или  у  крестьян.
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Беспокоиться сильно не надо.  

- У нас так не принято. Всех, кто к нам приезжает, мы кормим бесплатно. Да и

печку топить вам надоест. Платоновна готовое приносить будет.

- Было не принято, теперь будет принято. И работу начнём с сегодняшнего дня.

Сбегай, секретарь, пригласи Гунбина. Чай я разогрею. Дрова есть. Вот он и сам, лёгок на

вспомине, шагает.- Вдалеке, не спеша, по тропе вдоль домов, с пиджаком на руке шёл

Гунбин.  Сзади  его  бежала,   ворчала  рыжая  собака.-   Давай,  секретарь,  покажи  мой

кабинет. Бумаг много привезла, надо разложить. 

- А я уже почти не секретарь. Кирилл Тимофеевич предупредил об освобождении.

- Это, за какие ж  провинности он решил тебя освободить?

- Сказал, что я пособник кулацким элементам.

- Понятно. Пособников держать нельзя…

Вскоре деревенская жизнь закрутила Анюту так, что она забыла про нормальный

покой, сон и еду. Всё оказалось гораздо сложнее, чем она думала.

Как только,  дошли в район, а потом  до деревень,  газеты со статьёй Сталина

“Головокружение от успехов“, а  вслед районный актив обсудил закрытое письмо ЦК

ВКП (б) “ О задачах колхозного движения в связи с борьбой с искривлениями партийной

линии“,  колхоз-  коммуна  “Смерть  капитализму“  развалился  в  одночасье.  Лишь

несколько  семей бедняков  остались  да  комсомольцы.   Бывшие колхозники,  радостно

поглаживая, разговаривая, как с человеком, развели своих коров и лошадей по усадьбам,

переругались друг с другом, когда вылавливали  обезличенных овец, гусей и кур.

 Анюта,  не успевшая толком познакомиться с сельчанами,  увидев, как дружно

они побежали из колхоза, сначала растерялась, хотя пыталась объяснить, что ошибки и

искривления  в  колхозах  не  повод  для  выхода.  Не  помогло.  Расстроенная,  злая  на

Сапогова, Анюта поехала  вместе с ним  на пленум райкома партии, где коммунисты

утвердили нового секретаря и обсудили директивные документы по коллективизации.

Оказалось,  что в районе развалились почти все колхозы, и, как выразился избранный

секретарь,  Седельников  Николай  Константинович,  дискредитировали  всю  идею

колхозного строительства. Особенно досталось Сапогову. Многим объявили партийные

выговора,  а  по  Сапогову  даже  ставился  вопрос  исключить  из  партии.  Со  строгим

выговором  оставили  пока  на  должности  председателя  сельсовета.  Скорее  всего,  так

решился  вопрос оттого,  что  выступила Анюта и  попросила членов пленума оставить

Сапогова в партии, и они вместе будут выправлять положении в Медведево. Знакомясь с

Седельниковым в его кабинете, он доброжелательно сказал ей:
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- Сама, Анна Владимировна напросилась. Пока не подобрали вам председателя

колхоза, придётся тебе исполнять его обязанности.- Секретарь улыбнулся.- Будем друг

другу помогать, я район тоже ещё не знаю. Важно, есть теперь ясная, жесткая партийная

линия в колхозном строительстве.  Есть,  хоть и плохой, но опыт.  Эту линию должны

почувствовать  все:  и  бедняки,  и  середняки,  и  кулаки.  Сапогов,  чувствую,  плохим

помощником будет тебе.  Однако  и в  Совете твёрдо проводи требование партии по

коллективизации.  Опирайся  на  бедняков,  не  заигрывай  с  середняками,  а  создавай

условия,  чтобы  они  сами  пришли  в  колхоз,  обрастай  активистами,  разворачивай

настоящую,  бескомпромиссную  борьбу  с  кулаком.  Помни  слова  товарища  Ленина:

“Кулаки  –  самые  зверские,  самые  грубые,  самые  дикие  эксплуататоры“.  Бедняки,

обязательно поддержат тебя в этом. Широко используй в агитации “Примерный устав

сельскохозяйственной артели“. И, конечно, надо довести до сведения каждого жителя

деревни   постановление  ЦИК  и  СНК   “О  льготах  для  колхозников”.  На  сегодня

кооперирование  необходимо сочетать  с  подъёмом бедняцко-середняцких  хозяйств.  И

главное,  требование  партии,  перекрыть  свёртывание  кулацкого  товарного  зернового

хозяйства,  расширением  товарного  хлебопроизводства  социалистическим

производством и бедняцких хозяйств. Ближайшая практическая задача колхозов состоит

в борьбе за сев, в борьбе за наибольшее расширение посевных площадей, в борьбе за

правильную  организацию  сева.  -  Седельников  снова  улыбнулся.-   Видишь,  Анна

Владимировна, я тебе целую лекцию прочитал.

- Спасибо, Николай Константинович. Она мне не помешает.

-  Однако,  Анна  Владимировна,  это  не  значит,  что  темпы  колхозного

строительства  не  должны нарастать.  Должны!  Только этот вопрос должен решаться

усилением  партийно-организаторской,  просветительной   работой  с  каждым

крестьянином,  чтобы  каждый  осознал  преимущество  колхозной  жизни.  Особо

щепетильная работа должна вестись с середняцкими массами. Хозяйственная смычка с

ними должна  строится  не  на  основе  насильственных мер,  а  на  основе  соглашения  с

середняком.  Мы не должны допустить, чтобы снова нарушались ленинские принципы

добровольности  и  чрезмерной  торопливости  при  построении  колхозов,  навязывалось

силой колхозное хозяйство. Не возмущайся, что уходят мёртвые души, уходят элементы

чуждые  нашему  делу,  уходят  крестьяне,  которых  мы  ещё  не  успели  убедить.  Ну  и

конечно, мы не должны допустить, чтобы кулак воспользовался нашими ошибками, и

встал  на  ноги.  Обо  всём  этом  предупреждает  нас  и  товарищ  Сталин.  Чрезмерная

торопливость  вредна.  Сапогов  наломал  дров  много.  Тебе  придётся  начинать  заново

создавать колхоз с теми же крестьянами, которые бездушно, через палку, были втянуты

в прежний. Оттого они так дружно поспешили вернуться к своей единоличной жизни.

412



Это будет не лёгкой работа. Внимательно рассмотри списки раскулаченных середняков

и лишённых избирательных прав. Товарищи из обкома передавали тебе большевистский

привет, думаю, всё у тебя получится.  Звони, забегай со своими успехами и бедами. И

мы не будем тебя забывать…

К  Анне  Владимировне  Царенковой  пришло  второе  дыхание,  боевая

комсомольская  юность.  Вскоре,  о  её  делах  в  районе  знали  все,  говорили  одни  с

восхищение, другие с завистью, а третьи с иронией.

Создаваемый в Медведево колхоз,  теперь носил новое название: колхоз имени

“Революционный  крестьянский  полк“  В  исполкоме  удивились  этому  предложению.

Попытались даже отговаривать Царенкову. Но она так горячо расписала героический

путь революционного крестьянского полка, да ещё притом, что в нём воевали местные

жители,  то  и  райком  партии,  и  исполком,  в  конце  концов,  согласились,  перестали

возражать. Всё равно лучше, чем “Смерть капитализму“.  

А  уж  как  она  вовлекала  крестьянские  хозяйства  в  колхоз,  так  ходили  целые

легенды. Особенно, с улыбкой слушали молву  по вовлечению в коллективное хозяйство

женщин деревни Медведево. Как бы там ни было, но районные власти и местная печать

доброжелательно относились к Царенковой, похваливали.

И,  действительно,  Анюта,  хотя  и  не  сразу,  нашла  подходы  к  единоличникам.

Несмотря на слякоть,  на телегах несколько раз  вывозила сомневающихся крестьян в

ближние  и  далёкие  деревни,  даже   соседнего  района,  где  колхозная  жизнь  уже

наладилась, чтобы они на практике убедились в  преимущество объединения хозяйств.

Серафим Булавин помог ей собрать для разговора почти всех участников гражданской

войны. Тут уж Анюта выступила перед ними, как комиссар перед бойцами накануне

наступления.  Серафим потом  всем  говорил:  -  Видели,  с  какой  боевой  дивчиной  мы

воевали! 

Нашла  она  ещё  один  подход  и  к  деревенским  мужикам:  стала  настойчиво

привлекать к себе в актив женщин,  жён этих мужиков. И собрания отдельно с ними

проводила,  хотя  о  первом  Анюта  без  огорчения  не  вспоминала,  и  женский  совет  в

деревне создала, и ясли  в посевную открыла, и всех младшеньких детей колхозников на

колхозное довольствие молоком поставила.

Мужики,  сначала  ухмылялись,  больше  рассматривали  кожаное  одеяние

председательши,  косились  на  её  голые  ноги,  но  жёны  постепенно  отучили  их

лупоглазничать. И не только бедняки, но и середняки стали дружнее ходить на собрания,

и потянулись в колхоз.  Однако, Анюта чувствовала, что не всё получается у неё. Что-то,

или кто-то, тормозит вступление единоличников в колхоз. Вроде, на собраниях  стали
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задавать больше деловых  вопросов. Вернулись в деревню несколько семей середняков,

необоснованно  раскулаченных  Сапоговым.  Угрозы  не  звучат,  мелкую  живность  не

собираются  отбирать,  но,   разойдясь  по  домам,  единоличники  с  заявлениями  на

следующий день  не спешили, хотя за короткое время уже больше половины хозяйств

Медведево   всё-таки поверили, что в колхозе их жизнь будет лучше. 

Анюта прислушивалась к каждому доброму совету. Вот и сегодня, придя поздно

вечером в свою комнату, запивая черствую горбушку ржаного хлеба вечерним молоком,

она счастливо улыбнулась, припомнив сегодняшнюю встречу…

К   вдове,  Фросе  Байкаловой,  четыре  года  назад,  переехал  из  заречного  села

Замошье,  её  брат,  Туров  Юрий  Павлович,  работавший  долго  там  председателем

сельского  Совета,  здорово  покалеченный  бандитами  в  начале  двадцатых  годов.  Его

бандиты не вешали, как Сапогова, а сразу вывели на дамбу к  мельнице, и расстреляли.

Толи стрелки были плохими, толи сам Бог помог, упал он в воду с простреленной в двух

местах грудью, сразу же быстрое течение затянуло его под сваи и полушубком зацепило

за одну из них. Сколько времени его крутила вода, он  и не помнит. Только очнулся,

была уже ночь.  Кровью здорово истёк,  еле  отцепился  и выполз на дамбу.  Тут его  и

подобрали мужики. Они думали, что председателя бандиты увели в лес.

Юрий Павлович не долго приглядывался к Царенковой. Одним из первых, вместе

со своей сестрой Фросей, вступили в колхоз с новым названием. В связи с тем, что в этот

день  опять  прихватил  его  приступ  уже  в  сельском  Совете,  он  успел  только  сказать

Царенковой в присутствии Сапогова:

-  Вот  так  бы  сразу  колхоз  создавался,  давно  б  Медведево  завершило

коллективизацию. Не всегда, Кирилл Тимофеевич, шашка помогает.

Он одобрительно относился к действиям этой энергичной женщины. Удивлялся,

как быстро она сладила с деревенскими бабами, охладила пыл непокладистых мужиков,

и утихомирила открытую злобу кулаков. Она всегда доходчиво  отвечала  мужикам на

их,  порой  каверзные  вопросы.  Хотя  Юрий  Павлович  из-за  болезни  редко  бывал  на

собраниях,  но,  бывая,  всегда  бросал  одобрительные  реплики  на  предложения

Царенковой, а в перекуры разъяснял мужикам, что и почему. Встречаясь с сельчанами,

Туров всё чаще слышал одобрительные слова  о ней,  и сам их убеждал и подтверждал в

правильности её слов и обещаний. Вот только никак не удавалось поговорить с ней один

на один: то она занята, то он болеет.  Сегодня же, увидев, одиноко стоящую у сельского

Совета её верховую лошадь, решился поговорить с Анной Владимировной.

Царенкова сидела,  углубившись в чтение бумаг,  пришедших из райисполкома,

морщила лицо, и, даже, возмущённо качала головой. Рядом с ней на деревянной дощечке
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стоял закопченный чайник и чашка с блюдцем.

- Можно зайти, Анна Владимировна?

Анюта приподняла голову:

- Конечно, можно, Юрий Павлович.

Этого рассудительного, лет сорока пяти крестьянина, Анюта давно приметила, и

кое-что о нём разузнала. К тому же он был коммунистом. Вот бы его в председатели

нашего колхоза выдвинуть? Только здоровье его подводит. На собраниях, хотя большую

активность не проявлял, наверное, тоже из-за болезни, но всегда говорил по-деловому,

всегда одобрительно. Мужики к его мнению и советам прислушивались.

- Здравствуйте, Юрий Павлович! Как ваше самочувствие? На ловца, и зверь идёт.

Собиралась сама с вами встретиться.

- Доковылял до сельсовета, значит, ещё живой.

- Нужда, какая? Сообщили бы, я сама зашла.

- Сегодня к погоде разболелся, да ещё ночь не пришлось спать. Я ж конюхом в

колхозе  числюсь.  Ночью  две  кобылы сразу  надумали  жеребиться,  вот  мы с  Иваном

Кузнецовым и провозились с ними до утра. Два жеребчика прибавилось в колхозе. У нас

ещё  жерёбая  кобыла  есть.  Иду  мимо,  вот  и  решил  с  тобой  поговорить  о  колхозной

жизни. 

- Чай будете?

- Ну, самую малость.

Анюта встала,  принесла из своей комнаты  эмалированную кружку, а  в кульке

кусковой сахар и несколько пряников.

- Угощайтесь.- Налила в кружку и в свою чашку зелёного чая.

- О, смородиновый лист! Люблю его пить вприкуску. – Туров откусил маленький

кусочек сахара. – А моя сестра тоже такой чай обожает, но пьёт вприглядку. Говорит, он

так вкуснее и ароматнее.

- С поля ехала, у речки нарвала. Так о чём вы со мной хотите поговорить?

Юрий Павлович окунул кусочек сахара в чай, пососал его и прихлебнул воду.

Внимательно посмотрел на Анюту.

- С чего начать, чтоб ты поняла и не обиделась, уж и не знаю. Ну, наверное, с

того, что ты молодец. В деревне стало веселей жить, меньше хмурых лиц встречаешь.

Пьяных мужиков  на  улице  поубавилось.  В  семьях,  хоть  и  шумят,  но  с  оглядкой.  В
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последнее время вижу грусть на твоём лице. Не всё получается, как задумала? Наверное,

так. Вот я и хочу с тобой об этом и поговорить.- Туров сделал несколько глотков чаю,

поставил  кружку.  Чуть  приподнялся,  подвинул  табуретку  ближе  к  столу.  Его

болезненное,  заросшее,  с  бороды  до  глаз  мелкой  серебристой  щетиной  лицо,  стало

серьёзным.  Он тихо кашлянул, и добродушно произнёс:

-Ты, Анна, уж я тебя по старшинству и уважению  так буду  называть, новый в

нашей деревне человек. Скажу откровенно, такого ещё не было, чтобы баба  в деревне

командовала   мужиками.  Не  бабье  это  дело.  Но  коль  уж  Советская  власть  и

большевистская  партия  приставили тебя  сюда организовывать  колхоз,  вот  тут-то  я и

хочу дать тебе совет. Я-то чуток лучше знаю крестьянскую жизнь. И в председателях

Совета побывал.

Анюта  улыбнулась,  табуретку  свою  отодвинула  в  сторону  и  села  на  скамью,

стоящей вдоль стены.

-  Так  вот,-  продолжал  Туров,-  мужиков  наших  байками  о  хорошей  жизни  в

колхозе,  не  смутишь.  Ему  нужно  пощупать  эту  жизнь.  Помыслить,  надолго  ли  она.

Приглядеться, какая будет ему выгода от этой жизни. Ты слушай, не егози,- увидев, что

Анюта пытается что-то сказать,- это не кулацкие напевки, наверное, уже знаешь, я этих

мироедов, и сам не люблю. Мужик отродясь до пота, до крови, а порой и до смерти,

цеплялся за свой клочок земли. Обрабатывал её, как мог, молился, чтобы Бог дал урожай

и смог рассчитаться с властью да своим деревенским буржуем, у которого брал в аренду

лошадь, или молотилку. И попу чтоб хватило на приклад, все ж у него крестишь детей. А

самому, уж что останется. - Юрий Павлович достал кисет, но, вспомнив, что Царенкова

никому не  разрешает  курить  в её  кабинете,  даже районному начальству,  запихал  его

назад в карман, кашлянул, продолжил:

- Почему мужик поддержал Советскую власть? Потому, что она, как раз, выбила

из  темечко  страх  за  землю.  А теперь  её,  в  его  понятии,  отбирают у  него.  Коммуна,

колхоз, может быть, и хорошее дело, но кто в них жил, работал. Вот в районе, так уж там

всем Сапогов внушил: кулацкая деревня Медведево. Не то они говорят. Кулаков хватает,

правильно,  что  ты начинаешь  их выселять.  Однако,  нутро  медведевских  мужиков не

простое. Да и в других местах, такое же. Вот это надо учитывать. Не принимает наш

мужик того, во что ещё его башка и душа не поверили. Ещё с бабой своей по этому

вопросу толком не ругался, а его силком заставляют идти в колхоз, а иначе в список

занесём для выселения,  как кулацкий элемент,  а это уже враг Советской власти.  Так

любил выражаться Кирилл Сапогов. Не пойдёт мужик, ни в коммуну, ни в колхоз, если

его туда загоняют, как бычка в хлев. Ты пример с Кирилла не бери. Его ведь за это от

416



колхозных дел отстранили. И ты на последнем собрании сильно серчала на мужиков, что

долго думают. Заметила, как они сразу примолкли? Припомнили, ведь Кирилл с нами

так  разговаривал.  Записываются  же,  уже  половина  деревни  в  колхозе.  И  середняки

пошли. Придут и остальные, только ты не гони их. Настрой на колхозную жизнь  у них

уже  есть.  Огорчаться  не  надо,   что  те,  кто  вышел  из  коммуны  Сапогова,  ещё

оглядываются, не спешат в колхоз. Во, как он  их всех запугал. Придут и они.  Это,

первое, что я  тебе хотел сказать.

 А второе, ты уж не серчай. Одетая, вроде, но больно много на тебе голого тела.

На кой ляд  ты юбку такую короткую носишь, зачем вырезала такую большую треуголку

под шеей. У тебя что, кромя кожаной одежды нечего одеть? Фрося стесняется,  хочет

свою предложить. Вы одной фигурой с ней. Может в городе это и гоже так ходить, а в

деревне,  один срам.  Мужики идут  на  собрание  глазеть,  а  не  слушать  твои призывы.

Потом смакуют, где нинаесть, с бабами лаяться беспричинно начинают. Это хорошо, что

ты возле баб хороводишься. Деревенские бабы, коль они в одну кучу соберутся -  это

сила. Не дай Бог попасться с пакостью под их горячие руки. Без зазора портки снимут, и

по деревне голом проведут. А наши-то бабы, наполовину солдатские вдовушки, так они

ещё злее. Глядя на тебя, стали подолы подтягивать к коленям. Негоже это, негоже. Ты с

ними тоже будь строже. Конечно, правильно делаешь, что просвещаешь их, а то они

дальше деревенских дел  ничего не знают, не только в стране, но и в районе. 

Анюта слушала Турова  внимательно, но никак не могла понять, куда он клонит,

однако, рука непроизвольно потянулась к шее и сжала воротничок, а другая  одёрнула

вниз юбку. 

Юрий  Павлович,  словно  не  заметил  движений  Анюты,  приподнял  голову,

пошевелил кистью руки перед своим лицом:

- Ты городская, но как говорится, с волками жить – по волчью выть. От обычаев

деревни  нельзя  отступать.  Исстари  мужик  всегда  бабу  поучал,  и  словом,  и,  чего

говорить, и кулаком. А тут баба у власти, да ещё строго предупреждает мужиков, чтоб

не обижали баб,  и в  тоже время заигрывает  с  ними.  Не взбрасывай брови,  не  в том

смысле,  А мужика просветлять надо, как он образумливает  свою бабу: сказал и отрезал.

- Уж не бить ли, Юрий Павлович, предлагаете мне мужиков,- улыбаясь,  спросила

Анюта.  

- Ну, ты, конечно, не робкого десятка. Иного мужика быстро успокоишь, да я не

об этом толкую. Просто будь с мужиками построже, не давай им повод, чтобы они на

тебя смотрели как на бабу, а не на председателя,  а  баб, особенно этих мужиков, не

призывай к непослушанию, от этого в их избах покоя  не прибавится. Вот посмотришь, у
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тебя  будет больше радостных дней, и к Советской власти доверия увеличится. Только,

вот Сапогова  гони от колхозных дел. Теперь уже познакомилась со всеми, а ты, как с

торбой ходишь и ездишь с ним. Оттого у тебя не всё и получается. Кто ж забыл, как

Сапогов  кнутом загонял  сельчан  в  свою коммуну.  Хорошо,  что  ты перестала  пугать

мировой революцией.  Краснеешь, значит поняла. Дай Бог нам справиться  с революцией

в  деревне.  Бабы,  когда  рассказали  своим   мужикам,  к  чему  ты  призывала,  так  уже

собирались скотину порезать. Зачем еще и заморский народ кормить. Я к чему это всё

рассказываю?  Потому  что  вижу,  ты  хоть  и  городская,  но  к  крестьянам  с  душой

относишься, не залётная птица. А как уж ты на посевной о них  заботилась, я сразу всем

стал говорить, что с таким председателем в нашем колхозе мы будем зажиточно жить.

Надо, другим говорю, записываться в колхоз, а не слушать, чем стращают кулаки. Вижу,

как тебе тяжело, поэтому и рассказываю про обычаи деревенской жизни, да и, - Туров

улыбнулся и, покряхтывая, посмотрел на Анюту,- жизнью научен. Видишь рубец,- Туров

снял  картуз.  От левого уха  к  затылку  тянулся  тонкий  шрам,-  оттого  и  фуражку  при

людях не снимаю. Это я так жизни деревенской учился. В молодости я в городе жил.

Литейщиком работал.  Чугунные отливки делал для печей и топок. Горячим воздухом

обжёг лёгкие, оттого сейчас и страдаю.  После ранений в шестнадцатом году, а потом в

девятнадцатом на Гражданской войне,  вернулся в деревню. Ты слышала,  я   долго за

речкой, в Замостье  председателем сельского Совета работал?  Ещё продразверстка была.

На первых парах сильно резвым был. Махал наганом, покрикивал. Как же, в морской

форме ходил. Так случилось,  я  больше года с моряками балтийцами в одном отряде

воевал  с  белыми.  От  них  нетерпимой  революционности  набрался.  Чуть,  кто

распоряжения Советской власти не выполнял, быстро в волость,  и в кутузку сдавал. В

душу  деревенского  мужика,   или  какой  бабе  заглянуть,  считал  не  дело.  Революцию

совершили, землю крестьянам бесплатно дали, контру разгромили, общество социальной

справедливости  начали  строить,  готовим  мировой  пожар  для  всех  буржуев,  пришла

директива,  так  слушай,  выполняй  и  не  брыкайся.-  Туров  умолк,  покачал  головой,

наверное,  припомнил  эти  годы.  Хмыкнул.  -  А  вот  что  думают  в  деревне  про  эту

директиву, не интересовался. Советская власть поставила меня  проводить в жизнь её

требования. Я их и проводил. Не поп же, чтобы в душу заглядывать. Ну и допроводился.

Один раз в темноте шарахнули колом. Скорее всего,  кулацкие сынки, а другой раз бабы

со  мной  поговорили.  После  этого  разговора  шрам-то  и  остался.  Ещё  и  выговор  от

уездного начальства получил. – Туров тяжело вздохнул, потеребил шрам.- Понимаешь,

раз за разом в деревне появлялись продотряды, вот я и помогал им собирать хлеб, вернее

выгребать его у всех поголовно.  Бабам стало невтерпёж. Они в сельсовете разъярённые,

с голодными малыми ребятишками, поговорили со мной. Тельняшку порвали, об угол

печи метку вот эту сделали. В общем, уму и  разуму поучили. Сначала взбеленился, а
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потом дошло: директивы, конечно, надо выполнять, но и не забывать думать о людях.

Всё к одному. Вскоре бандиты в лесу подстрелили. Кулачью я житья не стал  давать. Те

же бабы подсказали, кто из них хлеб скрывает, на неучтённых полях его выращивает.

Хорошо, что на санях мы были вдвоём со своим секретарем Совета, да снегу немного.

Напрямую он погнал возок, а то могли бы добить. Потом все ж изловили, расстреляли,

да неудачно. Спасся чудом. Хотя мучился от ранений, нажитой болезни легких, иссох,

видишь до какой степени, но ещё пять лет в Совете работал. Поумнел и, как говорится,

общий язык нашёл и с бабами, и с мужиками. Два товарищества по обработки земли

создали.  Только  лихоманка  меня  замучила.  Пришлось  уйти  из  председателей.  После

меня  сельсовет  возглавил  Нефёдов,  местный  мужик.  Кулаки  его  быстро  окрутили.

Податливым оказался.  Директивы  об  усилении  хлебосдачи  государству   читал  через

строчку. Драл хлебналог с середняка, а у кулаков прикрывал от налога десятки десятин.

Хитро и умно делали. Чуть ли не под музыку везли налоговое зерно на сборный пункт в

волость, нагрузят, ашь телеги трещат. И невдомёк было нам, что добрую половину зерна

они разгружали у мельника Алдонина  во время ночлега. Потом, зимой, спекулировали

этим  хлебом  по  всему  Уралу.  Нефёдов  тоже  куш  получал.  Сейчас  его  в  тюрьму

посадили. Вот я говорю, а ты думаешь, что тут Туров распинается о каком-то Нефёдове.

А к тому я говорю, Анна Владимировна, что и наш Сапогов далеко не ушёл от этого

Нефёдова. При Сапогове вольготно жили кулаки, и надо сказать,  пока и при тебе не

сильно  обижены.  Долго  ты  с  ними  цацкаешься.  Они,  знаю,  посмеиваются,  да  своих

батраков  натравливают против  колхоза.  Кирилл,  как  пил кулацкую самогонку,  так  и

пьёт.  Он самолюбивый мужик, хоть и улыбается тебе.  В общем, весь мой разговор к

тому,  чтобы   сказать,  что  деревенская  беднота   всё  больше  к  тебе  прислоняются,

середняки  затылок  не  так  сильно  чешут,  а  ты  мироедов  жалеешь.  Есть  указание

Советской власти их выселять, и надо это делать. А то у нас Сапогов выселил справных

мужиков,  таких,  как  Тихон Лалетин,  а   кулаков  ублажал.  Как  же,  сельсовет  меньше

будет производить хлебосдачу.

Юрий  Павлович  внимательно  посмотрел  на  Анюту.  Она   всё  с  большим

вниманием и удовольствием слушала Турова. Когда же он упомянул Тихона Лалетина,

тяжко вздохнула. На сердце и лицо нахлынула печаль. Анюта от других уже хорошо

знала о судьбе Тихона, и уже начала хлопотать о нём, но всё равно спросила:

- Вы упомянули Тихона Лалетина, что он за человек?

- Тихон? Вот кто мог быть тебе хорошим помощником. Хозяйственный он мужик.

Всё делал старательно. Урожай его хлебов всегда был на зависть другим. Сам семена на

опытных  участках  выращивал.  Он  с  отцом  Сергием  семеноводством  занимался.

Самостоятельный мужик. Справедливый, оттого Сапогову он и не нравился. Хозяйство у
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него  было  крепкое,  но  всё  за  счёт  своего  труда.  Братья  ему  не  больно  помогали,

особенно Кузьма. Когда Тихон сказал Сапогову, что тот самодур, что его самого надо

вписать в список для выселения, тут уж Кирилл всё сделал, чтобы непослушного Тихона

выселить. Нашёл причину. Хотел конфисковать у него семенное зерно, Лалетин ему и

врезал промеж глаз. Так-то они дружками раньше были. Тихон его даже из дезертиров

вернул в  Красную армию.  Зазнался  Сапогов,  захвалило его  на первых парах бывшее

районное начальство. Только у Сапогова после всех ему головомоек головокружение не

прошло, имей это в виду. У него не тот характер. Выжига он был, выжигой и остался. –

Туров тихо крякнул. - Наговорил я тебе, Анна да Владимировна, страхов.

- Спасибо, Юрий Павлович. Спасибо за советы и поддержку. Кулаки у нас вроде

тихо ведут. На собраниях помалкивают. Бедняки не жалуются на них.

- Вот, Анна, где твоя близорукость, вот почему  я тебя предостерегаю. В газетах

пишут,  как   везде  ведут  борьбу  с  кулаками,  а  у  нас  в  Медведево,  оказывается,  они

другие,  тихие.  Ты  поинтересуйся   у  Сапогова  в  сельсовете,  сколько  у  Авилова,  у

Осколкина, у Горбачёва, у Яковлева и других мироедов было в прошлом году скотины, и

сколько осталось. Во дворах, сплошь  поломанная сельхозтехника у них стоит.  А куда

это делись от них детали? Что-то ещё много бедняков не спешат записываться в колхоз.

Кулаки наши ушлые, любят простаков. Вон Черномырдов, вообще с семьёй уехал, дом

продал. Почуял, что будут выселять, и смылся. Молчат, значит им это сейчас выгодно.

Не  знаешь,  скажу.  Неспроста  у  Осколкина  по  ночам  собаки  лают,   и  в  горнице  до

полночи  свет  горит.  Думаешь,  кулаки  чаи  гоняют?  Не-е!  Чай  можно  и  дома  пить.

Собираются они с думами, как бы тебе не дать колхоз организовать, или как выжить и

спасти чужим горбом нажитое добро. Ты, Анна не видишь это, а это уж совсем плохо.

Сапогов ездит частенько по окрестным хуторам? А ты знаешь, что у него интерес там

есть? Он всегда оттуда районному начальству угощение возил, и сейчас возит, хоть они

теперь в кооперации работают. Он не забывает их, и они его. Кузьма Лалетин, что возит

и тебя в район, с Сапоговым заодно пьют, и извини, по бабам шляются. Кулачьё молчит

до поры, до времени. Ты поверь мне. Ты свой наган не оставляй на стене,  особенно,

когда в ночь едешь. Помощника тебе хорошего надо. Сейчас в районе новое начальство,

вот ты и проси. А Сапогов в жизнь не согласится, чтобы баба им командовала. Его из

председателей уже давно взашей надо гнать. Зря ты за него заступилась. Заслуги, какие у

него были, давно сплыли, растерял. Путается у тебя под ногами. И ещё одно скажу: нас

теперь в деревне три коммуниста, партячейка  полноценная, вот и давай командуй нами,

Сапогова  вдвоём  одёргивать  будем.  Есть  в  деревне  и  другие  мужики,  -  Туров

улыбнулся,- и женщины, которых можно приобщать к партии. - Юрий Павлович опять

улыбнулся.  -  Не  сердишься  на  меня,  что  я  тебе  высказал?  –  Но,  увидев  её
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доброжелательную улыбку, завершил: 

- Тогда, Анна Владимировна, считай, я всё высказал. Выводы делать тебе. Это не

только  я,  многие  мужики  так  мыслят.  Вот  посмотришь,  осенью  колхоз  наш  станет

многолюднее  и  богаче.  Председатель  сельсовета  не  торопится,  сама  с  комитетом

бедноты  составляй  список  мироедов  и  выноси  его  на  сход.  Мужики   и,  -  Туров

одобрительно хмыкнул, глядя на Анюту,- бабы поддержат.

-  Конечно,  Юрий  Павлович,  мне,  честно  сознаюсь,  тяжело.  Я  знала,  куда

просилась. Раньше с женщинами больше работала, и сейчас в них опору ищу. Через них

и пытаюсь воздействовать на мужиков. К кулакам, согласна,  долго приглядываюсь. Уже

и  в  районе  меня  за  это  критикуют.  Про  Сапогова  вы  тоже  верно  сказали.  Я  очень

благодарна за весь разговор.

- Ну и хорошо, хоть сегодня спать буду спокойно. А то смотрю, как ты бьёшься,

вроде и по-боевому, а ещё столько хозяйств не решаются вступать в колхоз. Где собака

зарыта, я тебе сказал.

- У меня есть просьба к вам, Юрий Павлович. Я хотела по этому поводу к вам

зайти  посоветоваться.  Нам  сейчас  позарез  нужен  счетовод  в  колхозе.    Вчера  на

правлении решили просить вас. Хотя бы на период летних  полевых работ.

- Слух до меня дошёл. Учёт сейчас в колхозе,  дело,  очень нужное, попробую,

лишь бы здоровье не подвело.

- Я очень рада, что вы согласились.                

Туров  тяжело  поднялся,  энергично  потёр  ладонями  живот,  натянул  на  голову

картуз, довольная улыбка разлилась по его лицу.

- Не унывай, Анна! Ты молодец, в деревне тебя признали, а это, значит, ты идешь

верным путём. А что я наговорил, так это легко поправимо. 

Анюта тоже приподнялась и участливо спросила:

- Юрий Павлович, может быть, я на бричке довезу вас до дома?

- Не, Анна, сюда доковылял, а,  облегчив душу, дойду и до дома. В мои годы все

ещё бегом бегают, а меня жизнь измотала, как старик столетний бреду. Одна радость,

что без дела не сижу.  Видишь, как разыгралось солнце. Сестра говорит, что озимые  у

всех  хорошими  вышли  из  зимы.  И  весна,  по  признакам,  урожай  обещает.  Так  что,

первый весенний колхозный сев, не подведёт ожидания колхозников, и маловеры по-

другому  будут  смотреть  на  нас.  Ты,  Анна,  зайди  к  нам  с  Фросей.  Сейчас  было

несподручно,  мы тебя  медком прошлогодним угостим. А пельняни и шаньги моя сестра

такие делает, что язык можно откусить. Ты ж совсем осунулась. А колхоз мы всё равно
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построим! Как бы не хитрили кулаки  и не стращали подкулачники, а обобществление

мы проведем теперь без всяких перегибов.

- Спасибо за приглашение, Юрий Павлович. Знаю, у Фроси золотые руки. Лучшая

она у нас доярка. Зайду, обязательно зайду.

На крыльцо вышли вместе. Туров, кряхтя, спустился на землю, и с улыбкой на

лице, чуть нахлобучив фуражку на глаза, медленно пошёл в сторону своего дома.

Анюта смотрела ему вслед и радовалась: за всё время  нахождения в Медведево,

впервые твёрдо осознала, что её жители стали ей  родными и близкими, и она им нужна.

Вскоре её порадовал ещё один случай:  проявление заботы сельчан о колхозном

добре.  Не у них первых,  неожиданно  в  разгар  подготовки  к уборке хлебов  заболели

сапом сразу пять лошадей. Анюта сообщила об этом  ветеринарам в район, те обещали

каждый  день  приехать,  но  сап  появился  во  многих  хозяйствах,   и  до  колхоза

“Революционный крестьянский полк” очередь задерживалась. Анюте не нравилось, что

лошади остаются на некоторое время в колхозе и за ними надо присматривать. А кто

согласиться?  Она обратилась  к одному конюху,  к  другому,  третьему,  и к  некоторым

колхозникам обращалась, но никто и слушать не хотел об этом. 

-  Что  вы,  Анна  Владимировна,  сап  заразная  и  смертельная  болезнь.  У  меня

ребятишек куча, разве мне жизнь не дорога?

И стояли возле заброшенного сарая, привязанные к пряслам пять ”смертников” не

поеные, не кормленые. Только глаза их слезились, тяжёлые головы нагибались к земле, а

из ноздрей болталась липкая слизь.

Старики рассказали ей про сап. Анюта издали наблюдала за мытарством лошадей,

думала: “Такое уж дело сап, им не поможешь, лошади кончены. Лучше не дожидаясь

ветеринаров, избавить лошадей от  мучений, от хлопот”.

 Мимо  лошадей  несколько  раз  проходил  колхозник  Егор  Верещагин.

Останавливался,  смотрел на эти мумии, на лице его постоянно отражались жалость и

волнение.  Он всегда  стоял  в  нерешительности,  боролись  две  мысли,  и  одна  из  них,

наконец,  поборола.  Верещагин принял  твёрдое  решение  и  решительное  намерение,  с

которым он и пошёл к Царенковой. Зашёл  в её кабинет уверенной походкой, но, увидев

председателя, смутился. Тихо покашлял, и чуть заикаясь, заявил:

-  Так  вот…  Анна  Владимировна,  я  берусь  присматривать  за  лошадьми.  –

Верещагин махнул рукой в сторону сарая, где стояли больные лошади. – Хотя у меня

своих лошадей никогда не было, но за десяток лет работы у кулаков научился ухаживать

за животными.
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И опять очень тепло стало в душе Анюты. 

 

ГЛАВА 8

На следующий день о приключениях деда

Акима знала вся деревня…

Дед Аким возвращался с вечерней зорьки,

свернул к пруду, посмотреть,  не шалит ли кто с

его вершами.  Частенько,  придя утром проверить

их,  оказывалось,  что  они  уже  пустые,  лишь  на

берегу  валялись  мелкие,  дохлые  карасики.  Дед

всегда вслух матерился, грозился поймать ворюгу

и запихать его в вершу вместо карася. Но, через

два-три дня,  верши снова опустошали, хотя дед

старался установить их в неприметном месте.
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Как только он свернул с тропы к ивовому

кусту,  наполовину ушедшего в воду, за  которые

были привязаны его верши, на тропе, чуть выше,

по которой он шёл сам, услышал странные звуки.

Дед Аким затих, всматриваясь в темноту. Вскоре

заметил медленно идущих, тихо разговаривающих

парней,  один из которых, бил ивовой  визжохой

по  голенищу  своего  сапога.  “Никак  соседа

Парамона сыновья  шалят с моими вершами? Ах,

стервецы!“  Дед  смело  засеменил  к  парням,

разинул рот, чтоб гневно на них крикнуть, но те,

заслышав сопение и хруст кустарника, рванули в

сторону. Дед Аким на всякий случай крикнул:

- Ещё раз тронете верши, выдерну из жопы

ноги, и батьке отнесу на студень.

Старик  ещё  несколько  минут  чертыхался,

подошёл  опять  к  своему  кусту,  рассматривая

усыпанную  бледными  звёздами  поверхность

пруда. В конце деревни подала  голос гармошка.

“А может, на свиданку шли к девкам, а я, старый

пень,  напугал  их.  Парни   Парамона,  вроде

путёвые“.  Гармошка  заиграла  бойчее,  стали

слышны веселые  возгласы молодёжи.  ”Э-эх,  где

мои годочки! “

Однако  домой  дед  Аким  не  спешил.

Просидев на вечерней зорьке у небольшого озерца

возле болота, он так и не дождался, чтобы на воду

сели утки.  Вот уже, который день, возвращается

без добычи, поэтому знал, что именно в это время,

особенно желанно, ждёт его старуха бабка Таня.  

Дед Аким нашёл бугорок возле тропы, сел,

скрутил “козью ножку“.  ”Вот скурю, и,  как  раз,

бабка  перекипит  и  уляжется.  Вчера  не  достала

ухватом,  а  сегодня,  зараза,  угодит.  Лучше

повременю”. 
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Над прудом монотонно  дребезжали песни

лягушек,  со  свистом  проносилась,  раз  за  разом,

черная стая летучих мышей. Звёзды, посветлели,

словно  спустились  ближе  к  земле.  Деревенская

суета  затихала,  лишь  изредка,  хлопали  двери,  и

всё громче веселилась молодёжь. Старая, усталая

половина  жителей   деревни  утихомиривалась,  а

другая - молодая, хоть и не бездельничала днём,

выходила на задворки веселиться. Вслед за одной

гармошкой, в другом конце деревни заиграла ещё

одна  тальяночка,  и  тоже  послышались  громкий

смех  и  визг  девчат.  Вскоре  полилась  грустная

песня,  но у пруда трудно было разобрать  слова,

хотя мелодия деду была знакома.

“Охо-хо!  Пожалуй,  можно  трогаться“-

прошамкал дед вслух.

 Он  не  спеша,  сунул  за  пазуху  пустую,

плетёную из конского волоса сетку, которую вот

уже,  сколько  лет  обещает  бабке  набить  утками.

Тут дед Аким и услышал, как на самой верхней

тропе возле прясел, вскрикнула баба, и резкий, но

приглушённый голос прошипел:

- Ложи её под черёмушник, в мешок голову

суй, чтоб не орала.

 Баба  что-то  торопливо  проговорила.  Тут

дед и признал в ней  Нюру Архипову.

А другой парень в ответ:

-  Что  мы  будем  себя  изводить,  раз  эта

попалась. О, какая горячая вся! 

Нюра опять что-то пробормотала, а потом

дед услышал, как она довольно весело захихикала.

Забытая истома пошла по всему телу деда

Акима. Истома ущипнула за сердце,  шевельнула

дедовы мощи, ашь, дрожь пошла по всему телу.
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Дед  Аким  подхватил  свою  берданку,  и,  чуть

потрусив  по  тропе,  напрямую,  через  огород,

сиганул  к  своей  избе.  Не  подрасчитал   дед  -

старуха  ещё  не  спала.  Она  сидела  в  углу  под

большой  иконой  Михаила  Архангела,

обрамлённой  белым,  с  вышивкой  по  краям,

рушником, тускло освещаемой лампадой. Михаил

Архангел  чуть  заметно  искрился,  и,  как   бабка

Таня,  смотрел  на  вошедшего  деда  Акима.  Бабка

отодвинула  в  сторону  чугунок,  накрытый

деревянным  кружком,  подтянула  ближе  к  себе

небольшую  глиняную  миску,  из  которой  торчал

огрызок  свечи,  приподнялась,  и  сразу  же

набросилась на деда.

-  Егирь,  проклятущий!  Не  даёт  во  время

спать лечь. Чтоб тебя утки заклевали и пожрали

самого! – Но быстро умолкла, увидев, как блестят

выпученные  глаза  у  деда,  а  нижняя  губа

вздрагивает,  и остатки зубов издают кляцк. – Да

тебя что, в сам деле утка клюнула.

Дед  Аким,  заикаясь,  но  довольно  храбро

выпалил:

-  От  уток  я  так  бы  не  бежал.  Нюрку

Архипову,  за  нашим  огородом,  у  черёмушника,

парни  насильничают,  а  ты,  говоришь,  клюнула.

Она, зараза, ещё и радуется.

А  когда  на  рассвете  бабка  Таня  выгнала

своих овец в стадо, все деревенские бабы начали

судачить:

-  Везёт  же  Нюрке:  мужик,  какой-никакой

есть,  полюбовника  имеет,  а  тут  ещё  и

снасильничали.

О  происшествии  этом,  смакуя  и  смеясь,

Анюте рассказал Кирилл Сапогов, который утром

зашёл  в  её  кабинет.  Однако  Анюте  было  не  до
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смеха.  Возвращаясь  вечером  из  района  или

объезда  колхозных  полей,  она,  оставляла   свою

лошадь  на  конюшне,  в  длинном  сарае  бывшего

кулака Игнашкина,  расстрелянного за бандитизм

ещё в девятнадцатом году. Чтобы не месить грязь

и не сгребать пыль, Анюта часто возвращалась в

своё  жильё  по  тропе,  проложенной  сельчанами

вдоль  их  усадьб  и  огородов.  Она  даже  любила

ходить  этой  тропой.  Шум  деревни,  как  бы

оставался в стороне, и с высокого склона, хорошо

просматривался  пруд,  покрытый зелёной ряской,

из которой местами выглядывали полураскрытые,

жёлтые бутоны лилий. Иногда  спускалась ближе

к воде, и с восхищением наблюдала, как азартно

мальчишки  и  даже  парни,  с  помоста,  где  днём

женщины  полоскали  бельё,  ловят  карасей.  С

тропы  хорошо  были  видны,  над  чёрной  стеной

остроголовых елей бора, удивительные по красоте

закаты  солнца.  Любуясь  закатом,  её  всегда

охватывало  блаженство,  и  она,  хоть  на  миг,

забывала  все  заботы   сегодняшней  жизни.  И

вчера, по возвращению в Медведево, она, скорее

всего,  пошла бы домой вдоль пруда,  если бы в

исполкоме не вручили ей целую кипу амбарных

книг по учёту трудодней, затрат на общественные

нужды и другого учёта, на обложках которых ярко

красовались ленинские слова: “Учёт – главное для

победы социализма“.  На конюшне ей встретился

Тимофей Лалетин и предложил помощь донести

книги до сельсовета.

Шли  по  центральной  улице,  Анюта

осторожно спросила  Тимофея:

- О брате, ничего не слышно?

Тимофей,  держа  охапкой  книги,  опустил

голову, тяжко вздохнул:
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-  Не слышно,  Анна Владимировна.  Вчера

мамане   сон приснился.  Будто бы,  Тихон не  по

реке  плывёт  на  место   выселения,  а   лесами,

верхом на лошади,  пробирается назад в деревню.

Возле пруда она его увидела и за руку потянула

домой, приговаривая, мол, поспеши, пока шаньги

тёплые.  Тихон  не  упирался,  но  ответил,  что

сначала  посмотрит  свои   семенные  участки.

Потянул своего коня за повод  в пойму, и в тумане

пропал.  Маманя  звала,  звала  его,  а  он  так  и  не

откликнулся,  -  Тимофей опять протяжно,  звучно

вздохнул,  но  сразу  же оживился,  и  даже,  как-то

торжественно  заявил,-  мы  вчера  приняли  в

комсомол  ещё  пятерых  ребят  и  девчат.  Они

приняли  обязательство  в  ближайшие  дни   взять

свою  долю   в  хозяйстве  и  вступить  в  колхоз.

Будут  стараться,  чтобы,  по-возможности,

привлечь в колхоз всё своё семейство.

-  Молодцы  вы,  хорошие  помощники

партии. – Анюта чуть помедлила, и, глядя в лицо

Тимофея, спросила. – Как ты считаешь, Тимофей,

сейчас бы Тихон вступил в колхоз?

- Тихон у нас разумный. Он всегда говорил,

что коллективно обрабатывать землю выгодно во

всех отношениях. Это Сапогов в ударники рвался,

отбивал охоту вступать в колхоз, своей коммуной

всех  перепугал.  Оттого  и  сейчас  многие  ещё

оглядываются, не решаются вступать. А при вас, -

Тимофей широко улыбнулся,- Тихон обязательно

бы вступил в колхоз.

На  сердце  Анюты  разлилось  тепло,  и

усталость дальней дороги сразу притупилась.

-  Я  уверена,  Тимофей,  справедливость

восторжествует.  Сейчас  пересматривают списки

раскулаченных  середняков.  В  исполкоме  о
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выселении   Тихона  Лалетина,  я  уже  вопрос

подняла.  Пока  у  всех  в  памяти  избиение  им

Сапогова,  хотя,  кроме  молвы,  ничего  не  могут

сказать. Заявление на него, в органы не поступало.

На днях слышала краем уха, что  в район пришли

какие-то сведения о нём, скоро уточню подробнее.

Позавчера  мне  некогда  было  заняться.  Я  в

ближайшие дни снова буду в районе.

-  Тихон  не  заслуживал  выселению.  Это

Сапогов и его защитники в районе гнали галопом

коллективизацию,  соревновались,  кто  больше  и

быстрее. По морде Сапогову Тихон дал за дело. И

не  представителю  власти   врезал,  а  своему

дружку. Он и по молодости бил ему морду. Вся

деревня знает, что поделом получил Сапогов. Вы

и  сами  теперь  убедились,  какой  самодур  у  нас

председатель сельского Совета…

…”Как  хорошо,  что  вчера  попался

Тимофей Лалетин. Скорее всего, эти сволочи меня

поджидали”. У Анюты даже дрожь пошла по телу.

Она вытащила из ящика стола кобуру с наганом и

прицепила  её  на  ремень.  Сапогов  удивлённо

посмотрел на Анюту.

- Ты что, Анна Владимировна, насильников

собралась искать.

- Да нет, мне что-то подумалось, не меня ли

они ждали. Я там люблю ходить.

Сапогов  хмыкнул  и  внимательно

посмотрел  на  стройную  фигуру  Анюты.  Он

грешным  делом,  не  раз  возвращаясь  с  ней  из

дальней поездки, как бы шутя, брал её за талию,

помогая  сесть  на  телегу,  или  случайно  касался

рукой её грудей, но что-то сдерживало его дальше

распускать  руки.  Скорее  всего,  страшился

получить не только решительный отпор, но и, не
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дай  Бог,  выхватит  наган.  Девка  решительная.

Сейчас же подумал: “Сынки кулаков, не иначе. Не

промах, стервецы”. Но Анюте твёрдо заявил:

-  Мы и  без  тебя,  Анна  Владимировна  их

найдём. В обиду не дадим.

-  Я  и  сама  не  дам  себя  обидеть,  а  вот,

насилование   в  деревне,  это  что-то  новое.  Надо

немедленно сообщить в ОГПУ или в милицию.

-  В  милицию,  конечно,  можно  сообщить,

только самим ещё надо разобраться. Деду Акиму,

может  быть,  померещилось,  со  страху  бабке

наговорил.  Нюру   рано  утром  видел,  с

коромыслом шла поводу,  мне ни слова об этом,

наоборот,  любезностей  наговорила.  В  милицию

сообщим, а женщина окажется не причём, только

напрасный  позор  на  неё  возведём.  Итак,  она  со

своим свекром не ладит. Всё ж ещё и ударница  в

нашем колхозе…

Солнечные  лучи   пробрались  в  кабинет,

блуждали  по  Анютиному  столу  с  бумагами,

лизали корешки книжек на полке, румянили щёки

и слепили ей глаза. День обещал быть солнечным

и  безоблачным.  Дожди,  прошедшие  в  начале

недели, ускорили рост трав. Это радовало. Колхоз

готовился  начать  заготовку  сена.  Мужчины  уже

закончили отбивку кос, отремонтировали грабли.

Анюта вместе с Серафимом Булавиным проехала

сенокосные угодья и порадовалась буйством трав.

На  правлении  решили  создать  четыре  бригады

косцов,  но  Тимофей  Лалетин  настоял,  чтобы

создать  ещё одну молодёжную.  Тут  и  женщины

потребовали  организовать  женскую  бригаду.

Больше  всех,  громко  возмущалась  Нюра

Архипова,  что  правление  обходит  стороной

женщин. На следующий день в деревне думали, не
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лупила  ли  Нюрка  кого  на  правлении.   Анюта  с

большим  трудом  раздобыла  в  кооперации  два

десятка женских литовок. Они были на четверть

короче мужских. Всё равно, Нюра, под дружный

смех женщин, заявила:

-  Эта  коса  не  по  мне.  Я  нормальной

литовкой  буду  косить.  Любому  мужику  не

откажу, кто меня с ней обойдёт.

Анюта  вспомнила  этот  разговор,

улыбнулась. 

-  Кирилл  Тимофеевич,  сегодня  женское

собрание,  ты,  как  председатель  Совета,  мог  бы

прийти.   Там  будем  разговаривать  не  только  о

женских  проблемах,  но  и  поговорим  о

деревенской жизни, о колхозных делах. Тебе тоже

не  мешает  их  знать.  Приглашаю.  А  то  мы  тебя

совсем не видим на женских сборах.

-  У  вас,  баб,  свои  дела.  Мне,  дай  Бог,  с

мужиками разобраться.

-  А  что,  товарищ  председатель,   разве

Советская  власть  не  должна  организовывать

женщин на строительство новой жизни? И когда,

ты,  Кирилл  Тимофеевич,  перестанешь  женщин

обзывать  бабами.  Я  ж  тебя  просила,  чтобы  ты

пример  показывал  деревенским  мужчинам,  а  ты

всё: бабы, бабы.

- Привычка, Анна Владимировна, а от неё

никуда не денешься. Вот я почему   и говорю, что

тебе  сподручнее   разговаривать  с  ба…,  ну  с

женщинами. Не гляди строго, приду сегодня, так и

быть.  –  Сапогов  одёрнул  распахнутый  китель,

поправил  под  ремнём  рубаху.-   Не  больно  они

внимательно  слушают,  о  чём  я  говорю.  У  меня

лучше получаются разговоры с мужиками. С ними

можно и по-мужицки поговорить. Ты и не совсем

431



права,  хоть  стали  реже,  но  мы  проводим  же

собрания жителей по коллективизации,  а  на них

женщин сейчас  приходит  больше,  чем  мужиков.

Такое  от  них  слышу,  что  других  проблем  не

придумаешь.  Да  и  с  группами  бедноты

встречаюсь,  а  в  одной,  та  же  Нюрка Архипова

хороводит. Так что, женщин я не забываю.

Анюта  качнула  головой  и  слегка

улыбнулась:

-  Боишься  ты  женщин,  Кирилл

Тимофеевич.

Сапогов тоже улыбнулся: 

- Боюсь, Анна Владимировна. Ты, небось,

слышала, какая ревнивая у меня Мария. С тобой в

район уезжаю, так потом спрашивает, как это вы

вдвоём в Михайловской заезжке ночуете, что там

две комнаты, и не верит.

-  Оттого  ты  и  не  хочешь  меня  с  ней

познакомить, а на собрания она не ходит. Видать,

не  советуешь  ходить.  Сама  постараюсь  с  ней

познакомиться.  Только  я  думаю,  Кирилл

Тимофеевич, женщинам принадлежит будущее. И

колхоз  полноценный  мы  создадим,  благодаря

женщин.  Замечаешь,  как  они  стали  ходить  по

деревне? И стройнее, и наряднее. И мужики твои

не стали сильно распускать руки. Женщины уже

требуют открыть дом для детей, детсад, чтобы они

могли  спокойнее  работать  в  колхозе,  ходить  на

ликбез,  агитировать  других  женщин  и  их  семьи

вступать в коллективное хозяйство.  Вот на днях

приходили старушки, между прочим, они все мне

понравились,  предложили свои  услуги  на  сушке

сена.  Ворошить,  сказали,  мы ещё  можем.  Ну,  и

тебя вспоминали не  добрым словом,  что  закрыл

церковь.  Просили  открыть  храм.  Хотя  бы
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праздничные службы проводить. Знаешь, как они

тебя зовут?

-Знаю, Анна Владимировна. Антихристом.

- Правильно, так. В постановлении ЦК  по

устранению искривлений в колхозном движении,

помнишь,  тебе  зачитывали  на  пленуме  райкома,

требования какие: прекратить закрытия не только

рынков, но и церквей. Я не меньше тебя считаю,

что религия,  это пережиток,  но бороться  с  этим

пережитком нужно умнее,  не  противопоставлять

Советскую  власть  религиозным  чувствам

большинства  населения.  Поспешил  ты  здесь  в

Медведево.  И,  между  прочим,  отец  Сергий

разумный  священник.  Не  вёл  проповеди  против

Советской власти и при колчаковцах, и в другие

трудные  времена  для  страны.  Уважением  он

большим  пользовался  в  деревне,  да  и  сейчас

пользуется,  хотя  мирскую  жизнь  ведет.

Убедилась, и хлебороб он хороший.

Кирилл насупился, и недовольным голосом

возразил:

-  Мы,  Анн  Владимировна,

руководствовались  решениями  съезда

безбожников, А он, как тебе известно, создал союз

воинствующих безбожников, и девиз его: “Борьба

с  религией  –  борьба  за  социализм“.  Так  что,

самодеятельности моей никакой не было. И поп,

которого ты расхваливаешь,  дождётся,  что я его

выселю  из  деревни  на  все  четыре  стороны,  а

может быть,   и к  ответственности привлеку.  Он

думает,  я  не  знаю,  что  бабы  к  нему  на  дом

приносят  ребятишек  крестить.  И  тебе,  Анна

Владимировна,  партийному  ещё  и  организатору,

не  к  лицу  потакать  религиозным  настроениям

бабок,- сурово закончил Сапогов.
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- Бабки, как ты сказал, вспоминали, что ты

крещёный. Даже крёстная твоя была. В Медведево

поголовно жители ходили в храм. И, как бы мы не

называли,  что  религия  опиум  для  народа,  этот

опиум запретными мерами, закрытием церквей, не

исчезнет в одночасье из души людей. Наоборот,

получили недовольство,  и даже озлобленность на

действия  Советской  власти,  отсюда  их

стремление,  несмотря  ни  на  что,  проводить

религиозные  обряды,  отмечать  религиозные

праздники.  И  никуда  нам  с  тобой,  товарищ

председатель сельского Совета, от этого не деться.

Можешь  со  мною  не  соглашаться,  но,  как

говориться, запретный плод сладок.

- Мы уже не первый раз Анна, говорим с

тобой на эту тему. Раньше Пасху неделю гуляли, а

нынче  почти  весь  народ  колхозный  был  на

посевной. Была бы в храме служба, на  полях была

бы  тишина.  Теперь,  смотри,  какие

антирелигиозные  и  революционные  спектакли

ставят  комсомольцы.  Молодёжь  на  них  ходит,

теперь  и  старики  заглядывают.  Отправлю  из

деревни попа, вообще забудут дорогу в церковь. А

ходить будут, но на другие праздники.

-  Ты  не  исправим,  Кирилл  Тимофеевич.

Ладно,  мне  надо  идти  на  собрание  женщин.

Переодеться  надо.   Нынче,  оно  у  Туровых  на

дворе.  Молодец,  Юрий  Павлович,  даже  скамеек

по случаю сделал. А о всяких выселениях, Кирилл

Тимофеевич,  теперь  будем  решать  сообща,  и

партячейка, и орган Советской власти.

Сапогов махнул рукой и пошёл на выход,

но у двери остановился.

-  Ты,  Анна  Владимировна,  наган  всё  ж

всегда  бери  с  собой.  Собрания  заканчиваются
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поздно, из района чаще возвращаешься под ночь.

И не ходи одна по задворкам, чем чёрт не шутит.

С дедом сам поговорю, а ты  Нюрку пощупай.  

-  Спасибо,  Кирилл  Тимофеевич,  за

беспокойство.   Буду  стараться  наган  при  себе

носить, и с Нюрой поговорю.      

-  Да, слышал, ты переезжать собралась из

сельсовета?

-  Собралась  в  старое  здание.  Здесь  тебе

негде  посадить  бухгалтера,  секретарь  сельсовета

мучается  в  твоём  кабинете,  а  к  нему,  сколько

народу ходит.  Там будет находиться   правление

колхоза,   партийные  дела  будем  рассматривать,

комсомольцы собираться смогут, а то они в школе

всё  затоптали.  Есть  комната  и  для  моего

проживания. Подремонтируем внутри, и перееду,

не будешь возражать?

- Ты тут мне сильно не мешала, всегда под

рукой была, когда, какой вопрос возникал. Надо с

железнодорожниками поговорить, чтобы телефон

опять там поставили. Как тебе без телефона.  

-  Буду  в  районе,  забегу  к  ним.  Будем

считать,  что  я  с  тобой  переезд  согласовала,   и

договорились.
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ГЛАВА 9

Жизнь  в  деревне  Медведево  никогда  не  протекала  спокойно,  а  сейчас,  когда

обозначился новый поворот в судьбе крестьянина – и подавно. С прошлой осени вообще

деревня встала на дыбы. Мужики, будто бы тихо и говорить не умели. Орали, перебивая

друг  друга,  на  собраниях  и  сходах так,  что  за  речкой откликалось  эхо.  Но зимой,  и

летом,  где  бы  ни  горланили мужики,  не   судачили  женщины,  везде  разговор  шёл  о

колхозе, о коммуне, куда им предлагали передать своё хозяйство. Любители щегольнут,

в самый разгар словесной перепалки,  всегда вставляли, для многих,  на первых парах

непонятное  словечко  –  обобществление,  высказанное  однажды  районным

уполномоченным,  и  потом  повторяемым  на  каждом  собрании  Анной  Царенковой,

присланной  из  города  организовывать  новый  колхоз   в  Медведево.  Прежний

организатор,  председатель  сельского  Совета  Кирилл  Сапогов,  редко  произносил  это

слово, он чаще говорил:  

-  Вот  соберём  в  коммуну  всю  деревенскую  животину,  всю  крестьянскую

сельхозтехнику и инвентарь на один двор, ликвидируем межевые полосы на земле, и

заживём коллективной жизнью. Не будет тогда в деревне ни бедных,  ни богатых,  на

зависть капиталистам.

 Сапогов так и назвал колхоз: “Смерть капиталистам“. Его призывы вступать в

колхоз-коммуну  не  возымели  больших  успехов,  тогда   он  начал   в  него  загонять

растерявшихся  крестьян  угрозами,  или,  как  потом  официально  стали  говорить,

принудительно. Однако, как только появилась возможность,  почти все новоиспечённые

колхозники, в одночасье, прихватив своё сданное имущество, разбежались на радость

своим семьям, и особенно ребятишкам, увидевшим своих любимых бурёнок и бяшек.

Когда же  городская начала создавать новый колхоз, ссылаясь на указания власти,

то обобществление для деревенских жителей стало совсем  понятным. Как выразился на

первом же собрании Семён Тараскин: хрен редьки не слаще. Оказывается, лошадей, и

крупнорогатый скот, отбирать всё-таки будут.

-  Начнёт с лошадей и коров, а закончит курами, -  так съязвил мужикам перед

началом очередного собрания Сергей Горбачёв.

Богатые мужики посмеивались, про обобществление такие страсти  городили, что

единоличники, обжёгшись один раз, призадумались, хотя и чувствовали сегодняшнюю
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разницу. Да тут ещё кулаки и кулацкие подпевалы распустили  слухи, после которых

мужики  и,  особенно,  бабы,  совсем  расхотели  вступать  в  колхоз,  имеющий  ещё  и

странное название: “Революционный крестьянский полк“. В Медведево приехали шефы

из  областного  города,  швеи  с  фабрики,  где  когда-то  работала  их  председательница

Царенкова, привезли всяких швейных изделий, и для взрослых, и  много детям. Раздали

бесплатно,  в первую очередь бедняцким семьям и многодетным, притом, не выбирая,

колхозная семья или нет. Больше всего понравились сельчанам большие ватные одеяла.

Вот про них то и распустили слух, что все колхозники теперь будут спать под одним

одеялом. Когда же этот слух смачно повторил бабам у пруда Николай Яковлев, тут они

совсем ужаснулись, и, почему-то, быстро начали сворачивать полоскание. В отличие от

всех, Нюра Архипова, отбивая вальком плетёные узорчатые половики, выпрямилась, и

широко расправив свою массивную грудь, ашь, что-то у неё хрустнуло, кивнула своей

погодке Ершовой Анне:

- Ну, подруженька, наконец-то я доберусь до твоего мужика. Обобществлю его

под городским одеялом.

-  Слушай  ты,  Нюрочка,  этого  болтуна.  Николаша   мой,   любит  спать  под

пуховым, так что, хлобыстай покрепче свои половики, не спеши домой.

Бабка Таня Мороз, для своего деда Акима не пожалела скалки, когда он стал ей

разъяснять, что такое обобществление…

Поёрзав  задом  по  скамье,  хлебнув  немного  прокисшего  кваса,  вскинув  вверх

бородёнку, иронически глядя на бабку, он начал свою торжественную речь: 

- Обабществление – это такая стратегия, когда, к примеру, Марья является бабой

Петра Прокопенко, а спать придёт на ночь ко мне, аль я к ней. А ты бабка - ни гу-гу,

можа и к тебе  какой мужик  придёт.  Тот же дед Герасим,  ещё с  молодости на  тебя

косится. 

Дальше бабка Таня не дала деду излагать его стратегию. В это время она катала

тесто для  пельняний. Сначала раскрыла рот от удивления, и глаза выпучила так, словно

их кто изнутри выдавливает, а потом взвизгнула:

- Ах ты, старый кобель! Семнадцатую вёсну задом спит, постель только мнёт, а он

к Марье собрался,  меня позорить.-  И так огрела скалкой деда Акима,  что он с воем,

проклиная тот день, когда женился на ней, матерясь, выскочил на улицу. Увидев возле

сельского  Совета  запряженную  в  телегу  лошадь,  красуясь  широкими  мучными

полосами,  которые  оставила  ему  бабка  Таня  на  спине  и  костлявом  заде,  охая  и

чертыхаясь,  заковылял туда,  и,  не глядя на мужиков,  стоящих у коновязи,  вскочил в

избу.
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 Анюта собиралась  ехать  на  поля,  посмотреть  всхожесть  яровых посевов.  Дед

ворвался в её кабинет, повторяя:

- Ух, карга! Ух, контра! Ух, елемент! Ух, вампира! 

 Когда же, наконец,  Анюта разобралась, отчего так широко и громко раскрывает

рот дед Аким, схватилась за живот, выскочила на крыльцо, и, обливаясь слезами, вместе

с  мужиками  так  хохотала,  что  окрестные  бабы,  побросав  коромысла  с  вёдрами  у

колодцев,  малых  ребятишек,  моментально,  испуганно,  сбежались  к  сельсовету.

Разобравшись в чём дело, тиская животы и груди, завопили вместе с мужиками. Давно

так не веселилась деревня. 

После такого обобществления дед Аким долго не мог садиться без кряхтения и

оханья. Все над ним подтрунивали, лишь одна Нюра Архипова посочувствовала ему: 

-  Ничего,  дед  Аким,  твоя  стратегия  правильная.  Как  только  обабществлят,  я

первая к тебе приду. Пусть потом бабка Таня обижается сама на себя. – Нюра кокетливо

улыбалась деду, и нежно гладила его спину и зад. 

Дед не взбрыкивался. У него, где-то далеко-далеко, что-то пыталось вздрогнуть,

щипнуть за сердце, а силёнок не хватало…

 И всё-таки,  несмотря  ни на  что,   бедняцкие  хозяйства,  некоторые середняки,

потянулись   в  колхоз,  а  когда  увидели,  как  складно  получился  коллективный  сев,

почувствовали заботу о них, стали писать заявления дружнее.

Как и в любой деревне, в Медведево, с наступлением сумерек, жизнь не затихала.

Старики и ребятишки готовились на ночлег,  а  молодёжь высыпалась на задворки,  на

излюбленные свои места. В обоих концах деревни, возле прясел, огораживающих поля

от скота, разжигали костры, под смех и радостные возгласы, под задушевные мелодии

гармоний, начинали вести игры и хороводы. 

Так  уж  исстари  повелось,  парни  и  девки   из  богатых  семей,  кондовые  дома

которых,  стояли    невдалеке,  они  отделялись   от  деревенских  улиц   длинным

травянистым  оврагом,  собирались  за  деревней  на  поляне,  примыкающей  к  кромке

елового бора. У них никогда не было нужды в дровах, оттого их костры всегда были

большие, и зарево виднелось даже у реки. Парни горланили такие похабные частушки и

песни, а девки так ржали, что  в крайних домах собаки не переставали брехать до утра. 

В  другой  половине  деревни,  тоже  всегда  было  весело.  Здесь,  у   поскотине,

собиралась  молодёжь  из  бедняцких  семей.  Комсомольцы  пели  народные  и

революционные песни, организовывали весёлые игры, а гармонист Геннадий Буторин,

вообще был лучшим гармонистом в деревне. Женщины иногда не выдерживали, уложив
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ребятишек,   приходили  послушать  задушевные  песни  девчат.  Однажды  Тимофей

Лалетин пригласил на вечёрку Анюту.

-  Знали  бы  вы,  Анна  Владимировна,  какие  мы  хороводы  организуем!  Эти

хороводы старинные, ещё наши прабабки водили. Моя маманя говорит, что их привезли

в  деревню  в  прошлом  веке   переселенцы  из  псковской  и  вологодской  области.  О,

рассказывают,  маманя,  была  лучшая  певунья  и  плясунья  в  Медведево.  Дед  Герасим

говорит, что её никто не мог переплясать. И работящая, что любого мужика могла на

косьбе за пояс заткнуть. В школе нашей приходской была самой примерной. Она своих

дедов здесь похоронила. А тятька, он у нас умер, когда Тихон дезертиров выводил из

леса, с мальства  жил в уездном селе у своего дядьки Ланского, он и сейчас вроде ещё

живой. С прошлого года не был у него. Тятька в училище железнодорожном учился, на

железной дороге потом работал. В Медведево почти не бывал, а раз к отцу приехал, деду

Герасиму,  пришёл на покос, встретил там маманю, так и остался в деревне. Маманю

колчаковцы покалечили, за то, что Тихон от них скрылся на дальних покосах. И бандиты

еще подстрелили, с тех пор и страдает  в непогоду…Приходите.

Анюта улыбнулась:

- Угововорил, товарищ комсекретарь! Завтра мы актив деревенский собираем, и

ты там будешь. После его и пойдём вместе. Посмотрю, как проводит свой досуг наша

сознательная молодёжь…

Возле поскотины  горел большой костёр, рядом была сложена куча сучьев, веток,

кольев  и  даже  маленькая  поленница  еловых  чурок.  Молодёжь   тёплыми  возгласами

приветствовали появление Анюты с Тимофеем. Её сразу же пригласили в хоровод, но

Анюта деликатно отказалась.

- Со стороны хочу посмотреть на ваше веселье, и ваши, такие сияющие лица.

- Ну, что ж,  смотрите, Анна Владимировна.  - Тимофей приподнял руки перед

собой,  и,  резко  опустив  их,  скомандовал,  -  Давайте,  ребята,  начинаем.  Это,  Анна

Владимировна, наша любимая игра по плашке.

Ребята и девчата, Анюта даже удивилась, были все босоногие, встали друг против

друга в пол-оборота, затем начали ходить взад вперёд. Девчата запели первые:

Два молодца садиком шли,

Два хорошеньких, весёленьких шли.

На них сертушки до полу,

Разманишечки белеют на них.
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Во правой руке тросточка,

Во левой папиросочка.

Парень тросточкой помахивает, 

Себе девушку выманивает.

Парни,  широко  улыбаясь,   протянули  руки,  и,  одновременно,  из  женского

хоровода потянулись девичьи руки. Ребята, поглядев друг на друга, просительно запели:

 Выйди верена, не верена моя,

Красотой неоценима, дорога,

Все игры я, беседы я, прошёл,

Лучше, краше тебя я не нашёл.

 Хоть и лучше, и красивей много есть,

В моём сердце к ним желаница нет.

Ко тебе я приближаюся,

Со хорошенькой целуюся,

Сто пять раз.

Девушки и парни наклоняют навстречу друг другу головы, вытягивают губы, и

целуются много, много раз.

Анюта смеялась и радовалась вместе со всеми.

Потом  молодёжь  образовала  круг,  в  котором  осталась  одна  девушка,  Анюта

признала  в  ней  дочку  заведующей  школой  Марии  Александровны,  Зину.  Тимофей

крикнул  подросткам, которые крутились у костра, чтобы они подбросили в костёр дров,

и  встал  в  хоровод.  Хоровод стал  медленно  двигаться  вокруг  Зины.  Она,  в  длинном,

цветном  сарафане,  с  искрящими  глазами,  подсвеченными  огнями  костра,  радостно

смотрела на своих, тоже улыбающихся друзей, и, скрестив руки на груди, семеня своими

стройными  ножками, пошла навстречу хороводу. Девчата дружно, голосисто, затянули:

Со вьюном я хожу, 

С зелёным я гуляю,

Я не знаю куда вьюн положить,

Я не знаю, куда зелёный положить.

Положу я вьюн, положу я вьюн,
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Положу я вьюн на правое плечо, 

А со правого на левый положу.

Хоровод смолк, продолжила Зина:

Я до молодца иду, иду,

Поцелую, и назад пойду.

Зина подошла к Тимофею Лалетину, поцеловала его в губы, и за руку вывела  в

центр хоровода, сама вернулась к подружкам. Хоровод тронулся с места, теперь запели

парни:

- Заскочил, ты наш козлик, в огород,

Молодой, холостой наш козлик вроде,

Ты капусту, козлик, на грядке не жуй,

Из хоровода, кого пожелаешь, позови и поцелуй.

Тимофей,  широко  улыбаясь,  вытянул  вперед  руки,  ладошками  вверх,  плавно

подошёл  к  Римме  Кузьминой.  Она,  сияющая,  шагнула  навстречу,  подставила  губы.

Нежно поцеловав девушку, Тимофей пропустил её в круг.

Анюта  с  восхищением  смотрела  на  забавы  молодёжи,  удивлялась  их

непосредственности, душевности и нежности друг к другу. На сердце у неё было тепло и

радостно, у самой появилось желание взяться за руки и кружиться вместе со всеми, но

сдержала себя. Кто- то не поймёт. Ведь целовать придётся парней…

А  молодёжь  весело  продолжали  свои  игры.  Девушки  визжали,  смеялись,

вырывались,  шутя  из  объятий  парней,  хлопали  в  ладоши,  завязывали  платочками

ребятам, а они им, глаза.  На вечёрке стоял такой весёлый и счастливый шум, что уж

точно, слушая его, женатики и молодухи вздыхали,  и ворочались в пастелях…

Провожали  Анюту  комсомольцы  возбуждённой  толпой,  подшучивали  над

Тимофеем Лалетиным, которому больше всех досталось поцелуев. Благодарили Анюту,

что она пришла на вечёрку, и заверяли её, чтобы не беспокоилась, все по росе дружно

выйдут на сенокос. Римма Кузьмина шла рядом с Тимофеем и опускала глаза, когда на

неё смотрела  председательница. Тимофей, как бы оправдываясь, пояснял:

- Вот, Анна Владимировна, девчат готовим в комсомол.

Зина Малышева, услышав объяснения Тимофея, воскликнула:

- Ну, как не пойдешь вступать в комсомол, когда наш секретарь комячейки так

сладко целуется...          
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Парни  и  девушки  разбрелись  по  закоулкам,  и  их  воркование  ещё  долго

слышались во всех уголках деревни. 

Анюта  в  ту  ночь  долго  не  могла  заснуть,  ворочалась  в  пастели,  улыбаясь  и

вздыхая. “Вот бы Тихон был на вечёрке, и я с ним целовалась“. С этими безнадёжными

мыслями она под утро и заснула.

Утром Сапогов, не то в шутку, не то язвительно, спросил:

- Как целуются наши парни, Анна Владимировна?

- Как и работают, Кирилл Тимофеевич, хорошо.

                                                             

442



ГЛАВА 10

Колхоз  имени  “  Революционный

крестьянский полк“ успешно завершил заготовку

кормов. Хорошие виды на урожай имели хлеба. В

деревне  наступило,  как  бы затишье:  и  на  полях

тишина,  и  в  колхоз  приток  единоличников

уменьшился. Анюта  поняла, что они дожидаются

уборки  своего  урожая.  Воспользовавшись  этой

паузой,   на  женском  совете  решили  провести

собрание  женщин  Медведево.  Анюта  смущённо

объяснила:

                  - В стране происходят такие события,

а наши женщины не знают о них. Я постараюсь

рассказать.

Нюра  Архипова  широко  улыбаясь,

хитровато  поглядывая  на  своих  подружек,

вздохнула:

-  Жаль,  Анна  Владимировна,  мировая

революция  задерживается,  а  то  бы  я  заморских

мужиков научила уважать баб.

Все  засмеялись,  только  Анюта,  хотя  и

улыбнулась, но и огорчённо вздохнула…

…Собрание женской половины Медведево

было  сегодня  не  только  по  вопросу  текущего

момента  в  стране,  но  и  роли  женщины  в

социалистическом преобразовании деревни.  

Анюта готовилась к собранию, как никогда

серьёзно.  В  районной  библиотеке  ей  помогли

подобрать  брошюры  по  данному  вопросу,

авторами  которых  были  Крупская,  Коллонтай,
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Роза Люксембург и даже, ей неизвестная, Женни

Лонге.   Она  сожалела,  что  раньше  не

познакомилась с их высказываниями о женщине, а

больше  была  увлечена  убеждениями   Инессы

Арманд,  которая  заявляла,  что  главная  задача

женщин  России  не  забота  о  семье,  а  классовая

борьба, что домашний труд вот-вот отомрёт, детей

возьмут  на  воспитание  детские  сады  и  ясли.

Только в одном Анюта не соглашалась с ней, что

любовь должна быть свободной. Многие  мысли

их  она  законспектировала.  Читая  брошюры,

Анюта  с  огорчением,  даже  злостью  на  себя,

вспоминала   собрание  женщин,  которое  она

проводила ещё весной, два месяца назад. Иногда,

даже  вслух  повторяла:  какую  ж  глупость  я

сморозила.  Так  ошарашила  женщин,  что  они

только что оттаяли… 

В своей комнате  она долго перебирала,

что  одеть.  В  конце  концов,  остановилась  на

кашемировом  сарафане  и  батистовой,  с

кружевным  воротником  блузке.  Внимательно

осмотрела себя в зеркале. “Ой, какой нос у меня

стал  острый,   и  щёки  впали.  Здорово  моё  лицо

загорело!  “  Поверх  блузки  решила  надеть  свой

неразлучный  кожаный  пиджак,  а  в  потайной

карман  положить,  три  дня  назад  выданный  в

милиции   взамен   небольшой  наган.

Предупредили  в  исполкоме,  что  в  районе

оживились преступные элементы, оружие носить

всегда при себе. Анюта попросила найти ей наган,

какой  поменьше.  Ещё  раз  взглянула  в  зеркало,

сморщила  лицо,  и  решительно  сняла  пиджак,

повесила  его  на  гвоздь,  а  наган  запихала  под

подушку…

    Собрание решили провести на усадьбе

Туровых. Юрий Павлович не вышел к женщинам,
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опять разболелось нутро.  На дворе командовала,

рассаживала  их,  его   младшая,  пятый  год

вдовствующая,  лет  тридцати,  сестра  Фрося.  Она

весело  щебетала  почти  с  каждой  женщиной,

заходящей в её двор, прибранный и начищенный

по этому случаю.

Когда  пришла  Анюта,  двор  уже  был

переполнен.  Большинство  женщин  сидели  на

скамейках  и  табуретах  вынесенных  из  дома

хозяйкой,  но  многие  принесли   свои  сиденья.

Часть из них  расселись на брёвнах, очищенных от

коры,  приготовленные  Юрием  Павловичем  для

замены нижних венцов избы,  на  которые Фрося

постелила  цветастые  половики.  Однако,

некоторые  женщины  стояли,  прислонившись  к

пряслам  изгороди.  Фрося  усадила  своих,

шестилетних  сыновей-близнецов  на  крыльцо  и

строго приказала сидеть на месте. 

Женщины,  увидев  Анюту,  тепло

здоровались  с  ней,  радостно  улыбались.  Нюра

Архипова вообще расплылась.

-  Ой,  какая  вы  красивая,  Анна

Владимировна. Климат наш вам помогает.

-  Спасибо Нюра.  И климат,  и вы все мне

помогаете.  –  Тихо  шепнула.-  Мне  поговорить  с

тобой надо.

День был, как по заказу, тёплым, с лёгкими

дуновениями  ветерка.  Женщины  были  одеты  в

разноцветные,  ситцевые,  в  складку,  длинные

юбки. Очень ладно смотрелись на них  суженные

в талии, навыпуск,  кофточки. А на голове у всех

красовались ситцевые платочки в горошек. Шефы

весной  постарались.  Лица  у   женщин  были

радостные, все  подшучивали друг над другом. По

всему  было  видно,  что  они  с  большим
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удовольствием  пришли  на  собрание,  некоторые

даже с ребятишками. Оставили всех  развлекаться

на песочной дороге в переулке, откуда доносились

их голоса. 

К Анюте подошла  со счастливым лицом,

облепленным веснушками, Фрося.

-  Можно  начинать,  наверное,  Анна

Владимировна.  -  Грустно  добавила.-  Юра  опять

приболел. 

- Я к нему завтра зайду.

Анюта, набрав воздуха, приподняла руку, и

громко спросила:

-  Что,  товарищи  женщины,  будем

начинать?

Женщины, почти хором, воскликнули:

- Конечно, Анна Владимировна. Уж некого

ждать.

Всматриваясь в лица собравшихся,  Анюта

заметила  женщин,  которые  раньше  сторонились

собраний.  Среди  них,  как  ей  однажды

растолковала  Нюра  Архипова,  заметила

некоторых  полюбовниц  сынков  мироедов.  Они

выделялись лучшей одеждой. Кофты на них были

крепдешиновые,  из-под   длинных,

переливающихся  муаровых  юбок,  выглядывали

носки  ярких  сафьяновых  туфель.  Их  румяные

щёки постоянно вздрагивали, а руки щепотками,

раз за разом, снимали с губ шелуху, скорее всего,

прошлогодних семечек. 

Женщины  с  большим  вниманием

рассматривали Анюту. Они ещё ни разу не видели

её  в  таком  простом  одеянии.  “Смотри,  как

председательша  наша  сразу  ещё  больше

похорошела“.
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Анютина  душа  торжествовала.  Она  всем

своим сердцем чувствовала, что настороженность,

с  какой  её  раньше  встречали  женщины,

постепенно  ушла.  Многие  из  них,  даже

значительно старше Анюты, могли прийти к ней в

кабинет,  и,  не  стесняясь,  рассказать  ей  о  своей

нужде,  беде  и  радости,  о  своих  ребятишках  и

муже. И всегда находили у неё отклик, помощь и

сочувствие.  Только  одно  не  смогла  Анюта

поколебать  среди  них  устоявшееся  в  деревне

высказывание друг о друге. Всегда они говорили о

мужчине  –  мужик,  о  женщине  –  баба.  Сапогов

даже  подшучивал  над  Анютой  -  это  в  городе

женщины, а у нас в деревне - они бабы. Скоро и

ты ею станешь.

Доверительность  к   ней  женщин  льстило

Анюту,  и  заставляла  её   с  большей  энергией

решать их проблемы в Медведево и в районе. Она

добилась,  чтобы  передвижная  лавка  кооперации

раз  в  две  недели  заезжал  в  Медведево.

Кооператор привозил в деревню не только сахар,

соль, спички, мыло и различную бижутерию, но и

выполнял  заявки.  Женщины  чаще  заказывали

детскую  обувь  и  одежду,  а  мужчины  больше

скобяные изделия, сбрую. 

Глядя на оживлённые лица женщин, радуясь,

Анюта вдруг почувствовала, как к ней вернулись

та  горечь  и  досада,  которые  охватили  её  после

первого собрания.  Тогда,  закрыв дверь на запор,

она впервые разревелась, уткнувшись в подушку в

своей комнатушке. До сих пор удивляется, как она

могла,  вот  этим  женщинам,  у  которых  столько

домашних проблем и непонятного, как они будут

жить  в  коллективном  хозяйстве,  без  своих

бурёнок  и  лошадей,  вдруг  возвышенно  начала

рассказывать о призрачной мировой  революции,
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которая,  будто  бы,  вот-вот  грядёт.  Ну,  понятно

было  бы,  когда  её  все  ждали  во  время

Гражданской  войны.  В  начале  двадцатых  годов

она  часто  выступала  на  собраниях,  внушая,  что

мировая  революция  не  за  горами.  Сейчас  даже

партия  не  поднимает  этот  вопрос,  а  вот,  как

язвила  над  собой  Анюта:   у  Царенковой  созрел

план  мировой  революции.  Ну  и  отрыжка  у  вас,

товарищ  Царенкова,  -  опять  же  усмехалась  над

собой Анюта… 

…То  злополучное  собрание  началось  во

второй  половине  дня,  хотя   комсомольцы

приглашали женщин подойти с утра.  Но они не

спешили. “Больно прыткая, с утра созвала, будто

у  нас  нет  других  дел”.  Не  учла  Анюта,  что

хозяйства готовились к весеннему севу, очищали

семенное зерно от сора,  кто на веялках,  а  чаще,

просто деревянными  лопатами подбрасывали его

против ветра. Без женщин эта работа не делалась.

Зато собралось их в сельсоветовской  избе битком.

Анюта решительно вышла к женщинам  из

соседней  комнаты.  Лицо  её  было  серьёзным,

брови  подтянуты  к  переносице.  Она  оглядела

сразу  притихших  женщин,  поправила  под

кожаным пиджаком  кобуру  на  ремне.  На  лицах

некоторых   женщин   появилась  язвительная

улыбка, у других возникло ощущение страха.

Если  честно  сказать,  Анюта  хотела

выглядеть  перед  деревенскими  женщинами

попроще  одетой  и  приветливой.  Со  многими из

них  она  уже  познакомилась,  встречалась  на

собраниях  единоличников.  Правда,  сначала

настрой  на  них  пока  давал  председатель  Совета

Сапогов.  И  мужиков,  и  женщин  он  осаживал

быстро. Анюта робко поясняла:
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-  Кирилл  Тимофеевич  вас  всех  знает.  Я

присматриваюсь.

Однако,  с  каждым собранием,  Анюта  всё

смелее  выступала,  горячо  разъясняла  линию

партии  в  колхозном  строительстве,  и  стала

поправлять Сапогова. Однажды даже заявила ему

в  присутствии  крестьян,  что  кавалерийскими

наскоками  он  дискредитирует  колхозное

строительство  и  пора  бы  ему  утихомириться.

Заметила,  как зло на неё посмотрел Сапогов,   и

одобрительно  закивали  участники  собрания.  Её

радовало,  что  всё  большую  активность  на

собраниях  стали  проявлять  женщины.  В  тоже

время  до  неё  доходили  слухи,  какую

“воспитательную”  работу  потом  с  ними

проводили  дома  мужики,  замечала  желто-синие

круги  под  глазами.  Вот  тогда  и  решила  Анюта

провести собрание одних женщин, и поговорить  с

ними о поднятие  революционного духа по защите

своего  достоинства  и  грядущей  мировой

революции, в связи с победами социалистических

преобразований в советской стране. В двадцатом

году Анюта  в губернии  активно участвовала в

работе  союза   революционных  женщин  -

работниц.  Часто  выступала  на  митингах  и

собраниях  с  пламенными  речами.  Вот  и  в

Медведево,  возмущаясь  покорностью  женщин,

взыгрался в ней революционный пыл.           

Анюта  без  всяких  предисловий,

приподняла руку со сжатым кулаком, строго, как

мать поучает свою непутёвую дочь, начала свою

речь,  от  которой  она  потом  наплакалась  и

стыдилась смотреть в лица женщин, чувствовала

в затылок  усмешки мужиков.  

 -  Товарищи  женщины!  Революция

раскрепостила  вас  от  всякого  насилия  и
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эксплуатации. И теперь, когда социализм успешно

шагает  по  нашей  стране,  приближая  мировую

революцию, каждой женщины есть дело до всего,

что  свершается  вокруг.  Сегодня  идет  борьба  за

постановку деревни на социалистические рельсы.

И  женщина  имеет  полное  право  быть  активной

участницей этих великих преобразований.  Но ей

мешают  быть  такой.  –  Анюта  замолкла,

приподняла  выше  голову,  на  полшага  шагнула

вперёд, решительно продолжила:

- А мешает нам рабское преклонение перед

людьми,  которые  считают  себя  мужчинами.

Хватит нам терпеть неуважительное отношение к

женщине. Обратим наши мозолистые руки против

всех, кто ещё считает, что женщина – просто баба.

Кто, другим словом женщину и не зовёт. Поэтому,

как при царском режиме, пусть она гнёт свой горб

в  поле,  хлеву,  у  печи,  перед  своим  мужиком.

Революционный  момент  призывает  вас:

распрямите  свои  трудовые,  насильственно

сгорбленные  спины,  займите  достойное  место,

данное вам Советской  властью.  Я призываю вас

объединиться в женский совет нашей деревни, и

коллективно  начать  борьбу  с  пережитками

проклятого  прошлого,  которые  и  сегодня

процветают  и  унижают  наших  женщин.  Пусть

наш женский союз будет серпом для тех мужских

голов,  которые  ещё  ухмыляются  и  измываются

над  женщиной.  –  Анюта  всё  это  произнесла  на

одном дыхании.  Завершив этот призыв, она ещё

более  твёрдым  голосом  заявила:  -  Товарищи

женщины!  Мы  только  сообща  можем  добиться

уважительного  отношения  к  женщине.  Да

здравствует  свободная  женщина!  Никаких

насилий  над  женской  личностью.  –  Анюта

успокоилась и уже доброжелательно произнесла.
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– Наши сердца, наши руки должны принадлежать

только  нам,  и  мы,  только  мы,  должны  быть  их

хозяевами  и  занять  достойное  место  в

социалистическом  преобразовании  деревни.

Женщины  должны  стать  застрельщиками

организации  колхоза.  Угнетённое  положение

женщин  не  дали  ей  возможность  получить

образование.  Мы создадим ликбез  и  двинемся  в

поход  на  поддержку  культармейцев  города.

Только  грамотная  женщина  может  понять  своё

бесправие, - и уже назидательно, чуть покачивая

головой,  Анюта  добавила,-  Сегодня  весь

капиталистический  мир  погрузился  в

экономический  кризис,  а  это  -  вестник  мировой

революции.  Стыдно  нам  будет  товарищи

женщины,  победит  мировая  революция,  а  мы

своим  сёстрам-труженикам,  не  сможем  послать

письменные  слова  приветствия.-  Анюта  на

мгновение умолкла, оглядела притихших женщин,

и  решительно  закончила:  -  Долой эксплуатацию

женщин! Долой мужскую кабалу! Да здравствует

грамотная и культурная женщина! Да здравствует

социалистическая  колхозная  жизнь!  Да

здравствует мировая революция!

Анюта  перевела  дыхание.  Женщины

смотрели  на  неё  молча,  удивлённо,  а  некоторые

испуганно. То ли речь её  захватила всех за живое,

то  ли  её  кожаный  наряд  и  постоянные

подёргивание  ремня под пиджаком,  на котором

висела кобура с наганом, напугали.

В проёме открытой двери Анюта  увидела

стоящих  мужиков.  Она,  по  привычке,  резко

поправила ремень с кобурой, и строго спросила:

- А вас кто сюда звал?!

Тарас Савченко, уж, на что был мужик не
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робкого десятка в деревне, струхнул и попятился

за дверь, но ходу  всё-таки крикнул:

-  А  в  какое  обчество  мужиков  будешь

записывать? - И прибавил.- Кожаная.

С тех пор эта кличка надолго прилипла к

Анюте.

Женщины  закудахтали,  захихикали,  но

быстро  умолкли,  увидев,  как  городская

решительно опять дёрнула кобурой.

- А в то общество, где ты будешь стоять на

привязи в стойле, чтобы не бегал по ночам, то к

Глаше, то к Вере.

Тут уж женщин прорвало. Одни смеялись

до слёз,  другие прятали лица за  спины.  Тарас  в

деревне  был  любвеобильным.  Третьи,  смеясь,

кричали Тарасу вдогонку:

- Щё, последний раз побежал порезвиться

на воле, аль стойло выбирать?

Нюра  Архипова,  думала,  оглядываясь  по

сторонам: “Эта кожаная без года неделю живёт, а

уже о деревенских делах  знает”. У Тараса,  хоть

жена  и  молодая,  но  по  несчастью  пять  лет

привязана к постели, ранней весной провалилась

под лёд, вот он и куролесит, хотя дома двое малых

ребятишек.

Анюте  про  Тараса  рассказала   Антонина

Гавриловна,  всё  знающая  о  деревенских  делах

старушка,  у  которой  Анюта  покупает  молоко.

Одна  из  них  даже  от  него  родила  мальчишку.

Сквозь весёлый смех Анюта воскликнула:

- Вот кто, товарищи женщины, ваш первый

эксплуататор, - лицо Анюта  сделалось суровым,-

мужик! Через их соблазны и дети. Нарожаете по

их милости  полудюжину, а потом  с раннего утра
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до  глубокой  ночи  возитесь  с  ними.  Кормите,

обшиваете, ещё за скотиной  ухаживаете, на полях

трудитесь  до  изнурения.  За  собой  и  последить

некогда. А мужик, сам, что малое дитя. Корми его

во время, пои, устала,  не устала, ложись  с ним,

ублажай его. И этого ему  мало. Чуть обиженную

судьбой  женщину  приглядит,   и  уже  виляет

хвостом  возле  неё,  совсем  забывает  про  своих

детей  и  жену,  а  тем  более,  если  она приболела.

Нет, не жалеете вы себя, товарищи женщины. И

мужики  вас  не  жалеют.  Хорошо,  что  ваша

повивальная  бабка  Поля  многим  помогает  не

доводить грех до родов.

Женщины, любившие посудачить, никак не

могли  уразуметь:  как  баба  может  долго  так

говорить  без  остановки,  хотя  толком не  поняли,

чего же хочет эта городская.

Когда  Анюта  окончательно  выдохлась,

женщины  сначала  зашевелились,  зашипели,  а

потом устроили такой галдёж, что перестали друг

друга  слушать.  Ольга  Бурмакина  перекричала

всех:

- А у тебя, хорошая, дети есть?

Анюта не смутилась, ответила гордо:

-  Я  свою  жизнь  ради  вас  не  щадила  в

Гражданскую  войну  и  сейчас  отдаю  её

социалистическому строительству в деревне. И я

сделаю вас счастливыми и гордыми.

- А может быть у тебя рожалка не способна

рожать?- опять съехидничала Ольга. 

Женщины  прыснули  от  смеха,  да  так

дружно,  что  Анюта  растерялась.  Вот  тут-то  она

вспомнила  напутствие  своего  друга

комсомольской  юности  Бориса  Колесникова,  и

пожалела,  что  так  далеко  зашла  в  своей  речи.
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Большинство  сидящих  женщин   действительно

имели   детей,  и  не  по  одному.  Конечно,

приходилось с ними много возиться, и радоваться,

мучаться и страдать,  но каждая, даже на миг, не

могла  представить,  что  можно  жить  без  них.

Мужик  тоже,  хоть  и  попивает,  иногда  колотит,

домашнюю работу на неё переложил,  но как же

совсем жить без него.  

 - Вот тут ты нас пугаешь, что детей у нас

много,  и  мужики  наши  непутёвые,  и  ещё

ожидается  какая-то  революция,  -  поднялась  во

весь рост дородная, с огромным кругом косы на

голове,  Лилия Белаш. – С  Гражданской  войны

эва,  сколько  мужиков  не  вернулось  в  семьи.

Случись другая революция, моего мужика убьют,

вон у Екатерины, Маруськи, и тебя, может быть,

убьют,  а  кто  ж тогда  защищать  нас  будет,  коль

подросших ребятишек не будет. Бабка Поля? Нет

уж, заботливая, хрусти здесь своей кожанкой, а я

пойду к  своим ребятишкам мучаться.                

Женщины ещё громче загалдели.

-  Что  придумала:  мужиков  -  побоку,

ребятишек то же,  становись гулевой,  да ходи к

бабке Поли и жди мировую революцию.

- А я,  может быть, без  мужика по ночам

мёрзну!

-  Мой-то  сверчок,  знает,   где  шесток.  И

сейчас на ухват косится.

-  Не,  надо  нам  найти  ей  мужика,  и

посмотреть,  как  она  ему  будет  толковать  про

мировую революцию.

Женщины,  возмущённо  ворча,  дружно

поднялись,  и  толпой,  подхватив  свои  табуреты,

стали выходить из избы.
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Анюта  попыталась  их  урезонить,  но  не

прошло и двух минут, как изба опустела, только

возле  выходящей  из  соседней  комнаты  стенки

печи,  продолжала дремать бабка Поля.

-  Ничего,  ещё  поймёте,-  только  и  смогла

сказать вслед женщинам Анюта.

 Удивлённая и обиженная на женщин, она

ушла  в  свою  комнату.  Не  выдержала,

разрыдалась, и поняла, как был прав Колесников,

когда предупреждал её об особенностях сознания

и  души  деревенских  женщин.  Однако,  её  душа

ещё  сопротивлялась.  Но  тут  она  припомнила  и

слова  своей  подруги  Светланы  Коротких,  у

которой  уже  были  двое  ребятишек,  и  которая

частенько  ей  говорила:  -  Ты  когда,  Анютка,

бросишь  свои  троцкистские  замашки  о  мировой

революции. Выходи-ка лучше замуж, твой Тихон

Лалетин,  скорее  всего,  давно  женат.  Заводи

ребятишек и убедишься, оказывается, как они тебе

нужны были.

Вот  так,  встреча  с  женщинами  деревни,

получилась  для  Анюты,  как  говорится,  первый

блин комом. Только после того, как в Медведево

приехали  шефы,  работницы  швейной  фабрики,

отношения  с  женщинами  у  Анюты  стали

оттаивать.  Расселив  ткачих  по  домам,  Анюта

уединилась с парторгом фабрики в своей комнате

и рассказала ей  о своём политическом промахе.

Светлана, обнимая подругу за плечи, успокаивала:

-                        - Я ж тебе говорила, Анюточка, как

только  появятся  у  тебя  свои  деточки,  сразу

поймёшь, что для женщины – дети  главное в

жизни,  а  не   какая-то  мировая  революция.

Выбрось её   из своей головы. Ты же знаешь,

что  товарищ  Сталин  и  партия  объявили  о

возможности  построения  социализма  в  одной
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стране. Дело мировой революции - это далёкое

будущее.  Где  ж  твой  боевой  друг  Тихон

Лалетин? Куда ж он смотрит? Что, он женатым

оказался?

-  Нет  его  в  деревне,  Света.  Раскулачили

его, чуть в тюрьму  не посадили. Вроде в Нарым

отправили. 

- Так что, он кулаком оказался?

-  Никакой  он  не  кулак.  Как  был  он

справедливым,  так  и  остался.  Просто  нашему

председателю  сельского  Совета  морду  набил.

Теперь знаю, что за дело. Вот председатель этим и

воспользовался.  Наплёл  на  него  в  ОГПУ,  что

Лалетин кулак, а  те не разобравшись,  погрузили

его в вагон с переселенцами.

-  А  ты,  куда  сейчас  смотришь?  Что  не

знаешь  указания  партии  в  отношение

несправедливо раскулаченных?

- Не ругай меня,  уже начинаю хлопотать.

Если  б  не  избиение,  то  и  вопроса  не  было  бы.

Посевную закончим, займусь плотнее. Ой, Светка,

ехала,  думала  коллективизацию  одним  махом

сделаю. Скажу пламенные слова,  и все в колхоз

побегут.  Да  ни  тут-то  было.  После  сталинской

статьи  и  новых  директив  партии,  бывший  наш

передовой  колхоз  в  районе  развалился  до

основания.  Почти  все  единоличники  вышли  из

него.  Как  раз,  этот  председатель  сельсовета

Сапогов столько перегибов сделал,  что и  сейчас

единоличники идут в колхоз с оглядкой. Веру они

потеряли.  Приходится  единоличников  убеждать

заново. Хотела найти опору у женщин,  тут сама

палку  перегнула.  Их  думы  и  печаль  сейчас  о

сегодняшнем  дне,  а  я  их  призвала  готовиться  к

мировой революции.
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-  Ой,  дурочка  ты  Анна.  Тут  бы  в  своём

доме порядок навести. По всей стране крестьяне

недовольны  коллективизацией.  Уже  местами

бунтуют.  Давай  завтра  с  утра  возьми  список

многодетных  семей,  одиноких  женщин  с

малолетними  детьми,  и  организуем  раздачу

подарков, которые мы привезли. Наши работницы

половину дневного заработка отдали на подарки.

Мы  привезли  различную  мануфактуру,  отрезы,

трикотажные  изделия  для  детей  и  женщин,

одеяла,  простыни,  пряжу,  обувь,  сладости.  Это

будет наш вклад в улучшение колхозной жизни.

Ты сама командуй этим мероприятием.  Я скажу

несколько слов, а дальше всё бери в свои руки. Я

не  говорю,  что  ты  за  свой  промах  должна

извиниться перед женщинами, но в каждом тобой

сказанном слове,  они должны почувствовать, что

на  собрании  ты  говорила  не  о  том.  Как  тебе

говорил парторг с локомотивного депо Кирьянов,

после  твоей  встречи  с  их  работницами?

Вспомнила?  -  Ну  и  перегнула  ты  палку,

Царенкова!  -  Вот,  Анна,  и  разгибай  теперь  эту

палку.  Кстати,  я  привезла  тебе  целый  ящик

литературы  по  сельскому  хозяйству.  Учись,

подружка.

Торжества,  по  случаю  приезда  шефов

прошли весело, вся деревня осталась довольной,

хотя кулаки распустили слухи, что теперь все, кто

вступил в колхоз, будут спать под одним одеялом.

С каждым днём Анюта замечала, как к ней

менялось  в  лучшую  сторону  отношение

деревенских жителей.  Собрания уже  проходили

спокойнее,  наметились  успехи  в  подготовке  к

посевной.  Анюта  стала  частенько  заходить  в

семьи,  интересоваться  житьем-  бытьём,  стыдить

иногда  мужиков  за  нерадивость  и  пьянку.
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Женщины потянулись к ней, позабыв её грозную

речь.  Колхоз  постепенно  стал  обрастать

хозяйствами  не  только  новыми,  но  и  теми,

которые  выбыли  из  прежнего.  Потянулись  в

колхоз и середняки. В районе Анюта получила для

колхоза  кредит,  на  деньги  которого  купили

несколько  плугов,  железных  борон,  конную

сеялку и триер. От продажи, получившей увечье

коровы,  она  приобрела  несколько  ящиков  книг

для открытия в деревне избы читальни. Особенно

тёплые отношения сложились у неё с молодёжью

деревни, когда после постановления ЦК ВКП(б) и

Совета  Народных  комиссаров  о  всеобщем

обязательном  начальном  обучении  Анюта

привезла  в  Медведево  председателя  районного

комитета  по  введению  всеобуча,  организовала

встречу  его  с  молодёжью.  Потом   добилась

решения  исполкома  по  переводу  Медведевской

четырёхлетней  школы  на  вторую  ступень  и

открытие  при  ней  школы  колхозной  молодёжи.

Молодёжь обрадовалась,  так как школа сочетала

семилетнее общее образования и изучения теории

и практики сельскохозяйственного производства.

Вести этот раздел с нового учебного года  Анюта,

по предложению Турова,  попросила отца Сергия.

Он с радостью согласился…    

Паводок  нынче,  как  говорили  старики

деревни, Бог миловал. Земля в пойме подсыхала

быстро. Анюта решила собрать в сельском Совете

уважаемых  стариков  Медведево,  чтобы

посоветоваться с ними, как выбрать срок первого

колхозного сева. Она  произнесла эти слова  перед

стариками торжественно, даже с дрожью в голосе.

Деды быстро сошлись: весна показывает, что сев

пшеницы надо начинать с дня Иоанна Богослова

или  Николая   весеннего.   Дед  Авдей,  видя
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замешательство  председательши,  пояснил  ей,

когда  будут  эти  дни.  Анюта  записала  в  свою

тетрадь  предложение  стариков,  какую  норму

семян установить для каждого из трёх колхозных

полей.  Старики  рассуждали  доброжелательно,

хотя  между  собой  иногда   разжигали   горячий

спор.  Они  одобрительно  отнеслись  к

предложению  Анюты  засеять  бывшее  Тихона

Лалетина  поле  в  пойме,  его  же  семенами,

свезённые  ещё  ранней  весной  со  двора  Тихона

Кириллом Сапоговым.  Разговор о севе  получился

долгим,  но  все,  особенно  Анюта,  остались

довольными.  Главное  старожилы  поняли,  что

городская  приехала в деревню не на один день. В

меру гордая, но не упрямая. - Хваткая и дотошная,

- потом сказал дед Герасим Марфе Тихоновне.    

Кирилл Сапогов с членами сельсовета тоже

присутствовал на встрече со стариками. Он долго

молчал, лишь иногда бросал ухмылку на Анюту.

Когда  же  Туров   предложил  избрать  в  состав

агроуполномоченных  сельсовета  отца  Сергия,  а

Анюта  поддержала  эту  кандидатуру,  тут  уж

Сапогов взбеленился:

-  Хотим опозориться  на весь район,  Анна

Владимировна?  Первый  колхозный  сев,  а  мы  в

контролёры берём попа.

-  Во-первых,  Кирилл  Тимофеевич,  он

теперь  не  поп,  а  гражданин  Овсянников  Сергей

Порфирьевич. Во вторых, он известный в деревне

хлебороб,  я  его  приглашала  на  сегодняшнюю

встречу,  но  он  простужен.  В  третьих,  он  подал

заявление о вступлении в колхоз.  

-  Да,  Анна  Владимировна,  интересный

будет  у  вас  колхоз.  Бедняков,  середняков  не

можешь   затянуть  в  колхоз,  так  попа  решила
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колхозником сделать.

-  Что  ж  поделаешь,  Кирилл  Тимофеевич,

ты его лишил поповской работы, он, насколько я

знаю,  отказался  уезжать  в  другие  приходы.

Старшая  дочь  в  учительском  институте  учится,

младшие в комсомольских спектаклях участвуют,

самая  младшая   в  сельскую нашу  школу  ходит.

Сергей Порфирьевич имеет участок земли, на нём

работает всей своей семьёй, батраков не нанимает.

-  Ты,  Кирилл,  попа  не  любил,  так

хлебороба  в  нём  чти.  Не  чета  тебе.  На  твоих

делянах, того и гляди, вместе с сорняками скоро

лопухи  появятся.  –  Дед  Герасим  посмотрел  на

Турова,  дёрнул  головой,  затем  повернулся  к

Анюте.-  Правильно  предлагает  Юрка,  ты,  Анна,

включай его, он хлеборобское дело хорошо знает. 

Нахмуренный  Сапогов  зло  посмотрел  на

деда Герасима, и зло произнёс:

-  Был он поп,  и  остался  попом.  Бабки  от

него  не  вылезают.  Борьбу  с  религией  никто  не

отменял.

- Бабы сказывали, что Анна  Владимировна

говорила  им про мировую революцию, вот туда,

Кирилл,   тебя надо послать, там-то ты, как раз,

был бы при деле. – С улыбкой, и дробным смехом,

предложил  Серафим  Булавин.-  Между  прочим,

семенами  отца  Сергия  уже  давно  многие

хозяйства  деревни  свои  поля  засевают.  И  без

всякого принуждения на весенний сев он передал

нашему   колхозу  почти  сто  пудов  семян.  Так  я

говорю, Анна Владимировна?

- Так, Серафим.

- Ну, что ж, Анна Владимировна, я об этом

потакательстве попам должен доложить в район.
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-  Не  забудь,  Кирилл  Тимофеевич,  при

докладе  в  районе  сообщить,  что  председатель

Медведевского  сельсовета  товарищ  Сапогов

настраивает  членов  Совета  самоустраниться  от

посевной кампании.

- Вы не правы, Анна Владимировна. Наша

сельсоветовская  секция  по  сельскому  хозяйству,

и  вот,  шесть  членов  сельсовета  из  девяти,

поддерживаем предложение Юрия Павловича по

избранию  Сергея  Порфирьевича

агроуполномоченным.  А  что  говорит   Кирилл

Тимофеевич,  так  это  его  мнение,  да  ещё  его

депутатов  -  дружков,   Потапова,  Крайнова  и

Теребилова.  Вроде   батраки,  но  почему-то  их

очень любят мироеды, на которых они работают, -

приподнялся,  и,  чуть  покраснев,  произнёс

Тимофей  Лалетин.-  Наша  комсомольская

организация,  хотя  и  непримиримо  борется  с

пережитками  прошлого,  с  религией,  но  мы

приглашаем, Сергея Порфирьевича не проповеди

читать,  а  делать  колхозу  полезное  дело.  Он,

можно  сказать,  настоящий  агроном,  хотя  и

священник. И здесь с вами, Кирилл Тимофеевич,

мы не можем согласиться.  

Анюта тепло смотрела на Тимофея. Черты

его  лица  во  многом  были  схожи  с  лицом  его

старшего  брата.  И  характером  они  одинаковы.

“Тихон, как тебя мне сейчас не хватает!“…

На посевной Анюта проводила целые дни.

Следила,  чтобы  во  время  подвозили  семена.

Организовала  женщин,  которые  готовили  обед

дома  и  привозили  его  в  поле  сеяльщикам.

Качество  сева  и  весновспашку   проверяли

агроуполномоченные  сельсовета,  можно  сказать,

лучшие  хлеборобы  деревни.  Их  привозила  и

увозила  сама  Анюта.  Они  сами  иногда  брали
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севки, и показывали, как надо разбрасывать зерно,

чтобы не оказалось плешин.  Соревнование было

между  сеяльщиками  не  только  за  количество

засеянной земли, но и за качество. В самом начале

посевной приехал к сеяльщикам на своей бричке

Сергей  Порфирьевич.  Он  внимательно  осмотрел

семена, в нескольких местах проверил задел зерна

в землю, одобрительно кивнул головой, подойдя к

Анюте,  наклонив  голову,  поздоровался.  Анюта

уже  сидела  на  телеге,  спешила  на  заседание

правления  колхоза.  Сергей  Порфирьевич  сказал

всего несколько слов, но для неё они были, очень

нужные и радостные.

-  Поздравляю,  Анна  Владимировна,  с

началом  доброго  дела.  Всю  колхозную  пашню

посмотрел.  Пахота  хорошая,  только  заметил,  не

везде хорошими семенами землю засеиваете.  Но

сеяльщики  добросовестные,  и  боронщики

молодцы, хорошо закрывают  посев. Я им сказал,

чтобы еще чуть потише лошадей водили. За лесом

земля  тяжелее,  там  лучше  разбросной   посев

делать, и бороны железные  использовать. А здесь

потом  на  всходах  лущение  сделаете,  так  хлеб

обязательно будет урожайным. Тихон Николаевич

будет  рад  узнать,  что  поле  его  не  зарастает

бурьяном. Бог вам в помощь.

-  Ещё  раз,  Сергей  Порфирьевич,  спасибо

вам за  семена,  за  то,  что  помогаете  сеяльщикам

правильно  вести  сев.  Здесь  используем  семена

Тихона  Лалетина.  Правда,  говорят,  их  было

больше,  но  ничего  не  поделаешь.  Триер

поздновато купили, не успели сделать сортировку

и  очистку  всех  семян.  Конечно,  маловато

чистосортных  семян,  но,  думаю,  беспородными

семенами следующий сев не будем проводить. Да

и разбросной посев колхозу невыгоден, слишком
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большой  расход  семян.  Хлебосдачу  сделаем,

бычков  сдадим,  нагул  вроде  не  плохой,  и

обязательно ещё одну семирядную сеялку купим.

А может быть и  две.  К следующей весне земли

должно прибавиться. Весь урожай на поле Тихона

Лалетина постараемся оставить на семена.

-  Я  сразу  увидел,  что  семена  Тихона

Николаевича.  Решение  очень  правильное.  Краем

уха слышал, что вы хлопочете о нём. Хороший он

хлебороб.  Рождён  от  земли.   Поверьте  мне,

несправедливо он пострадал. Я в область написал

про него, но ответа пока нет. Вы уж, не серчайте

на  меня,  что  я  в  рясе  поля  объезжаю.

Ниспосланная  землепашцу  божья  благодать

всегда благословенно радует его осенью хорошим

урожаем.  Церковь  закрыли,  но  веру  человека  в

добро,  убеждённость  его,  как  дверь  замком,  не

закроешь.  Каждый  из  нас  предстанет  на  суд

Божий.  Бог милостив. Бог меня не осудит, что я

сейчас свои знания мирские  несу людям, как и их

нельзя судить за почитание Бога.  Земля от Бога,

человек от земли. Всё едино…

Когда Анюта позвонила секретарю райкома

партии Седельникову о том, что колхоз завершил

яровой сев, он удивился, но и поздравил.

Анюта  собрала  в  сельсовете  стариков-

контролёров,   всех  сеяльщиков,  конюхов,

женщин,  участвующих  на  севе,  чтобы

коллективно решить, кого признать ударником. У

неё даже  выступили слёзы от радости, когда шло

это  обсуждение.  Она  назначила  Турова

счетоводом  колхоза,  и  он  подсчитал,  какую

выгоду получит колхоз от снижения государством

налога.  Поэтому  смело  провели   выбраковку

коров  и  другой  скотины  для  продажи,  и  часть

денег  направили   на  подарки   победителям
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первого колхозного сева. Не забыла Анюта и про

стариков.  Дед  Герасим,  как  одел  в  тот  день

полученную в подарок сатиновую рубаху, так и не

снимает  её   по  сей   день.  Всполоснёт  рубашку

невестка утром, дед к обеду её снова одевает.   

Теперь в деревне здоровались с Анютой, и

стар, и мал.  Это её радовало. Однако и огорчало,

что значительная часть середняков всё еще  никак

не решалась вступить в колхоз.

Сегодняшнее  собрание  женщин,  как  бы

подводило положительные моменты и недостатки

колхозной  жизни,  в  которой  всё  большую

активность  стали  проявлять  женщины.  На  днях

Анюта была на скотном дворе,  и доярки дружно

возмущались  уравниловкой  в  оплате  труда  в

колхозе.  Ольга  Хохлова,  всегда  тихая  молодуха,

петухом подступила к  ней:

-  Как  же  так,  Анна  Владимировна,  мы

доярки чуть свет приходим доить коров, уходим с

вечерней  дойки,  уже  темнеет.  Скотник  Ефим,

вычистит утром навоз, и пьёт потом целый день, а

трудодней  получаем  с  ним  одинаково.  Это

несправедливо.  Надо  отменять  сапоговскую

уравниловку.  Каждому  начислять  трудодни  по

труду.  Давайте  на  женсовете  обсудим,  за  какой

труд  сколько  трудодней  надо  давать,  а  потом

вынесем  наши  предложения  на  колхозное

собрание…

 Своё  выступление  Анюта  начала  с

сообщения, что на сегодняшний день шестьдесят

семь хозяйств Медведево из ста восьми вступили

в колхоз. Больше половины из них участвовали в

колхозной  посевной.  Особенно  торжественно

Анюта произнесла:

-  Дорогие  женщины!  Заслуга  в  этом,  в
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первую очередь, всех вас, собравшихся  здесь. Вы

проявили  инициативу  в  своих  семьях,  вы

настояли.  Спасибо  вам  от  имени  Советской

власти.  Я  уверена,  что  и  дальше  вы  будете

свахами  по  вовлечению  в  колхоз.  Здесь  я  вижу

много женщин, хозяйства которых ещё числятся,

как единоличные. Мы приветствуем вас и верим,

что вы скоро пополните ряды женщин колхозниц.

Я  поздравляю  всех  присутствующих  женщин  с

нашими  небольшими  успехами.  Наш  колхоз

“Революционный крестьянский полк“ занесён  на

районную  Доску  ударников  первого  колхозного

сева.  В  среднем  на  одного  едока  в  колхозе

приходится  ярового сева без малого два гектара.

Надо  сказать,  что  в  колхозе  ещё  не  хватает

конных  сеялок,  и  половину  сева  проводили

вручную. Наши колхозники мужчины не подвели,

некоторые  за  посевную  засеяли  по  семьдесят  и

даже сто гектар. Сколько им приходилось ходить

по  пашни,  сколько  пудов  разного  зерна  им

пришлось  разнести  на  плечах,  можно  только

удивляться.  От  имени  всех  вас  я  выношу  им

колхозную  благодарность.-  Анюта  широко

улыбнулась,  и заметила улыбающиеся лица всех

женщин. - Неплохие у нас результаты на едока по

коровам и  овцам. Плоховато только по свиньям.

Особо  радует,  что  без  потерь  завершился  отёл

коров, две свиноматки опоросились и  принесли

приплод  пятнадцать  поросят,   –  Анюта

улыбнулась  и  показала  руками,  -  вот  такие

маленькие и красивенькие.

Женщины тоже  все дружно  заулыбались,

беззвучно  зашевелили  губами.  Они  вроде  бы

внимательно  слушали  Анюту,  но  постоянно

блуждающая  по их  лицам улыбка, говорила, что

и другие мысли одолевают их. Они дивились, как
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за  последнее  время  их  председатель  Анна,

изменилась и преобразилась во всех отношениях в

лучшую  сторону.  До  всего  в  деревне  ей  было

дело.  Без  шума  и  суеты  разрешала  проблемы.

Сочувственно  относилась  к  горю,  веселилась  со

всеми  на  шутку.  Куда  девалась  её  строгость  на

лице.  В  Медведево  она  всё  больше  становилась

своим человеком.  Женщины вообще в ней души

не чаяли. Постоянно звали её в гости, особенно в

банный день.  Они и  сейчас  больше  любовались

ею, чем вникали в то, о чём она говорила.

Пышные, светлые, коротко подстриженные

волосы,  скобкой  обрамляли  её  лицо,  слегка

обволакивая   узорчатый  воротничок  её  блузки.

Иногда  прядь  волос  упрямо  спадала  на  глаза,  и

тогда  Анюта  резким  взмахом  руки  отбрасывала

их,  слегка  прижимая  к  голове.  Голубые,  с  едва

заметной  зеленью   глаза,  тонкие  брови,  мелкие

морщинки  в  уголках  глаз,  небольшой

обветренный нос,  яркие губы и привлекательная

сегодня на ней одежда,  делали её очаровательной

красавицей.  Иногда  Анюта  хмурилась,  и  тогда

женщины сразу вспоминали первые встречи с ней.

И  всё-таки  они  впервые  видели  её  такой

доброжелательной , женственной. Их трогало, что

она  не  постеснялась  одеть,  пусть  даже  немного

ниже  колен  летний   сарафан  и  с  открытым

воротником  блузку.  Особую  улыбку  вызывало,

что  узкую  талию  она  перепоясала  не  своим

любимым  кожаным  ремнём,  а  матерчатым

пояском  с   блестящей  застёжкой.  На  загорелых

ногах  у  неё  были  одеты  очень  симпатичные

бежевые  туфельки  с  ремешком  и  белые,

узорчатые по краям, носочки, подарок её подруги

Светланы. Женщины любовались ею и сами себе

задавали вопрос: “ Такая красавица и что она так
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долго в девках ходит?“

 Вскоре возле усадьбы Турова  собралось

ещё  народу  не  меньше,  чем  в  ограде  женщин.

Чуть в стороне небольшими кучками стояли, дымя

закрутками,  парни  и  мужики.  Если  женщины

сожалели,  что  не  пришли  раньше,  то  мужики,

особенно парни, чмокали губами:

-  Городская,  как  артистка,  я  видел  на

ярмарке таких.

-  И  наши  бабы  сегодня  одна  красивей

другой. 

Сынки  кулаков,  обособленно  стоящие

возле  переулка,  ехидно  ухмылялись,  и  громко

разговаривали:

- Вот бы с такой переспать хоть разок!

- Ага, переспишь! У неё, небось, и сейчас

под платьем наган на пупе привязан.  Быстро на

тот свет отправит спать.          

-  И не таких обхаживал, и обламывал. Не

успеет дотянуться.

-  Вы,  кулачьё,  хоть  пальцем  тронете,

прибьём, - зло бросил Тимофей Лалетин.

- А мы пальцем и не собираемся трогать.

Не стращай,  пока собираетесь,   мы сами вам из

жопы ноги повырываем.

Ребята комсомольцы дружно двинулись на

кулачьё,  но  вмешался  подошедший  Кирилл

Сапогов:

-  Ну-ка,  зубылды,  охладитесь!-  Сапогов

подступился к сынкам кулаков. – Что, надоело в

деревне жить? Узнаю, что шкодничаете,  пеняйте

на  себя.  Всем  семейством  отправлю,  кого  в

тюрьму, кого в Нарым, а кого к стенке поставят.  –

Сапогов сказал это без видимой злости, взглянул
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на  Тимофея  Лалетина   и  пошёл  к  открытым

воротам во двор Туровых.

Сашка  Осколкин  шепнул  своему  тёзке

Сашке Яковлеву:

- Правильно говорят, что дурака и в амбаре

бьют. А где он самогонку будет добывать?

Яковлев в ответ крякнул, тихо прошипел:

-  Да,  как  мы  с  тобой  тогда

опростоволосились.  Нюрку   с  такой  девкой

перепутали.  Вишь,  какая  она  ядрёная.  Того  и

гляди титьки выскачут на солнце греться.

- Ладно! Анюта! Неси путы, кобыла туты.

Ещё  посмотрим!  Пошли,  мужики,  щё  глазеть,

изводить  себя.  Давай  братан,  пока  батька  в

районе,  самогонки  отольём  в  баклажку,  девок

прихватим и на береге  Певуньи похмелимся, а то

с Петрова дня голова трещит. 

- Правильно, Семён, никуда она от нас не

денется. 

- Ты сильно не трепись, а то Сапогов точно

голову  открутит.  И  батька  трясётся  над  своим

хозяйством.  Не здобровать   и  от  него,  если  что

учует. 

-  А мы что  одни в  деревне,  вон,  сколько

мужиков выпучили на неё глаза. 

-  Ну  и  пусть  выпучивают,  а  попробуем

первыми все-таки  мы. Лишь бы Нюрка,   где  не

верещала, - ощетинился Яковлев.

-  Не  должна,  Сашка,  вроде  радостная

уходила.

-  Как  она  разошлась,  вот  это  баба!  Надо

как-то к ней по-доброму подобраться…

Собрание затянулось до вечера. Некоторые
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женщины  вставали  и  уходили,  потом  снова

возвращались.  Выступали  и  вносили  различные

предложения, иногда такие, что в ограде и за ней

все дружно  смеялись. Особенно женщины были

довольны,  все  улыбались,  поглядывая  друг  на

друга, когда Анюта заявила:

-  Будьте  уверены,  дорогие  женщины

колхозницы, в зиму колхоз обязательно обеспечит

размещение  скота  в  тёплых  помещениях,  это

позволит  облегчить  труд  скотникам  и  дояркам,

увеличится  надой,  кормление  будет  по  нормам.

Произведём  отбор  высокоудойного  скота,  и  от

него  будем выращивать  молодняк.  -  После  этих

слов Анюта ударила кулаком в свою ладошку,  и

посмотрела  в  сторону  пригорка,  где  рядами

стояли усадьбы кулаков.

- Пусть кулачьё не надеются, на поклон к

ним не пойдём, свой организуем бычной случной

пункт и пункт зерноочистки. Они будут работать

не  только  на  колхоз,  но  и  будем  помогать

единоличникам.-  Анюта  приостановилась,

рассматривая счастливые лица женщин: Думаю, в

следующую  весну   полностью  исключим

разбросной сев, заменим его, на посев сеялками.

Так же поступим с семенами. Беспородные семена

применять не будем. Мы  приобрели формалин, и

уже на осенний сев все семена будут протравлены

от  головни.  Заменим  крестьянский  пар,  на  пар

культиваторный с двукратным лущением его. Тем

самым  дадим  решительный  бой  сорнякам.

Главное  сейчас  для  колхоза,  обеспечить

выполнение договоров контрактации по зерновым

и пропашным культурам. По мясу и молоку пока

цифры выполняются.   

Сапогов  стоял  в  пол-оборота  к  Анюте,

словно боясь, что до неё долетит запах перегара.
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Смотрел на неё, ехидно улыбаясь. 

“  Деды  обучили  её  хорошо.  Стерва,  как

вырядилась.  И  бабы  подстать  ей.  Завтра  на

партячейке  выложу  всё,  про  заигрывания  с

бабами.   Эти  безмозглые  кулацкие  ребятки  не

сотворили бы чего.  Со мной тогда окончательно

разберутся. Я и сам бы с ней не прочь“.

 Уже  заканчивая,  Анюта  серьёзно

произнесла:

-  Дорогие  женщины!  С  завтрашнего  дня

колхоз начинает уборку урожая. Начнём  пробную

уборку озимой ржи с полей  колхозников, которые

ещё  единоличниками  посеяли  рожь   в

прошлогоднюю  осень.   Мужчины  будут

задействованы, кто на жнейках, кто литовками с

граблями на ручной косьбе. Надеюсь, серпами не

придётся жать. К сожалению, жаток и лобогреек у

нас ещё не хватает. Ну, а женщины, обязательно

отличатся   на  вязке  снопов,  примут  участие  в

скирдовании,  на  очистке  зерна.  Погода  хоть  и

балует  нас,  но  придётся  днём  и  ночью  косить,

скирдовать,  молотить,  очищать  зерно  ручными

веялками,  семена  закладывать.   Вчера  на

производственном  совещание,  некоторые  из  вас

были на нём, мы договорились о соревновании  и

поощрении  передовиков  уборки  урожая.  Я  вам

рассказывала, что в передовых колхозах страны в

прошлом  году  некоторые  ударницы   на  уборке

урожая  связали  по  тысячи  и  более  снопов.  Мы

включаемся в соревнование тысячниц. Надеюсь, в

районе,  наш колхоз не будет  отстающим.   Ещё

раз  покажем  преимущество  колхозного  труда.

Борьба  за  качество  уборки  хлеба,  борьба  с

потерями зерна, должны быть главными в нашей

работе.  Мы  должны  показать  пример  для

единоличников.  Я  думаю,  ещё   поможем  и  им
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хлеб  убрать.  К  концу  года,  надеюсь,  в  деревне

единоличников   уменьшится.  –  Анюта  обвела

глазами  всех  женщин,  и,  улыбаясь,  убеждённо

произнесла:  -   Кто ещё не связал свою судьбу с

коллективным  хозяйством  –  мы  ждём  вас,

товарищи женщины в наших рядах. Всех женщин-

колхозниц,  призываю  стать   красными  свахами,

сватать тех, кто ещё не вступил в колхоз. Свахами

хотите быть?

Женщины дружно заулыбались, загалдели,

а лицо Нюры Архиповой расплылось шире всех:

-  А  мы  и  к  вам,  Анна  Владимировна,

подошлём сватов.      

Женщины провожали Анюту  гурьбой.  Их

смех  и  возгласы  были  слышны  во  всех  концах

деревни.

                                             

ГЛАВА 11

Над  заросшими  холмами  неподвижно  застыл  ярко-красный  диск  солнца.

Горизонт  был розовым, и деревья, которые вершинами упирались в солнце, тоже были

розовыми.  Окрестности,  почувствовав  наступление  сумерек,  начали  умолкать,  хотя

иногда  пробегающий  ветерок  тихо  колыхал  ветви  деревьев  и  шептался  в  кустах,  да

ворон,  усевшись  на  сухую  вершину  ели,  с  искорёженным  стволом,  когда-то  ударом

молнии,  резко  каркал,  посматривая  по  сторонам.  От  речки  ещё  доносились  голоса

ребятишек, но уже над водой появились паутинки тумана, который тихо стал подползать

к поскотине и колосящимся хлебам. 

В  деревне,  наоборот,  шум  усилился.  Громко  мычали,  пришедшие  с  выгона

коровы, отчаянно лаяли собаки и протяжно блеяли овцы, а людские голоса слышались

на каждом подворье.  На пруду вообще стоял гвалт.  Домашние гуси и утки,  оперенье

которых были измазаны разноцветными красками, чтобы их не перепутать, непрерывно
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кричали, хлопали крыльями о воду, словно пытались подняться в небо.

Возле камышей завели  песни лягушки, их головы торчали из ряски, они уселись

рядом с берегом на широкие листья и обрубки деревьев, плавающих на воде,  издавали

настолько противный звук, что даже небольшая стайка диких уток предпочла питаться

подальше от них.

На берегу пруда одиноко стояла пегая лошадь. Она постоянно резко била хвостом

по  крупу,  сгоняя  и  убивая,   надоедливых  комаров  и  мошку.  Иногда  над  прудом

пролетали  со  свистом  стрижи,  устремляясь  к  песчаному  обрыву  оврага,  где  они

постоянно гнездились в норах, несмотря на то, что многие из них становились добычей

деревенских  кошек.  В  каждом  дворе  деревни  можно  было  найти  оперение  стрижей.

Схватив на лету у норы очередную жертву, кошка часто вместе с ней  скатывалась  по

склону вниз,  не спеша, держа стрижа крепко в зубах,   возвращалась на свой двор и

только здесь съедала добычу. Ребятишки восхищались своими любимцами, но взрослые,

особенно,  женщины,  беззлобно  ругали  кошек,  угрожали  отодрать   веником  за  их

безжалостность.  Часто  в  когтях  кошек  оказывались  птенцы.  Однако,  белобрюхие

стрижи,  как  будто  ничего  не  бывало,  распластав  свои  длинные  острые  крылья,

стремительно  носились  над  окрестностью  и,  захватив  очередного  комара,  набив  зоб,

устремлялись к своим отверстиям-гнёздам, пританцовывая в воздухе возле  них, прежде

чем  нырнуть  в  отверстие.  И  сейчас,  на  заходе  солнца,  они  единственные  из  птиц,

продолжали дружно нарушать покой на небе и на земле. 

На подворье Лалетиных тоже была суета. Корова Зорька,  с огромным выменем и

торчащими длинными титьками,  косилась  на  крыльцо,  смачно  жевала клочок  травы,

дожидалась, когда выйдет с подойником хозяйка.   Овцы, сбившись в кучу, толкая друг

друга, укладывались на ночлег в загоне. Жалобное  блеяние  ягнят постепенно затихало.

Они, уткнувшись носами в бока матерей, блаженно засыпали.

Марфе Тихоновне сегодня не здоровалось.  Тимофей по просьбе матери позвал

Варвару  и  она,  ласково  разговаривая  с  коровой,  вытерла  холстиной  вымя,  начала  её

доить. Струи молока,  звонко ударяя, сначала о дно ведра, а потом,  цокая о её пенистую

поверхность , быстро наполняли его. Варвара продолжала повторять вслух:

- Молодец, Зоренька наша. Ты у нас хорошая. Видишь, сколько у тебя молочка.

Как у твоей бабушки, бывало. Сейчас сенца дам на ночь.

Тимофей,  выпив  кружку  холодного  молока,  закусив  его  горбушкой  хлеба,

собрался на вечёрку. Из своей темнушки  мать спросила его: 

- Вы, бестолочи, когда кончите осквернять храм? Вы ж все крещёные. Что ж вы

своих стариков и матерей обижаете? Покарает вас Бог.
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- Да, маманя, нет никакого Бога. А крестили вы нас несмышлёнышами. И никто

нас не покарает. Отец Сергий, конечно, не плохой поп, но он, как и все они, проповеди

ведёт о смирении. Какое же может быть смирение, если мироеды-кулаки  скрывают хлеб

от  хлебосдачи,  размеры  посеянной  земли,  амбары  свои  же  поджигают,  мельничные

жернова выводят из строя. Вон, Мазов, мельник, вообще сжёг свою мельницу, хотя и не

сознался,  а  ею пользовались  и  наша деревня,  и  с  Раменья.  Его надо было в  тюрьму

посадить, а его на Север отправили.

- На кой леший его аспида в тюрьму сажать, коль он уже одной ногой в могиле

стоит, ему ж под  сто годков. 

-  Годков-то  много,  а  злобы  на  Советскую  власть  ещё  больше.  И  его  сынка,

Пашку, гуляку и алкаша,  уж точно надо было в тюрьму отправлять, а не с ним на Север.

Это он, не иначе, разгородил поскотину и запустил скот на хлеба. 

Марфа Тихоновна,  тяжело вздыхая,  вышла к  сыну.  Лицо её  было осунувшим,

извилистыми полосами резко чернели морщины. В избе было сумеречно.

- Сирень отошла. Я цветков на лекарство насушила две крынки. Ветки обломай, а

то  в  избе  совсем темно.  Ты поел? Тиша  сегодня  снился.  Это  надо  же,  что  Кирилл

натворил! Вместе  с  этими ненасытными Тихона отправил. Сейчас горемычный, где-

нибудь мается. А что это милиция всё про него расспрашивает? Что они не знают, где

он? Ты его Карего покормил? 

-  Ты что,  маманя,  всё  забываешь,  я  ведь  его  в  пай  вписал  и  в  колхоз  отвёл.

Доброму бросил сена.

- Колхоз! Будь он неладен, твой колхоз. Совсем старая стала. Память потеряла.

Ты бы, Тимоха, сколько прошу, узнал бы в районе, может, кто знает, где Тихон? Съездил

бы, Ланских заодно навестил. Дед с бабкой вроде ещё живы. Кузьма весной забегал.

- Как же я сейчас поеду в район, ведь уборка озимых начинается. Я ж бригадир

молодёжной бригады.  Анна Владимировна нас вчера похвалила за  покос.   Наш укос

оказался  самым  большим,  хотя  на  травостое  было  много  кочек  и  былья  жёсткого

хватало. Сегодня я забегал к Кузьме, нога его на поправку пошла. Он скорее меня поедет

в район, вот ему и скажем, чтобы про Тихона  узнал. Весточку он не даёт, значит не всё

у него ещё решено. Тихон у нас с головой, он обязательно вернётся. 

- Друг на дружку киваете, а брат, где-то мается. По ночам шляться у вас время

есть, а вон на крыше тёс совсем растрескался, крыша местами, что решето, вам и дела

нет. Зажги лампу. Я хоть сварю тебе на завтрак. На уборку тоже рано будешь уходить?

Вон уже Варвара идёт. Может быть,  парного ещё выпьешь молочка?
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-  Не,  маманя,  у  нас  репетиция  скоро.  Готовить  будем  спектакль  к  празднику

Октябрьской  революции.  Анна  Владимировна  красного  материала  привезла  аршин

тридцать. И краску белую. Ты знаешь, как здорово пишет Рита Кузьмина. На праздник

будем  лозунги  писать.  Не  беспокойся,  тёс  мы  заказали,  уборку  закончим,  и

отремонтируем крышу.

- Уже слышала. Лодыри вы с Кузьмой, не в пример Тише. 

- Почто вы в темноте сидите. – Варвара поставила тяжёлый подойник на скамью.

– Мам, где у вас спички, что-то не вижу на приступке печи.

- Взглянь, Варварушка, на божнице лампаду зажигала, там, наверное, и оставила.

- Ну, я, маманя, побегу. Варвара процедит молока, вернусь, уберу в подвал.

- Лёд-то, небось, уже таять начал?

- Не, Варвара,  мы с Тихоном лёд соломой простелили. Чуть-чуть мокрота есть, но

я в старых чунях лазил, так даже ноги замёрзли.

- А где ж ты чуни нашёл? 

- Так для спектакля нашего они нужны. У нас в амбаре висели. Тятька, видать,

ещё делал. Тихон  в них иногда  семена свои лопатил. И лопата деревянная и лапти из

лыка. Говорил, что меньше повреждаются семена.

- Тиша, Тиша, о-хо-хо!  - тяжело вздохнула мать.

- Вернётся Тихон, скажи ей Варвара.

Варвара нащупала спички, зажгла лампу, и только после этого ответила:

-  Конечно,   Тихон  вернётся.  Он  мастеровой  во  всяком  деле.  Разберутся  с

несправедливостью.  Он обязательно  вернётся.  Это   Кузьма  непутёвый.  Добегался  по

ночам, что ногу обломал.

-  Побежал  я,  совсем опоздал.  –  Тимофей подтянул  на  часах  гирю и сразу  же

рванулся к двери.

-  Вот так  каженный день.  Одна со своими думами остаюсь.  Ты уж тоже иди,

Варвара.  Спасибо тебе,  я сама молоко через сепаратор пропущу.  Тимофей сливки по

утрам  любит  пить.  Крынки  только  принеси,  они  на  шестах  висят.  Себе  тоже  налей

молока. Кузьма-то, это уж, правда, непутёвый. Только ты ему спуску не давай. Девчонок

он любит. Из района всегда им леденцы привозит. Нога-то не криво срастается?

-  Вроде  нет.  По  двору  на  костылях  ходит,  но  помощник  никудышный.  Да  и

раньше по дому он был плохим помощником,  пока не скажешь,  что сделать,  сам не
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догадается.  В общем,  чёрт он хороший.   Теперь  уж что сокрушаться,  девчонок надо

растить. С одной стороны хорошо, что три девки, сарафаны только успеваю перешивать.

А парня надо бы было иметь.

Пламя в  лампе после  ухода Тимофея  успокоилось,  свет  стал  плавно освещать

избу. Загорелое лицо Варвары блестело, из-под платка выбивалась прядь волос. Глаза её

были, хоть и усталыми, но в них светилась доброта. Пухлые щёки и губы, придавали её

лицу привлекательность. Сарафан чётко показывал очертания всего её тела. Оно у неё

было, как о таких женщинах толковали в деревне: роскошным. Варвара вышла на двор и

скоро вернулась, неся охапкой крынки. 

- Кормить надо идти хозяина и девок. Старики пока не собираются возвращаться.

Татьяна после родов всё болеет. Помогать ей некому. У Николая, вы ж знаете,  родни

никакой не осталось. Вот как бывает, дед с бабкой умерли от испанки в одиннадцатом

году,  а  мать  с  отцом  от  такой  же  испанки   умерли в  двадцать  первом.  Поехали  на

станцию  овчины  продавать,  ребятишкам  одежду  купить  и  заразились.  Четверо

ребятишек сразу  стали сиротами.  Николай младшенький,  ему всего девять лет было.

Маманя и отец его любят, жалеют. Работящий он и хозяйственный. Танька не нахвалит

его. В колхоз вступили, корову отвели. Тятька для мальца козу нашу увёл, Кузьма даже

не заметил. Всё, какое ни есть, своё молоко будет. Стариков и не тянет домой, надоело,

наверное, смотреть, как Кузьма шарахается по ночам. 

-  Ты,  Варварушка,   завтра,  перед  выгоном,  приди,  будь  добра,  подои Зорьку.

Терентий, пастух, не слишком рано выгоняет. У нас два дня кормился, как и я,  ногами

мается. Я что-то совсем ослабла, ни сидеть, ни стоять не могу. Голова кружится. Да всё о

Тише печалюсь, оттого и немочь мучает.

- Тимофей-то успокоился?

- Ноет. Но я ему сказала, ты в колхоз увёл Карего, корову Звёздочку, а Зорька это

наша с Тихоном бурёнка.  Тиша вернётся, там и решим. Я ему сказала ещё летом, сено

не будешь косить,  сама поползу косить.  Нас единоличников ещё много в колхозе.  И

друзей Тихона попрошу, помогут. Он пообещал,  закончат косить для колхоза, а потом

на   наш  покос  придёт.  Обещание  исполнил,  и  его  комсомольцы  помогли  И  ты  ж

Варварушка на сушке сена помогала, спасибо тебе. Так-то Тимофей с головой парень.

Похвастался,  за  месяц  заработал  больше  сорока  трудодней…  Ты,  вон  ту,  большую

крынку бери…

После  ухода  невестки,  Марфа  Тихоновна  долго  в  задумчивости  сидела  под

образами. Лампада тихо шипела, пахло горелым маслом. Третий день ноги, как ватные.

Она  в течение дня несколько раз натирала мазью из лепестков сирени. Вроде помогало,
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но не надолго. Сегодня Тимофей сделал в деревянной кадушке  горячую муравьиную

ванну,  добавив в  неё  березовых листьев.  Пока не  остыла,  Марфа Тихоновна  нежила

ноги. Было настоящее облегчение. Боль ушла надолго, и пальцы ожили. Мать наказала

Тимофею, чтобы и завтра он принёс муравьиную кучу и заварил её.

Марфа Тихоновна приспособилась на скамье, поближе подвинула лампу,  и не

спеша,  стала сепарировать молоко. – Вслух, чуть улыбаясь, произнесла: - Слава богу,

что  хоть  руки  ещё  шевелятся.-  Закончив  работу,  старая  женщина  потушила  лампу,

перекрестилась перед иконами, тяжело вздыхая, опираясь на печь и стенку перегородки,

побрела в свою коморку, кровать в которой прислонялась к печи. Сидя на кровати, опять

вспомнила о Тихоне,  пробормотала молитву о спасении его души, кряхтя и охая,  легла,

не раздеваясь на кровать, прошептав:

- О Пресвятая Владычица Дева  Богородица, Благодатная Мария, спаси и сохрани

под кровом  Твоим моих чад…                      

                                                       

ГЛАВА 12

Когда туман заполонил прибрежные кусты и подполз к огородам деревни, Тихон

осторожно  пробрался  к   бани.  Дверь  скрипнула,   и  на  него  сразу  пахнуло  запахом

распаренного  с  ветками крапивы веника. В бане ещё держалось тепло.  “Видать,  наши

топили баню под вечер”. В предбаннике  даже улавливался запах табака.  “Кузьма был.

Это он, курить  никогда не выходит  на улицу”. Тихон  запихал под лавку мешок,  но,

вспомнив  о  вчерашнем  дожде,  он  его  застал  на   длинном  и  широком,  без  единого

деревца, склоне холма, вытащил из мешка полушубок, расстелил его на скамью возле

топки для просушки. Пиджак тоже повесил ближе к  каменке, топка которой находилась

в предбаннике.   Каменку,  в отличие от многих деревенских,  они сделали с отцом  с

трубой  и  длинной топкой,  в  конце  которой поместили   поддон с  крупным речным

галечником. А главное, отделили кирпичной перегородкой  парилку, оббив её внутри

осиновыми досками. Такой бани в деревни не было ни у кого. Это отец на промыслах, в

одном городишке под Вяткой, подсмотрел.  Тихон зашёл в парилку, разделся, впотьмах
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нащупал полок, сел, постанывая и потирая руки, порезанные о высокую осоку у пруда.

Камни ещё отдавали жар, дотронувшись до них,  он сразу отпрянул. И вода в котле была

горячей. Мыться ему  не хотелось, тем более он любил обжигающий пар. Но и это тепло,

и тепло рядом стоящего дома, приносили ему не меньшее удовольствие, хотя тревога

постоянно была  на душе.  Можно было зажечь огарок свечи,  который всегда был на

маленьком оконце, но Тихон не решился. “Как  же незаметно  вызвать к бане  Кузьму

или Тимофея? Что-то собака не лает, или не чует меня”. 

С улицы не было слышно шума,  хотя пробираясь  к  бане,  он слышал громкие

голоса соседа Петра Киргизова и его жены Агрипины, как всегда покрикивающей на

своего мужа. В доме Лалетиных  тоже было тихо, но Тихон знал, что мать в это время

никогда не ложилась спать, а занималась в своей коморке вязанием носков, рукавичек,

подкручивала часто фитиль  лампы, и её вздохи были слышны до глубокой ночи. Она

любила  отдохнуть перед приходом скотины с пастбища, а потом полуночничать. Тихон

часто упрекал  мать, что она портит глаза. Он, обычно,  и засыпал под её вздохи. Даже

парнем,  возвращаясь  с  вечерней  охоты  на  уток,  Тихон  всегда  заставал  её  за  своим

любимым делом.   Покормив его,  она,   вздыхая,  снова  приступала к вязанию. Зато

зимой никогда не было проблем. Вязаные носки спасали в любую стужу, а рукавички по

красоте в деревне не имели  равных. И не только в Медведево, но и с давних времён в

уездном селе и на железнодорожной станции, куда, набив мешок вязаными изделиями,

возил их на продажу отец, перед зимней  поездкой на отхожие промыслы.

От  воспоминаний  Тихону  стало  радостнее  на  душе,  но  только  на  миг.  Он

прислушался, показалось, что  кто-то приближается к бане. Нащупав висящий на стене

осиновый черпак,  подцепил из чугуна воды, слегка полил свои усталые ноги. Тёплая

вода была верхом блаженства.  Тихон ещё зачерпнул,  и стал  поочерёдно  подставлять

ступни под струи воды,  постанывая от удовольствия. “ Может, всё-таки подогреть баню.

Темно, никто не увидит дыма, и дрова под лавкой лежат?“ Но  мысли Тихона прервали

хлопнувшая входная дверь и женский шёпот: - Кузьма мне  всё ж пора домой. Не, не, не

тяни, ну его твой полок!  Прошлый раз шмякнулась с его, так мамане и говорить было

нечего,  отчего  на  заднице  синяк.  Слепая,  а  в  бане  разглядела.  Ну,   какой  ты  Кузя

ненасытный! Уже Варвара тебя заждалась.

“Ну, Кузьма! Опять взялся за своё“.

- Мань, довела до огня тело, а теперь уходишь. 

- Кузя, что тебе мало было? Всё уже болит. Поставь своего жеребчика в стойло. У

нас  завтра  дома баня,  а  после завтра  година  Савелия.  Так  что   три  денька  потерпи.

Может быть,  и на полок придём, а то на сене больно колко. Край полка теперь знаю. -
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Женщина тихо засмеялась.- Только, как пить дать, когда-нибудь  твоя Варвара заловит, и

ошпарит кипятком. Вот будет дело. - Опять раздалось её кудахтанье. – Твою-то задницу

ошпарит в первую очередь. Она ж сверху.

Засмеялись оба.

- Мань, ну?

“ Точно,  Манька  Потанина. Тоже зараза.  Мужика год, как похоронила, и уже по

рукам  пошла.  По сеновалам  с  парнями  шлялась  и   до  замужества.  Кузьма  на  вдов

горазд. Когда он остепенится? Сейчас скажет Варваре, что  с Сапоговым куда-нибудь

ездил,  или в лесу сушины на дрова метил,  вот и запозднился.  Неужели Варвара ему

верит? Вот будет потеха, если он Маньку уговорит на полок!“

- А что ты свой овчин расстелил на лавку? Меня в парилку зовёшь, а Варвару на

этой широкой лавке греешь?

- Какой овчин? 

- А ты пощупай, на чём я сижу.

Кузьма сначала  поводил рукою по меху одежды на скамье,  а  затем,  прорычав,

ущипнул зад Маньки так, что она даже ойкнула.

- Кузя, один синяк только отходить начал, ты второй поставил.

- Она у тебя сладкая больно. Этот кожух, наверное, маманя занесла. Сама знаешь,

после казацких плёток и шомполов у неё зимой и летом ноги тепла просят. Принесла и

забыла.

- А я подумала, с  Варварой ты здесь любовничал, или с  какой другой. У стога я

застыла, пока тебя ждала.

- Зато,  крепче грелась,- захихикал Кузьма.

Тихон услышал протяжный поцелуй и прерывистое дыхание.

Кузьма громко произнёс:

- Ладно, Маня, точно надо идти. Маманя ещё днём просила застывшее пойло у

свиней залить тёплой водой. Сейчас обе начнут пилить, как только войду в избу.

- Давно бы так, Кузенька.  Наше,  от нас не уйдёт. Разбегаемся, ненасытный мой.

“С ними,  не соскучишься. Ещё б немного, и на полог ко мне полезли. Вот было

бы страху, когда рядом учуяли голого мужика. Неужели Кузьма узнал  мой полушубок?

Что- то он заспешил воду приносить? С каких это пор, чтобы Кузьма по ночам воду

носил! Днём-то, бывало, не заставишь.  Повезло мне, что у мамани живёт. Догадался, не
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совсем олух”.

Дверь чуть скрипнула,  шаги затихли. Однако, минуты две спустя, дверь в баню

громко хлопнула и резко открылась дверь в парилку: 

- Тиша, ты тут? Неужели ты тут!

-  Тут,  тут,  гулёна!   Когда-нибудь  мужики  тебе  ноги  переломают,  а  Варвара,

уснёшь,  хозяйство  ножницами отрежет. На что оно теперь ей. Трое ребятишек по хате

бегают.

- Да, ладно  уж, Тиш, с кем не бывает. Я сразу по овчине узнал твой полушубок.

Наших овец длинная шерсть. Скажи спасибо, что зашёл сюда, а то бы один в бане сидел.

Тимофей на курсах в районе. Здорово, братан! Не вижу, где твоя рука. Мы с Варварой

сейчас  у  мамани живём.  Ей  немного  нездоровится.  Да  и  ухаживать  за  скотиной  всё

время бегать надоедает.

- Что с маманей, ноги?

-  И ноги,  и на сердце стала жаловаться.  О тебе сильно переживает.  Ни одной

весточки нет.

- Ты же, Кузьма,  около представителя Советской власти крутишься, а блудом

занимаешься? 

- Хе, Тиша, декретов об этом,  нету!  Да и представитель, где надо, не промах.

Кузьма зажёг спичку и сел рядом с Тихоном.

- Да ты и, правда, собрался париться? Я сейчас мигом растоплю печку, вода есть.

- Сиди, Кузьма, не тянет сильно сейчас париться.

- Правда, Тихон, как ты здесь очутился?  Тебя ж на Север отправили!  Андрей

Горелов  видел,  как  вас  всех  сажали  в  поезд.  Что-то  Сапогов  уже  несколько  раз

спрашивал,  нет  ли  весточки  от  тебя?   С  подковыркой  спрашивал.  Темнит  что-то.

Милиция как-то приезжала, про тебя тоже расспрашивала. Так вот оно что!

- Садили-то нас точно, только поезд мой не дошёл до пристани. Отстал я. Сейчас

живу за болотом, откуда я дезертиров приводил. Видишь, как получилось. Когда надо,

Советская власть позвала меня её защищать, а теперь я ненужным ей стал. А вот Кирилл

Сапогов, хоть и самодур, но представитель Советской власти. Наган в кармане. Шашки

только нет, а то бы всех порубал, кто не хочет вступать в колхоз. Да, что там говорить,

если у Советской власти будут все такие ретивые  защитники, то, я думаю, плохо будут

жить все при такой власти.

- Да брось ты, Тиша, про этого Сапогова думать. Ему спесь сбили.  Сталин, вон,
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что в газете написал  про таких, как он. Работали на врагов Советской власти. С тобой

теперь, как быть. Кирилл утихомирился. На волоске висит, скорее всего,  не дотянет до

выборов. Из города  прислали, как говорит моя Варвара, кожаную бабу. Ничего собой.

Она  теперь  командует  коллективизацией  в  Медведево,  а  Кирилл  только  пыжится.

Заново колхоз создаёт. Что при тебе хозяйства были в колхозе, после указаний Сталина,

все разбежались. И колхоз развалился. Двадцатипятитысячницей эта городская зовётся.

А так Анной.  Тысячница, а у самой, кроме кожаных пиджака да юбки,  нет ничего. А!

Ещё  картуз  кожаный,   и наган в  кобуре.  Колхоз при ней уже большим стал.  Как и

Кирилл,  почти  каждый  день  сначала  проводила  собрания,  сейчас  пореже.  Особенно

вокруг баб вертится. На собраниях их сейчас бывает  больше, чем мужиков. И уже не

коммуну  организовывает,  а  артель.   Мелкий  скот  не  отбирают.  Не  стращает,  а

уговаривает. Мужики притихли, сильно не орут и на баб руки не распускают. Манька

тоже  ходит  на  собрания.  Кожаная,   больше  рассказывает,  какая  будет  зажиточная

колхозная жизнь. Ещё    мировую революцию обещает. Про мировую революцию сейчас

стала меньше упоминать, а зажиточную колхозную  жизнь посмотреть возила в соседний

заречный район. Вообще-то, артель  лучше. Веселей. Бабы рады, что их кур, гусей, овец,

оставили на подворье.  Коров колхозных загнали в хлев Тита  Осколкина.  Некоторые

бабы   ходят  доить  своих  коров  сами.   В  зависимости  от  едоков  и  трудодней  всем

выдают  молоко  с  вечерней  дойки,  но  большую часть   отправляют  на  маслобойку…

Значит, остальных наших  деревенских увезли на Север? Новый список к выселению на

днях будут утверждать на сходе. Авиловых туда вписали.  Вся их семейка хлеб прятала

от неучтённых посевов и скот порезала. У них хлеба, зерном  и мукой,  на отобранной

мельнице больше двухсот пудов нашли. Десятка полтора сделали ходок на телеге, пока

хлеб вывезли.  Укром был. Многих ещё записали к выселению. Девка городская боевая,

баба   в  соку.  Из  самой области  прислали.  Организацию  колхоза  взяла  в  свои  руки.

Кирилл её побаивается.  Своей коммуной всех перепугал, наломал дров. На собрания,

которые она собирает, ходит, но больше молчит. Чуть что, городская быстро осаживает

его. Сталин, как и ты,  Кириллу  здорово промеж глаз  врезал. Тебя только отвезли, тут

вскоре газета пришла с указаниями.

- А что Сталин написал? 

-  А то,  что  тебя  вообще,  если бы ты не врезал Кириллу,  то и не за  что было

отправлять   на  Север.  Принудиловку Сталин отменил.  Сейчас  вспомню, как в газете

называлось.  Во,  вспомнил:  -  Головокружение  от  успехов.  Кожаная  на  первом  же

собрании зачитала немного. Совсем немного зачитала, а из коммуны Кирилла почти все

убежали.  А в  артель,   идут  потихоньку   и  середняки.  Хоть  и  запоздало,  но  посеяли

весной пшеницу, рожь, овёс и даже пять гектаров картошки. Под озимые готовят землю.
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Уборку хлебов начали. Сорок лошадей в колхозе, а коров, наверное, штук шестьдесят.

Сено заготовили.  Пойменные земли все в колхоз отошли. Пшеницу на них посеяли, а на

песках  овёс  и  картошку.  Бедняки,  около  заболочены,   все  вступили  в  колхоз.  Всем

колхозникам,  у  кого  совсем малые ребятишки,  молоко  выдают два  раза,  и  утром,  и

вечером. Бабы, конечно, благодарят её за это. Бычков  всех возрастов, каких мужики

уводили  в  колхоз,  чуть  откормили  на  зелёной  траве,  и  половину  продали.  Купили

конную косилку и  лобогрейку. Выбраковку коней сделали, и трёх на мясо отправили.

На эти деньги и купили. Кирилла, забыл я тебе сказать, чуть из партии не вычислили.

Сталин  в  газете  сказал:  кто   крестьян  в  колхоз  силой  заставлял  записываться,  кто

раскулачивал  середняков,  за  то,  что  они  не  вступали в  колхоз  -  тот  помогал  врагам

Советской власти.  Кирилл здорово трухнул.  Его  за  все  делишки песочили в  районе

полдня. Вышел с синими губами. Учли, что такие указания давало районное начальство,

оттого его и пожалели. Оказывается,  и в других местах было не чище.  Выговор ему

дали, а районное начальство почти всё заменили. Гонористый Кирилл, а трусливый не

меньше. Ехали в район, так он  без конца спрашивал,  исключат его из партии, выгонят с

работы  или нет, словно от меня , что зависит. Потом на радостях мы чуть ли не четверть

самогонки  выдули.  Однако,  сейчас  слух  идёт,  что  скоро  досрочные   перевыборы  в

Совете  будут.  –  Кузьма прижал плечо брата  к своему  и,  вздохнув,  продолжил свой

рассказ о деревенских событиях. - Сапогов успел и церковь закрыть. Поехал в район и в

один  день  получил  распоряжение.   Хотели   колокол  сбросить,  да  не  смогли.  Ты ж,

знаешь,   на  какой  он  толстой  цепи  подвешен.  Кузнец  дядька  Гриша  отказался

расковывать, не стал грех на душу брать. А крест Кирилл своими  мужиками алкашами

верёвкой  сорвал.  Всё  делал  со  злостью.  Пообещал  кузнеца  привезти  из  района.  На

Благовещение собрал собрание, а народ весь в церковь ушёл. В отместку он и закрыл

церковь. Стращал отца Сергия, что если будет вести проповеди,  то тоже выселит из

деревни.   Вовремя привезли  городскую.  Она читала,  что  Сталин запретил  закрывать

церкви, не баламутить народ,  да уже поздно. Кирилл опередил его. Комсомольцы теперь

там организуют  песнопения,  только революционные  песни  поют и  спектакли  ставят.

Молодёжь ещё ходит,  а  старики нет.   Тётка  Прасковья,  видать,  назло своему сынку,

пошла к церкви на Юрьев день, у ней брат дядька Георгий был, Кирилл рассказывал,  в

японскую войну погиб,  и  молилась  с  несколькими бабами на  паперти.  Маманя тоже

собиралась, но приболела.   Кирилл на жеребце подскочил, поскрипел зубами и ускакал.

Хорошо ещё его мать при всех в рожу ему не плюнула. Они дома и не разговаривают.

Отца Сергия недавно видел. Хлебопашеством  занимается. Озимые уже начал убирать. 

- Сергей Порфирьевич  на тех же участках сеет?

- Почти. Около дома немного, ещё деляны и полосы,  на полях в лесу. Надоел я
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тебе своими рассказами? Замёрз? 

 - Нет, мне интересно слушать, рассказывай.

-  Я тоже время тяну,  пусть  женщины угомонятся.  Давай я хоть огарок зажгу,

сквозь это оконце ничего не видно… Кирилл обходит нашу маманю. Пообещала за тебя

клюкой  его  отбуздать.  Маманя  наша  это  может.  Подкулачников  сейчас  не  ищет,  но

иногда  вмешивается  в  её  дела.  Она  часто  его  в  сельском  Совете  один  на  один

воспитывает. Красный, как рак уходит. Мне говорит, что он её на место ставит. Брешет.

К ней не  подступиться. Портупеей своей, как дёрнет, мужики за шапки хватаются, все в

избе умолкают. На что наш дед Герасим языковатый, так и он сразу начинает нюхать

табак  и  чихать.  Ходит  ещё,  но  как  не  встречу,  всё  помирать  собирается.  Тут как-то

принародно обматерил  Кирилла за тебя. Тётка Оля за ним, как за дитем ухаживает. Вот

так бы дядька Саша за ней ухаживал.

- А что, всё  бражничает?

- Непробудно. Дед Герасим ему в сердцах сказал, что лучше бы ты издох, чем

Николай.

Монотонный  голос  брата  убаюкивал  Тихона.  После  стольких  дней  тревог  и

одиночества, постоянных дум, тепло бани, запахи родного дома, отодвинули в дальний

угол его души все  жизненные невзгоды. Особенно обрадовало, что власть в деревню

прислала своего представителя организовывать колхоз. Может быть, сейчас,  что путное

и получится.  Анной звать.  Защемило  в  груди.  Анна? Анюта.  Где она теперь?  Тихон

тяжело вздохнул. Неожиданно прервал Кузьму:

- У этой кожаной есть маленькие  родинки на щеке и подбородке?

- Ты о чём, Тиш?

- Про председателя вашего, Анну.

- Её даже моя Варвара хвалит. А когда в колхоз собрался, так пилила день и ночь.

Говорит,  что   председательша  очень  справедливая.  Молоком  ребятишек  кормит,

Кириллу не даёт самодурничать. И с бабами на равных разговаривает. Кулакам начала

хвосты обрывать. На посевную ссуду взяла и дневала на поле.- Кузьма хихикнул. – А вот

в земельном деле,   слаба.  Сеялку от лобогрейки не отличает.  Деды наши,  правда, ей

помогают. Она даже перед посевной их собирала для совета. А родинки? Вроде есть, а

вроде и нет. Вот ножки стройные.  

В бане  становилось  всё  прохладнее.  Тихон встал  с  полка,  оделся.  Зажжённый

огарок чуть освещал вокруг. 

- Пойдем, Тихон в предбанник, покурим, а то маманя всегда меня ругает, если я
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здесь надымлю. Может быть, зайдёшь  в дом? Вот маманя обрадуется.

- Нет. Зачем её сейчас тревожить. Обрадуется и ещё больше запечалится. Сначала

думаю добраться до области. Там вроде работает из нашего района  военком Кашинов и

ещё может быть, кто меня знал раньше. Что и подскажут мне, что делать.  

В предбаннике царила такая же темнота, хотя окно здесь было больше.

-  Тиш,  а  может,   ты  сходишь  к  этой  Анне?  Она  со  мной  по-доброму  всегда

разговаривает, хотя Кирилл постарался ей рассказать, какой ты кулацкой контрой стал.

Что морду набил, промолчал, но бабы ей всё рассказали. Она  баба, вроде, понятная.

Что-нибудь посоветует.

- Что она может посоветовать! После того, как я представителя Советской власти

избил, а потом сбежал, не доехав до места  выселки, один совет даст:  иди добровольно в

милицию, или сама арестует и отвезёт. Ты-то чем сейчас занимаешься?

- Пока числюсь при сельском Совете.  Кирилла  на бричке Авилова вожу. Анну

возил недавно.  У партийного  секретаря районного была.  Видать  разговор не сильно

хороший получился. Вышла, хмурая, и всю дорогу молчала. Арестовать она не должна.

Я  слышал,  что  Анна  тоже  воевала.  И  ты   красным  бойцом  был.  Колчаковцев  бил,

дезертиров  для  Красной  Армии  вылавливал.  В  Медведево  все  знают,  какой   ты

хлебопашец, не мне чета. Кириллу дал в морду, так был бы я дома, то тоже не посмотрел

бы, что его вожу, в рожу дал. Они с Маруськой живут, как два бирюка, даже скорее, как

кошка с собакой. Тётка Прасковья из-за него реже стала к нам заходить. Знаю, что она

его костерит за тебя.

- Тебе не пора уже домой? Воды ещё надо принести. А Тимофей где?

- Тимоха наш уже женихается. – Кузьма дробно засмеялся. Только в другом конце

деревни. С  Римкой  Кузьминой хороводится. Маманя на него сильно не обижается. По

дому во  всём помогает  и  в  колхозе  на  хорошем счету.  Озимые убрали,  учиться  на

тракториста  уехал.  Анна  послала  его.  Иногда  наведает.  К  армии  готовится.  Сказал,

танкистом будет. Скоро вернётся.

- Ладно, Кузьма, иди домой, пока Варвара совсем не закипела. Что-нибудь из еды

мне  принеси.  Страсть  хочу свежих огурцов,  сала   да  с  маманеным хлебом.  Пока не

говори  никому,  что  я  здесь.  Сам  же  говорил,  что  мною  милиция   интересуется.  И

Кирилл ещё раз может выслужиться. И свою Машку сюда не води. Да и вообще, Кузьма,

чем плоха тебе Варвара? И справная, и работящая, и ребятишек кучу тебе нарожала, а

ты, как дед Герасим, пока бабка Нюра ему ухватом чуть глаз не выбила, не успокоиться

не мог. Варвара, хоть баба тихая, но дождёшься ты своего часа.
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- Правду ты говоришь, Тихон, да к одному месту эту правду не привяжешь.

- Горбатого могила исправит. Беги, а то я с утра ничего толком не ел. Одни ягоды,

да и те на болоте они кислые. Сильно не шуми.

 Кузьма вернулся быстро. Он сразу зажёг свечку и стал выкладывать на узкий

столик из ведра еду.

- Бабы сонные, но ворчат. Принёс, что попалось под руку. Рассветёт, я тебе, всё,

что  надо  приволоку.  Зато  настойку  за  столом  нашёл.  Крёстный  приходил,  осталась.

Давай,  братуха,  за  встречу  глотнём.  Стакан  не  взял,  не  стал  греметь.  Сказал  еду

Чемберлену надо дать. Давай по очереди из горла.

- Какому Чемберлену?

-  Да кабель один прибился к нам.  Наш, в одночасье   отчего-то подох.  Скорее

всего,   от  старости.  Этого,  приблудного,  я  Чемберленом  и  назвал.  Давно  видел

нарисованного в газете англичанина Чемберлена, так морда у  приблудного кабеля на

него похожа.  Ничего,  откликается.  Только лает плохо.  Прошёл,  а  он только хвостом

повилял.  Молодой ещё. А ночь-то светлая. На, пей первым.

Тихон отпил несколько глотков и протянул небольшую плоскую бутылку назад

Кузьме. Стал жадно есть хлеб и обгрызать большую кость с остатками мяса.

- Щё так мало? Из  первача  настойка. Крепкая, сам делал, бабы зато не пьют.

Соку клюквенного добавил. Варька после ухода крёстного спрятала в угол под скамью.

Кузьма заулыбался.-  От меня спрячешь!- Кузьма,  не отрываясь от бутылки,  осушил

добрую половину содержимого. Крякнул,  и как Тихон, стал рвать зубами мясо с другого

мосла.

Свечка  неярко  освещала  лица  братьев.  Они  сосредоточенно,  молча   жевали

закуску,  посматривая,   и,  улыбаясь,   друг  другу.  Тени  на  стенах  предбанника  то

вытягивались  в непонятную фигуру, то замирали. Молчание нарушил Кузьма.

- Ну, ты Тихон, и зарос!  Где в переулке под вечер встретишь, так заикой станешь.

Во, хорошо первая легла, давай ещё по граммульке?

Тихон  опять  отпил  несколько  глотков,  а  Кузьма   размашисто  сунул  горло

бутылки в рот и почти одним глотком опустошил бутылку, смачно крякнув.

- Всё, Кузьма, бери воду  для поросят и домой. Дождёмся, что Варвара выйдет

тебя  искать.  Полушубок  подсох,  я  на  полке  пересплю,  а  перед  рассветом  в  сенник

переберусь. Может быть, несколько дней побуду. Только ты осторожней, Сапогов,  что

не заподозрил бы.
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Кузьма закрутил головой, заскрипел зубами:

- Я этому Кириллу, когда-нибудь мозги набекрень сверну. Он думает, я его вожу,

так и уважаю… Конечно, я понимаю, Тиша. Буду осторожен. Варвара с утра собирается

помочь куме сено  копнить.  Своё  мы уже просушили. Теперь нам много не надо…

 Тихону  впервые за многие месяцы спалось спокойно. Жесткие плахи полка не

мешали ему видеть  сны… Он будто бы,  сидит  в окопе со своим боевым товарищем

Петром Кожевниковым,  и смотрят, как к ним бежит с санитарной сумкой  Анюта. Сзади

её рвутся снаряды. Тихон кричит ей, чтобы она ложилась на землю, но она продолжала

бежать.  Анюта уже,   совсем  рядом.  Тихон и Петро  протянули ей руки.   Вдруг  из

соседнего окопа выскочил Кирилл Сапогов и стал толкать Анюту назад,   к  вздыбающей

от взрывов  земле. Тихон  рванулся  на помощь к  Анюте, но земля закачалась под ним, и

он, успев крикнуть,  Анюта, я здесь, упал в чёрную бездну.

Тихон, действительно,  упал. Хотя полок был не высоким, но локоть и коленку он

разбил основательно. Ссадины, хоть и не сильно, но сочились,  и это он ощущал,  даже

под  одеждой.  И  раненые  плечо  и  нога  разнылись.  “Добрался  до  дома,  чтобы

искалечиться. Кому скажи, не поверят”. Несмотря на боль, тихо засмеялся,  осторожно

вышел  на  улицу.  Было  туманно  и  прохладно.   Пройдя  вдоль  стены  бани,   нащупал

широкие листья подорожника и сорвал их. “ Что это за Анна приехала в деревню?“

Над деревней  стояла гнетущая тишина, только в ельнике, за прудом, стучал дятел

да на самом пруде,  изредка крякали  не громко утки. В этой же стороне, над заросшими

холмами проглядывалась заря, которая с каждым мгновением всё шире золотило далёкое

небо, вырывала из-под земли тонкие нити лучей. Туман  начал потихоньку шевелиться,

изменять  форму,  становиться  светлым,  прозрачным,  вырисовывая  вокруг  себя

кустарники, прясла ограды, ельник у пруда и крыши домов.

“ Нет, пожалуй,  отсюда уже пора уходить. В баню сами женщины могут придти

за тёплой водой”.

Тихон собрал свои вещи, и, оглядываясь по сторонам, быстро пробрался к  сараю

с сеном, стоящего в самом конце огорода. Дверь была слегка приоткрыта,  и из сарая

доносился   запах  слежавшегося   прошлогоднего  сена.  Тихон  остановился  у  двери,

глубоко вздохнул, внимательно осмотрел окрестность. Деревня по-прежнему спала, но

над ней стало светлее,   и птицы начали покрикивать  на тополях у церкви.  Не долго

раздумывая, Тихон, как в детстве,  быстро вскарабкался  по двери к верхнему проёму

сарая,  пригляделся  и нырнул в  него.  “Оказалось,   зря  мы прошлым летом старались

заготавливать столько сена.  Как зря!  А где б я  сейчас  укрылся? Из-под навеса сено,

наверное, в колхоз отвезли“.  Ползком Тихон дополз до стены, расстелил полушубок,

485



покопошился,  как  клуша,  приспособил  листья  одуванчика  на  коленку,  и  заснул  под

петушиные крики в своём гнездышке.

Опять,  что-то  снилось,  но  почему-то  в  непонятную  картину  влетал  знакомый

голос матери. Несколько раз слышались её восклицания:

- Тиша, где ты? Тиша, ты тут?

Тихон хотел крикнуть, что он здесь, но рот его раскрывался, губы шевелились, а

звука не было. Тихон силился крикнуть, но ничего не получалось. “Господи, что же со

мной случилось!“ А мать, совсем рядом,  снова жалобно просила:

- Тиша, откликнись, это я, маманя.

 Тихон с трудом открыл глаза, приподнялся и увидел уходящую от сарая мать.

Дверь в сарай была открыта шире. “Значит,  она заходила в сарай?”  Сначала появилось

желание окликнуть её, но сдержал стон в своей груди. “Как маманя постарела! Сердцем,

что ли учуяла, что я здесь. Кузьма не мог же сказать.  Неужели  я так и буду шарахаться

от матери. Этак, и с ума можно сойти. Зря я появился в деревне. Надо было решить свою

судьбу, а потом уж приходить.  Хоть бы Кузьма скорее появился”. 

Кузьма оказался всё-таки сообразительным. Едва ушла мать, дверь в сенник снова

открылась,  и  с большой плетёной корзиной  в сарай влез Кузьма. 

  - Тихон, это я, сразу подумал, что ты в сенник ушёл. Маманя домой побрела, а

Варвара уже к куме ушла. Я мамане сказал, что за сеном пошёл. Старое сено свиньям

подстилаем.  Успел  харчей  набросать  в  корзину,  пока  мать  на  дворе  была.  Прими

корзину. И сало есть, и огурцов свежесолёных  положил, и молока налил в баклажку,

хлеба  взял  с  запасом.   Маманя,   что-то  чует.  На  меня  посматривает  уж  больно

внимательно. И в сарай пришла, зачем, непонятно.

- Зачем? Звала она меня, да я не откликнулся. Что меня ждёт впереди, зачем ей

лишних тревог. Ты табаку принёс? Забыл я тебе в бане сказать.

- А что мне говорить, я и сам знаю, что кроме нашего, ты другой не признаёшь.

Принёс. Не думай обо мне совсем уж плохо. – Кузьма расплылся в улыбке. Его покрытое

серебристой щетиной, скуластое  лицо и серые глаза  были радостными, он был готов

выполнить любое поручение старшего брата. Он искренне переживал, что так случилось

с  Тихоном.  Не  осуждал  его.  Мать  всегда  успокаивал,  Тихон  у  нас  справедливый,

вернётся скоро. Разберутся, он же бывший красноармеец. И  вот, почти через полгода,

он вернулся. Жаль только украдкой. – В корзине на дне,  кисет твой, подаренный Лидкой

Гуляевой. Увозили, ты забыл. Бумага в нём. Коробка спичек там же.

Тихон высыпал содержимое корзины на полушубок и подал её Кузьме. Сначала

486



трепетно понюхал хлеб и сало, прокрякал от удовольствия:

- Ох,  и запах, умереть можно. Ты когда озимую рожь начнёшь косить?

-  Тимоха  должен  подъехать.  Лобогрейка  готова,  а  Добрый,  сам  знаешь,

выносливый жеребец. Кирилл не даёт свободного времени, всё в разъездах с ним. 

Кузьма наполнил корзину сеном и, не закрывая дверь в сеннике, понёс его в хлев.

- У свиньи и овец уберусь, накормлю, и вернусь к тебе.

Тихон вытащил пробку из горла баклажки, и с жадностью стал пить молоко. Оно

было тёплым, парным.  И хлеб был тёплым, наверное,  только утром мать вытащила его

из загнетки.  Он ел торопливо,  так  страстно  ему хотелось  скорее  затянуться  табаком,

запах которого,  щекотал ему ноздри. Прикинул, как давно не курил настоящего табака.

В избушке, в которой он укрывался после длинной дороги, на  полке он случайно нашёл

забытый кем-то кожаный кисет,  но  табак  уже превратился  в  труху и  запах  его  чуть

улавливался. Был и этому рад. Остатки пищи Тихон завернул в холщину и запихал  её в

мешок.

 Однако, от всей этой благодати, от переживания сегодняшним его положением,

близости родного дома, быть рядом с матерью и не обнять её, всё это начало сдавливать

его горло, он стал захлёбываться и задыхаться воздухом. Появилась тяжесть в груди  и

сердце, и голова зазвенела, и раны начали ныть. От досады Тихон сморщил лицо, стал

качать голову из стороны в сторону, у него невольно на глазах выступили слёзы. Родной

дом, родные люди, любимая его деревня   уже не приносили ему радость, а, наоборот,

возбудили в его душе с ещё большей силой горечь и печаль.

Деревня просыпалась. Тишину нарушали не только петухи, но и мычание коров,

блеяние  овец,  беззлобный  лай  собак,  протяжные  скрипы  колодезных  журавлей  и

человеческие голоса. Возле сеней их избы скулила собака.  “Придумал же  ему кличку,

Чемберлен! Делать нечего”. Из хлева  слышался глухой голос и Кузьмы, покрикивал на

поросёнка и выгонял овец на двор.

Сон пропал окончательно. Досада на душе не проходила, наоборот, усиливалась,

делалась  нестерпимой.  “  Как же ты дошёл до такой  жизни,  Тихон Николаевич?  И в

кошмарном  сне  не  снилось  такое.  Стыдоба-то,   какая!  От  родной  матери  прячусь.

Пожалуй, зря я здесь расположился. Пока сумеречный рассвет, надо уходить. Надо до

области пробираться. Скорее бы Кузьма возвращался.  Моего Карего там никто не увёл?

Придётся опять к избушке окружным путём  возвращаться”. Тихон с тоской смотрел  в

проём на просыпающиеся окрестности. Вдруг злобно залаяла собака, загремела цепью. “

А Кузьма  говорил,  что  плохо лает?”   Приглядевшись,  Тихон разглядел,  как  во  двор
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вошли несколько человек. В одном он сразу признал Кирилла Сапогова,   другие два

мужика были в форме.  Собака залаяла,  загремела цепью. Из хлева вышел Кузьма  и

пошёл навстречу пришельцам. Тихон мгновенно скатился вниз к двери, схватив на ходу

свой  полушубок  и  мешок.  Ползком  прополз  вдоль  стены  сарая,  свернул  за  угол  и,

пригибаясь,  побежал,  раздвигая  туман,  к  пруду.  Страху  вроде  не  было,  но  опять

засверлило в голове.  “Это надо же, бегу из родного дома. Ай, да  красноармеец Лалетин!

Вот бы мои боевые друзья посмотрели. Анюта увидела б. По мою душу,  Сапогов привёл

милиционеров! Случайно, или что заподозрил? “ 

Тихон, не оглядываясь, удалялся от дома. Еловые ветки  иногда больно ударяли

по лицу, кололи его, но он не обращал  на это внимание. Приостановился всего один раз,

чтобы запихать полушубок в мешок. Путь этот, лесной, до Михайловского сворота на

небольшую станцию, был ему знаком. За трое суток, окольными дорогами до большака,

он день назад дошёл до Медведево. Из-за заболоченной низменности, мужики только

зимой пробивают к ней путь.  Мысли по-прежнему роились    грустные и горькие. Он

остановился, когда солнце уже стало светить в его потное лицо. Прежде чем свернуть

цигарку, он провёл по нему ладонью, как бы пытаясь стереть навязчивые тяжёлые думы.

Но разве можно, хоть на минуту забыть то, что перевернуло всю его жизнь. 

“Значит, меня ищет милиция. Сколько времени прошло, но не забыли.  Придётся

опять на болото в избушку идти жить.  Все равно надо, ведь там Карий ожидает. Не

порвала бы путы.  Не дай бог,  ещё волки набредут.  И сам, как загнанный волк“. Тихон

присел на полусгнивший пенёк, предварительно притоптал росшую вокруг его крапиву.

Курилось без большого удовольствия.  “Господи, чем же я прогневал тебя?”
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ГЛАВА  13

  Тихон, едва появились лучи солнца, сразу же поднялся с топчана и спустился к

ручью.  Обжигаясь  холодной  водой,  покрякивая,  не  спеша,  любуясь  ярко-красным

солнцем,  вымол  лицо  и  шею,  обтерся  подолом  рубахи.  Лес  тихо  шумел.  В  кустах,

склоненных до самой воды, запела малиновка, а на холме, где сплошной стеной стоял

сосновый  лес,  не  умолкая,  усердствовал   дятел.  Далеко  за  болотом,  куда  в  камыши

бесшумно  вползал  ручей,  на  хуторе,  где  ещё  в  начале  века  обосновались  вдали  от

деревень  переселенцы  литовцы,   слышался  глухой  лай  собак  и  едва  уловимое

протяжное  мычание  коров.  Хотя  туман  плотно  прикрывал  водную  гладь  ручья  и

окрестные кусты, однако уже было заметно его тихое шевеление; словно  кто-то начал

тянуть серо-белые клубы тумана вверх, в кусты, вслед убегающей воде. Вскоре стали

появляться очертания извилистого ручья, свисающих над ним густых зарослей ивняка и

смородины, а чуть выше мощных стволов осины и ельника. Тихон с улыбкой смотрел на

пробуждающуюся   природу,  глубоко  вдыхал  ароматный  воздух,  на  миг,  забыв,  все

горькие   обиды,  что  принесла  ему  сегодняшняя  жизнь,  не  замечая,  как  безжалостно

набросилось на его мускулистое, в рубцах тело, несметное полчище комаров. 

Далекое ржание лошади вернуло Тихона на землю матушку. Он резко повернул

голову  в  сторону  едва  приметной  тропы,  идущей  вдоль  болота  по  многочисленным,

заросших  вековыми  соснами  песчаным  холмам  и  глухим  буеракам,  откуда  лошадь

подала сигнал о своем существовании. Теперь Тихон услышал и позвякивание уздечки.

Лошадь, ведомая или не ведомая, явно шла к ручью и охотничьей избушке, где  вторую

неделю укрывался Тихон. «Это что за леший идет сюда?»  Лошадь протяжно заржала.

Глухой мужской голос прикрикнул на неё:

-Чего заголосила, воду учуяла! Терпи, сейчас напьемся.

Тихон подхватил рубашку и почти бегом побежал к избушке. Быстро собрал свои

небогатые пожитки, вброд перебрался на противоположный берег ручья и укрылся за

толстым  валежником,  перед  которым   рос  молодой  куст  черемухи  с  сине-зелёными

ягодами,  так,  чтобы  была  видна  избушка.  Через  несколько  мгновений,  из  оврага,

заросшего осинником,  показался  в  коротком армяке,  крепкого телосложения  мужик,

тянувший за узду карею лошадь. Лошадь всхрапывала и поминутно била хвостом по

своим бокам, отгоняя надоедливых комаров и мошкару. Мужик оглянулся по сторонам,

и вслух произнес:
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-О! А тут уже кто-то хозяйничает.

Толька сейчас Тихон разглядел, что впопыхах забыл над костром свой котелок.

Вчера в нем кипятил смородиновый чай.  «Вот, раззява!»

Мужик снял с перекладины котелок, понюхал, а затем жадно приложился и долго,

не отрываясь, пил остывший чай. Повесив котелок на прежнее место, вслух произнес,

оглядывая окрестность:

- Спасибо, мил человек, вовремя ублажил.

Тихон  из  своего  убежища  внимательно  наблюдал  за  пришельцем.  Что-то

знакомое было в его облике. Короткая  льняная борода и шапка ушанка из шкурки зайца

беляка, с отброшенным одним ухом на сторону, всё говорило, что Тихон уже раньше

где-то  видел  этого  мужика.  Однако  память   не  возвращалась  в  прошлое,  а  упрямо

твердила в голове: « Охота на зверьё еще не наступила, а его потянуло сюда? Что это-то

он средь лета натянул ушанку?»

Мужик  деловито  расседлал  лошадь,  сбросил  с  её  холки  мешок.  Ружьё

одностволку  прислонил  к  сосне,  рядом  с  которой  Тихон  разжигал  костер.  Недалеко

громко защебетали сойки. Пришелец приподнял голову и, прикрывая от солнца ладонью

глаза, пристально посмотрел в сторону неугомонно кричащих соек. Тихон заметил, как

расплылось  в  улыбке  лицо  мужика.  Затем  он  приподнял  руку  и  доброжелательно

крикнул:

- Чего там, мил человек, коль прибрёл до моей избушки, уж выходи. Чую, где-то

ты рядом. Вдвоём будет веселей. 

Мужик снял ушанку и громко хлопнул ею о колени, приспособил на сучок сосны.

Пригладил волосы и снова отпил немного чаю из котелка. Тихон наконец-то вспомнил,

где видел этого мужика. Даже улыбнулся. «Это ж Лёшка Белоусов, сосед деда Ланского.

Он  же  всего   лет  на  десять  старше  меня.  А  голову  он  зимой  и  летом  чем-то,  но

прикрывал. При родах что-то случилось. На голове осталось огромное рыжее пятно. Как

его мальчишки дразнили? А, меченый! Откуда он знает эту глухомань? Возможно,  дед

Ланской его сюда приводил. А может быть, эту избушку дед и построил? Охотник-то он

был заядлый. Отец рассказывал, много дичи и белок они били в этих местах. Сколько

времечка  пролетело,  а  Лёшка  все  в  этой  облезлой  шапчонке   ходит.  Её  видел  я

последний раз на голове у Лешки, когда заходил к деду после госпиталя. О го-го, ашь в

двадцатом году!»   

 Сойки по-прежнему трещали, перелетая с одного дерева на другое. Вдруг Тихона

осенило: « А с чего они разорались? Зверь, какой или еще кого-то несёт? Не многовато

ли в один день?» 

В  тоже  мгновение  Тихон  услышал  тяжелые  шаги,  треск  кустарника,  а  через

некоторое  время  мимо  его  прошагали  два,  с  навьюченными  на  спину  холщевыми

490



мешками, и карабинами на плечах, мужика. Один весело воскликнул:

-  Что я  говорил,  ваше благородие.  Видите,  и  болото показалось,  и  ручей  уже

блестит.

Тихон  плотнее  прижался  к  земле.   “Ну  и  денёк!  Один  за  другим  знакомые

появляются.  Этого  сразу  признал.  Михайло!  Мишка  Орлов.  Дезертир.  Вот  где

встретились опять. Только я тоже сейчас вроде бы как дезертир. Ты смотри, ещё ваше

благородие  сохранилось.  Это,  кто  ж  такой?  Мишка-то,  сказывали,  второй  раз

дезертировал  из  Красной  армии   с  напарником,  да  угодили  в  руки  врангелевских

казаков.  Напарник потом сбежал при посадке на корабль, а Мишка уплыл в Турцию.

Вернулся, и не один. Чего  они здесь оставили?”  

Мишка с вашим благородием, увидев проблески водной глади, пошли быстрее,

напролом, сквозь заросли черемушника и тальника. Тихон повернул голову в сторону

своего  недавнего  убежища.  Лёшка  на  корточках,  не  спеша,  развязывал  мешок,  с

усмешкой  посматривая  в  сторону  суетившихся  соек.  Сразу  же  привстал,  как  только

увидел на противоположном берегу ручья вышедших из зарослей  мужиков. Сначала

потянулся  к  ружью,  но,  передумав,  приложил  ладонь  к  бровям,  прикрывая  глаза  от

солнца, пристально стал осматривать пришельцев. Кашлянув, прикрикнул:

- Ну, что встали! Коль пришли, спускайтесь.

Офицер толкнул в бок Мишку, тихо прошипел:

-А ты говорил, в этой глухомани никого нет?   

- Так, никогда в это время не было. Сейчас в колхозы загоняют, может быть, кто

сюда сбежал. Видели, ваше благородие, сколько эшелонов на станции с выселенцами. И

уже громко крикнул: что гостей не встречаешь, костер не жжёшь, чай не кипятишь?

Алексею  сразу  не  понравились  эти  мужики.  Шептаться  начали.  Карабины

стянули с плеч. Не спроста они забрели сюда.

- Да, вот проспал. Кто ж знал,  что пожалуют гости.  Вон, валёжина,  по ней  и

переходите.

Тихон только сейчас осознал, в каком  положении он оказался бы, если бы его не

спугнул Алексей.  “Это бандюги пришли, точно! Мишка уж припомнил бы, как я его

силком загонял в Красную Армию. Свалил бы всё на меня. И  раскулачивание  батьки,

хотя  Матрёшкино от Медведево в пятнадцати верстах. Откуда он знает,  что я и сам

пострадавший.  С  его  батькой  Семеном  в  одном  вагоне  маялись.  Мишка  успел  ему

рассказать про меня. Глядел, как сыч  и злорадствовал. Воды раз попросил, отказал”.

“Нет, это не тот, кого я звал. Эти пришли не с добром”. – Алексей на  всякий

случай  встал поближе к своему ружью. 

Пришельцы, озираясь, с карабинами на весу, с настороженными лицами, быстро

перебежали по валежине через ручей, и сразу же остановились, осматривая окрестность. 
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- Пужливые вы какие-то. Один я здесь, - с усмешкой, довольно громко, произнёс

Алексей, косясь на берег, откуда появились два этих мужика. “Тот, кого я звал, скорее

всего, наблюдает за нами!”

Так, держа в руках карабины, мужики подошли к Алексею.

- Здорово, леший. Чего это ты тут токуешь. Вроде ещё охотиться рановато?

- С чего ж рано! Видите, вас, глухарей, дождался.

Все заулыбались, но настороженность на лице “вашего благородия” не прошла.

Глаза его по-прежнему косились по сторонам, и карабин  он продолжал держать в руках,

в отличие от Мишки, который поставил свой к дереву, рядом с ружьём Алексея. 

Лица мужиков были заросшими. У Мишки особенно выделялась чёрная щетина.

Одежда его местами была порвана и измазана глиной,   с зелеными пятнами на коленях и

заду. На руке виднелась  глубокая, желто-серая рана, с краёв которой сочился гной. У

офицера, Алексей сразу определил его по властному выражению лица, хоть и грязным,

но холеным рукам и засаленному воротнику френча,  из кармана галифе торчал ствол

браунинга. 

Он первым и заговорил, с командной ноткой в голосе:

- Кто будешь? Что оставил здесь в глуши?

- Давайте сначала уж познакомимся. Меня Алексеем зовут. Может, понравимся,

так и поживем вместе.

Мишка, потупив глаза на офицера, промямлил:

-Можа и поживём, а можа и нет. Мишкой меня всегда по утру звали.

Офицер тупо, нахмурив брови,  смотрел на обоих мужиков. Молчал, колебался,

но, увидев, что Мишка что-то ещё хочет добавить, глядя на него, быстро проговорил:

-Меня оба зовите Борисычем. Люблю, когда меня по отчеству зовут!

“ Ай, да  Анатолий Борисович! Ай, да господин капитан! Долго нам так везде

везёт   оттого,  что  Чубайский   всегда   что-нибудь   да  придумает  для  безопасности.

Контрразведка есть контрразведка.  Чекисты за эти годы сколько раз нас обкладывали.

Ничего у них не получилось.  Чубайский их вокруг пальцев обводил. Мастер он в этом

деле отменный.  Советская власть уже, сколько лет живёт, а капитан за две недели в

городе  собрал  оружия  на  целую  большую  роту.  Как  он  находит  своих  бывших

сослуживцев  -  уму непостижимо.  Да  ещё,  в  каких  больших начальниках  они  сейчас

ходят.  С ним не пропадёшь!” 

-Ну,  Борисыч, так Борисыч! Гостевайте. Я, правда, сегодня чуть проспал. Кобылу

ещё не поил и костёр, как видите, ещё не запаливал. Кто пить хочет, вчерашний чаёк в

котелке  есть. – Алексей незаметно скосил глаза на дальний черёмушник. “ Там укрылся

хозяин котелка. Там!”

- А что мешок завязал?- пихнув его ногой, спросил Борисыч.
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- Вот почему дольше и спал. До дому собирался. Думал сейчас чаёк разогрею,

роса спадёт и отправлюсь. - “Нет, от этих сычей надо убираться подальше. С такими

жить,   не  пришлось  бы,  потом,  долго  тужить”.  -  Жинку  больную оставил.  Душа  не

спокойна. Посмотрел, дичи боровой много, барсучих несколько нор нашел. Клюквой на

болоте  кочки усыпаны. Осенью вернусь. Вы пока костёр разожгите, а я лошадь напою.

Вы, мужики, если дальше не пойдёте, располагайтесь в моей избушке. ”Ещё он ничего

там не оставил?”

Алексей на всякий случай заглянул в приоткрытую дверь избушки.- Куда я дел

свою длинноухою? “ Тут в этой темноте разве что можно разглядеть”

- Вон, на суку твой облезлый заяц висит,- хмыкнул Мишка.- От комаров свою

рыжею лысину бережёшь?

- Есть такое дело. Вы сейчас узнаете, какие они злющие здесь. Пойду, а то, вишь,

кобыла косится.

-  Ты,  Мишка,  вместе  сходи.  Свежей  воды  и  заправку  для  чая  набери,  -  не

попросил, а приказал Борисыч.- Вместе возвращайтесь. Вот возьми мою фляжку, набери

воды.

Лучи  солнца  пробили  всю  туманную  окрестность  и  ярко,  бесчисленными

звездочками искрились на траве, на листьях деревьев, на всем, к чему они прикоснулись.

Выпорхнули  на  охоту  многочисленные,  разноголосые  пташки.  Высоко  в  небе,  над

кромкой болота, делал круги коршун, выискивая добычу. Громко вскрикивая, перелетал

с  дерева  на  дерево  черный  дятел.  Его  барабанная  трель  гулким  эхом  врывалась  в

утреннее пробуждение. Усевшись на сухую макушку высокой ели, скрипуче, надсадно,

раз  за  разом  кричал  ворон.  На  коньке  избушки,  повернув  головы  к  солнцу,  дёргая

хвостами, переговаривали две синицы. Несомненно, их гнездо было где-то тут. Около

прогнившего угла, нижнего венца дома, безмятежно играли два мышонка. Они лапками

пытались прижать пушинку птичьего оперения, но каждый раз легкое дуновение ветерка

катило его в сторону, увлекая за ним мышат. Появились слепни и мелкие мухи. Они

сразу же набросились на всё живое. Лошадь неистово начала бить хвостом по бокам, а

люди возмущенно чертыхаться.

Тихон неподвижно лежал  и не мог решиться, что же ему делать дальше. Мишка с

офицером не без умысла здесь находятся. Надо повременить, послушать, глядишь, что

проболтают. Вскоре слепни нашли в черёмушнике и Тихона. Они безжалостно сквозь

рубашку впивались в тело, на место убитых появлялись новые и, как казалось ему, ещё

более  злые.  Он  осторожно,  с  большим  трудом,  чтобы  не  выдать  своё

месторасположение,  вытянул из мешка свой длиннополый пиджак,  и натянул,  как он

был, подкладкою наверх. Стало спокойнее телу, но зато вся крылатая тварь ринулась на

лицо  и  руки.  Тихон  с  трудом  приспособился,  закрутился  в  пиджак,  оставив  только

493



небольшую  щель  для  глаз,  чтобы  можно  было  наблюдать  за  мужиками  у  избушки.

Неожиданно  на  сучок,  свисающийся  над  его  головой,  уселась  пташка  и  безмятежно

запела нежную песню. Искоса взглянув на неё, по длинному хвосту, он сразу признал

коноплянку.  “Это  она  меня  по  утрам  будила”  Коноплянка,  вероятно,  почувствовала

человека,  на  миг  смолкла,  а  затем  стремглав  перелетела  на  соседний  куст.  ”Ах  ты,

реполов, учуяла!” Мужиков не только было хорошо видно, но и слышать, о чём они

разговаривали.  Мужики  вернулись  с  водопоя  и  быстро  развели  костер,  благо  Тихон

сделал большой запас смолья и сухих сучков. Особенно громко разговаривал Алексей и

по тому, как он частенько посматривал на противоположный берег ручья, Тихон понял,

что он уверен в моём присутствии, и для него предназначалась его громкая речь. ”Это

хорошо, что он не проговорился”. Алесей снова повесил свою ушанку на сучок, достал

из мешка топор и изрубил ветки смородины на мелкие кусочки, бросая их в котелок.

“Жалко  котелок. Все-таки еще с фронта он у меня”

-Чуешь, Борисыч, какой духмяный запах идет. Чай повкусней городского.

Борисыч  расположился как дома. Из вещмешка  вытащил полотенце и набросил

его  на  куст  терновника,  обсыпанного  бледными,  серовато-черными  ягодами.  В

небольшую, почерневшую от копоти чашку, из фляжки налил воды и приспособил её на

краю костра.  Покрутил головой, сбросил шапку Алексея на землю, и между сучками

пристроил небольшое зеркало. Михаилу, наверное, приспичило, он торопливо ушел в

кусты.  Алексей  молча  наблюдал  за  уверенными  действиями  Борисыча,  ещё  раз

убеждаясь,  что  он,   не  иначе,  как  бывший  офицер.  И  властный  взгляд,  и  голос

командный, и Мишка перед ним заискивается,  да и вообще, нахрена в тайге бриться.

Алексей,  как  бы  между  делом  ещё  раз  заглянул  в  избушку.  Хотя  бычий  пузырь,

натянутый  на небольшое отверстие в стене, едва пропускал свет, он  не нашел ничего

подозрительного, указывающее, что  проживал здесь не один. Только на выходе, рядом с

дверным косяком, на деревянном костыле, увидел уздечку. Понюхал её и сразу понял,

что уздечкой пользовались недавно: она отдавала конским потом.

Как  только  меченый  зашел  в  избу,  Тихон  чуть  не  вскрикнул.  “Твою  корень,

уздечку оставил! Висела на кустах, где Карий пасётся  стреноженный , так нет,  надо

было её вчера взять для ремонта. Как я теперь буду без уздечки? Хорошо, что лошадь

определил на выпас подальше от болота.  Как сердце чуяло: уж если кто забредёт,  то

забредёт кромкой болота”.

Алексей вышел из избы без уздечки. Внимательно посмотрел на заросли. Как бы

махнув рукой, почесал затылок, чуть улыбнулся.  “Мне бы надо с тобой познакомиться.

Притих. Правильно, что притих. Хоть бы мне ноги отсюда уволочь”.

-Что, мужики, чай готов. О, Борисыч, каким стал пасхальным яичком! Скинул

щетину, ашь на добрый десяток помолодел. А ты, Михаил, что такой кислый?

494



Пришельцы  о  чем-то  тихо  шептались,  поглядывая  на  лошадь,  на  Алексея.  На

водопое Михаил, как бы между прочем, спросил у Алексея: ты, сколько сюда добирался?

Гать через болото есть?   

Алексей  ответил ему уклончиво:

 - Не знаю. Я почти трое суток  пробирался по заросшим холмам вдоль болота. А

болото непроходимое,  хотя слышал,  что дезертиры ещё в гражданскую войну, где-то

переправлялись. А где, болото большое. 

 Отец рассказывал Алексею, как найти эту гать, но решил промолчать. Болото так

заросло  камышом,   что  и  сам  был  не  уверен,   что  найдёт   это  место.  Каждый год,

появляясь здесь,  собирался найти, но всё как-то недосуг было.

Борисыч, сидя на корточках в белой, нижней, не свежей рубахе, кивая на мешок

Алексея и рассматривая его ружьё, нахмурив брови, спросил:

- Не пойму тебя, что-то ты темнишь,  глухарь. Ружьё – чистый ствол, мешок -

полон харчей, лошадь – загнанная.

- Э, Борисыч, ты плохо знаешь таежников. Мы зазря не стреляем. Да и в кого

сейчас  стрелять.  Вся  дичь  ещё  откармливается.  На  болоте  утята   только  летать

научились.  Я не стрелять сюда пришел,  а поглядеть,  много ли её здесь.  Патрон-то в

стволе с картечью. Медведи иногда здесь шастают. Собирался подольше побыть, да на

днях  сон приснился. Я говорил, баба у меня хворая. Приснилась. Зовёт меня. И мальцы,

их у меня трое – один меньше другого, рядом за подол  держатся и тоже зовут. Да ещё

приговаривают:  мамка  помирает,  ты,  тятька,  быстрей  возвращайся.  –  Алексей

размашисто перекрестился.  Самому стало жутко, что такую напраслину наговорил на

свою жену. – У меня в мешке второй котелок для варева. Вчера только начистил песком

в ручье. Полкраюхи хлеба да пяток луковиц. – Про сухари и шматок сала   промолчал. –

Ещё  вот  тройку   лопаточек  из  засохшей  камышовой  листвы  ребятишкам  сплёл.  –

Глядите,  какие они ладные.  –  Алексей сам себя в уме похвалил,  что  на привалах не

бездельничал.  –  Ладно,  мужики,  мне  надо  до  вечера  к  перевалу  дойти.  Кобыла,  ты

Борисыч,  правильно заметил, что-то второй день животом мается, оттого такой у неё

вид. Несколько дней не сажусь  верхом. Вроде перед отъездом ничего была. – Лошадь

поддержала  хозяина  и  на  виду  у  сомневающихся,   испражнилась  широкой  зелёной

лепешкой.  –  Во,  о  чём я  говорю.  -    Вчера  он напоил  кобылу  водой из  заросшей,

покрытой маслеными, темно-рыжими пятнами, болотной воронки. Может быть, от этого

и  расстроился  у  неё  живот.  Был  доволен,  что  лошадь  вовремя  задристала,  хотя  до

прихода сюда костерил её всякими непотребными словами.

- Хватит нам лазаря петь, - грубо прервал говорливого мужика Чубайский – Ты

никуда  сейчас  не  пойдёшь,  ещё  даже  не  сказал  куда.  Ты  всё-таки,  откуда  такой

плаксивый и говорливый?
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-  Вот  тебе  раз.  Я  им  тут  тёплое  жильё  оставляю,  а  они  испугались  одни

проживать.  –  Алексей  почему-то,  как  только  заикнулся  о  своём  отъезде,  по  взгляду

Борисыча, сразу подумал, что эти мужики его сразу не отпустят. А сейчас понял, что

увещевать  их  бесполезно.  Тем  более,  когда  он  попытался  поднять  с  земли  свою

централку,  увидел,  как Борисыч потянулся к своему карману, и в горсть сгрёб ствол

браунинга. 

Мишка хищно хихикнул:

- Ты слушай, что говорит ваше… - Мишка поперхнулся, скривил покрасневшее

лицо, зло закончил. – Вашего брата охотников мы знаем. Брехать вы любите. 

- Напрасно ты так на меня.  Меня, Михайло, в уезде, а сейчас в райцентре, каждая

собака знает не оттого, что брешу, а потому, что свой характер имею. Ни у Колчака не

служил, ни у красных. Сейчас на нашей окраине колхоз организуют, так я и туда не

собираюсь.

- От этого в тайгу и сбежал, - перебил его Борисыч.

- Может быть от этого, а может быть, и нет,-   с хитринкой на лице заключил

Алексей. – Это уж как смотреть. Ну, коль вы боитесь, что вам будет скучно, остаюсь, так

и быть. Жёнка день подождёт. – Алексей взял свой мешок и понёс его в избушку. На

ходу,  улыбаясь,  видя,  как  слепни  неистово  атакуют  полураздетого  офицеришку,

произнёс: Борисыч, ну что ты их кормишь, накинь свой френч. 

В избушке он в первую очередь запихал в мешок уздечку, а потом на этот же

костыль повесил его.  “Да, попался, как вошь во щепоть. Этого только и не доставало”…

- Ты за ним посматривай, Михайло. Уж больно он простецким представляется.

Давай день-два отдохнем. Что-то я умотался. Может быть, кобыла его отойдёт, так хоть

верхом проеду. У нас в запасе ещё полторы недели. Лишь бы вовремя оружие подвезли.

- Правильно мы, ваше благородие, пошли тайгой. Сейчас беглых выселенцев,  где

хошь  встретишь.  Кругом  чекисты  и  милиционеры  ползают.  На  железной  дороге  мы

вполне им могли попасться. А тут спокойнее, - Мишка широко разинул рот в улыбке,-

Если бы не слепни и комары, то совсем было хорошо добираться. Этого меченого, ежели

что,  я  быстро прихлопну.  Пусть  поживет ещё.  Теперь-то  мы с ним быстрее  пойдём.

Поручик, смекалистый мужик, у него свои люди на железной дороге есть, переправит

оружие незаметно. Малая партия, он говорил, уже  пришла на место. Спрятана надёжно.

- Ты в костер подбрось. В нашем  котелке воды вскипяти и подержи в нем   куска

два вяленой баранины, все помягче будет.  А я пока схожу к ручью. Хоть нормально

сполоснусь…

Алексей  еще раз  внимательно  осмотрел  избушку.  Даже заглянул  под стоящие

вдоль стен топчаны.  Сразу определил,  где  спал до него жилец.  Свежая трава  на  его

топчане  пахла  мятой  и  полынью.  Над  глиняной  печуркой  были  подвязаны

496



многочисленные коренья, пучки травы. “Мужик видать деловой. Соображает в травах,  и

жить тут долго собирался. Ну и я на топчане заночую”. Алексей снял мешок с костыля,

достал из него белую холщевую тряпку и,  вспучив траву в изголовье топчана, постелил

на нее холстину. Мешок положил ближе к стене. ”Теперь скажи, что я тут не жил!” -

чуть слышно засмеялся, и сразу же вышел из избушки.

-  Это  куда  ж  сбежал  Борисыч?  Что-то  твой  друг,  Михаил,  уж  больно

несговорчивый, строгий. Видать начальником  этот Борисыч,  где-то работает,  а ты у

него  подчинённым.  Сейчас,  кроме  колхозов,  ещё  какие-то  кооперативы  создают  по

заготовке грибов, ягод, пушнины. Сознайся, вы, наверное, из них?

- Много будешь знать, быстро состаришься.

- Стариться мне не к чему, а вот в такой кооператив я бы быстрее пошел, чем в

колхоз. Я тут всю окрестность исходил. Знаю, что растёт, кто, где живёт.

-  Так всё-таки ты от больной бабы уехал или от колхозного уполномоченного

спрятался.

-  Да  нет,  от  бабы я  не  уезжал.  Я  ж  не  крестьянствовал.  На  железной  дороге

работал сцепщиком. А вот мой батька в крестьянской общине состоял. Пахотную деляну

имеет  и  под  покос  имеет  отвод.  У  нас  целая  деревня  на  краю  города  выстроилась.

Возможно,  город  к  деревне  прирос.  Старший  мой  брат  тоже  землепашеством

занимается.  Только  моя  семья  рабочая.  Учился  в  церковно-приходской  школе,  а  она

стоит  рядом  с  железнодорожными  мастерскими.  Само  собой  получилось.  Устроился

совсем мальчишкой учеником масленщика, потом сцепщиком стал. Так и трудился до

весны этого года. Нынче зимой кто-то написал в ГПУ, что я ругаю железнодорожное

начальство, а заодно и Советскую власть за плохую заботу о благе рабочих. Разобрались.

Выгнали  из  железнодорожных  мастерских.  Теперь  отцу  по  хозяйству  помогаю.  Не

обижаюсь,  действительно  поругивал.  А  ты  где  Михаил  работаешь  или  работал,  -

Алексей  умышленно  так  долго  рассказывал  о  себе,  чтобы  вызвать  на  откровенность

Михаила.

Для Михаила этот вопрос оказался неожиданным. Он начал думать, что ответить,

но вспомнил подсказку Алексея, горделиво заявил: 

-  Ты точно отгадал, кооператоры мы. Я в помощниках у Борисыча хожу. Ищем

места,  где  заготовительные  пункты  на  следующий год  организовать.  Людей  завезти.

Тару. Соль для соления грибов. А зимой, когда замерзнет болото, на санях вывезти. Мы

там выше присмотрели  хорошие  ягодные и  грибные места.  Назад  решили вернуться

этим краем болота. Тоже будем выбирать места. 

Возвращаясь  от  ручья,  офицер  приостановился  у  широкого  куста  черемухи  и

слышал  весь  разговор  мужиков.  Похвалил Мишку за  смекалку.  “Не  зря  я  его  собой

таскаю.  Из  Турции  в  Сочи,  из  Сочи  на  тамбовщину.  Мишка  там  вошел  в  азарт.
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Красноармейцам и сочувствующим красным, головы рубал, как кочаны капусты. Вот до

каких времен мы с ним дожили. Где только не бывали. Сколько ещё нас, ожидающих

своего часа. Чувствуется,  он наступает. Крестьян с земли не согнать. Кругом мужики

шумят. Мы поможем  отбить желание Советской власти загонять крестьян в колхозы.

Заодно  с  их  помощью   покончим  и  с  этой   властью.  Надо  ещё  пощупать

железнодорожника. Он нам может пригодиться. Пока же будем кооператорами”.

Алексей сразу заметил, что под кустом черемухи затаился Борисыч, но виду не

подал, а наоборот, стал рассказывать о своей жизни громче, чтобы он слышал, и тот,

другой, с которым он не успел познакомиться, в существовании которого не сомневался.

Тихон раздумывал, как ему поступить. Забрать лошадь и уйти по гати, по которой

он перешел в конце лета в охотничью заимку. Он продолжал наблюдать за мужиками,

напряжённо прислушиваясь к их разговорам, поняв, что Мишка с офицером пришли в

эти края с недобрыми намерениями.  Оружие откуда-то ждут. Здесь пробудут недолго и,

скорее всего, идут в районный центр. Конечно, Советская власть не права, что сгоняет

всех крестьян в колхозы насильно, и середняков в кулаки стала записывать. Рано или

поздно, поймёт эту ошибку. Но вот выступать с оружием за это таким, как Мишка с этим

офицером, никак нельзя допустить. Злых, конечно, сейчас на Советскую власть много.

По наивности или по глупости недовольные  на первых порах и пойдут за ними,  но

вольничать  власть  не  даст  им  долго.  Тихон  тихо  хмыкнул.  “А  я  на  кого  зол?  На

Советскую власть? Но я, вроде, её защищал! А Кирилл, что, разве это Советская власть?

Вот  такие  самодуры  и  восстанавливают  крестьян  против  Советской  власти.  Только

почему  Советская  власть  не  видит  это?  О  хлебе  печёмся,  а  производителя  хлеба

уничтожаем. Откуда Мишка узнал об этой избушке? Деревня его далеко от этих мест.

Отсиживался дезертиром в другом месте. У болота этого конца и края нет. Уводил я их в

Красную Армию с холмов, так это, вёрст тридцать отсюда”.

Солнце стало припекать. Тихон чувствовал, что рубашка стала прилипать к телу.

К безжалостным комарам добавились мелкие мушки, а слепней, вообще, стали тучи;  все

вместе находили щели и бесстрашно впивались в тело. Однако духота заставила  его

стянуть с себя пиджак. Неудержимо  захотелось закурить, даже слюна появилась во рту.

Да ещё, как  назло,   мужики все дружно прикурили свои цигарки от костра. Съестные

припасы  у  Тихона  закончились  дней  пять  назад,  а  вчера  использовал  последнюю

щепотку  соли.  Все  эти  дни он питался  рыбой и  перезрелой  черемшой.  Сразу  же  по

прибытию в охотничью избушку за день  сплёл из ивняка две верши и установил их в

устье  ручья. Хотя рыба была мелкой, и было её немного, Тихон не только варил уху, но

и заготовил впрок вяленой. Крупные гольяны, нанизанные на тонкие прутья, постоянно

сушились у него на солнце. А сегодня  не успел проверить верши, хотя каждый день

свой начинал с этого. Под ложечкой сосало всё сильней. Не выдержал, запустил руку в
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мешок,  нащупал  холстину  с  рыбой,  вытащил  две  штуки  и,  раздирая  их  на  мелкие

кусочки,  стал  с  большим  наслаждением  жевать.  День  обещал  опять  быть  жарким.

Солнце всё сильнее распалялось,  оно своими лучами пронизывало одежду Тихона так,

что  ему казалось,  как  будто  к  его  голому телу прислонили  горячую сковородку.  Он

старался  шевелить плечами,  крутил задом, но это мало помогало. Вскоре вся одежда

прилипла к телу, и всякое движение создавало впечатление, что вода струится по телу.

Да тут ещё и слепни озверели, начали запускать свои хоботы  сквозь липкую одежду.

Вся небольшая поляна с избушкой и мужиками была на виду. При неловком движение

они  могли  легко  его  обнаружить.  Поэтому  Тихон  хотя  и  чертыхался,  но  старался

оставаться неподвижным. Правда, в голове двоились мысли: надо было лучше остаться

в избушке, у костра, чем мытариться здесь в кустах. Даже желание возникло встать и

подойти к мужикам. Однако услышанный разговор Мишки с офицером, останавливал

его. “ Нет, с этими сволочами я общего языка не найду. Что-то они замышляют против

Советской власти”.

Мужики тоже здорово запарились.  Ваше благородие скинул френч и сидел на

чурбане в одной нижней рубахе, пил задумчиво чай. То задирал голову и смотрел на

дальние  боры  за  болотом,  то  косился  и  внимательно  рассматривал  Алексея.

Чувствовалось, что он не сильно поверил его рассказу. В то же время, в душе радовался,

что  с  этим  мужиком  скорее  дойдем  до  райцентра,  и,  дай  Бог,  поручик  Луженко  с

оружием подъедет. Этот бывший железнодорожник, видно, не очень любит Советскую

власть,  может  нам  пригодиться.  В  окрестностях  деревень  много.  Если  что,  можно

быстро раздать оружие. Из крестьян чаще выселяют тех, кто ближе к железной дороге,

значит,  и  недовольных  Советской  властью  здесь  больше.  Советская  власть  сама

помогает плодить их.  От такой мысли Чубайский  с удовольствием,  улыбаясь,  потер

ладошками.

- Михаил, я в тени, в избушке, чуть отдохну, а ты с этим краснобаем, что-нибудь

на обед сотворите. – Видя, что Алексей рвет пучки травы для лошади, прошипел: рот не

разевай. Ни на шаг не отпускай его от себя. Махнёт на кобылу, и был таков. Смотри, он

нам сейчас, очень нужен. Здесь поживём два дня. Спать будем по очереди. На, мои часы,

через три часа разбудишь. Бессонная ночь сказывается.

- Не беспокойтесь, господин капитан, всё будет по-нашему. Отдохнуть нам, уж

верно надо. Почитай два дня без сна и отдыха. С ним, точно,  легче будет добираться.-

Увидев,  что  Алексей  возвращается  с  охапкой  травы,  громко  произнёс:  -  Отдохни,

Борисыч, мы с Алексеем пока что-нибудь горяченького на обед приготовим.

От жары и раздумий Тихон даже потянуло на сон. Он несколько раз покрутил

головой, осторожно сменил позу лежания. В голове снова обострилась мысль: ” Чего

лежу?  Ведь  сегодня  собирался  опять  сходить  в  Медведево,  жрать-то  нечего.
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Офицеришка  с  Мишкой  готовятся  баламутить  крестьян.  Нет,  надо  кого-нибудь  в

райцентре о них предупредить. Ещё не хватало, чтобы кровь по наивности крестьянской

пролилась.  Сидением  тут  я  ничего  не  добьюсь.  Пока  они  тут  отдыхают,  надо  мне

поспешить”. Тихон подтянул мешок, и задом выполз из куста. Развернувшись,  прополз

еще саженей десять и только после этого приподнялся. Пригибаясь, спустился  в овраг.

Перешагивая, и переползая через валёжины, торопливо направился в сторону пологого

холма, где на склоне пасся  Карий. Он ещё окончательно не решил, что будет делать

дальше, но оставаться здесь, не было мочи. “Зря я сюда пришёл. Надо бы найти место

для  укрытия  поближе  к  Медведево.  А  может  быть  и  не  зря?  Эти  головорезы

колчаковские могут много поганых дел натворить. Я ж теперь знаю, что они хотят.  Их

надо опередить.  Надо в  уезд  сообщить”.  Эти мысли заставили  двигаться  ещё более

энергично. И без того потная одежда стала совсем мокрой. Лицо и глаза жёг пот. Он

струился по губам, за косоворотку. Тихон уже не вытирал его, а просто мотал головой,

стряхивая капли. Ворчал, даже рычал на каждый укус комара или слепня. Они просто

издевались над человеком.  Обычно Тихон водил Карего на выпас вдоль ручья. Сейчас

пришлось идти напрямую. “Не ожидал, что столько оврагов до холма. Карий удивится,

что я с другой стороны появлюсь”.

Карий лежал на  траве.  Услышав шаги  Тихона,  повернул голову,  тихо  заржал.

Выставив передние ноги вперёд, резко приподнялся и небольшими подскоками пошёл

навстречу хозяину. И только сейчас Тихон сообразил: как же он с лошадью переберётся

на противоположный берег болота. По гати тем более, невозможно. Сюда-то  забрёл от

железной дороги. Тамошнее болото  не такое широкое, да и веретья  на болоте  много,

няша на дне не топкая. Отдохнуть можно было. На лошадь даже можно было садиться.

Сейчас  что,  идти  на  этот  полустанок?  Там  меня  быстро  сцапают.  Милиционеры,

наверное, ещё дежурят. А куда они делись! Молодежи переселенческой много сбегало

на остановках. Наверное, переселенцев поток не убавился. Пока в свой уезд  отвезут,

пока начнут разбираться и сообщат в наш, эти бандюги уже своё поганое дело могут

сделать.

Поглаживая морду лошади, Тихон приговаривал:

- Что ж мне с тобой делать? Ах, какие у тебя шершавые губы. Что соскучился?

“Что делать? Да оставить Карего пока тут. Сюда никто не доберётся.  Если всё

будет  благополучно,  вернусь  и  заберу  его.  Травостой  здесь  хороший.  Оставлю  его

стреноженным.  А вдруг не вернусь? Да, дожди пойдут, путы эти верёвочные быстро

размокнут и порвутся”

- Ладно, Карий, сегодня я с тобой долго быть не могу. Не серчай, что оставляю

тебя. Ты давай пока отъедайся. Может быть, ещё придётся  нам с тобой пахать землю.

“Придётся ли?”        
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Тихон протяжно вздохнул, покрепче притянул мешок к спине и уверенно зашагал

к далёким, лесистым холмам.  На спуске в овраг искоса взглянул на одиноко стоящую  в

раздумье лошадь…

 К гати Тихон пришёл только на второй день к вечеру. Солнце уже скрывалось за

лесом,  а  все  птицы  суетились  перед  ночлегом.  Особенно  много  было  уток.  Они

небольшими стайками летали из конца в конец болота. Дружно плюхались на водную

гладь, беспорядочно  крякая, быстро уплывали в камышовые заросли. Совсем недалеко

от Тихона забубнила сова, он поискал её на макушках елей, но не смог найти. Выбрав

покрупнее  валежину,  сел.  Вокруг  рос  брусничник.  Протянул  руку,  нарвал  горсть

подрумяненной брусники, попробовал на  вкус и сразу сморщился. Вслух произнёс: - Ну

и кислятина! - В животе бурчало, за целый день он съел трёх сушёных гольцов, запив их

ключевой  водой.  Кругом  вроде  ягод  было  много,  но  все,  без  исключения,  только

наливались, хотя в одном месте попался черничник и Тихон с удовольствием несколько

минут ел переспелую ягоду.

 Чуть отдохнув, спустился  по песчаному скосу к болоту и вышел к знакомому

ему ручью. Далёкие воспоминания всколыхнули его душу. Он приподнял голову, и чуть

в стороне, в серой мгле,  разглядел холм и высокие сосны на нём.

“Надо было сразу прийти сюда, терзаний не было бы, что делать”. Тихон скинул,

здорово подносившиеся опорки, штаны, и на удивление, под водой, затянутой ряской, и

толстым слоем ила, быстро нащупал ногами,  лежни, скрепляющие настил из  брёвен.

Довольным  вышел  из  воды,  присмотрел  подручную  сосновую сухостоину,  немного

повозившись, удачно  обломил её. На конце шеста была рогатина, он приспособил к ней

свой мешок, запихав в него одежду и обувь. Воткнул шест в ил, сам взял берестяную

баклагу и сходил к ключу, набрал  чистой, холодной воды, предварительно напился сам.

Вернувшись  к  шесту,  положил  баклагу  в  мешок,  пристально  осмотрел

противоположные склоны болота. Перекрестился. Тихо произнёс: Помоги мне, Господь!

Осторожно,  больше боком,  медленно,  не  поднимая ног,  стал  передвигаться  по гати,

опустив  голову, и лишь изредка бросая взгляд вперёд.  Гать была не только занесена

илом,   но  и  её  полусгнившие  бревна  глубоко  опустились.  Тихон сначала  тщательно

прощупывал  их шестом, а потом уже шагал дальше.  Вздрагивал, когда шест,  минуя

гать,   уходил глубоко в ил. Он пожалел,  что снял опорки:  уже несколько раз  остро

натыкался  голыми  ногами  на  острые  сучки   лежнёвки,  затянутой  в  иловое  месиво,

вскрикивал, останавливался, чертыхался, и  шёл дальше ещё медленнее.  Сумерки были

заметны, но на болоте было светло, хотя появилась туманная дымка. В голове крутились

сомнения,  может  быть,  переход  отложить  до  утра.   Однако,  чем  дальше  отходил  от

берега, тем настойчивее шёл вперёд. Около зарослей камыша решил немного отдохнуть.

Он  помнил,  что  гать  здесь  делает  небольшой  поворот.  Ещё  раз  подивился
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сообразительности дезертиров.  Здесь было меньше илу, грязные паводковые воды не

доходили сюда. Со всех окрестных холмов весенняя вода сбегала в ручей,  и он бурно

вырывался на болото, неся в него всё посильное встречающееся на его пути. Это было

видно по торчащим из камышей обломков деревьев. Вода иногда доходила Тихону выше

пояса.  Он  вскоре  сообразил   причину  перепада  глубины.  Дезертиры  местами

укладывали гать на толстые сосновые  чурбаны,  и они за прошедшее время сгнили.

Оттого  гать и опустилась.  “Теперь здесь на лошади не перебраться. Придётся  Карего,

как и пришёл, выводить к железной дороге, а потом оттуда  до Медведево добираться.

Дальше  в  два  раза,  но  ничего  не  поделаешь”.  Вскоре  камыши  плотно  охватили

пространство.  Гать  здесь   заросла едва пролазными камышами.   Тихону всё тяжелее

становилось прокладывать путь,  он  вынужден был чаще останавливаться.  Темнота с

каждым мгновением   гуще накрывала болото, со всех сторон стал наползать туман. Он

чуть не соскользнул с гати, когда  из-под самых ног, с криком, рванулись  дальше в

камыши,  хлопая  крыльями,   несколько  уток.  “Готовятся  к  перелёту.   Засони,  как

напугали.  Вот было  дело, если бы я завалился в болото. Надо ещё осторожнее идти”.

Приостановился,  огляделся.  Голое тело начало пощипывать,  скорее всего,  порезанное

острыми листьями камыша. Безбожно донимали комары. “Наверное, больше половины

прошёл”.

Солнце окончательно  скрылось  за  заросшими холмами,  только его  рыжеватые

лучи из-под земли серебрили небольшие серые облака. Хотя на болоте стало тише, но

неугомонные  сороки,  продолжали  трещать  в  серой  мгле,  сидя  на  торчащих  из  воды

обрубках  берёз,  перелетая  с  одного  на  другой,  как  бы  сопровождая  и  подгоняя

пришельца, чтобы он скорее покинул болото.

Тихон радостно вздохнул, когда в пелене тумана стал различать берег,  и сразу же

расступились   камыши.  “Вроде  перебрался.  На  холме,  на  горячих  камушках  я  и

заночую,- хихикнул, - есть у меня там укромное местечко”.

В  заводи  во  многих  местах  покрякивали  утки.  Услышав  чавканье,   одни

недовольные поднимались над болотом, а другие,  ворча, уплывали подальше в заросли.

“Сколько же их тут, вот бы здесь осенью поохотиться”.

Выбравшись из болота,  в первую очередь оделся, спасаясь от комаров. Ещё на

болоте,  отбиваясь  от  них,  он  чуть  не  свалился  с  гати,  пытаясь  дотянуться  до  зада.

Приходилось опускать тело ниже в воду, чтобы согнать кровопивцев.

Вскарабкавшись  на  холм,  Тихон,  чертыхаясь,  пробрался  сквозь  колючий

шиповник   к  огромным,  полукруглым  валунам,  откуда  он,  когда-то,   наблюдал

дезертиров. Присев на один из них, сразу ощутил тепло.  “Такое солнце днём палит, так

и растопить может.  Хорошо  будет ночевать мне на тёплой печке… ”

Ночь  была  беспокойной.  На  склоне  холма  постоянно  повизгивали  барсуки.
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Недалеко, на соседнем холме, как заведённая всю ночь ухала сова. Да и возле Тихона

мыши организовали такую возню, словно он лёг на их норы.  

Едва появились  проблески солнца,  Тихон сходил к  ручью,  протёр  прохладной

водой лицо, размочил гольянов и с удовольствием, запивая водой из баклаги, жадно съел

их.  Он несколько  минут неподвижно стоял,  оглядывая туманную окрестность.  Стали

пробуждаться птицы, но сова куда-то перелетела. “ Ни в какое Медведево я не пойду.

Надо добраться за день до Михайловки, а от неё или пешком, а повезёт, так с попутной

телегой  следует  поспешить  в  район.  Забегу к  Ланским,  они будут  рады.  Кузьма им,

наверное, обо мне успел рассказать…”

Дождавшись ночи, Тихон вышел из леса и, озираясь, пошёл к дому Ланских. В

окнах  дома  было  темно.  На  дворе,  в  курятнике,   тихо  квохтали   куры.  Зайдя  в

палисадник  он  раздвинул кусты сирени, тихо постучал в окно комнаты, где у стариков

была  спальня.  Подождав,  снова  постучал.  Сначала  раздвинулась  занавеска,  затем

хриплый голос деда Авдея,  спросил:

- Кого в ночь несёт? – Умолк, вглядываясь. - Тихон, никак ты? Сейчас,  сейчас

выйду.

Вскоре загремела  защёлка. В проёме калитки, в одних подштанниках, появился

дед Авдей.

- Ты что Тихон забыл, как открывается наша калитка?

- Помню, но не стал вас пугать, лучше, думаю, постучу в окно.

- Ты что, только из Медведево?

- Давай, дед Авдей, зайдём в ограду, всё расскажу. Что,  Кузьма не заезжал? 

- Не, давно не видели его. Со Сретения. Он у нас какой-то нелюдимый, бывает в

райцентре  и  не заходит.

В приоткрытую дверь сеней раздался голос бабки Лукерьи:

- Кто к нам Авдей пожаловал. По голосу вроде Тихон. Пошто застряли, заходите

в избу, чего комаров кормите.

- Ты давай, Лукерья, что-нибудь на стол ставь, Тихон с дороги. 

- Вы лампу не зажигайте, лучше свечку.

- Отчего ты  такой беспокойный, что случилось? Ты как добирался до района? 

В избе  на полке перед киотом горела лампада,  но,   услышав просьбу Тихона,

бабка Лукерья быстро зажгла свечу, установив её на небольшое блюдце.

- Ну, во-первых, здравствуйте. Как ваше здоровье?

-  Что наше здоровье,  Тиша.  Доживаем свой век.  Вот ты,  что  такой заросший,

глаза в тревоге. Бабка, поспеши еду на стол.

- Ну, Кузьма!  Не мог заехать рассказать обо мне. Хоть на ночь и не следовало бы

рассказывать, да уж извините.  Беда, старики, со мною случилась. Знаете ведь, кругом
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идёт  коллективизация.  В  колхозы  силком  загоняют.  Кто  не  желает  –  значит,  враг

Советской власти. Вот и я нашему самодуру, председателю сельского Совета сказал, что

не дело палкой в колхоз крестьян загонять. Он озлился, пришёл силком забирать у меня

семена, землю пригрозил отобрать, чуть не завалил маманю, ну, я и не стерпел, врезал

ему промеж глаз по старой дружбе. 

- Это тот, с которым Кузьма ездит? Я их раза два обедом кормил,

- Он, Кирилл Сапогов. Как раз живёт напротив нас.  Кирилл и отправил меня, как

подкулачника,  на выселку в Нарым. Пожалел, а мог бы в тюрьму посадить. Хоть он и

самодур, но зря я его ударил. Всё ж представитель Советской власти, да сил не хватило

стерпеть.  А теперь с  весны  бродяжничаю.  Отстал от поезда,  а  потом  добрался до

наших мест.

Тихон не смог долго рассказывать, глаза от  усталости смыкались,  и он иногда не

рассказывал, а что-то бормотал. 

Старики  охали  и  ахали,  но,   увидев,  что  Тихон  едва  держится  на  ногах,

засуетились, быстро постелили ему постель. Тихон заснул мгновенно. Дед с бабкой ещё

долго обсуждали рассказ племянника.

Тихон проснулся первым. Он вышел на двор. Солнце стояло низко над землёй, но

пока не грело, а просто золотило окрестности. Тяжёлые думы одолевали его. Ему никак

не приходило на ум  окончательное решение.  Одно, правда, он твёрдо решил: нельзя

подводить  стариков.  Как-никак   он беглец.  Меня  без  сомнения  ищут.  Какой-нибудь,

бестолковый найдётся, может привлечь их за укрывательство беглеца. День-два побуду,

и  также  ночью  уйду.  Думаю,  хватит  мне  этого  времени,  чтобы  решить  дело,  ради

которого  сюда  спешил.  Рассиживаться  нельзя.   Срочно  сообщить  властям  надо  о

Борисыче,  о  Мишке,  об  оружие.  Колчаковцы,  при  любом раскладе,  могут  появиться

здесь,  дня через четыре, не раньше…     

  

ГЛАВА 14

Под вечер, когда  на небе мутно заблестели звёзды и на тополя с полей вернулись
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галки  и  вороны,  бестолковая  разноголосица  которых,   была слышна во  всей  округе,

Тихон  дёрнул  лошадь  за  повод  и  потянул  её  за  собой.  Пробираясь  сквозь  ельник  и

кустарники, обходя заваленные буреломом буераки, он несколько раз натыкался лицом

на  сучья,  честил  себя,  подбирая  с  земли  вязаную  шапчонку,  подаренную  бабкой

Лукерьей.

Выйдя на опушку леса, откуда  уже были видны бледные огни деревни, Тихон

натолкнулся   на  огороженный  стог  сена,  из-под  которого  торчали  чёрные   ветки

молодых,  длинных  берёз,  приспособленных  под  волокушу.   Обрадовался,   привязал

жеребца за прясло, выдернул из стога небольшое беремя сена и положил ему под морду.

Погладил его за холку и напрямую, осторожно переходя тропы, оставленные парочками,

через, порой еле проходимые заросли тальника, вышел к пруду. 

Над  прудом,  на   высокой,   разлапистой  еле,   одиноко  каркал  ворон.  Около

тальника,  торчащего  из  воды,   шумели дикие  утки.  На подсвеченной ночным небом

воде, Тихон разглядел небольшую стайку чирков, которая отчаянно набрасывалась на

какую-то  пищу.  Скорее  всего,  мальчишки  днём  бросили  горбушку  хлеба.

“Откармливаются   перед  отлётом.   Сейчас  бы  свеженькой  утятины  с  жареным

картофелем”. Подумав об этом, у него сразу засосало под ложечкой.

 Тихон  внимательно  всматривался  в  противоположный  берег,  прислушивался.

Особенно  напряжённо   впился  глазами  на  дальние  подмостки,  где  женщины   днём

полоскали бельё, а ночью парочки любили ворковать. Но сегодня было тихо. В деревне

суета тоже стихла, лишь изредка в ночную тишину врывался строгий женский голос,

требующий ребятишкам, идти немедленно домой. Гудящее: иди-и-и, оглашало ночь, и

эхом стелилось над прудом.

Несмотря на ночной сумрак, он  быстро отыскал свой дом, по  высокому шесту со

скворечником.  “Как  там  маманя  живёт?  “  Сразу  заныло  в  сердце.  “Зря  я  тогда  не

откликнулся. Надо ещё чуть подождать, пусть угомонятся в деревне”.

Вдруг услышал на тропе, идущей вдоль пруда, тихие голоса, женщины дробный

смех  и  глухой  мужской.  Парень,  видать,  что-то  рассказывал,  а  девушка  удивлённо

восклицала.  Не  дойдя  до  подмостков,  парочка  остановилась.  Затихли.  Вскоре

вскрикнула девушка: 

- Ой, Сеня, чуть не задохнулась.

“Слава богу, а то уж подумал, опять Кузьма  блудом занимается.  Ругаю его,  а

может он и за меня отдувается?“

Как не сватали Тихону медведевских,  и даже из соседних деревень девушек, мать
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расхваливала одну лучше другой, но он не мог пересилить себя.

Анюта, первая, не высказанная  любовь, глубоко осела на его сердце. Шли годы.

В работе, приносящей Тихону великое удовольствие и радость, любовь порой уходила

куда-то на край души, надолго притуплялась. Хотя, как можно сказать надолго. Лишь

чуть  появлялась свободная минута,  особенно зимой,  образ  Анюты снова стоял перед

ним. Даже запах её волос, с крапинками дождя,  он чувствовал и видел, как наяву. 

Не однажды, за прошедшие годы,  Тихон собирался в город, где он видел Анюту

последний раз,  но жизнь,   раз за  разом так его закручивала,  что  желание  осталось

неосуществлённым. Всё свалилось кучей  на него: и смерть отца, и дезертиры, и раны

одна  за  другой,  а,  главное,  крестьянские  заботы  не  давали  ему  ни  летом,  ни  зимой

продыха. Иногда лезли мысли, с чего это он  взял, что она помнит его. Может быть, уже

давно  замужем,  парней  в  городе  больше,   чем  в  любой  деревне.  Теперь  же,  когда

вспоминалась  Анюта,  стал  страшиться  этой  встречи.  Раскулаченный,  беглец.   Она

идейная,  в  большевистскую  партию,  наверное,  вступила.  А  я  в  церковь  хожу,  богу

молюсь, чтобы он помогал мне.  Вообще,  встретится и отвернётся. Но сейчас, помянув

не добрым словом своего брата Кузьму, почему-то опять появилось страстное желание

увидеть Анюту. С досады обругал себя, что и в этот раз  так и не добрался  до её города.

Мог бы встретится, что и посоветовала. В любом случае, в одной роте воевали, боевыми

друзьями были. Она девушка смышлёная. На кой чёрт мне надо была увеличивать свой

надел,  заводить  еще  коров,  лошадей.  Ковырялся  бы   на  старых  полосах  и  жил  бы

спокойно. Но я ведь батраков не нанимал! С хозяйством справлялись сами. Зато теперь,

радуйся!  Хорошо,  что  маманю  не  тронули.  Хоть  и  растянули  братья  хозяйство  по

колхозным дворам, но  жить ещё можно. Всё это дело наживное. Тимоха молодец, и

характер имеет, и   работник хороший, не чета обормоту Кузьме. Как можно в деревне на

пакостные дела время находить?

Стало совсем темно, лишь в немногих окнах, обращённых к пруду, ещё желтели

огни,  но  и  они  постепенно  исчезали.  Тихон  вернулся  к  лошади,  повёл  её  за  собой,

стараясь обходить густой еловый подлесок и кустарник. Он не пошёл к дому напрямую,

а выйдя на тропу, которая огибала пруд, пошёл по ней. Перейдя небольшую болотину и

ручей  Живучий,  так  его  звали всей  деревней,  оттого,  что  и  зимой подо льдом было

слышно его журчание,  который впадал в пруд, и был перегорожен дамбой на выходе,

Тихон вскоре оказался возле  своей усадьбы. Он остановился, прислушался. Поглаживая

холку лошади,  тихо прошептал: 

- Вот мы и дома. - “Кузьма там не трепанул, что я был уже на подворье?”

 До дома, действительно, оставалось саженей пятьдесят. Тихон подвёл лошадь к
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кусту черёмушника, и с обратной стороны от тропы, привязал её. Снял с холки мешок, и

забросил  себе  на  плечо.   Опять  прислушался.  Усталая  деревня  засыпала,  но,  скорее

всего,  в  избах,  ни  мужики,  ни  бабы  еще  не  сомкнули  глаза.   Прежде  чем  заснуть,

продолжали ворочаться  и вздыхать по своим бурёнкам, которых они отвели в колхоз,

беспокоясь.: “А подоили её?  А не отправили ли её на мясо в район?“  “Прохор гнал

колхозное  стадо,  а  у  нашей   Петрушки  вымя  совсем  пустое,  может  быть  сенца  ей

отнести”.  И  ещё  было  тысячи  дум,  прежде  чем  их  смаривал  сон.  Мужики  больше

молчали, но зато смолили табак беспрерывно.

“А о чём думает  Сапогов? Это как же надо не знать душу крестьянина, образ

жизни и традиции его, чтобы можно было вот так надругаться над ним. Хорошо, что

дурь и спесь  сбили у  него.  Кузьма хоть прошлый раз немного обрадовал”.  Вдалеке

заиграла гармонь.

Тихон осторожно подлез под прясло и, прижимаясь к малиннику, подошёл к бане,

прислонился к стене. Затаил дыхание. Опять подумал о Кузьме. Улыбнулся, вспомнив,

как  Кузьма чуть девку не заволок  к нему  голому  на полок. В бане и на подворье было

тихо, только в хлеву глухо хрюкала супоросая свинья, да в загоне копошились возле

своих маток ягнята. Приглядевшись, Тихон заметил, что в доме Сапоговых, на кухне, из

окна,  прикрытого,  высокой занавеской,  вверху пробивалась  полоска света.  “   Видать

Марья возится с последним пацаном“.

 Хотя Тихон пришёл домой украдкой, однако, уже такой боязни, как прошлый раз

у него не было. Всё-таки,  он ещё раз сделал доброе дело для Советской власти, сообщив

о замыслах колчаковцев. После этого,  твёрдо себе заявил: всё, я больше в бегах жить не

намерен. Будь, что будет. Но, прежде чем идти решать свою дальнейшую судьбу, решил

сначала побывать дома. Он не надеялся, что всё закончится для него благополучно, но и

скрываться больше не было сил. Да ещё и рассказ Кузьмы о председательше  Анне, не

давал ему покоя. Воевала с колчаковцами, может быть, где и встречались.

“Как бы маманю не напугать?”  Тихон взошёл на ступеньки небольшого крыльца,

дверь  которого  вела  в  клеть.  Лалетины  первый  намолот  обычно  мололи  на  ручном

жернове, и через эту дверь носили зерно. Дверь в клеть закрывалась изнутри на крючок,

поэтому он сразу стал щупать рукой торец выходящей наружу потолочной матицы, в

растреснувшейся  сердцевине которой, они держали железную полоску от обода, ею и

открывали крючок.

Крючок  нащупал быстро, Тихон приподнял его и приоткрыл дверь. Как только

вошёл  в клеть, на него сразу же повеяло родными запахами. Хотя лари, и большой,  под

ржаную муку,  и  малый,   под  пшеничную,  были почти  пустые,  однако,  сладковатый
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мучной запах,  был ощутим. Он, бывало, чтобы поднять настроение, приходил в клеть и

наслаждался этими запахами. Кроме того, на стене, выходящей  во двор, отец, а потом и

Тихон, подвешивали на сушку различные лечебные травы. И сейчас, даже в кромешной

темноте,  он  уверенно  определил,  где  на  деревянных шипах  висят  любимые матерью

пучки духмяной  душицы и Иван-чая. Осторожно передвигаясь вдоль стены к двери в

избу, он подёргивал носом, чувствуя запах валерианы, полевого хвоща, тысячелистника,

настойками  и  мазями  из  которых,  мать  ворожила  над  ранами  сына,  натирала  свои

повреждённые ноги.  Даже запах еловой смолы уловил. Тихон знал, что в плетёных из

конского  волоса сетках,  здесь  же подвешены корни кровохлёбки и  лабазника.  Мать

чаще сама,   с  мешком на плече, и батогом, тихо бродила по рощам и колкам, по берегам

реки и  ручья,  вдоль  заболоченных низин, собирала лечебные травы и коренья. Одни в

полнолуние,  другие  в  период  цветения,  а  третьи  поздней  осенью.  В  какой  срок

заготовлять их,  в деревне  её  календарём пользовались многие. Мать обучила этим

премудростям  Тихона  и Тимофея.  Иногда  с  матерью,  но последние  годы вдвоём с

братом,  бродили  они  по  заветным  местам,  наполняя  многочисленные  мешочки  этим

богатством. Некоторые травы и коренья не приходилось использовать в семье, но мать

всегда шутила, сегодня не нужно, завтра какая-нибудь холера пристанет. Ищи лекарство,

а  тут  оно под рукой.  Марфа Тихоновна  бескорыстно  снабжала   своим снадобьем не

только  всю  свою родню,  но  и  зачастую,  кто  попросит.  Но,  особенно,  она  донимала

сыновей, когда начинала цвести сирень, кусты  которой  росли под окном на улице, и во

многих  уголках  усадьбы.  Ранней  весной заставляла   мальчишек рвать  почки  сирени,

заливала их кипятком, а потом заставляла всех пить. Говорила, чтобы лишняя сладость

уходила из вашей крови. Цветки сирени заготавливали целыми  вёдрами.  Что только не

делала  из них. Мазью из растертых цветков, смешенных с коровьем  маслом, натирала

свои больные ноги. Делала настойку  в лечебных  целях из цветков, из листьев,  одно

заливала кипятком, другое крепким самогоном. Камни в почках и печени у отца, мать

вылечила  этой настойкой,  и ноги, особенно после бани, натирала ею.   В детстве лечила

у  всех  ребятишек   понос,  заваривая  чай  из  листьев  сирени.   Измельчив  листья,  она

прикладывала их на гнойные места раны  Тихона. Деду Герасиму лечила язву.  Говорила

– сирень от ста болезней. Для  лечения своих ног мать ещё часто использовала берёзовые

почки.  Настаивала  их  на  хлебном,   самогонном  перваче,  всегда  хвалила,  что  после

натирания этим настоем, ноги становились моложе, и сокрушалась, что берёзовые почки

быстро отходят. 

Всё сейчас промелькнуло в голове Тихона, и он снова подумал: “Не напугать бы

маманю”. Тихон поставил в угол свой мешок. 

В это же мгновение из избы открылась дверь, и мать, прикрывая ладонью пламя
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свечи, переступила порог. От неожиданности Тихон даже отпрянул, но тут же радостно

воскликнул:

- Маманя, это я, не пугайся.

Мать  тоже  вздрогнула,  опустив  руку  со  свечой,  отчего  она  чуть  не  потухла.

Однако, быстро приподняла её выше, осветив, знакомое до боли, лицо любимого сына,

запричитала:

- Ой, Тиша, горемыка ты мой, ты ли это? Как же ты тут оказался? Не  напрасно я

молилась Деве Марии. Со вчерашнего дня сердце вещало, что ты где-то рядом. И в клеть

вышла не за мукой, а будто шорох услышала.  Кромя тебя никто в эту дверь не ходит. Я

и подумала, а не Тиша ли вернулся? – Мать поставила свечку на полку и горячо обняла

сына.- О, как же ты исхудал. Кожа да кости. Родной ты мой, за что же  тебя так Бог

покарал.

У матери и сына появились слёзы на глазах. Тихон прижался к матери, обнял её

за плечи,  почувствовал, как они тихо стали содрогаться.

- Пойдём, маманя, в дом. Только свечку пока  потуши, а то у Сапоговых огонь на

кухне.

Мать, причитая, Тишенька, Тишенька, дунула на свечку, и, взяв Тихона за руку,

потянула его на кухню.  

-  Прикрой Тиша дверь,  кот  наш жрёт,   да спит,  мышей,  чёрт,  и не  ловит.  Их

развелось везде.

В  кухне  перед  божницей  тускло  мерцала  лампада,  остро  пахло  деревянным

маслом, на киоте мерцала бликами икона чудотворца Святителя Николая. Мать сразу же

повернулась к сыну, пытаясь разглядеть его. Провела рукой по его лицу, положила обе

руки ему на грудь и сложила голову на них.

- Одно вижу, зарос, как бывало батька, когда возвращался с промыслов. Здоров

ли?

-  Я-то  здоров.   Как  твоё  здоровье?  Как  вы  тут  без  меня  управляетесь?  Где

Тимофей?

- Живём, хотя и не в большой нужде, но хвастаться нечем. И здоровье не радует.

По  тебе  душа  изболелась.  На  днях  к  отцу  Сергию  ходила,  он  утешил,  сказал,  тоже

молится   за  твоё возвращение.   Ты знаешь,  что этот стервец Кирилл ещё  натворил.

Вскоре после Благовещения церковь закрыл. Замок свой повесил, крест сорвал. Колокол

скинуть не смог. Антихрист он, а  не председатель власти в деревне. Что ж это делается,

Тиша? Никакой веры не стало. В церкви теперь девки и парни по вечерам  веселятся, и
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наш Тимофей с ними. Приходит домой весь керосином пропахший.  Сейчас в районе  на

тракториста учится. А Кузьма у тёщи живёт. Жили у  меня, мне сейчас легче стало. Сама

управляюсь.  Мы  с  Прасковьей   всё  равно  ходим  к  храму.  Постоим  на  паперти,

помолимся  святым,  что  на  стенах  храма  изображены,  а  потом  идём  и  костерим  не

добрыми словами  Кирилла.

 Мать рассказывала,  а сама тяжело вздыхала, крепко держала Тихона за руки, как

бы удерживая его, чтобы он  вдруг не ушёл. 

- Давай, Тиша я плошку зажгу. Герань,  вымахала, что и улицы не видно. Никак

не соберусь обрезать её. И сирень ещё не обрабатывали. 

Марфа Тихоновна нащупала на краю лежанки спички, зажгла дрожащими руками

плошку, она  неярко осветила кухню, печь, задернутую ситцевой, цветастой занавеской.

- Тимофей  всё говорит, выбрось эту плошку, видишь, пригодилась. Я люблю при

тусклом  свете  думы  свои  думать.  Ой,  и,  правда,  Тиша,  ты  весь  зарос!  -  Мать

прищурилась. – Глаза и щёки впалые. Сядем, Тиша, а то ноги уже трясутся.

Тихон  тоже  рассматривал  мать.  Заметно  прибавилось  седины  в  волосах,  лицо

стало совсем морщинистым, скуластым.

Они сели рядышком. Плашка освещала только одну половину их лиц, они были

тёмно-  желтыми,  и  у  обоих  блестели  радостные  глаза.  Мать  гладила  руки  Тихона,

прижимала своё тело к его плечу. Тихон нежно взял её руку, проговорил:

-  Ничего,  маманя,  даст  Бог образумится  всё кругом.  И Кирилл остепенится,  и

Советская власть поймёт, что нельзя бездушно крестьянские корни вырубать. Сапогов

кнутом загонял крестьян в колхоз, но ты ж знаешь, он с детства был самодур. Всякая

артель  дружно  работает,  когда  всем  она  на  радость,  когда  на  работу  идут  не  по

принуждению,  а  с удовольствием. 

- Уж, Тиша, ничего я своими куриными мозгами не пойму, кто тогда позволил

Кириллу куролесить. Всех пытался в одно стойло загнать. И бедняков безлошадных с

котомками,  и  справные  хозяйства   со  всей  их  живостью,  и  пьяниц  с  лодырями.

Мужиков-то справных в Медведево больше, все  своим горбом добывали,  и вдруг, с

соседом, бездельником,  делись. Он из батраков не вылезал, это ему нравилось. Тем и

жил, с хлеба на соль перебиваясь. Как же они в артели  могут работать на равных? С

палкой надо рядом стоять. А вот, что мироедов выселили, это правильно. Правильно, что

отобрали мельницы у Авилова и Мазова, коль они драли по четверти мешка за помол

одного.

           Тихон прислушивался к скорбному,  тихому голосу матери. Он поражался не
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справедливости  её  слов,  а  тому,  что  почти  дословно сам так   об этом думает.  Мать

глубоко вздохнула и заключила:

- И тебя этот паразит к кулакам приписал. Из-за него твои страдания. Тимофей

подсчитал,  что  таких,  как  ты  строптивых  и  справных,  он  шесть  хозяйств  разорил.

Сколько ты поту  вылил на пашню! Сколько ты ночей и дней нянчил этих телят от

Зорьки! Он свою ребятню, так не пригревал, как ты их, чтоб удойными коровами стали.

А  семена,  как  ты  обхаживал!  –  Марфа  Тихоновна  резко  выпрямилась  и  всплеснула

руками: Господи, щё  я уселась, накормить тебя надо.

- И, правда, маманя. Поесть не мешало бы. Из загнеты  борщом тянет, отгадал?

- Борщ, борщ твой любимый. Тимофей обещал подъехать в конце недели, вот я и

готовлю   вечером   каждый  день.  Только  вытащила  из  печи.   Он  не  любит  сильно

горячий.  Обычно  приезжает в ночь. - Лицо матери неожиданно стало тревожным, она

испуганно посмотрела на Тихона: Ты, Тиша, надолго в деревню, или как?

- Не знаю, маманя.  Карий мой , где черёмушник, на привязи стоит. Оставлю его

дома, и в район схожу. Нужно сходить.

- А что, наш Карий у тебя?

- Нет, блудный он у меня. Мне один добрый мужик подарил. Он ему и дал кличку

Карий. Такой же, как и наш, темно-коричневый.  А нашего что,  уже в деревне нет?

- Нет уже давно. Тимофей  вместе с телегой сдал его в колхоз. На нём сначала

возили всякие грузы. Дрова в сельсовет, а потом Кирилл в город его отправил. Кузьма

сказал, что какого-то начальника в тарантасе  возит. Он у нас был справным. – Марфа

Тихоновна протяжно вздохнула. - А ты назад вернёшься, Тиша?

- Вернусь я, маманя. Обязательно вернусь.  Я ж без земли жить не могу,  и не

уйду от неё никуда и никогда.  Конечно,  я был не прав, когда Кириллу дал в морду.

Какой ни наесть, но всё ж он председатель сельского Совета. 

- Ему дьяволу так и надо. Ему даже мать сказала, что Тихон ещё мало отдубасил.

Ишь,  чего  выдумал,  на  старуху  руку  поднял,  семенное  зерно,  как  со  своего  двора

собрался увозить. Увидит меня на улице, морду ворочает в сторону. Мать его бывает у

меня, тебя жалеет.

Марфа Тихоновна,  охая, чуть пошатываясь, подошла к печи, открыла заслонку, и

попробовала рукой дотянуться до чугуна, недовольная крякнула, взяла ухват и вытащила

чугун на шесток. Повернулась к Тихону:

- Ой, Тиша, что-то меня на радостях совсем затрясло. Это чугунок с картошкой в

мундире я достала. Разваристая получилась. Ты оба чугунка неси на  стол. Сколь надо,
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столь и съешь. Чашки и ложки где лежат, не забыл?- Мать улыбнулась, и вслед поохала.

– Сижу одна на скамье, а что высиживаю, и сама не знаю. То про тебя горемычного

думаю, то про Тимофея. Парень, как на дрожжах растёт. Тебя уж, наверное, догнал. От

девок отбоя нет. Вот только  Кузьма у нас, как был беспроким, так и остался. Трёх дитёв

нажил, а ещё по бабам шатается. Будто бы мы с Варварой  не знаем. Вгорячах,  тут я его

ухватом  огрела.  На  меня  косится  теперь,  когда  сейчас  за  ухват  берусь.  У  печки  не

останавливается.  А  сегодня  больше  о  тебе  думала.  Помолилась.  И  не  напрасно

помолилась. Уж как ты тихо вошёл в клеть,  но чую, кто-то там есть. Ведь только вы с

отцом, через эту дверь ходили. Защёлка эта вечно закрывается, оттого, чтоб не мучаться,

хожу через сени. И парни ходят, как и я.

Окно кухни выходило в  палисадник,  заросшего  кустами сирени.  Каждый год

семья подрезала  ветки напротив окон, но они быстро снова отрастали, отчего в избе

всегда было сумрачно. 

Тихон  поставил  чугунки  на  стол,  налил  борща,  бросил  в  него  несколько

картошин,  предварительно  очистив  их  от  кожуры.  Картошка  была  горячей,  даже

обжигала  пальцы.  Ел  он  с  большим  удовольствием,  изредка  бросая  взгляд  на  мать.

Улыбался ей. Она, облокотив локти на стол, подперев голову, с радостной улыбкой на

лице, не отрываясь,  смотрела на сына. Тихон ещё шире улыбнулся: 

- Вот я и дома, маманя. Борщ - объеденье!  

-  Ну и,   слава  богу,  Тиша.-  Мать ложкой достала из котла,  с  потрескавшейся

кожурой картофелины,  стала очищать их от кожуры. С полки достала в деревянной

пиале соль и пучок зелёного лука.

Тихон  встал  и  зашёл  в  большую  комнату,  мать  её  называла,  залой,  хотя  все

остальные  в  семье  -  горницей,  в  ней  отмечали  всегда  всей  семьёй  праздники,

остановился у окна, внимательно стал осматривать  деревенскую улицу.  Кругом стояла

темнота и тишина. Комната была наполнена запахом цветущей герани. Звёздное небо

краешком  заглядывало  в  темную комнату,  тускло,   серебря  оклад  старинной  иконы.

Тихон подошёл ближе к ней, перекрестился. Икону Божьей Матери с Богомладенцем, по

преданию, ещё в прошлом веке привёз с собой переселенец,  прадед Марфы Тихоновны,

Александр Маркович Громов. Из кухни раздался голос матери:

- Иди, Тиша, картошки я очистила, а то остынет. 

Мать, сидя, прижимала каравай хлеба к груди, резала его на круглые дольки.

- Вот, Тиша, мать совсем обессилила, помирать пора.

- Ну, маманя, ты, как дед Герасим, стала. – Тихон улыбнулся. – Мы ж с тобой
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договорились, ты сначала окрестишь своего внука, моего сына, а потом на его свадьбе

споёшь свою любимую песню. Я помню её: куманёк, куманёк, спобывай у меня. – Тихон

сел рядом с матерью, прижал её голову к своей груди.

-  Какие  крестины,  Тиша.  Тут  бы  живой  дождаться,  чтобы  ты  хоть  домой

приходил по-людски. Ой, и, правда, как ты исхудал. Раны-то,  сильно мучают? 

- Да, вроде терпимо.

- Ешь, Тиша, ешь.  Уж, что я только не думала. Увезли, и не одной весточки. А

тут появился, как снег на голову. – Марфа Тихоновна  не громко по охала, по вздыхала.

– Знаешь, что я думаю, Карему нашему в районе лучше. Эти душегубы безлошадные,

только и умели на  колхозных лошадях  до пены  на их губах груза  возить,  хомутами  в

кровь шеи стирали да  ещё кнутовища не жалели на  бока. Ты помнишь, какая у Бориса

Вчерашнего  была  справная  кобыла?  Что  ты  думаешь?  Макару  Чернухину  поручили

конюховать.  У него,   отродясь  своих лошадей не было. Запарую эту кобылу Кирилл

оставил на конюшне, а Макар   напоил её талой холоднющей  водой, а сам завалился

спать. Кобыла ночь только и помаялась. Борис Вчерашний, ашь почернел. Олуху этому,

кулаком приложил так,  что под пряслами у загона еле очухался.  На следующий день

Кирилл, вдобавок,  отвёз его в район за погибель лошади.  У него ж пятеро ребятишек, и

в  колхоз  первым  записался.  Кирилл  сам  Макара,  ещё  в  своём  колхозе,   ставил  на

конюшню.  Что  он  не  знал,  какой  он  конюх.   Кирилл  пожалел  не  лошадь,  а  то,  что

сеструха Макара Танька  не ублажила его. Слава Богу, - мать тяжело вздохнула,- на днях

только  Макар  вернулся.  Видать  начальство  разобралось,  и  отпустили  домой

горемычного.  -  Мать  опять  тяжело  вздохнула,  вытерла  кончиками  платка  лицо,  на

мгновение задумалась, чуть качнула  головой, пристально посмотрела на Тихона: - Ещё,

какая  у  нас  новость  в  деревне.  Из  губернии,  тьфу,  никак  не  привыкну,  из  области

прислали  к  нам  в  Медведево  сатану  в  кожаной   юбке.  В   колхоз,  вместо  Кирилла,

хозяйства собирать. Кирилл, сказывает Прасковья, называет её,  какой-то  тысячницей.

Вся  в  коже  ходит.  Юбка,  прости  Господи,  -  Марфа  Тихоновна,  взглянув  на  икону,

перекрестилась, - чуть колени прикрывает. Мужики, кобели, с коленок глаз не сводят.

Баб всех взболомутила, те  вертятся вокруг её, на мужиков своих покрикивают. Срам-то

какой,  в короткой юбке ходит по всей дерене. Ну, ладно бы в бани, а то и на собрание,

садится на телегу, и верхом научилась ездить, и всё ляжками сверкает. С Кириллом на

днях в район отвозил  её Кузьма. . Ещё и наган у неё  на ремне. – Марфа Тихоновна

остановила  свой  рассказ,  внимательно  посмотрела  на  Тихона,  как  бы  раздумывая,

говорить  дальше,  или  нет.  Однако,  кивнула  сама  себе  головой,  махнула  рукой,

продолжила:
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- Так эта кожаная, и ко мне ещё приходила. Я подумала, или за мной пришла, или

свинью забирать. Она, правда, не Кирилл, который в свой колхоз всех силком загонял, у

всех выгребал не только всю животину, курей и гусей,  но  даже грабли и косы. Эта

девка с  мозгами.  В посевную даже прямо в поле корчму придумала.  Кто работал на

колхозном севе кормила бесплатно. Беднякам, конечно, подспорье хорошее было. Землю

в пойме всю записали в колхоз.  И твои семенные полосы в колхоз отошли. В нашей

избушке семена укрывали от непогоды. У нас  остались только делянки в лесу.  Этих

чертей еле заставила засеять их. Лечебные травы собирала, зашла взглянуть, вроде хлеб

хороший.   Озимые,   посеянные тобой за  еловой рощей,   нам оставили,  хотя  многие

участки в колхоз ушли. Тимофей подъедет, начнём убирать. Так вот, пришла она в нашу

избу, -  мать снова взглянула на сына, - и говорит, зря Тихон ударил Кирилла, всё равно

он ничего не понял. А потом она мне и бухнула: мы, говорит, с Тихоном Лалетиным

вместе воевали против колчаковцев. И в городе встречались, когда он уезжал домой по

ранению. Может быть, он меня ещё помнит, не забыл. Вот так она и сказала. 

“  Всё-таки  точно,  Анюта“.  Тихон   взволнованно  поднялся,   подошёл  к  окну.

Сердце его радостно забилось,   лицо наполнилось  счастливой улыбкой.  Давно он не

улыбался. 

- Заметила я, зыркала, словно, что-то искала в избе. Бабы наши уважают её, и

побаиваются.  И  мужики  стали  меньше  распускать  руки  на  баб,  и  пьяниц  в  деревне

поуменьшилось.  Строго  она  с  ними  разговаривает.  Собрания  по-первости   часто

собирала, но не стращала, как этот урядник. Больше пол деревни сейчас в колхозе, это

уж точно. С мироедами, она их зовёт сельскими буржуями, и, правда, буржуи, теперь

разговор  короткий  у  неё,   начала  из  деревни  выселять.  Это  Кирилл  их  прикрывал.

Варвара  была  на  одном  собрании,  так  эта  кожаная,   ещё   про  какую-то  мировую

революцию талдычила…  Тиш, я все ж,  давай лампу зажгу и на шесток поставлю, всё

посветлей, будет. С улицы,  ничего не увидишь…  Эту председательшу,  Анной звать, но

все величают  Анной Владимировной.  Сказала, коль какую ты весточку дашь, чтоб тебе

от неё передала  привет. А ты и сам явился.  

Тихон вернулся к проёму  в горницу, благодарственно посмотрел на искрящуюся

бликами Деву Марию, сделал небольшое знамение на груди. Тихо прошептал: спасибо

тебе, Пресвятая Дево  Мати Господа, Царице Небесе и земли. 

- Тиша, ты вроде побледнел? И, правда, знакомая? Ты, что-то про неё мне ничего

не сказывал. Она, видать, боевая была на войне. Тут, если что мужики заортачат, так,

сказывают, того и гляди,  наган свой вытащит. Руку положит на это, в чём она прячет

его,  мужики сразу языки свои прикусывают.  Мужиков обзывает словом, которое сразу
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и не выговоришь: эксплататарами. Так, что ли? Мол, женщинам, они  не дают отдыха,

ни днём, ни ночью. Бабам нашим это нравится. 

“Как сердце чуяло, что это Анюта. И Кузьма о ней говорил. Столько лет прошло,

и  где  она  оказалась.  Анюта!  Анюта!  Только  твой  боевой  друг  красноармеец  Тихон

Лалетин хоть и очень рад, что ты появилась в нашей деревне, но он теперь  в кулаках

числится,  да  ещё,  как  дезертир  скрывается“.   Взволнованность  не  проходила.  Решил

закурить и даже вытащил кисет, но раздумал. Он, обычно,  выходил курить на улицу, но

сейчас не захотел покидать мать. 

Мать  умолкла.  Она  всем  своим  материнским  сердцем  почувствовала,  что

неспроста так взволновало  сына  упоминание об этой городской. Тихон в задумчивости

прошёлся от окна до печи и обратно.

“ А что я буду скрываться, тем более от Анюты.  Что я,  мироедом был? Никто ей

такое в деревне не скажет? Разве я не защищал Советскую власть? Она видела, как я её

защищал.  Кириллу  сопли  красные  выпустил,  так  поделом.  Сам  он  напросился.  На

собрания ходил реже, чем в церковь? Ну и что! Самодура этого слушать. А в церкви, о

чём я  молился? Чтобы Бог дал хороший урожай, вечный покой моему отцу, здоровье

матери“. Тихон припомнил, что в первые годы, после его демобилизации, он частенько

шептал  в  церкви   желание,  чтобы Бог  дал  Анюте здоровья,  она  тоже пострадала  на

войне,   а  ему   надежду на  встречу  с  ней.  Однажды он даже собирался  написать  ей

письмо, но не знал адреса,  да и подумал: зачем я, деревенщина, буду напоминать о себе.

Значит не судьба.

Тихон,  теребя  своё  заросшее  лицо,  продолжал  ходить  по  кухне,  свои  мысли

неожиданно высказал вслух:

- Значит не судьба!

Марфа Тихоновна,  наблюдая за сыном, всматриваясь в его, то улыбающееся, то

мрачное  лицо, несмотря на сумрак, царящий на кухне, всем своим материнским сердцем

поняла, что он волнуется неспроста. Значит, он эту девку знает. Когда же Тихон вслух

произнёс: значит не судьба,- она сама себе кивнула головой и подумала: “Вот отчего

Тихон не смотрит на деревенских девок! Эта заноза, видать, сидит у него в сердце. Чего

он в ней нашёл? Уж сколько лет её не видывал. Небось,  она,   пять раз выскакивала

замуж, в  городе это  грехом не считается“.

Тихон усмехнулся:

- Во, маманя, уже заговариваться стал.

- Да уж слышала. Не судьба, говоришь.
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Тихон глубоко и звучно вздохнул.

- Не судьба, маманя. Хорошая, она, Анюта, дивчина. Отчаянная. Нас раненых из-

под взрывов выносила. И меня тоже. И строгая была. Не давала нам не грязью обрастать,

не щетиной. Срамила при всех, если кто не выполнял  эти требования. Командир наш

даже  слушался  её.  Тогда,  помнишь,   я  по  ранению  в  отпуск  приезжал,  Анну,

действительно,  случайно  в  городе  встретил.  Она  тоже  была  тяжело  контужена

колчаковским снарядом. Обещал после выздоровления  вернуться, да так и не смог. Сам

ещё ранений нахватал. В губернию не удалось больше съездить. А теперь она сама здесь,

а я стал врагом Советской власти. Правда, это Кирилл Сапогов так считает. 

Мать, видя, в какое возбуждение привело Тихона её сообщение, смягчилась:

- Тиша, а может быть, тебе  с этой Анной встретиться? Я, хотя после разбоя с

тобой не сильно уважаю Советскую власть, но Кирилл-то, не вся Советская власть, и на

него  управа  нашлась.  Она  ко  мне  приходила  смирной,  пусть  и  вся  в  коже,   даже

смущалась, я заметила, и просила не пойти тебе на расправу, а передать весточку.

Тихон, скрипуче выдохнул, сел рядом с матерью. Она сидела спиной к лампаде,

сложив руки на колени. Лампада слабо освещала её лицо: у неё тускло блестели  глаза,

да на одной щеке вздрагивало желтоватое пятно света.

- И не знаю, маманя, как быть. Конечно, дома дел много. И соскучился я по ним.

Озимые успел бы посеять. И у тебя бы забот и беспокойства меньше стало. Бегать мне

сильно надоело. Надо, к какому ни есть,  берегу причаливаться. А Советской власти я на

днях опять помог. Был я в районе. Ланские тебе привет передавали. Скрипят потихоньку

старики. Кузьма, идиот, мимо проезжает,  и не может зайти. Я три дня у них жил. О

настоящих врагах Советской власти я сообщил в районные органы. Сейчас беспокоюсь,

принимают ли они меры. Поэтому хочу ещё раз побывать там.

 - Дядька Авдей живой, значит и брат его, Герасим, хоть и двоюродный, будет

долго жить. Он же младше его на десять  лет.

Тихон прокряхтел:

-  Ух,  этот  Кирилл,  мало  я  ему  в  детстве  мозги  чистил  за  издевательства  над

кошками, так он ещё научился издеваться над людьми.

Марфа Тихоновна махнула руками:

-  Горбатого,  Тиша,  могила исправит.  Ты,  вот,  сколько добра ему сделал,  а  он

неблагодарная свинья, тебе жизнь искалечил.
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- Но с врангелевцами он воевал храбро, это я точно знаю. И орден заслуженно

ему дали.

- Нелюдь он. И батька у него такой же был. Все у него были плохие, он один

хороший. Ты, наверное, его не помнишь. В первый год на германской войне погиб.

- Помню дядьку Тимофея. Всё орал на нас, и на улице, и дома, когда заходили с

Кириллом. Кирилла,  он,  чем попади бил.

- Орать и бить он был скор.

Мать  и  сын,  охваченные,   каждый  своими  думами,  молча  сидели  за  столом.

Плашка   догорала,  на  кухне  становилось  всё  темнее.  Вытянутые   человеческие  тени

неподвижно  застыли  на  стене.  Только  тихое  шевеление  рук  и  покачивание  головой,

говорили,  что  эти  тени  живых людей.  На стене  монотонно  стучали  часы.  Уже была

полночь. Первой поднялась мать:

- Кузьма вечером обещал зайти за молоком, так и не зашёл. Сватья тоже вступила

в колхоз,  корову сдала. Одно спасение, наша Зорька. Молока на всех хватает.  Твоего

Карего, никто не уведёт?

- Не  должны. Ночью там никто не ходит.

- Дай-то Бог.- Марфа Тихонова устало приподнялась, поставила миски со стола

на шесток. Ухватом вытащила из печи котёл с тёплой водой, зачерпнула ковшом воды и

стала мыть посуду. – Ты куда, Тиша?

- Дров на завтра принесу.

 Чтобы не тревожить собаку, Тихон вышел во двор, как и пришёл, через клеть.

Ночь была туманная и тёплая.

Домой он вернулся с охапкой дров, осторожно положил их около печи. Мать всё-

таки зажгла лампу, но подкрутила фитиль, чтобы она горела неярко, и  поставила её

подальше от окна, на лежанку.  Сама сидела в своей любимой позе,  сложив руки на

колени.

- Ну, что ты, Тиша,  решил? Может, ты и вправду сходишь к  Анне, коль она

знакомая тебе. После, как тебя увезли,  раз был один милиционер на лошади, мордастый

такой, строго говорил, как  известие от тебя придёт, чтобы сообщила в Совет. Я ему

строго  и  ответила,  что  ты  ещё пешком  под  стол  ходил,  Тихон уже  защищал  власть

сегодняшнюю. Покрутил башкой,  и уехал. Потом недавно были двое с Кириллом. Чуть
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свет пришли. Почти ничего не спрашивали. С Кузьмой разговаривали. Потом он с ними

и уехал на бричке в район. Ох, сколько я крестных знамений и поклонов сделала, моля у

Бога защиты для тебя!  Мы теперь на святые праздники  в церковь ездим, что в Николо

Бору. Её не закрыли. Далеко, но на телеге за день управляемся туда и обратно. На день

Казанской  Иконы  Божией  Матери  там  службу  вёл  отец  Сергий.  Отца  Андрея  змея

укусила,  болеет.  Мы с Прасковьей ездили,  так  Кирилл желчью изошёл.  Отца Сергия

готов  съесть.   Анна,  наоборот,   не  гнушается  разговаривать  с  ним,  но  только  про

хлебопашество. Отец Сергий сказал, что у неё строгая, но и светлая душа. Как только

Кирилла Бог не покарает. В церкви теперь вместо вечерни, песни поют. Тимоха, говорит,

клуб у них в  церкви.  Иконостас  разобрали,  иконы его,   отец Сергий у себя  сложил.

Антихристы  на  месте алтаря и амвона, кучей встают и поют. А тут ещё городские с

подарками приезжали, беднякам материал раздали, обувку ребятишкам, ремонтировали

всякую колхозную технику.  Тимофей с ними крутился,  видать,  парня и  потянула на

тракториста  выучиться.  Пусть  учится.  В  армию  скоро  призовут.  Уж  проверку  на

здоровье проходил.  Эти городские привезли граммофон. Намедни,  Кирилл,  включил

его в избе, где он сидит, так всю деревню  всполошил. Я в кооперативный магазин за

солью пошла, а граммофон как заорёт, ашь дрожь взяла: о, дайте, дайте мне свободу, я

свой  позор  искуплю.  Училка  твоя,  Марья  Александровна,   сказала,  что   какой-то

Шаляпин поёт.

Пока  мать  подробно  рассказывала  о  деревенской  жизни,  Тихон  окончательно

решил: ”Пусть, что будет! От судьбы никуда не деться“.

- Ты правду говоришь, маманя. Останусь я. Завтра схожу к Анне. Хоть я и со

злостью врезал Кириллу, и справедливо, уж, если что,  извинюсь перед ним, не облезу.

Если каждый будет бить представителя Советской власти, так что тогда будет с этой

властью. Не убегал я, а отстал от поезда. Умысла  не было у меня. Семь бед - один ответ.

- Извиняться перед ним можа и не надо, а к  Анне сходи, - радостным голосом

произнесла мать. А я буду молиться. 

- Пойду,  приведу Карего, а потом чуть-чуть баню подтоплю, помоюсь.

- Мы вчера с Варварой топили. Вода в котле ещё осталась.  Я тебе пока бельё

приготовлю.

Тихон повернулся к иконе и тихо произнёс:

-  Матерь Божия,  милосердная  Заступница,  не презри меня,  требующего Твоей

помощи, и не отрини  мене грешного. - Перекрестился и молча вышел.
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После, хотя и неяркого света, он окунулся в кромешную тьму, и только в конце

огорода  глаза  стали  различать  окружающие   предметы.  Тишину  в  деревне  ничто  не

нарушало, лишь вдали, в пойме, перекликались коростеля,  да на пруду изредка сонно

бурчали домашние гуси.

   

ГЛАВА  15

- Вы ко мне, гражданин? Садитесь, я сейчас освобожусь.

Тихон осторожно сел на табурет.  “Не узнала меня Анюта. Да как меня узнать,

ведь столько лет не виделись, да ещё зарос, как леший. Надо было все-таки побриться.

Провозился в хлеву“. Он внимательно рассматривал Анюту. Она сосредоточенно читала

документы,  одни откладывала  на  край  стола,  в  других,  сделав  пометку  карандашом,

оставляла перед собой. Иногда, читая, тихо шевелила губами, часто улыбалась. “Стала

ещё привлекательней. Родинки на месте. Вот только косы не стало, но она, наверное, её

кожаную одежду не украшала бы“. 

На лице Тихона блуждала улыбка, он чувствовал, как волнение охватывает его,

хотя в сердце разливалось тепло и радость,  в тоже время было немножко тревожно. “Не

узнала меня! А может быть, и узнала,  да не хочет разговаривать с врагом Советской

власти? “

Анюта тяжело вздохнула и положила остатки бумаг в стол. Ещё раз вздохнула.

-  Слушаю  вас,  гражданин!  Граж-ж-данин!  –  Удивлённая   Анюта  порывисто

приподнялась,  отбросила  рукой прядь  волос,  спадающей  на  глаза,  которые сразу  же

наполнились радостью и удивлением. – Вы…Ты…Лалетин! Тихон, ты? 

У Тихона перехватило дыхание, он встал и с трудом выдавил:

- Я, Анна Владимировна.

- Ты когда появился в деревне?

- Вчера судьба забросила, Анна Владимировна.
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-  Что  ты  заладил,  Анна  Владимировна.  Здравствуй  Тихон  Лалетин.-  Анюта

решительно подошла к Тихону, взяла его за обе руки и стала трясти их. - Здравствуй,

Тихон. Зарос, так думал, я тебя не узнаю? Глаза твои добрые тебя везде выдают.

- Были добрыми, Анюта, да вот горя теперь в них много.

- Горя, ты сам себе помог создать. Ладно, Тихон,  об этом  потом. Я рада с тобой

встречи. – Анюта улыбнулась. – Ты стал, вроде, выше, шире в плечах. Хоть и щетина

большая, но не портит твоё лицо.  И усы идут. Я своего отца таким помню.

- Смеёшься ты, Анюта. Мне сейчас ничего не идёт. Идут только мысли в голову,

одна мрачнее другой.- Тихон вздохнул, но всё равно счастливая улыбка не сходила с его

лица. Он смущённо смотрел на Анюту, и, несмотря, на неловкость своего положения,

страстно захотелось  обнять её,  и сказать,  что все годы она была в его сердце, в его

думах  и  делах,  рассказать  обо  всём,  что  наболело  на  душе.  Видать,  она  меня  тоже

помнила, коль приехала в Медведево. Его даже обрадовало, что она отложила разговор о

том, что он собирался ей в перовую очередь поведать.       

Анюта тоже умышленно  тянула начинать  его,   понимала,  что  разговор будет

нелёгким. Она видела,  несмотря на улыбку, каким  напряжённым было лицо Тихона.  И,

как бы, отвлечь его, снять напряжение, она села на своё место и, улыбаясь,  приподняла

стопку бумаг. 

- Представляешь, Тихон, от этой комбюрократии,  ашь в глазах темно. Дня нет,

чтобы не прислали очередную директиву.  – Ты садись,  вот сюда, поближе к окну. –

Скоро, вообще, будут назначать не только дни начала сева и уборки, но даже час. И уже

это делают.  – Анюта открыла ящик стола и вытащила оттуда две бумажки. Улыбнулась,

покачала головой. Вот послушай, Тихон:

-  Всем!  Всем!  15  августа  приступить  всем к  уборке  озимых повседневно,   не

откладывая ни на один день. Опоздавшиеся  с развёртыванием уборки будут привлечены

к ответственности.-  Анюта крякнула, тихо засмеялась. – А вот уже вчера прислали. –

Анюта взяла вторую бумагу. – Обязать бригадиров и председателей колхозов обеспечить

на деле  проведение  работ от  зари  до зари,  установив на  время уборки порядок,  при

котором все колхозники и руководители ночевали в поле. – Каково, Тихон! Когда наша

рота стояла под обстрелом колчаковцев, так мы всё-таки выкраивали время для отдыха.

А здесь приказано: никакого отдыха, ночуйте в поле, а оно у нас в трёх километрах от

деревни. Ночью-то, что делать в поле? Сторожить его, что ли, говорю чудакам в районе.

У нас рук хватает, чтобы суслоны поставить. И самовязка непрерывно работает, и из-под

конной лобогрейки  успеваем снопы вязать.  Сторожа есть  в  поле.   Риковцы, там,   в

районе, сидят, и видят свою работу только  в том, чтобы сочинять новые инструкции,
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придумывать новые указания. В общем, не мы руководим колхозом, а эти бумагомараки.

Райком партии тоже совсем забюрократился. Правда, сейчас новый секретарь наводит

порядок.  Кириллу Тимофеевичу  и мне строго указали  по партийной линии за срыв

сроков весеннего сева, нашего первого сева.  Во время ледохода большой затор льда на

реке образовался, и подтопило наши земли в пойме. Поскотинная земля, вообще почти

вся  была  затоплена.  Старики  сказали,  что  лет  тридцать  такого  не  было.  Директива

пришла начать сев пятого  мая, а у нас еще не высохла земля. Советуюсь со стариками, а

они  говорят,  что  надо  ещё  дней  пять  подождать.  Уполномоченный  из  района,

комсомольский вожак, прислан был узнать, почему колхоз  имени “  Революционного

крестьянского полка”  срывает сев пшеницы. Увидел, что в пойме земля сверху подсохла

и даже потрескалась,  и раззвонил в районе:  земля пересохла,  а руководители чего-то

ждут, хотя была директива  сеять в грязь и в любую погоду. Я потом на бюро сказала

ему:  что  ты,  товарищ  комсомольский  секретарь  приехал  посевную  смотреть  в

сандалетах, и не додумался хоть одной ногой ступить на эту растрескнувшуюся   землю,

только бы при поднятии зяби и нашли бы твой сандалет. Всё равно нам указали на срыв.

Тихон не перебивал Анюту. Он внимательно слушал  и любовался ею. Радовался

разумности  её  суждений:  городская  дивчина,  никогда  не  видавшая,  как  выращивают

хлеб, а говорила, как рассудительный хлебороб. Тихон любовался и улыбался. Он забыл

о всех своих страданиях.  На сердце  было тепло и  радостно.  Одно смущало,  сегодня

утром в хлеве вырвал клок из штанины, а зашить не успел, оттого сидел к ней  боком.

Анюта  была одета в черную кожаную юбку и белую, с небольшим вырезом на шее, и

расстегнутой перламутровой пуговицей, блузку. На стене висела кожаная куртка, из-под

которой  выглядывал  ремень  и  кобура  с  наганом.  После  ряда  убийств   активистов

колхозного  движения,  облисполком  распорядился  вооружить  всех  председателей

колхозов и сельских Советов. Попутно вооружились и многие руководящие работники

районов. Строго требовали, чтобы оружие всегда было при них. На совещаниях в районе

иногда собиралась целая рота вооруженных людей. Увидев пристальный взгляд Тихона,

Анюта  смутилась,  застегнула  пуговицу,  и  ещё  некоторое  время  держала  руку  на

воротнике. Затем участливо спросила:

-  Как  твоё  самочувствие  после  стольких  ранений.  Ваш  Тимофей  мне  всё

рассказал.  Толковый  парень.  После  армии  мы  его  пошлём  на  курсы  руководящих

работников.-  Анюта  подошла к Тихону.  Осторожно дотронулась  до  его  плеча.  –  К

непогоде,  наверное,  ноет?  Я  тебе  Тихон,  очень  благодарна  за  мёд  и  лечебный  чай,

помнишь,  ты  прислал  с  Андреем,  продотрядовцем.  Мне  здорово  голове  помогло.

Контузию ощущать не стала.   

- У меня тоже терпимо.  
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Тихон встал. Лицо Анюты оказалось на уровне его губ. Защемило в сердце, он

едва  сдержал  себя,  чтобы не  обнять  и  не  прижать  девушку к  груди.  Анюта,  словно

почувствовала, что всколыхнулось в его сердце, тихо вздохнула и отступила чуть назад.

- Ой, сколько же лет, Тихон, мы не виделись с тобою?  Кажется, давно ли над

нами  грохотали  колчаковские  снаряды?  А сегодня,  видишь,  как  распорядилась  наша

судьба.  Затерялся.  Обещал  вернуться,  а  сам,  оказывается,  стал  обрастать  кулацким

жирком,- не очень серьёзно, даже каким-то хитроватым голосом, улыбаясь, произнесла

Анюта. 

В ответ Тихон тоже улыбался и кивал головой.

         Анюта снова порывисто сжала кисти рук Тихона:

- Тихон, Тихон, однополчанин ты мой боевой. Я рада тебя видеть. Наслышалась

за это время о твоих подвигах с дезертирами. – Анюта хитровато посмотрела на Тихона

и,  растягивая слова,  продолжила: - И в борьбе с представителем Советской власти.

- Я тоже очень рад, что увидел тебя. Ей-ей Богу рад.- Ещё б мгновение, и Тихон

перекрестился бы, но вовремя одумался. -  Расскажи лучше,  как ты, вот здесь у нас,

оказалась?

- Как? Может быть, слышал, что ЦК ВКП (б) направило во все области и края

страны для организации колхозов двадцать пять тысяч коммунистов. Среди них и я.

- Я так и думал, что ты уже партийная. – Теперь уже Тихон держал руки Анюты.

Его лицо стало серьезным.

Анюта чувствовала твёрдость и теплоту рук Тихона. Она улыбнулась, вспомнив,

как эти крепкие руки тянули её вверх по обрыву берега, под завывание снарядов.

-  Коммунистка,  Тихон. Ленинского призыва. А деревню вашу я сама в районе

выбрала.  Вспомнила,  как  красноармеец  Тихон Лалетин  хвалил  её,  её  окрестности.  В

связи с тем, что Сапогов завалил в Медведево  коллективизацию, я пока числюсь здесь в

двух  лицах,  и  председатель  колхоза,  и  политический  организатор  по  укреплению

колхозного  движения.  Хвастаться  не  буду,  хотя  сдвиги  серьёзные  есть.  Однако,  ещё

многие  хозяйства  остаются  единоличными.-  Анюта освободила руки,  и  уже серьёзно

произнесла: Приехала, думала,   мой однополчанин Тихон Лалетин будет помогать мне

строить новую жизнь в деревне, а он оказался не только не в ладах с местной  Советской

властью,  так  ещё  и  морду  набил  её  представителю.  А  потом   и  сбежал,  не  доехав

выселок. Знаю я, Тихон. Мне местные органы рассказали. Марфе Тихоновне я об этом

промолчала. Много наслышалась о твоей жизни в Медведево, о злополучных собраниях

и раскулачивании твоём. Могу тебе сказать, что в ОГПУ и милиции, и  в райисполкоме,
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руководителям я заявила, что с Тихоном Лалетиным несправедливо поступили. Но не

всем это ещё понятно.- Радость исчезла в глазах Анюты. Она села и предложила сесть

Тихону. Тихон сел, опустил голову. Анюта грустно смотрела на него.     

Первым заговорил Тихон.

- Маманя рассказала, что ты приходила в наш дом.

Анюта прервала его:

- Ты, Тихон, точно появился лишь вчера?

- Этой ночью, Анюта. Когда узнал от матери про тебя, сразу решил, что правду

искать далеко ходить не надо. Ты меня поймёшь. Уже пожила в деревне, должна знать,

как со мной всё случилось.  Ну а как я защищал Советскую власть,  ты тоже знаешь.

Никакой я не враг и никакой я не кулак. Всё, что было в доме моём,  я нажил своим

горбом. В колхоз не спешил, так,  кто в него сразу  пойдёт, коль плетью туда загоняют,

всё со двора подметают. Ты, Анюта, уже знаешь, что Сапогов собрал в колхоз сначала

всех лодырей и пьяниц. Они и вступили в колхоз,  чтобы в общем котле поживиться.

Оттого сначала его и хвалили за темпы. Середняки, увидев, кто верховодит в колхозе, и

не спешили в него вступать. Тогда  Сапогов и подхватил: кто в колхоз не вступает - тот

враг Советской власти. Угрозою и хитростью стал заставлять крестьян писать заявления.

Слышала байку, как он разговаривал со Сталиным. Выкрутился. А,  врезал я Кириллу

Сапогову, если не ссылаться на Советскую власть, поделом. Стал середняков  в кулаки

записывать, а с кулаками всё время заигрывал. Когда я на собрании ему об этом сказал,

добрался и до меня. И семенное зерно собрался забирать. Кузьма, брат мой, сказал, что

Сапогову  дали  задание  в  течение  десяти  дней  создать  колхоз,  и  без  колхоза  не

появляться в районе. Он и старался.

Анюта не перебивала Тихона. Она понимала, что для него очень важно высказать

всё наболевшее в душе  человеку, которому он доверяет. Посматривая на его серьёзное,

взволнованное  лицо,  напряжённо  прислушиваясь  к  его  рассказу,  Анюта  ещё  раз

убедилась, что стала защищать Тихона  у  районных властей, справедливо, что она не

ошиблась в нём.

- Ты сама, Анюта, говоришь, что ещё много в деревне единоличников. Что они

враги Советской власти? Нет! Многие из них с оружием защищали Советскую власть.

Медведевцы,  в  основном,  народ  степенный,  рассудительный  и  исстари  не  терпел

насилия  над  собой.  Вот  почему  в  Гражданскую  войну  много  было  медведевцев  в

дезертирах. И из колчаковской армии бежали, и из Красной армии. А почему? Потому,

что все их силой пытались призвать. И Кирилл Сапогов не избежал этой участи, хотя

потом храбро бил белогвардейцев.
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Анюта  молча  продолжала  слушать  Тихона.  На  сердце,  то  приливалась  волна

радости, то грусти. Ещё в окопах ей  нравился и запомнился  этот парень своей мудрой

житейской  рассудительностью. Да что там запомнился!  Когда он ушёл в разведку с

бойцом Кожевниковым, Анюта места себе не находила, переживала за них, но больше за

Тихона. А сколько настрадалась, когда Тихона ранил колчаковский снаряд. Помнит ли

Тихон, как она, почти плача, перевязывала его, а потом укладывала на телегу. - Анюта

тяжело,  даже  со  стоном,  вздохнула.-  Как  она  обрадовалась,  когда  встретила   его  в

городе.  Девчата  потом  долго  подшучивали  над  ней,  заметив,  как  их  боевой

комсомольский секретарь воспламенилась, увидев,  высокого, симпатичного солдатика,

а  потом  загрустила,  проводив  его.  Нахлынувшие   воспоминания,   на  миг  затмили

реальность.  В районе,  нет да нет,  напоминают  про избиение председателя сельского

Совета Сапогова кулаком Лалетиным.  Особенно  любят повторять это,  на собраниях

уполномоченных.  И  в  первый день  её  приезда  ей  сразу  рассказали  про этот  случай.

Председатель РИК  Ховренков предлагал Анюте  другие деревни, но она твёрдо заявила,

чтобы  послали  именно  в  Медведево.  Ховренков  перед  отъездом  пошутил:  -  Ты,

Царенкова, если что, лицо не подставляй, оно у тебя слишком симпатичное. На, вот, тебе

на  память.-  Ховренков  достал  из  железного  ящика  наган.-  Всем  уполномоченным

выдаём. Конечно, не для того, чтобы под дулом заставлять записываться в колхоз, а для

порядка. Распишись. Сволочей  ещё много  в деревнях живёт. Создателей колхозов не

везде любят.  Каждому в нутро не заглянешь…      

Два окна кабинета   были  напротив  рабочего стола Анюты. Солнечные лучи

стали всё ярче и ярче освещать её лицо. Румянец на  щеках, радость и боль в глазах,

вымученная,  едва  заметная  улыбка  Анюты,  остановили  красноречие  Тихона.  Он

засмущался, огорчённо пожал плечами. 

- Что я говорю. Ты уже сама, наверное, разобралась. Мать мне рассказывала, как

относятся  к  тебе  деревенские.  Я  пришёл  не  разжалобить  тебя.  Я  очень  захотел

встретиться с тобой. Уж и не думал, что встречусь. Завтра пойду в район, в милицию.

Им всю правду расскажу, а там уж, их право, что со мной делать. Кирилл заслужил, но

будь он чужим, я б не так серчал.  Он-то мой друг детства. И не Советскую власть я бил,

а дружка.  Хорошо, что прислали тебя сюда.

- Честно сознаюсь Тихон, тяжело даётся мне председательская должностью. Я ж

ехала  на  должность  заместителя  председателя  колхоза  по  политико-организаторской

работе, а вышло, вот как. Всё равно прошу в районе, чтобы прислали нам председателя

колхоза,  который  бы  хорошо  разбирался  в  сельском  хозяйстве.  Обещают.  Сейчас  в

районе сменилось руководство. Перегибщиков отстранили. – Анюта с улыбкой на лице

посмотрела на Тихона, серьёзно произнесла: вот бы тебя избрать председателем колхоза.
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Поспрашивала совета у стариков, все в один голос, что Тихон Лалетин был бы на месте.

- Скажешь ты, Анюта! Какой из меня председатель. Я ж и в колхоз не спешил

вступать.

-  Вступил  бы,  если  бы  колхозное  движение  не  возглавили  такие  безголовые

перегибщики, как Кирилл Сапогов.

-  Так-то  я  считаю,  что  коллективно  сподручнее   работать.  Технику  легче

приобретать, семеноводством заниматься.

-  А ты говоришь,  не  спешил вступать.   О замашках  Сапогова я  наслышалась.

Колхоз его,  “Смерть капитализму“, сразу развалился. Осталось несколько семей. Сейчас

заново  создаём.  Сапогова  пожалели,  только  строгим  выговором  отделался.  Были

предложения  вообще  исключить  из  партии.  Он и  сельский  Совет  не  тянет.  Видишь,

Тихон,  идёт  сплошная  коллективизация.  Счастливое  будущее  крестьянина  только  в

коллективном труде. К сожалению, не все из них это понимают. Ты, представь, страна

начала  выпускать  трактора,  комбайны,  ну  какой  единоличник   сможет  эту  технику

купить. Единоличником сейчас рабочий класс не прокормить. Правильно власть взялась

за уничтожение кулака. Они  в первую очередь препятствуют созданию колхозов. Они

сорвали хлебозаготовку в прошлом году. Мы их  обложили повышенным налогом, они и

злобствуют, что теперь лишаем и дармовой  рабочей силы. Сейчас готовим документы

на  привлечение  кулаков  к  уголовной  ответственности  за  уничтожение  скота.  В

Медведево они вообще оказались ушлыми.  Выдали замуж своих дочерей за бедняков и

разбазарили  свои  кулацкие хозяйства. Стали, в крайнем случае,  середняками. А теперь,

ещё и в колхоз собрались вступать.  Взялись мы сейчас за них. Рабочие, Тихон, ждут

хлеба  от  колхозов.  Без  хлеба  индустриализацию  не  осуществить.   И  правильно  ты

говоришь,  механизировать  крестьянский  труд  можно  только  в  сельскохозяйственных

артелях. Анюта поднялась, сняла с крючка кожаную куртку, прикрепив под неё ремень с

кобурой. Снова села.

Тихон, увидев Анюту в полной форме, как рассказывала мать, подметил: ”А ей

она идёт, даже симпатичнее стала.  Вот волосы зря обрезала“.

Анюта, увидев пристальный взгляд Тихона, спросила его:

-  Что,  Тихон  Лалетин,  думаешь,  Гражданская  война  давно  закончилась,  а

комиссары в деревне всё с наганами ходят? А знаешь ли ты, сколько  посланцев партии

уже убили бандиты? Сколько развелось вредителей и недовольных коллективизацией. И

волнения наблюдаются в деревнях, и угрозы активистам на убийство, и избиение их, и

вредительство, всё у нас есть в районе, а по стране даже вооружённые выступления. Нас

обязывают быть бдительными.  Сегодня до ночи буду в поле.
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- Да нет, Анюта,- Тихон на мгновение смолк, ласково посмотрел на неё,- просто

мне жалко, что ты такие красивые волосы обрезала.

- Ну вот, я с ним политбеседу провожу, а он про волосы. – Анюта улыбнулась, и

дружелюбно,  выразительно,  слегка  наклоняя  голову  вперёд,  произнесла.  -  Сейчас

обостряется  борьба  за  социалистическую  деревню,  победим  в  Медведево,  тогда  и

отращу волосы до плеч, если тебе, Тихон, так нравится. 

Тихон в ответ тоже улыбнулся.

-Что ж мне делать с тобой, дорогой товарищ. К женщинам сейчас поеду. Есть

ударницы, которые сегодня должны рекорд поставить, связать и установить в суслоны

восемьсот  снопов.  Значит,   ты  собрался   в  районную  милицию  идти?  Натворил  ты,

Тихон Лалетин. Давай так, завтра вместе с тобой поедем в район. Зайдём в исполком,

председатель  Ховренков  понятливый мужик.  Секретарь  райкома  партии  Седельников

тоже воевал в нашей армии, только южнее, но слышал про наш крестьянский полк. –

Анюта снова улыбнулась, хитровато посмотрела на Тихона: - А ты не сбежишь, Тихон?

Тихон решительно замотал головой:

- Теперь-то я точно, Анюта, никуда не сбегу. И куда мне бежать.

- Тогда хорошо. Я и с  начальством органов в хороших отношениях. Прокурор

недавно был в нашем колхозе. Я ему раньше рассказывала про тебя. Как-нибудь уладим

твои дела. Середняки, которых незаслуженно раскулачили, уже стали возвращаться  по

своим деревням.  А за  морду  Сапогова,  как-нибудь  рассчитаемся.  -  Анюта  взяла  под

локоть Тихона. - Извини, Тихон, мне надо ехать.

От Анюты шел запах свежего сена. Тихон заметил несколько сухих травинок на

воротнике её кожаного пиджака.

- Спасибо, Анюта. Уж не знаю, как доживу до утра.- Тихон пристально посмотрел

в  лицо  Анюты,  чуть  помедлив,  спросил:  -  Анюта,  ты  могла  бы  сейчас  позвонить  в

ОГПУ? 

Анюта приостановилась.

- В ОГПУ? Зачем?

-  Узнай,  получили  они  письмо  от  Тихона.  Понимаешь,  я  случайно   стал

свидетелем  разговора,  как  бывшие  колчаковцы  пытаются  воспользоваться

недовольством крестьян коллективизацией, и намерены даже организовать вооруженное

выступление против Советской власти.  Затянуть крестьян на это дело. Я приметы их

описал, даже фамилия указал, сообщил,  что оружие они должны получить по железной

дороге. Два дня назад письмо моё им должны были передать. От Тихона.
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- От какого Тихона? От тебя.

-  От меня,  Только я не стал подписывать,  что  от Тихона Лалетина.  Вдруг не

поверят. Всё-таки они знают, что я враг Советской власти. Позвони, Анюта. А завтра мы

зайдём к ним. Я по этой причине и собирался в район.

- Ну, Лалетин, опять тебя  куда-то занесло. А впрочем, ты ж и разведчиком у нас в

роте  был.  Таких  нужных колчаковцев  привели  с  Кожевниковым,  что  командир  наш,

товарищ Бедов,  революционную благодарность вам объявил.  – Лицо Анюты посерело.-

Она тихо произнесла:-  На польском фронте погиб Семён Давыдович.- Анюта грустно

вздохнула,  подошла к  телефону и стала  крутить  ручку.  –  Дашенька,  соедини меня с

Букариным.  Да  ничего,  Дашенька,  потихоньку  коллективизируемся,  сеем,  убираем,

пашем. Здравствуйте, Виктор Николаевич!                                                                          

Царенкова побеспокоила… Напрасно вы так  на  меня,  я  вам часто  звоню.  Вот

только  вы собирались  к  нам ещё на  той недели,  а  обещание  не  выполнили.-  Анюта

разговаривала по телефону, а сама, с улыбкой посматривала на Тихона.- Ваш карающий

меч получил письмо от Тихона? Ага, получили. Меры,  принять какие, значит, знаете.

Вот и хорошо… Откуда знаю? Из первых рук, Виктор Николаевич. К письму отнеситесь

с полным доверием. Это,  преданный Советской власти человек  написал. Завтра мы к

вам зайдём… У нас вроде тихо. Ваших, пока не видела. Скажут им, что я в поле.  Учтём

ваше беспокойство. Мои члены правления все на уборочной, сейчас еду туда сама, там и

проведём  правление…  Сегодня,  сообщу  и  Сапогову…  Хорошо,  передам  Тихону

спасибо.  Завтра  ещё  сами  скажете…  Выселяем.  Новый  список  утвердили…  Сеем…

Служу общему делу,  Виктор  Николаевич!-  Анюта  хихикнула,  заулыбалась.  -  Виктор

Николаевич, я ж не замуж сюда приехала выходить, а задание партии выполнять. Вы уж

не прокараульте этих бандитов… За спасибо мне,  завтра этому Тихону, от вас  совет

надо  будет получить.  До  свидания, Виктор Николаевич! -  Анюта медленно положила

трубку на рычаг,  задумчиво посмотрела на Тихона.-   Письмо вчера получили.  Они о

подготовке  волнений  среди  крестьян,  тоже,  что-то  знают.  Твоё  сообщение,   сказал

начальник  ОГПУ,  очень  и  очень  важное.  Меры  уже  принимают.  Давай  сейчас

действовать,  как  договорились.  Завтра в шесть  утра я на  тарантасе  к  вашему дому

подъеду.

 Анюта  первая  вышла  на  крыльцо.  На  ступеньках  сидели  и  дымили  табаком

Трофим  Соловьёв  и  Игнат  Скуратов,  их  в  деревне  все  называли,  приспешниками

Кирилла Сапогова. Сидели и между собой  размышляли, чего это  Лалетин так  долго

сидит у этой бабы. Сокрушались, что Сапогов уехал на совещание в райзо,  и будет лишь

через  два  дня.  Так  Лалетин  может  и  сбежать.  Он  же  ещё  весной  поручил  им

527



присматривать за домом Лалетиных.  Сказал, что Тихон может сбежать из Нарыма и

вернуться  в  деревню.  Сегодня  утром  заметили,  как  он  спокойно  шёл  в  правление

колхоза. И расселся там на полдня.

Тихон сразу спросил:

- Что, мужики, караулите?

Но на них набросилась Анюта.

-  Вы,  почему  здесь  околачиваетесь?  Женщины  горбатятся  на  жнивье,  а  они

рассиживаются. Нашли место, где курить, лодыри  несчастные. А ну, пока я вас самих

под конвоем не отвела в поле,  немедленно топайте  в  пойму.  Я тебя,  Соловьёв,  уже

предупреждала,  что  за  саботаж  уборочных  работ,  мы тебя  исключим из  колхоза,  не

поможет и Сапогов. И ещё сдам в ОГПУ, как вредителя. А ты куда засеменил, это и тебя

касается  Скуратов.  Ещё раз увижу,  что бездельничаете,  помяни  моё слово, разговор

будет последний с вами на  правлении колхоза.

Мужики, матерясь про себя, не оглядываясь, спешно пошли по улице в сторону

поймы.

Анюта весело кивнула Тихону:

- До завтра, Тихон. – Сама проворно забралась на стоящую под седлом гнедую

лошадь, подтянула поводья, приветливо  глядя на Тихона, произнесла:

-  Ой,  Тихон,  в  жизнь  бы не  поверила,  что  буду  верхом на  лошади ездить  на

работу.  Давай,  Ласточка.  –  Анюта  не  сильно  пришпорила  лошадь  каблучками  своих

ботинок.  Лошадь  фыркнула  и  лёгкой  трусцой  засеменила,  поднимая  пыль,  по

деревенской улице.

Тихон немного постоял, глядя вслед Анюты, и, довольный собой, с улыбкой на

лице, смело пошёл к своему  дому, искоса поглядывая по сторонам, иногда здороваясь, с

удивлёнными односельчанами.

Изболелась  душа  Марфы  Тихоновны,  пока  Тихон  был  у  Анюты.

“Председательша сейчас безо всяких разговоров повяжет Тихона,  и спровадит в район“.

Мать часто подходила к окну и осматривала улицу. Несколько раз выставляла чугун на

шесток, чтобы борщ был не так горячим, но спустя некоторое время снова запихивала

его в печь. Когда же в избу зашёл улыбающийся Тихон, мать всплеснула руками:

- Я уж стала беспокоиться. Тебя всё нет и нет. Чего только не думала.

- Всё хорошо, маманя. Она, Анюта!  Мы вместе воевали.  И раненого меня она

выносила из боя. За Кирилла укоряла, но обо мне уже давно хлопочет.  Завтра с нею
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вместе поедем в район. 

- Ну и,  слава Богу. Не напрасно я молилась. - Марфа Тихоновна уголком платка

вытерла  набежавшую слезу, повторила:- Слава, Богу, Тиша. 

- Рано утром выезжаем.  Думаю, всё уладим. Озимые наши посею сам. Ничего, и

на  гари  урожай  можно  получать,  а  там  будет  видно.  Ты,  маманя,  узелок  с  харчами

приготовь мне на дорогу. 

- Давай, Тиша, борща поедим. Что-то и мне сильно сразу захотелось…

День был тёплым, солнечным, хотя на горизонте клубились густые облака.  Как

всегда, подросшие скворцы, сбились в стаи и носились над деревней, облепляя иногда

тополя чёрной, крикливой  тучей. Улица была пуста. Все:  и молодые, и старики, были

на  полях  колхозных  и  своих.  Ребятишки  наслаждались  последними  днями  купания,

громкие их голоса ветерок от реки  доносил до деревни. Осенние работы были в самом

разгаре. Одни хлеб убирали, другие его сеяли, а третьи готовили зябь. Только дряхлые

старики сидели на завалинках.

Тихон вышел на двор,  не спеша,   обошёл всё подворье,  заглядывая в каждую

сараюшку.  Мелькнула мысль:  -  “А может быть,  сходить  в пойму? А что я  там буду

делать? Только расстроюсь“.  Он взял колун и расколол несколько сучковатых чурок.

“Завтра в ОГПУ подробнее расскажу про колчаковцев”.

Солнце  перевалило  полдень.  Тихон вычистил  хлев,  натаскал  воды из  пруда  в

баню.  Мать  после  всех  переживаний,  охая,  пошла   отдыхать  в  свою  коморку,

предупредив Тихона, что коров сейчас пригоняют рано,  и чтобы  он встретил Зорьку.

Всполоснув руки в бочке с дождевой водой, Тихон вышел  из ограды и присел покурить

в палисаднике. Из переулка, заметил, выехали два  всадника, рядом с ними шёл мужик.

Тихон сразу  признал  в  нём Трофима Соловьёва.  “  Опять отлынивает от уборочной.

Точно, Анюта выгонит его из колхоза“. Всадники переехали улицу,  и явно направлялись

к дому Лалетиных.  Соловьёв махнул рукой в его сторону и повернул назад.  В душе

Тихона  закралась  тревога,  когда  он  разглядел,  что  всадники  в  милицейской  форме.

Ехали они, вероятно, долгую дорогу: все сапоги и форма были серыми от пыли. Один,

коренастый,  средних  лет   всадник,   уверенно  сидел  в  седле,  а  другой  значительно

моложе,  постоянно елозил по седлу задом.  Всадники остановились  напротив Тихона,

старший ехидно улыбаясь,  процедил:

- Здравствуй, Тихон Лалетин. Снова встретились.  Долго я тебя поджидал. Ловко

ты сбежал из поезда.

Сердце Тихона учащённо застучало, холодок пошёл по всему телу. По голосу, и
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вообще,  он узнал в коренастом,  уполномоченного ОГПУ Коптева, почему-то одетого в

милицейскую форму. Это он, дружок Сапогова,   увозил  его к поезду, только тогда был

одет в серый  полушубок, и был без усов. В голове мгновенно промелькнуло: “Зря я не

ушёл в пойму. В один день по две радости не живёт“.

-  Здравствуйте,  товарищ   Коптев.  Я  как  раз  завтра  собирался  в  ОГПУ.  Моё

сообщение важное там находится.

- Сообщение? Что-то я не знаю про такое сообщение. Давай собирайся, Лалетин.

Теперь тебя ждёт не выселение, а самая настоящая тюрьма. 

- Я правду говорю. Мы с Аню… Анной Владимировной завтра собирались зайти.

Она даже с вашим начальником разговаривала.

- Ну, Анна Владимировна, может быть, и поедет, а вот ты, поедешь с нами.

- Тогда сначала заедем, товарищ  Коптев, к ней в пойму.

-  В пойме,  Лалетин,   мы уже были.  И Царенкову видели.  Что-то она никаких

поручений не давала насчёт тебя. – Коптев,  зло посмотрел на Тихона, а его напарник,

сделав строгое лицо, вытащил из кобуры наган. -  Сбежать собрался. Собирайся!

 Молодой милиционер  повторил:

- Собирайся. И не вздумай убегать, стреляю без промаха.

- Иди, Ванюшин,  вместе с ним в дом. Пусть оденется, а то комары съедят, пока

доведём до района.

Тихон зашёл в избу, накинул пиджак. Заметил небольшую торбу, в которую мать

уже положила  ему харчи на завтра. Сначала он не хотел тревожить мать, но  всё же

зашёл за перегородку и осторожно дотронулся до её плеча: 

- Маманя, я сегодня, сейчас уезжаю в район.

- Ты ж утром собирался.

- Так нужно, маманя. Я для бани всё приготовил. Если задержусь в районе, ты

сильно не беспокойся. Может быть, Кузьму там встречу.

- Я еду тебе приготовила, в торбу положила.

Горячий ком сжал горло Тихону. Чтобы не выдать своего волнения, он быстро

вышел  из  коморки  и,  подхватив  торбу,  вышел  в  дверь,  мимо  молчаливо  стоящего

милиционера.  В  сенях,  на  всякий  случай,  снял  с  крюка  свой  неразлучный  мешок,

который ещё не успел разобрать, забросил его через плечо.  

Тем же переулком,  которым въезжали всадники,  Тихон понуро побрёл между
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лошадьми за ними. Переночевали в Михайловке,  в сельском Совете. Коптев всю ночь

ворочался, и не только от духоты, а,  скорее всего,  боялся, как бы не сбежал Лалетин.

Утром двинулись в район рано.

 Милиционеры дорогой разговаривали мало. Тихон продолжал себя костерить,

что в это время не был в пойме, рядом с Анютой. Заедет, а меня нет. Что она обо мне

подумает!  Скажет,  сбежал.  Бежать  Тихон,  действительно,  думал,  но  только  от  этих

милиционеров.  Уже и густой ельник присмотрел.  Однако эти мысли быстро отогнал.

Анюта в ОГПУ звонила,  завтра будет там. И я буду. Всё прояснится. Это успокаивало

его.

День  выдался  прохладным,  но  дождя  не  было.  Через  несколько  километров

ходьбы, стало жарковато, Тихон снял пиджак, и шёл в одной рубашке навыпуск, засучив

рукава.  Остановки  делали,  как  правило,  около  ручьёв.  Жевали снедь,  запивая  водой.

Тихон угостил охранников шаньгами, которые положила мать. Коптев  пробубнил:  

- Хорошо готовит твоя мать.

К вечеру Ванюшин радостно воскликнул:

- Вон, уже каланча видна. Сейчас за перелеском и дома появятся.

- Это хорошо. Успею баню истопить. Приходи ко мне со своей молодухой. Давай

мы его   в  ГПУ и сдадим, раз он сам хочет.

В ОГПУ была тишина, только дежурный, крутил ручку телефона и кричал:  Алло!

Алло! - Увидев Коптева, воскликнул: 

- Что, Николай, соскучился по прежнему месту работы?

- У нас, Серёжа, работы тоже хватает. Твоё начальство на месте?

- Никого нет. Нас три дежурных осталось. Я в ночь. Паршин и Крапивин  в своих

кабинетах  допрашивают двух задержанных. А что?

-  Да  вот,  -  Коптев  кивнул  головой  на  Тихона,  -  контрика  я  одного  привёл.

Коллективизацию  срывал.   Помнишь,  Медведевского  председателя  сельского  Совета

избили? Так вот, этот парень его избивал. Лалетин. Выселяли, сбежал. Полгода,  где-то

скрывался.  Шум крестьянский,  буза   появились  в  деревнях,  он  сразу  вынырнул.   В

Медведево я его арестовал. И не спроста он был там. В окрестностях, в  Раменье,  дом

сельского  Совета  сгорел, да и в Медведево раньше сгорел, в Залипье,  председателя

батрацкого комитета почти до смерти ночью в собственном дворе избили, в Веселёве,

во время собрания два  выстрел по окнам произвели. Раньше такого не было.

- Понятно. О волнениях мы знаем. Террористические вылазки кулаков и бандитов
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не остаются без внимания. Все ребята наши подняты в ружьё. Недобитые колчаковцы и

другая белогвардейская сволочь выползать стали. Хотят воспользоваться недовольством

крестьян коллективизацией. Поэтому  всё наше начальство в разъездах. Кстати, и ваша

вся милиция не ночует дома. Всех подозреваемых сразу отправляем в область. Твоего

Лалетина, уж точно, надо отправлять в областное ГПУ. Через час машина подойдет, я

двоих в арестантский  вагон на станцию повезу. Этот будет третий. 

 Тихон молча слушал разговор Коптева с дежурным, переминался с ноги на ногу,

не выдержал:

-  Товарищ  дежурный,  я  Тихон.  Письмо  начальнику  ОГПУ  послал,  с

предупреждением, что в райцентре  должны появиться  бывшие колчаковцы. Оружие им

должны подвезти.  Они готовят вооружённое выступление  крестьян. 

- Про письмо знаю, а вот про какого-то Тихона, не слышал.

- Я Тихон Лалетин и написал его.

- Вот ты, какой Тихон Лалетин. Тогда о тебе я слышал. Вся область тебя знает.

Ты начало положил избиению активистов. Давай, Коля, заводи этого Лалетина в камеру.

Это не простой контрик, раз знает о колчаковцах. В области быстро разберутся…

Тихону,  казалось,  всё  происходит с ним во сне,  даже встреча с Анютой. Два

бедолаги,  в  потрепанной одежде,  но  с  опрятными бородками,   крестьянина,  которые

ехали  в  вагонной  камере  вместе  с  Тихоном,  отрешённо  смотрели  через  небольшое

зарешеченное окно на мелькавшее звёздное небо, часто шептали неразборчиво молитвы.

Тихон тоже молчал и ругал себя,  не зная  за что.  Теперь  он уже беспокоился о двух

женщинах. Что они подумают о нём? Так никто не стал  разбираться с ним. Но должны

же были расспросить его! Слава, Богу, хоть принимают меры по его письму.

Колёса вагона неустанно стучали:

- Должны! Должны!  - И всё дальше увозили Тихона в неизвестность.

ГЛАВА 16

- Разберусь я, Анна Владимировна. Извини, что прошлый раз сорвал встречу. Ты

ж знаешь, какая напряженность возникла в деревнях. Две недели гонялись за бандами.

Ребят троих потеряли.  А Тихон,  если это Тихон Лалетин,  своим письмом очень  нам

помог.  Приметы  точно  описал.  Колчаковского  офицера  не  сразу,  но  нашли.  К

сожалению, ребята мои опростоволосились.  В перестрелке он двоих ранил, и вместе со

своим  помощником  скрылся.  Наши  стали  окружать  дом,  были  все  пешие,  а  у  них

оказались  лошади.  Огородами,  берегом  ускакали.  Думаю,  не  надолго  он  скрылся,

доберёмся до него. Оперативники вскоре  вычислили,  с кем он  встречался в районе,
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троих арестовали. Все бывшие белогвардейцы. Один из них, очень важная птица. Очень!

Оказался крупным областным руководителем. Оружие, о котором сообщал Лалетин, к

сожалению,  не  нашли,  но  у  арестованных  и  в  уничтоженных  бандах  его  тоже  не

оказалось. Скорее всего,  они не успели им воспользоваться, и где-то хорошо запрятали.

Но подтвердилось,  что  ждали его.  Найдём.  Арестовать  всех зачинщиков  не  удалось.

Прячутся в деревнях, скорее у кулаков, а часть в лесах укрылась. Зачатки банд мы всё же

ликвидировали.  Мероприятия  продолжаем,  никуда  они  не  денутся.  А  ты,  Анна

Владимировна, уверена, что Лалетин опять не сбежал?

-  Старики  видели,  что  в  переулке  деревни  два  всадника  уводили  Тихона.  Не

бандиты же его уводили! Деды слепые, не разглядели,  в форме были всадники, или нет.

Но Тихона признали. Матери он сказал, что собирается утром вместе со мной ехать в

район, а потом, через некоторое время, забежал, сообщил ей, что уезжает сейчас. Она

думает, что я его в тюрьму отправила.

- А ты в милицию обращалась? 

- Кулаков посмотрел, регистрации нет. Я в тот день встречала на уборочном поле

двух милиционеров. Одного я знала, фамилия  Коптев. Его, оказывается, неделю назад в

Мушлятино  бандиты убили. Второй ко мне не подъезжал, поэтому и не могу ничего о

нём сказать. Весь райотдел в то время в разъездах был. Мне сказали, что Коптев раньше

у вас служил.

- Шесть месяцев назад мы на укрепление милиции его послали. Не повезло ему.

Найдём,  Анна Владимировна!  Через  неделю возвращаются  многие  наши сотрудники,

что-то и прояснится.

- Хороший Лалетин человек. В нашей роте он был самым дисциплинированным и

храбрым бойцом. Однажды наш командир послал  его и ещё одного бойца в разведку в

тыл колчаковцев, так они умудрились привести в роту трех их разведчиков, в том числе

одного  офицера.  Его  при  мне  тяжело  ранило.  В  вашем  уезде  полно  было  в  лесах

дезертиров, так Лалетин ещё не долечился, а пошёл к дезертирам, и не один раз, привел

их,  наверное,  целую  роту,  хотя  самого  опять  дважды  ранило.  Он  землепашец

прирождённый. Всё своим трудом и умом добывал. А Кирилл Сапогов, что анархист-

матрос, наломал столько дров, создавая колхоз, что многие и сейчас бояться подавать

заявления.  Я уже  в райкоме поставила вопрос о полном отстранении его заниматься

коллективизацией,  да  и  вообще,  освободить   от  должности  председателя  сельского

Совета. Выводов после его наказания, он больших не сделал. Я ему сама сказала об этом.

-  У  нас  есть   сигналы,  что  он  заигрывает  с  кулаками,  защищает  их,

злоупотребляет  своим  положением.  Кичится,  что  участник  Гражданской  войны,
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орденоносец.

- Воевать можно храбро под руководством умного командира, а вот самому быть

хорошим командиром, коль не дано, так и не получится. Никакие амбиции не помогут.

Авторитета у него больше среди зажиточных хозяйств,  чем у бедняков и середняков.

Попивает.  Опять  же  кулаки  ему  помогают.  После  всех  перегибов,  зря  его  райком  и

исполком оставили на исправление. И я виновата. Тогда заявила, что он имеет большой

опыт, всё ж почти десять лет работает председателем. На кого мне опереться. Ошиблась.

В кабинете начальника ОГПУ Букарина было душно. В открытое окно доносился

запах свежевысушенного  сена. При входе в здание,  Анюта заметила во дворе ОГПУ

несколько  высоких  копён  сена.  Лицо  Анюты  было  серьёзным,  слегка  нахмуренные

брови иногда вздрагивали. Она часто поправляла прядь волос, спадающих на глаза. К

Букарину она сидела в пол-оборота и когда поворачивалась к нему, то в глазах светились

огоньки пробивающихся в кабинет лучей солнца. 

Виктор Николаевич,   крупного телосложения,  с  мощной шевелюрой на голове

мужчина,  скорее  всего,  одного  возраста  с  Анютой.  Анюта  всегда  его  видела

улыбающимся, опрятным, а сейчас во всём проглядывалась усталость. Он сидел в одной

гимнастёрке, кожаный пиджак, серый от пыли висел на стуле. Движение его рук и тела

были медленными.

-  В общем,  Анна  Владимировна,  давай так  договоримся,  я  малость,  до  обеда,

отдохну, хоть помоюсь нормально. Всю ночь добирались. На минуту заглянул в отдел, и

ты появилась. Займусь я твоим однополчанином. Не иголка в стогу, отыщется. Вижу,

сильно переживаешь.  

На столе Букарина зазвенел телефон, он досадливо поднял трубку:

- Слушаю. Николай Константинович, здравствуйте…Живой. Несколько человек

привезли,  часть  удалось  скрыться.  Ищем.  Основной  костяк  заезжих  ликвидировали.

Кого убили, кого арестовали… К сожалению, трое погибших и трое раненых. Семьям

сообщили.  Завтра  похороны…Откуда  вы  узнали?...Понятно.  –  Букарин  широко

улыбнулся.  – Здесь она,  ваша Царенкова… Немного отдохну,  в  обед буду на месте.

Хорошо, Николай Константинович, зайду.

-  Тебя,  Анна  Владимировна,  Николай  Константинович  приглашает.  Хороший

мужик.  С  головой.   Быстро  он  вписался  в  наши  условия.  Кого-то  хочет  тебе  в

помощники в Медведево направить. Я тебе сразу позвоню, что проясню по Лалетину.

-  Спасибо,  Виктор  Николаевич.  Приезжайте  в  колхоз  на  праздник  урожая.

Последние  отжинки  сделаем,  и  всем  колхозом  будем  чествовать  ударников  первой
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колхозной уборки.

-  Не  возражаю,  товарищ  Царенкова!-  Букарин,   улыбаясь,   крепко  пожал

протянутую руку Анюты.- Занятым не буду, обещаю быть. 

На улицах райцентра царило оживление. Из многих деревень тянулись подводы,

груженные  овощами,  мелкими  животными,  с  квохчущими   курами  и  горланистыми

петухами. Особенно часто попадали телеги, где неистово визжали подросшие поросята.

Ещё до революции это уездное село славилось своими ярмарками. Вот и нынче решили

вернуть эту традицию. Уборка хлебов в деревнях почти закончилась, и, притом, раньше

обычного. Здорово колхозам,  да и многим единоличникам, помогли созданные в районе

две  машинотракторные  колонны.  Они  своей  техникой  убирали  хлеб,  пахали  зябь,

проводили осенний сев. Главное, единоличники на деле убедились, что Советская власть

серьёзно решила  перевести сельское хозяйство на новые рельсы. Крестьяне вырастили и

хороший урожай овощей, фруктов и ягод. Избытка было много, поэтому по инициативе

секретаря  райкома  партии  Седельникова,    решили  провести  празднично  ярмарку,

помочь крестьянам реализовать излишки, а уж после завершения всех сельхозработ, в

середине октября, организовать районный праздник урожая. Однако, скромно провести

ярмарку не удалось, но районные власти не огорчились. Наоборот, включились более

активно  участвовать  в  её  проведении.  Райисполком,   совместно  с  районной

колхозсекцией,  организовали  сельскохозяйственную  выставку  продукции  с  полей

общественной запашки, приурочив к этому событию слёт колхозников-ударников.

Давно  районный  центр  не  был  таким  шумным  и  разукрашенным.  Женщины-

колхозницы  оделись  в  такие  наряды,  что  любой  город  мог  позавидовать  такому

количеству красавиц. Всем питьевым и торгующим организациям запретили торговать

спиртными напитками, но зато можно было свободно купить у крестьянских прилавков

народную медовуху и крестьянское пиво, сваренное  по  старинным рецептам из солода

и  хмеля,  охлаждённое  в  оборудованных  со  льдом погребах.  Бочонки  были закутаны

соломенными  матами,  отчего  пиво  долго  сохраняло  холод.  Самые  длинные  очереди

были за пивом.

Особенно много колхозников,  да и жителей райцентра, толпилось на площади,

напротив здания райкома партии и райисполкома, где была установлена “Красная доска

почёта“. Районный фотограф Борис Харитонов, коренастый, но шустрый парень, шутил: 

- Я на полпуда похудел, пока ездил по району и фотографировал ударников. 

Кого только не было на Доске почёта: и доярки, и конюхи, и вязальщицы снопов,

и лобогрейщики, и пахари, и даже один пастух общественного стада с длинным кнутом в

руках.  Все  радостно,  иногда  с  завистью  смотрели  на  знакомые  лица.  Сами  герои,
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смущались  и  старались  стоять  чуть  в  стороне  от  толпы.  Одно  огорчало  женщин

вязальщиц снопов, чтобы кто на фотографиях не разглядел их порезанных рук. Обычно,

пятнадцать-двадцать женщин закреплялись за конной лобогрейкой вязать снопы. Часто

происходи простои из-за отсутствия перевясел. Их делали из осоки женщины, у которых

были малые дети. Но они не успевали, и тогда вязальщицы брали серпы,  и сами шли

заготовлять перевясла. А осока, чуть неосторожно зацепишь, сразу чувствуешь резь на

пальцах, ладонях, или всей  кисти. Кровь обязательно выступит красно полоской, так и

застывает. И при вязке руки часто резались. Как не старались женщины их прятать, у

многих они на фотографиях с чёрными полосками были на переднем плане. 

Районная  кооперация  тоже  постаралась  наполнить  свои  магазины  одеждой,

обувью, материей, сельхозинвентарём. Во всех магазинах народу было много, и редко,

кто выходил без покупки. 

На  Доске почёта висели  фотографии лучшего бригадира колхоза  “Крестьянский

революционный полк“  Тимофея Лалетина и доярки Валентины Буториной. Валентина

всё  лето  доила  четырнадцать  колхозных  коров  и  получала  от  каждой  почти  по

пятнадцать литров молока в день.

Анюта остановилась у Доски почёта, и несколько минут рассматривала портреты

ударников.

Возле  райкома,  между  двумя  молодыми  тополями,   был  натянут  на  красном

материале транспарант: “Приветствуем трудовое крестьянство”. 

Войдя в здание, Анюта сразу пошла в приёмную райкома партии. Вера, секретарь,

с неизменной улыбкой на лице, радостно воскликнула:

- Анна Владимировна, вы, как всегда, неотразимы! Как здорово сельский воздух

делает красивых женщин ещё красивей. Здравствуйте.

-  Здравствуй,  Верочка.  Городской  воздух  тоже  неплохой.  Какая  ты  румяная,

глазки счастливые, а уж про красоту, я молчу. 

Обе широко улыбнулись.

- Николай Константинович ждёт вас с одним товарищем.

Анюта мельком взглянула в зеркало, висящее около двери, поправила волосы.

- Вот и наша царевна Царенкова! - дружелюбно произнёс секретарь райкома и

пожал  руку  Анюте.  Садись,  Анна  Владимировна.  Как  дела  в  колхозе?  Мировой

революцией не попахивает? 

Она  как-то  рассказала  Седельникову,  как   проводила  первое  собрание  с
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женщинами. Смеялись оба от души.

Анюта  села,  кивнув  головой,  сидящему  напротив  мужчине.  Тот  тоже  ответил

кивком.

-  Ой,  Николай Константинович,  не сглазить  бы,  терпимо.  Уборку практически

закончили.  Помешал последний дождь.  На некоторых участках  пшеница дала по сто

двадцать   пудов  с  гектара,  хотя  сельчане  говорят,  что  нынче  везде  урожай  хуже

прошлогоднего. На севе озимых и поднятии зяби, темпы тоже не плохие. Завершаем с

кооперацией контрактацию телят и на  многие виды сельскохозяйственных продуктов

уже на следующий год. Цены и сроки  всех устроили, и заинтересованность крестьян

появилась.  Я  так  думаю,  контрактацией   у  нас  в  деревне  охватили  по  огородным

культурам процентов тридцать пять товарной продукции, по льноволокну за пятьдесят

процентов  от  всей  площади  посева  льна.   Не  прекращаем  работу  с  середняками  по

вступлению в колхоз. Прилив имеем. Здорово помогает  во всех делах созданная группа

бедноты. Я в руководители подобрала одну женщину, так её побаиваются все в деревне.

Благодаря  их,  увеличили  почти  в  два  раза  хозяйств,  получивших  твёрдое  задание,

полностью  распространили  государственный  заём,  сбор  сельхозналога  в  это  время

никогда не обеспечивал Сапогов, а они включились, и  в этом году, точно налог будет

собран  своевременно.  При  проведении  хлебозаготовок  пробуем  применять  метод

самообложения. Многие крестьяне согласились  иметь право самим развёрстывать план

хлебозаготовок  между  хозяйствами.  Сапогов,  Николай  Константинович,   и  здесь

высмеивал инициативу группы бедноты.  Составили списки кулаков по всем категориям.

Вернусь,  будем  проводить  сход  сельчан.  Критику  райкома  партии  учли,  -  Анюта

улыбнулась.

-  Ладно,  Анна  Владимировна,  информацию принимаю к сведению.  Рад,  что  у

тебя, как всегда, настрой боевой. Теперь к делу. Знакомьтесь,- секретарь вытянул руку в

сторону молчаливо сидящего, коренастого, сухощавого, лет сорока, со светлыми усами

мужчины,  -  Белозёров  Герман  Сидорович.  Предки  у  него  крестьяне,  сам  немного

крестьянствовал,  секретарь  парторганизации  паровозоремонтного  завода  Перми,

ремонтник  высшей  квалификации.  Участник  гражданской  войны.  Воевал  в  рядах

третьей  армии.  Бил  колчаковцев  в  наших  краях,  потом  махновцев.  Обратился  в  ЦК

партии,  областной  комитет  направил  его  в  наш  район.  Ты  давно  просила  крепкого

партийца на помощь. Сапогов тебе не помощник. Ещё и ябедник. Не успела выехать в

район, он уже позвонил мне, что ты связалась с врагом Советской власти Лалетиным.

Ладно, об этом потом, не ершись. Райком партии и исполком рекомендуют товарища

Белозёрова  председателем  колхоза  “Революционный  крестьянский  полк“.  Всё-таки

длинноватым  именем  вы назвали свой колхоз. Как я помню, ты при всяком случаи,
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просила серьёзного партийца  прислать на колхоз. Мы и посылаем. Не обижаешься? Я

думаю, вы правильно разделите власть и сработаетесь.   О тебе,  Герман Сидорович, я

ничего  не пропустил?

Белозёров в разговор не вмешивался, он добродушно смотрел, то на секретаря, то

на Анюту.

- Да, вроде, Николай Константинович, всё обо мне рассказали.

Анюта приподнялась:

- Здравствуйте, товарищ Белозёров. Рада с вами работать. - Она крепко пожала

ему  руку.  –  Добавила.  –  Направлена  была  заместителем  председателя  колхоза  по

организационной  и  политической  работе,  но  обстоятельства  заставили  исполнять

обязанности и председателя колхоза. 

- Там у них, Герман Сидорович, председатель сельского совета Сапогов был в

ипостаси:  и Совет возглавлял, и исполнял обязанности председателя колхоза. Бывшие

партийные  и  советские  руководители  так  умудрились  сделать.  Таких  левацких

перегибов в коллективизации  наделал, что Анна Владимировна и сейчас ещё  не может

полностью  выправить  положение.  Хотели  исключать  его  из  партии.   Председателя

колхоза из его не получилось,  и в председателях Совета засиделся. Подшивку старую

районной  газеты  почитаешь,  так  деревня  Медведево  была  самой  передовой  по

коллективизации,  а  как  только партия поправила зарвавшихся  руководителей,  колхоз

сразу  развалился.  Вот  уже  полгода  Анна  Владимировна  восстанавливает  доверие

крестьян  к  Советской  власти.  И,  надо сказать,  колхоз  получается,  и  не  плохой,  хотя

Сапогов при каждом случае сообщает, что Царенкова не годится для села. Вы слышали о

делах  колхоза.  В других  деревнях,  положение  значительно  хуже.  Я,  думаю,  Сапогов

завидует ей. Только я чем провинился перед тобой, Анна Владимировна. – Седельников

покачал  головой  и  улыбнулся.  –  Всех  пригласила  на  праздник  урожая,  а  секретаря

райкома партии обошла такой чести. 

-Ой, что вы, Николай Константинович! Конечно, мы пригласим вас. Пока только

подготовка идёт. Даже ещё не определили день проведения. Чуть-чуть рано говорить о

полной  уборке.  Ещё  не  убрали  часть  овса  и  льна,  на  полях  не  собраны  колоски  и

огребков  неочищенных  много.  Вчера  договорились  с  кооперацией,  даёт  нам  на

поощрение  ткань,  обувь,  сахар,  мыло,  керосин.  Детям  ударников,  ботинки,  платья,

школьные принадлежности.  Зимой с кооперацией мясом рассчитаемся.  Хотим,  чтобы

праздник   урожая  стал  памятным  праздником  для  сельчан.  Готовим  первый  обоз  с

колхозным хлебом к отправке на хлебоприёмный пункт.

- Посмотрю, посмотрю, Анна Владимировна, как ты меня пригласишь. Молодец
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она у нас.  Не красней.  Мужиков многих за пояс  запихала.  Правда,  плачет  много:  то

кооперация обделяет Медведево товарами, то исполком и колхозсекция всего на  три

дня выделил их колхозу  машинотракторную колонну, то мало передовиков из колхоза

поместили  на  районную  Доску  почёта.  Ещё  о  чём  плачешь,  Анна  Владимировна?  –

Седельников склонил своё улыбающееся лицо  к Анюте.

- Ещё,  Николай Константинович, плачу, что из района, в том числе и из райкома

партии, каждый день получаю несметное количества директивных указаний. Бумажные

отчёты замучили. Руки и ноги повязали руководителям эти указания.

-  Так,  принимаю!  Ещё  есть  претензии?  Для  сведения,  лично  вам,  Анна

Владимировна, сообщаю, что чистку государственного и хозяйственных органов начали.

Хороших людей туда на замену  направляем. Пока, не бюрократы. Есть ещё вопросы?

- Пока нет, - Анюта  улыбнулась и кокетливо покачала головой.

-  Видите,  Герман  Сидорович,  у  неё   пока  нет!   Вот  посмотрите,  не  успеет

приехать в колхоз, обязательно что-нибудь  возникнет. Область выделяет нам небольшое

стадо вологодских  племенных коров, пять из них передаём вашему колхозу. Ты уж,

Анна Владимировна, по этому вопросу не звони ни в райком партии, ни в исполком,

большее количество не можем дать.

-  Хитрющий  вы,  товарищ секретарь,  но  звонить  всё  равно  буду,  может,   кто

откажется их брать. 

- Конечно,  звони, мне всегда приятно слышать твой голос, особенно, рано утром,

когда  я  только  просыпаюсь.  Моя  Ольга  Анатольевна  безошибочно  говорит:   бери

трубку,  это  не  иначе,   ваша  царевна  звонит.  Поняли,  с  кем  вам  придётся  работать,

Герман Сидорович.  Дел по укреплению колхоза   предстоит  сделать  много.  Вместе  с

хуторами, - Седельников приподнял со стола бумагу,-   в Медведевском сельском Совете

на первое число числятся ещё пятьдесят шесть единоличных хозяйств. Обобществлено

восемьдесят семь. Точно я говорю, Анна Владимировна?

-  Чуть-чуть  не  точно,  Николай  Константинович.  Ваши бюрократы звонят  нам

через день, а у нас заявления о приёме в колхоз пишут каждый день. Так что, в своей

бумажке,  товарищ  секретарь,  исправьте:  единоличников   в  Медведевском  сельском

Совете  уменьшилось  на  четыре  хозяйства,  а  хозяйств,  вступивших  в  колхоз,

соответственно, будьте добры, к вашим цифрам, прибавьте четыре.

-  Вот  так,  товарищ  Белозёров,  работаешь,  работаешь,  а  тебя  всё  равно

бюрократом называют.- Секретарь райкома партии широко улыбнулся, покачал головой.

– И кто обзывает? Колхозный руководитель, от которого в районных организациях при
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виде его, двери запирают, опять, что-нибудь будет просить и обязательно выпросит. И

директивы  частенько  игнорирует.  И  выговор  только  один  имеет,  в  отличие  от

некоторых. 

- Давайте, Николай Константинович, я вас хоть в щёчку поцелую, что товарищу

Белозёрову не рассказали про все мои недостатки.

-  Ага,  что  бы Ольга Анатольевна  галушками тебя перестала угощать.  Герман

Сидорович про остальные недостатки твои скоро узнает сам. Праздник устраиваете в

колхозе,  это  очень  хорошо.  Пригласите  на  него  не  только  колхозников,  но  и

единоличников. Ну что скажешь плохого про эту женщину! Какие планы сейчас у тебя,

Анна Владимировна?

-  Пойду  кооперацию  потормошу.  С  Новохатским  в  райгазете  договорились

встретиться.  Три  номера  подряд  ни  слова  о  наших  колхозниках.  Обещал  прислать

корреспондента, да, видно, не знает, где расположена наша деревня.

Седельников, чмокнул губами, засмеялся:

-  Нет,  Анна  Владимировна,  с  вами  не  соскучишься.  Мы  сейчас  с  Германом

Сидоровичем идём на заседание исполкома, утвердим его в должности. Остановилась

ты, как всегда, в Доме колхозника и прибыла на верховой лошади?

- Как всегда вы правы, Николай Константинович.

- Считайте, я на отъезд отдаю вам райкомовский тарантас. На два дня уезжаю в

обком.  Утром  Михаил  отвезёт  меня  на  станцию  и  заедет  за  вами.  Идёт?  А  что  ты,

уважаемая Анна Владимировна, так  загадочно улыбаетесь?

-  Улыбаюсь  оттого,  что  который  раз,  так  и  не  придётся  на  вашем  тарантасе

прокатиться. 

- Это почему ж? Привяжешь свою кобылку,  и поедете.

- Я ж ещё, тоже уважаемый товарищ секретарь, и парторгом являюсь, а завтра в

десять семинар парторгов по вопросам укрепления партийных рядов и опыту работы

парторганизаций по политико-массовой работе на селе. Мне, ваш заворг, каждый день

напоминал о моём выступлении на семинаре. И работники обкома здесь.

- Ух, ты, я и запамятовал. Ладно, Герман Семёнович, я с вами на нашем тарантасе

сведущего  человека  пошлю.  Заведующего  райзо  Гунбина  Виталия  Григорьевича.  Он

обстановку в деревне знает. И художества Сапогова знает. Правда, Анна Владимировна

не сильно его любит. Он у нас молодой,  приревновал её к кулакам. Сказал, что товарищ

Царенкова цацкается с кулаками, не иначе подбирает среди них жениха.
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- Николай Константинович, я сказала Гунбину, что эту работу должен  проводить

активно сельский Совет, а он у нас видит в них не классовых врагов, а собутыльников. Я

с группой бедняков сама за это дело взялись. 

- Давно пора. Я за что тебя критиковал?

-  Только  Сапогов,  как  только,   я  уезжаю  в  район,  несмотря  на  мои

предупреждения,  начинает  проявлять  свою активность.  Собрания  без  меня проводит.

Говорит,  Советскую  власть  никто  не  устранял  от  участия  в  проведении

коллективизации.  С его,  как с гуся вода,  замашки свои не забывает,   и выговор ему,

нипочём. 

 -  Потерпи  немножко,  Анна  Владимировна.  Советская  власть,  действительно

должна заниматься  коллективизацией.  Вернусь,  приглашу его.  Уборку завершим,  и в

ряде сельсоветов, и у вас, перевыборы проведём.  Но допускать, вы коммунисты,  не

должны,  чтобы  у  кулаков  так  резко  сократилась  численность  скота.  Я  прокурора

Петрова попрошу приехать к вам, пусть  разберется. Организуем показательный суд. На

эти  случаи   имеется  постановление  ВЦИК  и  СНК.  Привлечём  одного,  другого  к

уголовной  ответственности,  чтобы  остальным  было  неповадно.   Теперь  ваша

партячейка,  должна   вести  строгий  спрос   за  бесконтрольность  в  этом  вопросе  с

коммуниста  и  председателя  сельского  совета  Сапогова.  Кажется  все  точки  над  “и”

поставили. Так что, Герман Сидорович лёгкой жизни не предполагается, но вдвоём, с

такой женщиной, - секретарь райкома  ласково посмотрел на Анюту, - думаю, получатся

ещё более весомые достижения в социалистическом преобразовании деревни. Поэтому я

вам желаю успехов и большевистских побед.

-  Спасибо,  Николай  Константинович,  за  очень  полезную  для  меня  беседу.

Надеюсь на дружную работу с Анной Владимировной. Я тоже считаю, она молодец у

вас.

Анюта улыбнулась, и  с хитринкой в голосе, спросила Седельникова:

-  Николай Константинович,  пока вы добрые, можно обратиться к вам с одной

просьбой?

- Насчёт коров? 

  - Нет, это личная просьба. Партийные организации облисполкома и швейной

фабрики  просят  меня,   отчитаться  о  проделанной  работе  на  селе.  У  них  партийные

собрания   через  неделю.  Разрешите  мне  выехать  на  три  дня.  Ознакомлю  Германа

Сидоровича с обстановкой в деревне, до праздника ещё есть время. Заодно приглашу на

праздник наших шефов. 
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- Пока хорошее настроение, разрешаю, Анна Владимировна. 

 В кабинет,  в пыльном плаще,  быстрым шагом зашёл председатель исполкома

Ховренков. Он шумно поздоровался со всеми.

-  Извини,  Николай  Константинович,  узнал,  что  у  тебя   Царенкова,  сразу,  не

заходя  к  себе,   зашёл,  чтобы перехватить  её.  Она  ж у  нас,  как  летучий голландец,

поздоровается,  что-нибудь  выпросит,  и  через  минуту  её  голос  можно  услышать   на

другом конце райцентра.

- Так мы с вами позавчера встречались у нас в колхозе?

- Встречались!  Ты извини, разве твои бабы нормально дадут поговорить. У них

там,  Николай  Константинович,  сущий   матриархат.  Мужики  первыми  кланяются

женщинам,  когда  здороваются.  Я  сейчас  на  часок  выскакивал  в  колхоз  имени

Коминтерна,  так там, на правлении колхоза не было ни одной женщины.-  Ховренков

усмехнулся.-  Наверное, оттого  заседание и проходило так скучно. Только, где ты, Анна

Владимировна, столько симпатичных женщин набрала в своё правление. Три мужика,

среди  них  Сапогов,  больше  молчат.  Не  дают  им  и  слово  сказать.  С  Германом

Сидоровичем  мы  уже  познакомились,  забыл  тебе  сказать,  вези  скорее  свою  семью,

медведевские бабы,  запросто совратят.

- Все рассмеялись.

-  А  я  думаю,  почему  так  редко  к  нам  приезжает  председатель  исполкома!

Оказывается, он боится, как бы  наши женщины его не совратили.

Смех настолько был звонким, что из приёмной в кабинет зашла Вера.

-  Обещаю,  Анна  Владимировна  приезжать   чаще.  После  исполкома,  часа  в

четыре, забеги ко мне. Я председателей колхозов по размежеванию земель пригласил.

Германа  Сидоровича  тоже  приглашаю.  Заодно  познакомишься  с  нашими

председателями. Договорились? 

Из кабинета все выходили с раскрасневшимися, улыбающимися  лицами. Вера,

стоя провожала  толпу, и тоже улыбалась.

ГЛАВА 17

-  Не  забыли,  мужики,  какие   на  сельсовете,  на  красном  кумаче  надписи

вывешивал Сапогов? Могу напомнить:  кто не идёт в колхоз, тот враг Советской власти,

выбирай  аль  Нарым,  аль  колхоз.  Хотел  не  нытьём,  так  катаньем  загнать  мужиков  в

колхоз. Я ему говорил, не пугай мужиков, добром не кончится. Так и получилось. Власть
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его оттёрла от колхоза, теперь, вишь, какую бабу прислали. Эта девка, что лиса, хвостом

крутит  вокруг  баб,  через  них,  мужики  уши развесили,  записываться  стали  в  колхоз.

Настрой у них не тот,  что был при Кирилле. Теперь ей в помощь мужика добавили.

Председателем колхоза будет. Кирилл совсем приуныл. Списки, кого будут выселять,

одного ближе, другого дальше, Сапогов сказал, уже составили. Все мы в этом списке.

Будут изымать у нас и мертвый, и живой инвентарь, и выселять.  

- Помним мы эти надписи, Тит Титыч. Если б токмо это делали у нас в деревне, а

то по всей Россее.

-  По  всей  России  и  поднимаются   мужики  против  коллективизации,  против

раскулачивания хозяйственных мужиков. Только мы тут в своих избах отсиживаемся,

ватолим,  чего-то ждём.  От этих  городских  пощады нам не  будет.  Это  не  Сапогов,

самогонкой  не  откупимся.  На  днях  был  в  районе  у   Аркадия  Кузьмича,  так  он

предупредил, что пока мы будем тихой сапой смотреть, как крестьян сгоняют с земли,

отбирают скотину, скоро доберутся и до нас. Однако с нами они поступят по-другому.

По-ихнему,  мы  кулаки  и  эксплуататоры.  То,  что  мы  кормим  пол  деревни  лодырей

безлошадных, в расчёт не возьмут. Сегодня заглядывали в сельсовет? Вижу, не были. А

там  комсомолята  с  Тимофеем  Лалетиным  уже  вывесили   на  кумаче  для  нас

молчунов:“Кулак  –  злейший  враг  Советской  власти“.  Кожаная  внизу  стояла  и

покрикивала, чтобы ровней прибивал. И в Москве, и везде, давно объявили, что  кулака

надо уничтожить, как класс. Это нас с вами. Теперь и надо думать, как выживать будем.

Пока власть на коне, с седла её сегодня силой не сбросишь, а вот подпругу не давать ей

сильно затягивать, ещё мы сможем.

Бородатые мужики, известные с давних времён хозяева медведевских зажиточных

усадьб,  сидели  хмурыми,  и  у  большинства  лица  были наполнены злобой.  Для  сбора

вроде причина была: отмечали сороковины смерти Афанасия Михайловича Деботина,

бывшего  многолетнего,  еще  до  революции,  старосты  деревни  Медведево.  Как  и

положено,  в этом случае, на краю стола для него поставили прибор с ложкой. На этом

же столе, в огромной комнате задней половины пятистенника, с окнами, выходящими во

двор, огороженный высоким плашинным забором, стояли в изобилии различные яства,

вперемешку  с  бутылями со  светлой  и  разноцветной  жидкостью.  Во главе  стола,  под

божницей,  сидел  хозяин  усадьбы  Тит  Титович  Осколкин,  крепкого  телосложения,  с

окладистой  бородой  и  широкими  бровями  мужик.  По  заросшему  лицу  было  трудно

определить, сколько ему лет, но все знали, что накануне  прошлогодней Пасхи, за этим

же столом,  отмечали  ему пятьдесят  лет.  Рядом с  ним сидели,  ещё  не  женатые,   его

сыновья Семён и Сашка, оба пошли в отца, такие же крутые в плечах и мордастые. У

Осколкина было ещё три замужних дочери, которых он не сильно любил, редко бывал у
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них, хотя помог отстроиться. Иногда в проёме появлялась его жена  Ульяна; она  молча

приносила  тарелки с закуской, на ходу поправляя сбитые ногами самотканые дорожки.

Ульяна была  моложе своего мужа, и выглядела довольно стройной. 

Сразу  же,  как  только  расселись  мужики  за  столом,  Тит  Титович  предложил

помянуть Афанасия Михайловича.

-  Он  доброй  души  был  человек.  Шишару  и  лодырей  не  любил.  Не  можешь

ухаживать  за  землёй,  получай  её,  где  и  в  хороший  год  соломы  больше,  чем  зерна.

Общину он вёл по-хозяйски. И мы все обязаны ему своим благополучием. Царство тебе

небесное, Афанасий Михайлович.

Мужики,  а  их  было  человек  десять,  молча,  не  спеша,  выпили,   и  закусывали

медленно,  только  слышалось  их  посапывание,  чавканье  да  позвякивание  вилок   о

тарелки и чашки. Некоторые, прежде чем опустошить  высокие гранёные рюмки, тяжело

вздохнули, а другие,  кивали головой, поддакивали в знак согласия тому, о чём сказал

хозяин избы.

- Помянули. Теперь о нашей  жизни поговорим, поразмыслим. Я же, вот что вам

скажу  наперёд,  пока  власть  собирается  взять  нас  за  холку,  нам  надо  самим  не

дожидаться, а  самораскулачиваться.

 Как это, Тит Титыч, самим раскулачиваться. Отдать этим голодранцам всё, что

своим горбом нажили? Да они, враз промотают, пропьют.      

-  Ну,  Сергей Михайлович,  сейчас  эта  девка  не  даст  им пропить.  Я предлагаю

раскулачиться  с пользой для нас. Что-то и придётся отдать.

- Замысловато говоришь, Тит Титович.

- Потому и говорю замысловато, что дело это, замысловато. Наверное, одному

Евстегнею  Аверьяновичу,  не  замысловато.  Он  оказался  умнее  нас.  Поясню.  У  всех

сидящих здесь много лет работали одни и те же батраки. Работали? Работали. Сейчас,

когда  власть  заставляет  нас  заключать  с   ними  трудовые   договора,  устанавливать

рабочее  время,  мы  придерживаем   принимать  их  на  работу.  А  они  ходят,  просятся,

кормить-то  семьи  надо.  Вот  я  и  предлагаю  поговорить  с  ними   по  душам,  и  часть

животины им отдать, как бы за труды, а не взаймы. Там ещё не известно,  что будет

впереди.  Когда  можно  будет,  вернут,  куда  они  денутся.  Приплод  пусть  на  базаре

продают, а деньги нам возвращают. Что-то и им перепадёт. Рады  будут. Кто вступил в

колхоз, с удовольствием уйдёт  из него. Всю жизнь мечтал о корове, а тут бесплатно

досталась, зачем ему её в колхоз вести. Они все жадные до чужого, а за свою, которая

будет кормить его ребятишек, будет держаться. В колхоз не потянет.
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Мужики зачмокали губами, задёргали головами, поглядывая друг на друга.

- Вообще-то, как не жалко отдавать скотину, Тит Титыч дело говорит, - ворочая

головой, рассматривая мужиков, не сильно громко произнёс Гурбич, хозяйство которого

славилось разведением свиней и откормом бычков.  Все жители Медведево и соседних

деревень покупали у него поросят, а бычков, как только появлялись первые морозы, он

отгонял в загон на окраине райцентра,  где всегда были запасы сена.  Откармливал их

недели две, а потом продавал кооперации или местным жителям.- Только бы  верных

мужиков найти, да чего бы, сельсовет не усмотрел.

-  За  приклад,  Стефан  Болеславович,  не  задумываясь,  согласятся.  Ну,  а  в

сельсовете, треть дюжины, наши депутаты. Мужики все у нас работали. Совсем обидеть

нас не дадут. Поддержат. На последних выборах мы им помогли стать депутатами. Ну и,

не забывайте Кирилла Сапогова, он ещё пока председатель. Хоть гонор ему сбили, но

самолюбие  у  него  осталось.  Надо  продолжать  ублажать  его.  –  Осколкин  хмуро

посмотрел на  Яковлева и Горбачёва. – Напрасно вы мужики из-за клочка земли спор

затеяли.

-  Помирились  мы  уже  с  Сапоговым.  –  Горбачёв,  склонив   набок   голову,  и

вытянув шею, посмотрел в сторону  Яковлева, сидящего в конце стола. 

Яковлев скосил глаза,  и отложил в сторону окорок из бедра молодого поросёнка,

которого он усердно обсасывал,  и отчего губы его, и жидкая, небольшая чёрная борода,

блестели от жира. Обтирая полотенцем лицо, пробурчал:

- Не, мужики, теперь Советом больше командует эта кожаная, чем Сапогов. Она

ж ещё и партиец в деревне.  Он совсем трусливым стал, на людях только шерахорится.

Девка не даёт ему теперь турусить, хоть он и дошлый. Что-то другое надо думать.

- Исстари говорили: не петь курицы петухом, не быть бабе мужиком.

- На эту баба есть другая присказка, Сергей: где чёрт не сладит, туда бабу пошлёт.

Она хуже чёрта. Думать всё-таки надо.

Самый  молодой,  наверное,   из  всех  сидящих   мужиков,   был   Владислав

Ярошевич,  сын  переселенца  шляхтича,  обруселого  поляка,  разбогатевшего  ещё  до

революции на перепродаже лошадей, поговаривали и ворованными. Где-то  под Уфой, в

Гражданскую войну, на глазах у Владислава, разорвавшимся артиллерийским снарядом,

убили  красные его отца Бруно Ярошевича. Под руководством хорунжего, Ярошевича

старшего,  воевал сын с красными, а после гибели его,  при отступлении колчаковцев,

дезертировал. Потом власти учли это. Владислав морщился, слушая мужиков, вертя в

руках наполовину наполненный самогонкой  стакан, не выдержал, громко и решительно
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вклинился в разговор: 

- А что тут думать. Ничего это не даст! Я лучше зарежу всю свою скотину, чем

кому-то отдавать  её на измор.

- Тут ты не прав, Владислав. Прирезать можно одного бычка, ну два. В деревне

быстро  узнают,  не  слепые  живут.  Комитет  бедноты-вшивоты,  у  тебя  ведь  тоже

переписывал  наличие.  У  Сапогова  в  кабинете  вывешено  ещё  с  прошедшей  зимы

решение властей  об уголовной ответственности за хищнический убой скота. Зачем тебе

это надо. На цыган и волков всё не спишешь.

- Всё равно, Тит Титович, я не стерплю. Да и моя Ванда повесится, как только

узнает, что я бесплатно кому-то отдаю скотину.

-  Ну,  Владислав,  на то мы и мужики,  чтобы самим решать,  а не у баб совета

спрашивать. Да у тебя и хозяйство не сильно большое.       

Около окна, задев локтём цветущую герань, приподнялся,  как жердь длинный,

скуластый Савва  Кобылкин. Деревенские дразнили его каланчой. А его восклицание: “

Вот меня Бог наградил!“, любили повторять шутливо многие, хотя он всегда говорил эти

слова  с  огорчением.  Ещё бы,  в  его  большой семье из  семи детей  был только один

парень, да и тот самый младший. Зато жадностью он не был обделён. Одной земли было

больше пятидесяти десятин, оттого батраков набирал больше всех. Девок своих тоже не

жалел. За коровами, кроме пастьбы, только они ухаживали. Мать их, в отличие от мужа,

была круглая со всех сторон. Часто сетовала женщинам, что Савва, это по злости над

девками изгаляется. Я что ли виновата, что парни не получаются.

-  Я,  мужики,  вот что подумал:   всё   помалу хорошо,  о чём вы говорили.  Тит

Титыч   упомянул  Евстигнея  Аверьяновича,  а  он  сидит,  помалкивает.   Хотя,

действительно, оказался умнее нас. Уже давно самораскулачился. 

Евстигней  Аверьянович  Авилов,  самый  уважаемый   в  компании,  с  большой

лысиной на голове и сероватыми волосами на затылке, слыл в деревне умным и хитрым

хозяином; в  Медведево даже никто не удивился, когда он сам предложил Сапогову свою

большую  избу  под  сельский  Совет,  улыбнулся,  потрепал  свою  бороду,  хмыкнул,  и,

покрякивая, произнёс:

- Что, уважаемые хозяева, власть задницу стала подпаливать? Гонору у нас было

много, вот что я вам скажу.  Думали без нашего хлеба Советы не проживут. Если бы не

Сапогов,  давно  бы  они   в  Медведево  колхоз  построили.  Когда  я  прочитал  все  их

циркуляры,  опубликованные в  газетах  зимой,  весной,  послушал,  как  городская  девка

смело и настырно стала вновь создавать колхоз, сразу понял, что я правильно, ещё при
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Сапогове  потихоньку  стал  свертывать  своё  хозяйство,  или,  как  сказал  Тит  Титович,

самораскулачиваться. Зятья у меня послушные, в колхоз я их настраиваю. Без хлеба и

мяса не живу. А тебе, Савва Александрович,  сам Бог в помощь, ты, вон,  какой богач на

девок.

- Сам я виноват,  Евстигней Аверьянович. За безлошадных и лодырей не хотел

отдавать своих девок, хотя они  почти все на выданье. Только сейчас мы все поумнели.

Приглядел  я  уже парней  для  них,  более  или менее  работящих.  И приданое   каждой

наметил.  Как и ты, Аверьяныч, дай Бог в середняках остаться. Вот только без коровы,

хоть  одной,  я  не  могу  жить.  Желудком,  знаете,  маюсь,  а  бегать  к  девкам,  это  уже

побираться.  Свою  большую  избу  ты  под  сельсовет  отдал,  а  я,   чтобы  ублажить

городскую,  уступлю под  школу.  Младшая  моя,  Танька,  дура,  не  отучу   её  ходить  в

церковь  на  спектакли,  сказала,  что  в  деревне  будут  увеличивать  классы.  Попробую

Аньке предложить, глядишь, учтёт при составлении списка хозяйств к выселению.    

- Ага, пожалел  волк кобылу, оставил  хвост да гриву, - съязвил Сергей Горбачёв.-

Она учтёт, в вагон, какой повыше тебя посадит, чтоб головой не упирался.

-  Зря  Сергей  куражишься.  У тебя  хозяйство,  ну  чуть  меньше мово,  так  что  в

одном вагоне поедем.

- Давайте мужики о деле говорить.- Тит Титович дополнил рюмку.- Наливайте.-

Может,  все будем в одном вагоне, вот и надо сообща думать, как бы этот вагон мимо

нас проехал.

- Да я, Савва, так уж. Просто до чего мы дожили, что родных дочерей не замуж

собрались выдавать, а продавать, как скотину.  

- А если нам самим создать колхоз? А, Тит Титыч? Соберём бедноту, что у нас

подкармливается,  батраков  наших,  проведём  собрание,  а  потом  сообщим  в  район,-

оживлённо закрутил головой Николай Яковлев, рассматривая мужиков, как бы прося у

них поддержки. 

- Можно подумать, Николай Александрович. – Осколкин самодовольно хмыкнул,

поглаживая свою бороду. – Эх,  был бы помоложе, в председатели попросился. Избрали

бы, граждане?

- А мы и сейчас тебя можем избрать.

-  Спасибо  мужики,  спасибо.  Только  на  рожон лезть  нам сейчас  не  к  чему.  В

колхоз не  вся  беднота  рвётся.  Нам сейчас  нельзя  бросать  бедноту.  В колхозе  сейчас

пусто, и чтобы они совсем туда не косились, зерно и муку надо им предлагать, быков в

их, хоть и редкое стадо, бесплатно на случку  отдавать. Я вот три дня назад молотилку
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давал мужикам остатки хлеба прошлогоднего домолотить, хоть там, в колосе, ничего не

осталось. Благодарили меня. Да, кой-какой, скотиной можно с ними поделиться. Помочь

лошадьми, у кого озимые есть, убрать, сено перевести ближе к дому.  Всё бесплатно

предлагать. Увидят бедняки, от кого они больше помощи получают, и не потянет их в

колхоз. Мы не обеднеем, но на сходе они не дадут нас в обиду.

В комнату,  осторожно неся зажжённую десятилинейную лампу,  зашла Ульяна,

подвесила её на крюк, закреплённый в матице, и что-то шепнула мужу.

-  Пусть  заходит.  Семён,  помоги  матери  из  холодника  сало достать  и  солёные

огурцы. Похолодней в углу возьми бутыль, а эту долей на кухне и отнеси в погреб, -

отец протянул сыну  наполовину опорожненную, высокую, с узким горлом, стеклянную

четверть. Ставни закрой.

В  избу, прищурив глаза от яркого света, пропуская в дверях Семёна, зашёл лет

сорока мужчина,  в светлом полотняном костюме, пиджак которого напоминал френч. В

руках он держал большой коричневый баул. По тому, как он ставил его возле стены,

было видно, что он заполнен чем-то тяжёлым. 

- Здравствуй, Тит Титович! Здравствуйте мужики! 

Мужики внимательно осматривали пришельца, не дружно ответили:

- Здравствуй, коль не шутишь.

- Что так не весело?

- Садись Никита Кузьмич, вот место. Сашка, быстро чистую рюмку, тарелку с

вилкой подай. Не забыли Аркадия Кузьмича брата?

Горбачёв с Яковлевым удивлённо переглянулись.

- Так, ваше благородие, вас же убило под Омском! Слух был.

- Узнал, Горбачёв?  Живой я! С божьей помощью живой. Нашлись добрые люди,

вылечили. А вот вы, уж и не знаю, живые или мёртвые. Советы отбирают у вас вашу

кормилицу землю и  всё нажитое,  выселяют туда, где пахотной земли и клочка нет, а вы,

самогоночку   попиваете  и,  наверное,  думаете,  как  бы  ублажить  эту  власть,  как  бы

приспособиться к ней, чтобы, как говориться, и волки были сыты, и овцы целы. Не будет

этого, граждане мужики. Власть основательно взялась за вас. Слышали, что она говорит?

Уничтожить кулака, как класс. Тут, я думаю, как раз собрались те, кого она собирается

уничтожать. Ладно, голодный я, давайте выпьем. Что у вас сегодня за праздник?  

- Поднимем  мужики ещё раз рюмки за упокой  души Афанасия Михайловича.

Сороковины сегодня бывшему  старосте  нашей деревни. Уважал его и Никита Кузьмич.
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–  Хозяин   поднял  рюмку,  хмуро  посмотрел  на  мужиков,  вздохнул,  вздёрнул  вверх

бороду, и одним глотком осушил рюмку.

В избе раздавалось дружное чавканье, все закусывали, насупившись над своими

тарелками.  Первым заговорил пришелец:

- Правильно я сказал, мужики?

- Правильно, но не совсем, - исподлобья, обсасывая куриную ножку, пробурчал

Горбачёв.

- Не совсем,- поддакнул ему Николай Яковлев.

- Сразу видно штабс-капитана не забыли. Задницы зажили?- Пришелец, улыбаясь,

несколько раз крякнул,- Вот, эти господа вояки, как только наши войска стали отступать,

решили домой вернуться. В сарае спрятались. Если б не земляками были, расстрелял бы

я вас без суда и следствия. Вот жопы и спины ваши, я, поэтому, и не пожалел. Плётку

потом  пришлось  выбросить.  Вы  и  сейчас,  наверное,  в  кусты  собрались.  Ладно,  кто

старое вспомнит, тому глаз вон. Хорошо припоминаю, как вы оба крепко били красных

под Бугульмой. Били?

- Били, господин штабс-капитан, - довольный улыбнулся Горбачёв, и с гордостью

посмотрел на Яковлева.         

- Всё равно мы сбежали. Оказалось, во время. Где б сейчас были, или кости наши

лежали. И,  к  лучшему, что мы дезертировали из колчаковских войск.  Власти иногда

вспоминают,  но  без  злобы.  Правда,  сначала   в  ЧК  таскали,  а  потом  отстали,  когда

объявили  амнистию. 

- Так, Яковлев, что же я не правильное сказал?

-  Ублажать власть мы не собираемся, и в кусты нас не тянет, господин штабс-

капитан.

- Ну, тогда я ошибся. Только я теперь никакой не штабс-капитан, а заместитель

начальника областного земельного управления Илья Евгеньевич Муравский.  Заехал к

вам  по  просьбе   Тит  Титовича.  Чуть  больше  недели  назад,  мы   в  районе  у  брата

встречались,  и  он,  по  моей  просьбе,   сегодня  собрал  уважаемых  хозяев  Медведево,

которым можно доверять. Для всех я, по-прежнему, погиб под Омском. Горько смотреть

на преступления, которые творит сегодня  Советская власть с крестьянством. Крестьяне

способствовали победе Советов в гражданскую войну, а сегодня крестьяне пожимают

плоды этой победы. Их насильственно сгоняют с земли, которую они завоевали своей

кровью. А вас, людей, которые наиболее хозяйственно относятся к земле, работающих

на ней, как битюги,  вообще объявили врагами, лишают всех прав, отбирают всё нажитое
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трудом ваше добро, и отвозят на Север, где  нет никакого земледелия. Не надейтесь,

скоро  это  коснётся  всех  здесь  сидящих.   По  всей  России  крестьяне  начинают

возмущаться против коллективизации, берутся за вилы. Не обижайтесь, но по рассказам

Тит Титовича, и в районе я получил  сведения,  пока  у вас в Медведево, и в других

окрестных  деревнях,   воюют с  властью за  столом,  за  рюмкой самогонки.  Крестьяне

никакой поддержки от вас не получают. Не подогреваете вы их возмущения, господа

хорошие.  Ваш Сапогов  столько  издевался  над  середняками,  а  вы помалкивали,  рады

были,  что  он  не  трогает  вас,  а  жрёт  вашу  самогонку.-  Муравский  остановился  на

полуслове. -  В избу зашли сыновья Осколкина, занесли на большой чугунной сковороде

поджаренное сало и наполненную бутыль. Сели в дальнем углу стола, и сразу же налили

самогонки  в стаканы. Молча выпили. Муравский продолжил: - Просыпаться начинаете,

да как бы не было поздно. Эта молодая девка, за короткое время, уже больше половину

деревни в колхоз затащила. Аркадий Кузьмич предупредил, что в районе в ближайшее

время  начнётся  массовое  раскулачивание  и  выселение.  Надо  использовать  каждую

ошибку властей. Почаще встречаться с бедняками. Да, да, с бедняками. Настраивать их

против  колхоза.  Не  жалейте  оказывать  им  помощь  хлебом,  услугами  лошадей,

сельхозтехники. Колхозу нечего выдать на трудодни, а вы предлагайте муку, овощи, да

всё, что угодно. Надо всё делать, чтобы бедняк понял, что ещё неизвестно, получит  ли

он хлеб  на пропитание семьи от колхоза,  а вот от справных хозяев, в любое время.-

Муравский приподнял свою рюмку, в которую несколько секунд назад Осколкин налил

самогонки,  вздохнул:  -  Сегодня  мы  ещё  не  в  состоянии  поднять  всех  крестьян  на

открытую  борьбу  против  Советской  власти,  но  усиливать  недовольство  можем  и

должны.- Подержав рюмку, понюхав, налитую в неё жидкость, поставил её на стол. 

В избе было душно, однако, мужики продолжали сидеть в пиджаках, только на

рубашках, почти до самого пояса, расстегнули пуговицы. Муравский не выдержал, снял

пиджак  и положил его на подоконник. Мужики обратили внимание, как тупо ударился о

дерево наган, ствол которого торчал из потайного кармана.  Уже садясь на табурет, он

взглянул на притихших мужиков, спросил: 

- Вы об этом без меня говорили? – И сам ответил.- Если об этом, то могу только

добавить. Во многих областях крестьяне взялись за оружие, ликвидируют Советы, или

выступают за Советскую власть, но без колхозов, забирают свою скотину из колхозов.

Пока выступления не дружные, не везде,  но они нарастают.  В нашей области создан

штаб,  по  организации  и  поддержки  крестьян,  выступающих  за  разгон  колхозов.

Повторюсь  снова:   Советскую  власть  нам  сегодня  не  устранить,  а  вот  сорвать

коллективизацию,  дискредитировать  эту  власть  и  колхозы,  вызвать  недовольство

крестьян действиями властей, спасти от разорения крепкие хозяйства, нам по силам. Для
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этого мы  организовываемся и готовимся. Надеюсь, разговор наш останется в тайне, и

прошу,  никакой  самодеятельности  раньше  времени.  Саботажем  и  вредительством

занимайтесь  энергично,  но  только  очень  и  очень  осторожно.   Через  Аркадия  будете

получать  указания  областного  штаба.  Не  робейте,  мужики,  силы  у  нас  большие,  и

оружия хватает. Что-то Евстигней Аверьянович молчит?

- А что говорить, если ты, Никита, всё за нас решил.- Муравский сморщил лицо.-

Только при всей ненависти  к  Советам,  я  что-то  не  уверен,  что  мы своими жидкими

силами сможет их  победить. Не успеем, ружья достать, как из района  милиция приедет,

а по железной дороге солдаты. Бандитами объявят и без долгих слов расстреляют. Есть

уже такое распоряжение власти.

- Уж больно мрачно, Евстигней Аверьянович. Советскую власть проклинают не

только  в  вашей  деревне,  но  и  по  всей  России.  И  по  всей  России  мужики  готовы

защищать  свою землю.  За  весну,  сколько  колхозов  развалилось.  И ваш в  один день

развалился. Сейчас снова создают, но крестьяне, как увидят, что назад им возвращают

землю и скотину, и из этого колхоза побегут. Давайте, благословим  наше доброе дело,

выпьем.  –  Муравский   чокнулся  только  с  хозяином,  остальным  покивал  головой  и

поднял  руку с рюмкой вверх.

После   откровений  гостя,  лица  мужиков  не  озарились  радостной  надеждой,

наоборот,  стали  грустными,  душа  наполнилась  тревогой,  избу  заволокло  табачным

дымом. Выпитая рюмка не развязала их языки. Муравский смотрел на них, и злобно

думал: “С этими мужиками не только доброго дела не сделаешь, но и каши не сваришь.

Чужими руками хотят жар загребать“. Тит Титович тоже понял настрой мужиков.

- К нам, Никита Кузьмич…

Муравский перебил его:

-Я ж сказал вам, что я Муравский  Илья Евгеньевич. Помните об этом.

- Хорошо, Илья Евгеньевич, раз так надо. Вчера к нам в деревню привезли ещё

одного организатора колхоза. Опять из города, из рабочих. Теперь двойной тягой будут

загонять   единоличников  в  колхоз.   Белозёров  фамилия.  Не  успел  приехать,  и  уже

сегодня собрание проводил. Глазеть пришло  много  мужиков и баб. Отродясь, столько

не было. Почитай весь день собрание шло. Шум на моём дворе только недавно перестал

слышаться.   На  собрании  есть,  кому  послушать.  Завтра  утром  расскажут,  чего  они

решили.

-  О  чём  я  говорил!  Власть  за  горло  крепко  берёт  мужика.  Только  знайте,

граждане,   городские  приезжают  в  деревни  не  жить,  а   сбить  с  толку  крестьянина.
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Наговорить,  наобещать  ему   бочку  мёда  про колхоз,  чтобы он  сам  и землю сдал,  и

животных своих на верёвочке привёл. Сами же они в свои города вернуться, тем более, и

сейчас все получают зарплату из города. Что будет в деревне после них, хоть трава не

расти, хоть потоп, им будет безразлично. Они своё дело сделали. А вот нам не должно

быть безразлично,  что ломаются устои крестьянской жизни, уничтожаются хозяйства,

которые  поддерживают  всю  жизнь  деревни  и  кормят  всю  страну.  Мы  не  должны

дожидаться,  когда городские заставят всех бедняков и середняков вступить в колхоз.

Надо активно  противодействовать этому. Для этого все средства хороши. Колхозы по

производству  хлеба  вас  не  заменят.  Страну  ожидает  голод.  С  Тит  Титовичем  мы

обсуждали обстановку в Медведево. Она гораздо серьёзнее, чем вы думаете. Помните,

идёт разговор о вашей судьбе, о  дальнейшей жизни вас,  ваших жен и детей. Малодушие

и бездействия проявите, имейте в виду, самое малое всё отберут, в чём мама родила,

оставят,  в Нарыме от цинги зубы будете выплёвывать, а для многих найдут причину

упрятать в тюрьму, отправить на лесоповал. Надо сейчас выжить, мы собираем силы. Не

часто бывает шанс свернуть шею Советской власти. Сейчас шанс появился. – Муравский

налил в рюмку самогонки, понюхал её, оглядел внимательно мужиков, и молча выпил,

закусив солёным огурцом и кусочком хлеба. – Мне надо ехать в Раменье, мужики там

ждут, голодуют на колхозных харчах. Хлеб убирают, государству хлебосдачу ведут, а

сами из мякины оладьи пекут. Снова из колхоза готовы бежать. Надо им помочь. Я знаю,

власти  нового  председателя  собираются  им  привезти.  Местных  уже  двух  сменили.

Надеюсь,  вы  осознали,  к  чему  приведёт  ваша  нерешительность.  Наши  товарищи

разъехались по всей области. Действуйте, но осторожно. Выявляйте всех недовольных.

На вас мы надеемся. Ждите наших указаний. Сами понимаете,  только одновременное

выступление может принести успех. Меня помощник с лошадьми за прудом ожидает.

Тит  Титович,  заверни  ему,  что-нибудь  поесть.  Темно  совсем  стало,  пусть  твой  сын

проводит меня. Баул оставляю, спрячь получше. Имейте в виду, я у вас не был.

-  Сашка, ступай,  на кухне быстро с матерью приготовь, заодно собак в дровяник

спрячь,  чтоб  не  брехали.  Ты,  Никита  Кузьмич,-  Муравский  поднял  на  Осколкина

суровые  глаза.  Тит  Титович  смутился,  но  продолжил,  -  ты,  Илья  Евгеньевич,  не

сомневайся. Мы уже начали думать, как свои жизни спасти, и как не дать Советской

власти обмануть землепашцев. Есть разные задумки.

- Спасибо, Илья Евгеньевич, что заехали к нам, а то мы больше думаем, как бы

нам шкуры спасти, чем действовать.

- Это не Ярошевича сынок? 

- Он.
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- Похож на отца. Бруно, добрый был мужик. Слышал о его гибели. Крепко он бил

красных.  Надолго  не  прощаюсь.  Ещё  раз  предупреждаю  о  конспирации.  С  богом,

мужики.

ГЛАВА 18

После  ухода  Муравского,  мужики  долго  молчали.  Одни  сопели  и  чавкали,

обсасывая  бараньи  кости,  другие  тяжко  вздыхали,  покручивая   в  руках  вилку  с

нанизанным салом,  а третьи неподвижно застыли, уставив свои хмурые, отрешённые
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взгляды в одну точку. В комнату зашла Ульяна и спросила у мужа:

- Тит, можа ещё чего надо?  

-  Сала подрежь. Семён,  сходи, принеси,  заодно жменю соли. Ты сиди в своей

половине,  больше  не  понадобишься,  потом  уберёшь  со  стола.  В  челюдур  подбрось

щепок. Наливайте, мужики. За нашу удачу, за доброго человека.

Яковлев  взял в руки бутыль, и, придерживая её за дно, стал наливать самогон в

рюмки, протянутые молчаливыми  мужиками. В другом конце стола стал командовать

другой бутылью Горбачёв.  После выпитой рюмки мужики разговорчивей не стали.  С

табурета поднялся Авилов, придерживая рукой лампу, подкрутил фитиль, и, не глядя ни

на кого, не весело произнёс:

- Интересно, куда нас отправят, в Нарым, иль дальше к самоедам в тундру. 

-  Христос  с  тобой,  Евстигней  Аверьянович!  –  обсасывая   дрожащими руками

баранье ребро, воскликнул мельник Мазов, с бело-рыжей бородой, замшелый старик. –

Не впервой мужики и власти пытаются оседлать землю, да взбрыкивается она. – Допил

рюмку,  вытер  о  край  салфетки  бороду,  откашлялся.  –  Избранным  только

благожелательна земля. Кто не жалеет на ней своего пота – тому она только мать. Нам

культурным земледельцам она ближе и роднее.  Я скорее  сожгу свою мельницу,  чем

допущу голытьбу к ней. А землю дальнюю, озимыми вообще засевать не буду. И вам

советую.

-  Точно  ты  говоришь о  земле,  Яков  Максимович.  Кучкуются  мужики на  ней,

горло дерут, эва сколько лет после царя-батюшки. То коммуны создают, то тозы, теперь

колхозы. Когда угомонятся. Советская власть не там опору ищет. Налогами обложила, и

думает, что мы больше хлеба будем производить. Без нашего хлеба ей не прожить.

- Не прожить, уж верно вы все говорите, – Горбачёв придвинул чашку с солёными

огурцами,  выбрал  себе  небольшой  огурец,  и  исподлобья   продолжил,-  на  кого  не

взгляни,  кто вступил в колхоз,  и порток  выходных нет,  и юбок. Не дадим хлеба до

нового урожая, зубы на полки положат. У них в колхозе зерна на каравай не наберётся.

- Правду ты сказал, Сергей. Да только Советская власть, что мой кабель, крепко

вцепилась  в  мужика.  Прав  штабс-капитан  Сусловский,  ну,  Муравский,  отсидка  нам

боком выйдет.  Мужик городской шустрый,  видать.  Перед собранием с  Сапоговым и

Анькой  были  на  наших  чернозёмных  еланях.  Не  иначе  яровая  пшеничка  наша

приглянулась. Дадут убрать - один Господь Бог ведает. И по дворам шастали. У тебя,

Евстигней  Аверьянович, вроде были?

-  Были,-  протяжно  промычал  Авилов,-  даже  побеседовал  я  с  ними.  Напомнил
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Аньке,  что  Аверьян  мой,  воевал  с  ней  в  одной  роте.  Промолчала.  А  вот  мужик

городской, не из простачков. Не зря он заглядывал на подворье, расспрашивал. Сапогов,

как  всегда,  пыжился,  важничал,  и  даже  похвалил,  что  по  налогообложению  моё

хозяйство полностью рассчиталось. 

- А я думал, только ко мне зашли, - цокая о тарелку вилкой, с которой раз за разом

сваливался  тонкий   пластик  окорока,  глухо  пробурчал  Николай  Яковлев.  –  Задумки

против нас у них есть. На собрание  даже не пригласили. Гляди в оба, зри в три. 

- Зато середняков всех, Коля, кто не вступил в колхоз, комсомолята обошли и

позвали  на  собрание.  –  Так  же глухо,  опустив  голову низко  над  чашкой,  поддержал

Яковлева  Сергей   Горбачёв.  -   И все-таки  сильно не  верится,  что  у  них  получится

колхоз. И Сапогов, и Анька, сколько времени уже с ними возятся, чего только не сулят, а

никак не уговорят. Наши мужики артелью могут  пить только самогонку, а как артелью

поправить поскотину, или мост перестелить к покосам, так сразу у одного грыжа, а у

другого крестины. Наши середняцкие хозяйства, вон как за последние годы покрепчали,

сколько их естешных стало. С чего это они пойдут в колхоз?

- Мужик-то  этот только принюхивается, а вот девка вожжи крепко в руки взяла,

особенно  баб  настроила.-  Горбачёв  хихикнул,  глядя  на  сыновей  Осколкина.  –  Такая

девка ядрёная в деревне появилась, а парни мимо проходят. Пощупали б её, глядишь,

сговорчивее стала. Аль нагана  боитесь?

Подвыпивший,  младший  сынок  Осколкина   Семён,  расплылся  в  улыбке,

горделиво заявил:

- Ноги растопырим, и про наган забудет. Знаем уже,  по какой тропе она часто

возвращается со скотного двора в свою хату на ночлег. Останавливается, песни лягвуш

слушает.  Так что, дядя Серёжа не беспокойся.

- Знать-то знаете, да видать Нюрка слаще. Щё закрутил белками?

-  Я  тебе,  долбень,  хватальником  от  лопаты  вдоль  спины  дам,  не  беспокойся.

Хочешь, чтобы нас всех в тюрьму упрятали? Что, вчерашняя блябла остыла. Ещё врежу.

Благодарите, что Нюрке это в радость, молчит. Трепанёт, и загремите, за изнасилование

колхозницы, как бандиты, под расстрел.  Девок и вековух вам  не хватает? Женю я тебя

по  осени  на  какой-нибудь  девке  из  батрачек.   Отрежу  от  хозяйства  долю,  глядишь,

пользу принесёшь, ежели что, колхозу меньше достанется. Это и тебя касается, Сашка, -

строго глядя на сыновей, произнёс Тит Титович. 

-  А что Сашка!  -  парень   хмыкнул,-  я  что  возражаю.  Ты ж сам нам не  давал

жениться  на  бедняцких  девках.   Гладких  среди  них,  тоже  хватает.  Сами  же  сейчас
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говорите: девкам можно выскакивать за бедняков, значит и нам можно теперь. 

 Тит Титович промолчал, и лишь досадливо, тихо стукнул кулаком о стол.

-  Уж  баб-то  она  точно  заворожила.  Дела  домашние  бросают,  и  гурьбой  на

собрание  бегут.  Как  хотите,  Анька  при  теле,  был  бы  помоложе,  не  прошёл  мимо,-

Горбачёв крякнул и почесал свою грудь.

- Давайте мужики о деле говорить, а не дразнить парней.  Баба, как баба, но умней

нас  оказалась.  Не  только  баб  приручила,  но  и  парней,   и  девок  завлекла  к  себе  в

помощники.  Они  и  концерты  ставят,  и  избу  читальню  открыли,  и  дни   борьбы  с

безграмотностью объявляют.  Грамотный,  обучи неграмотного,  вишь, что придумали.

Дорогу  к   пойме,  которая  ведёт  на  колхозные  поля,  отгладили  на  их  субботнике  с

красными флагами.  Объявление  читали?  Знаю,  и  наши некоторые молодые гавнюки,

присматриваются, завидуют.  А! – Тит Титович горестно махнул рукой. – Вместо того,

чтобы  дыбать по деревне, самогонку жрать,  семечки  щелкать да  девок на сеновалах

мять,   лучше  бы  патефон  по  вечерам  крутили,  деревенскую  молодёжь  отвлекали  от

комсомолят.  Бахвалитесь,  а  помощи  от  вас  никакой.  –  Тит  Титович  опять  строго

посмотрел на сыновей. - Правду сказал, Сусловский: сообща думать надо, как не дать

власти  нас  разорить,  сообща,  что-нибудь  и  получится.  Никита  Кузьмич к  серьёзным

делам  нас  призывает.  В  начальниках  больших  ходит,  значит,  он  не  один.  Как

договорились, пока  мужиков будем отвлекать от колхоза, каких и вытягивать из него.

На это не стоит жалеть хлеб, сельхозмашины, скотину и, девок наших. Всё окупится.

Сейчас не до жиру, быть бы живу.

- Уборку заканчивают. Спешат убрать, а то уже и жрать им нечего. С пустыми

котомками  в  колхоз  пришли.  Контрактацию  провели,  а  хлеба-то  их,  не  сильно

ужинистые. Земля дармоедов не кормит. Рассчитаются, если рассчитаются, и опять зубы

на полку положат. Налоги  грабительские, и денежный, и хлебный,  мы выплатим, так

обязательно на оставшееся зерно рот разинут. Надо его, куда подальше положить. Зимой

их  бескормица  ожидает,  скотину,  чтобы  не  подохла,  вырежут  всю.  То,  что  лодыри

безлошадные записались  в колхоз,  так  это и хорошо.  Многие середняки и не идут в

колхоз, бояться, что эти босяки пропьют да проедят всё колхозное добро. Вот  нам и

нужно всем внушать эти страхи. Не помешает и самораскулачивание. Надо сравняться с

середняками, их, вишь, как власть защищает. Только, вот думаю, как теперь Аверьянычу

спится? – Гурбич внимательно посмотрел на Авилова. – Мы зря над тобой потешались,

когда ты им свой дом отдал и молодожёнам раздавал своё хозяйство. 

- Наши миряне родом дворяне: работать не любят, а погулять не прочь. Болтушку

и гольё жрут, хлебом с отрубями закусывают, да макуху сосут, тем и довольны. Была
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лафа, что нам такой председатель сельсовета вилавый достался. Теперь  от него никакой

помощи не дождёмся.  Городские  двойной тягой теперь на нас навалятся. Вяньгать  нам

сейчас не резон. Надо держаться друг за друга, не лить слёзы, а грамотно не давать себя

одурачить. Надо колхозу и мужикам лапы топтать, чтобы всем было больно даже думать

об  объединении  хозяйств.  А  там,  глядишь,  и   Сосновский  придет  на  помощь.  Он

обстановку  лучше  нас  знает,  раз  решился  поднять  недовольных  коллективизацией

мужиков. Поддержать его надо. – Тит Титович  встал, зло крутанул фитиль и громко

крикнул:  Улька,  неси   лампу  другую,  что  на  приступке,  фитиль,  мать  его  яти,  не

держится.  Сел на место,  покрякал,  посопел,   и исподлобья глядя на мужиков, строго

бросил: Нам вяньгать, ещё раз говорю, нельзя! И за добро будем цепляться,  добра не

наживём, а погибель ускорим. Жизнь висит на нитке, а мы думаем о прибытке.

-  О-хо-хо,  -  одновременно вздохнули несколько  мужиков.  И каждый подумал:

“Наверное уже опоздали. Дел никаких не сделаем, и собраться не успеем”. 

Тосты уже не  произносили,  каждый наливал себе  сам,  отрешённо   выпивал и

отрешённо закусывал. На душе становилось всё тяжелее.  Вера уходила,  что разговор

сегодняшний,  принесёт  им  какую-нибудь  пользу.  Одновременно  появлялась  ещё

большая ненависть на  приезжих, на власть, и злость на своё бессилие. Горбачёв хмуро

произнёс:

- Коль озимые не будем засевать, так и зачем нам техника. Разберу я на запчасти,

но буду  возмущаться, что обокрали. В Раменье был же случай, когда местные пьяницы

открутили на колхозной сельхозтехнике всё, что можно, и на хлеб обменяли в соседнем

районе. Даже успели самогонку выгнать. 

- Это тоже можно, только бы не загреметь в далёкий край лес валить, как эти

раменские мужики. С умом надо делать, - впервые за вечер проговорил молчун, или как

его  звали ещё с  детства,  сам себе  на  уме,  вислоухий Терентий Кузеков,  -  я  со  всех

машин,  кроме молотилки, она в амбаре стоит,  молотить-то чтоб было чем, давно всё

выкрутил, и  с жалобой ходил к Сапогову, что кто-то разграбил технику. Он обещал в

милицию сообщить. Пусть сообщает. Я уже гайки эти и приспособления, к куму давно в

город отвёз.

 Мужики чуть оживились. 

- Терентий Ильич тоже дело говорит. Лишь бы палку нам не перегнуть.  Разом

делать  это  нельзя.  Сообразят.  Надо  и  колхозную  технику,  что  стянули  на  бывшую

усадьбу Евстигнея Аверьяныча,- Осколкин ехидно улыбнулся,- подремонтировать так,

чтобы  от  неё  одни  большие  железки  остались.  –  Тит  Титович  взглянул  на  своих

сыновей.- Мастеровые, я думаю, найдутся.
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Яковлев,  заплетающим  языком,  что-то  пробормотал,  хотел  вставить  в  слова

Осколкина свои мысли. Несколько раз разевал рот и, в конце концов, выдавил:

- А-я-я Ти… Тит Титоч, думаю, что городские совсем нам не нужны в деревне.-

Опустил  голову  на  грудь,  повторил:  Не-е  нужны!  Доколь  мы  их  будем  терпеть.

Отправлять их надо из деревни.

- Что толку, одних выгоним, других пришлют, да и как их выгонишь.

- Я, С…Серёга, предлагаю не выгонять, а отправлять их в домовине туда, откуда

они прибыли.

- Вы, мужики, не трепитесь. Вам так крови и хочется. Не забывайте, что сразу и

наша кровь польётся, винная и безвинная, - назидательно произнёс Авилов.- Сусловский,

что сказал? Всему своё время.

- Правильно сказал Евстигней Аверьянович. Будем пороть горячку, нас быстро

упрячут кого куда. Пока они собирают сход, обсуждать список к выселению, даст Бог, к

этому времени, Никита Кузьмич, что-нибудь придумает. Пора расходиться. На посошок

давайте налейте.   - Осколкин налил себе рюмку, но прежде чем выпить долго выбирал в

тарелке куриные крылышки.

Авилов не стал наливать самогонку, вместо неё слил в рюмку огуречный рассол с

тарелки, задумчиво, не громко произнёс: 

-  Нам  надо   пока  незаметно  палки  в  колёса  колхозу  вставлять.  В  колхозе

скопилось десятков пять овец, а у Парамона Тихоновича овцы вертячкой заболели. Вот,

кто помоложе, хоть одну б из больных овец подсунул в колхозное стадо. Пусть все их

овцы  тоже  в  землю  голову  суют  и  крутятся.  У  нескольких  лошадей  в  колхозе  сап

появился, сам видел за конюшней на привязи. Из ноздрей сопли текут до самой земли.

Надо, чтобы все их лошади заболели сапом. Это Никита Кузьмич одобрит.

-  Свою бы животину не заразить.  Охо-хо, что же с нами творится.  У Аркадия

Кузьмича  читал  одну  бумажку.  Она  так  и  называется:  что  даст  объединение

единоличных  хозяйств в колхоз. А что оно даст, уж известно. Коров увезут в город под

нож. Курам головы поотрывают и начальству на обед отвезут. Быков кастрируют, чтоб

стельных коров не было. Сначала обобщат животных, а потом и баб. Обещают облегчить

труд  тракторами,  только  хлеб  вонючий  и  скотина  не  будет  жрать.  Хозяйственных

мужиков, кто кормил страну хлебом отправят на Север, а в деревнях и по всей России

голод будет почище двадцать первого года. Так в этой бумажке и написано. Читал её,  и

сердце обливалось кровью. Губим крестьян, а с ними и Россию матушку. – Осколкин

тяжко вздохнул, кряхтя поднял рюмку и махом опрокинул  содержимое  в рот.
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 Мужики тоже постанывали, головы у всех были опущены, одолевали думы. Кто-

то крутил в руках вилку, кто-то гладил пальцами крышку стола. В душе у каждого всё

больше нарастали и страх,  и злоба,  и безразличие,  и  лишь далеко,  далеко,  где-то  на

самом краешке сознания теплилась ещё какая-то надежда. Всю жизнь сами работали на

земле, по нужде нанимали батраков. Благоустраивали усадьбы, растили детей, приучали

их с малолетства к пашне. Вроде бы приспособились к уплате налогов государству, и все

коту под хвост. Конечно, были не безгрешны. И посевы были неучтённые, и скотину

прятали на заимках, и хлеб, что похуже, в счёт налогов отвозили на сборный пункт, и

батракам не сильно давали разжиться. Так везде. Не только у нас. Кто-то, не иначе по

злобе, решил столкнуть лбами домовитых  крестьян и бедняков, одних земледельцев на

других, загнать в одну конюшню, кто справно работал на земле, и кто мучил её только.

Больную, тощую свинью спаривай с жирным боровом -  приплода всё равно не будет

хорошего. Думы не утешали, а, наоборот, вередили душу. 

Горбачёв, подняв на мужиков свои осоловелые глаза, встрепенулся:

- Я своего борова производителя и быка, кастрирую их , или под нож пущу, это

точно. Хватит мне за копейки обслуживать всю деревню.

- Что, мужики, челюдур нести?

- Наверное, не надо, Тит Титыч. Дома напьёмся.

Расходились  по  одному  невесело  и  боязливо.  Небо  было  усыпано  звёздами,

светила,  окружённая  мелкими  облаками,  луна.  В  домах  деревни  уже  установилась

тишина, и темнота.  Лишь в сельсовете, где после собрания заседало правление колхоза,

окна были озарены светом,  и из избы слышался глухой, то нарастающий, то убывающий

гул голосов. Иногда на улицу  выходили мужики и женщины, и неторопливо, вздыхая,

шли к своим усадьбам. Слышался шёпот:

- Кому верить, кого слушать. Господи! Укажи  нам, неразумным, и детям нашим,

дорогу  к спокойной жизни.                                                                       
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ГЛАВА 19

Старики  доброжелательно  подгоняли  Белозёрова  и  Царенкову,  чтобы  колхоз

быстрее завершал уборочную страду, так как наступали первые луппенские заморозки, а

они очень вредны для овса и льна. Дед Герасим наставлял внука Тимофея:

-  Ты своим командирам передай,  что  зима будет нонечь  ранней и  холодной .

Взглянь  на  небо,  вишь,  как  рано  журавли  потянулись  на  юг  и  высоко.  Бабы  уже

бруснику  носят,  значит  овёс  подошёл.  Ты  б  мне  на  лекарство  листьев  брусничника

набрал, а то кости болят, спасу нет… 

 Уборочная страда в колхозе завершалась, шла подготовка к празднику урожая,  в

Медведево снова стали проводить собрания единоличников.  Все увидели на практике,

что  коллективный  труд,  несмотря  на  неоднократные  дожди,  позволил  колхозникам
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вовремя убрать  хлеб со всех полей, произвести сев озимой ржи и подготовить землю

под пар и  весенний сев.  Тяглового скота  не  хватало,  пришлось  изготовить  ярмо для

яловых коров  и  запрячь  их  в  плуги.   И хотя  урожай не  получился,  какой  ожидали,

хлебосдачу колхоз по контрактации выполнил  полностью. Когда на колхозных телегах

стали развозить зерно, выданное колхозникам на трудодни,  то для многих бедняцких

семей это был настоящий праздник. Колхозники своей техникой помогли убрать хлеб и

некоторым единоличникам, однако многие из них занимались уборкой до конца бабьего

лета.  По домам, шумливо,  с  шутками и прибаутками,  опять пошли к единоличникам

красные свахи.  Анюту и Белозёрова тоже  можно было видеть на дворах. На собраниях

стали чаще говорить об улучшении земледелия,  повышения урожайности зерновых и

пропашных культур, о развитии животноводства, о приобретении новой сельхозтехники.

Что характерно, по этим вопросам высказывали своё мнение не только колхозники, но и

единоличники.

И  все-таки,  в  домах  единоличников,  да  и  колхозников,  покоя  не  было.

Ворочаются до утра, вздыхая и покашливая, старики; мужики чаще стали выходить  по

ночам курить на дворе. У всех думы в голове роятся, башка трещит от сомнений.  “ Ещё,

что ль,  подождать.  Пущай зиму переживут,  а там видно будет.  Брешут то городские

хорошо,  но брехать,  не цепом махать.  Корова на дворе, и харч на столе.  Отдадим, а

завтра ни мяса, ни молока, не мы, не ребятишки,  не увидим. Своя земля и в горсти

мила”.  “А хлеба у нас, нонче, немного. Налог отдадим, а уж самим, до весны не хватит.

У них-то в колхозе, налоги малые. Хлеб бойко убрали, надо ж, сколько было жнеек. Уже

молотят, а тут, у Горбачёва  опять надо просить молотилку. О, хо-хо!“  ”Богатеи, вон,

как ехидно смотрят, значит, на что-то надеются”.

В другом доме всхлипывает женщина, шепчет  мужу: 

-  Как там живёт наша Пеструшка на колхозном дворе. Она же страдает, когда её

всю не выдоишь на ночь. Можа сходить?

Через дом вздыхает мужик:

- Вчера видел нашего жеребца, вернулись с заготовки леса на пристройку школы,

совсем исхудал.

В Овражьем хуторе, другой мужик ехидно шипел: 

- Пожрут эти лодыри за ползимы всё, как миленькие прибегут просить хлеба и

работы. Ещё подумаю.

Ещё крепче задумались единоличники,  пришло беспокойство в их дома, когда

появились сообщения, о том, что во многих краях, и даже окрестных деревнях, мужики
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взялись за оружие, недовольные коллективизацией, и стали орать: Советская власть, но

без  колхозов.  Медведевские  единоличники  об  этом  повторяли  шёпотом,  с  оглядкой.

“Что будет, что будет!?” 

Частенько  в  деревню  стали  наведывать  милиционеры,  заходили  на  подворья

кулаков, беседовали, приглядывались, расспрашивали деревенских. 

 Комсомольцы пошли извещать  по дворам о  сходе сельчан,  где  окончательно

будут утверждаться  списки кулаков,  выселяемых из деревни.  Одни радовались этому

событию, другие унывали:  теперь внаём не поработаешь,  и взаймы хлеб негде будет

брать?  Сход  назначили на  Михайлов день.  Всё  равно в  этот  день  раньше никто  не

работал, зато хорошо пировали и старались помириться, с кем были в ссоре. Поэтому

сход решили провести с утра.

-  Я  думаю,  Герман  Степанович,  осенний  бой  за  постановку  деревни  на

социалистические  рельсы  мы  выиграли  на  уборке  урожая.  Наши  обозы  с  хлебом  в

закрома государству пришли на заготпункт одними из первыми в районе. Теперь надо

решительно зачищать тылы, беспощадно уничтожать кулака. Летом я их терпела, за что

меня   правильно  критиковал  райком,  сегодня,  хотя   влияние  кулаков  на  настроение

крестьян ослабло, но их закулисная антиколхозная агитация ещё удерживают  бывших

батраков от вступления в колхоз. Сапогов, наверное, собирается жить с кулаками  до

полной победы социализма…  

Не  повезло  первому  списку   выселяемых  семей.  Рано  утром,  на   день  Тита-

грибника, когда деревня ещё только просыпалась, и в немногих домах появился пряный

запах грибных пирогов, в одночасье сгорел сельский Совет.  Сколько лет этим домом

пользовалась семья Евстигнея Авилова. И грозы были, и пал не один раз в окрестных

домах бывал,  этот стоял, ничего ему не делалось. И вдруг загорелся, ладно бы зимой

печку топили. Сомнений ни у кого не было: кто-то поджог. Аверьяновы были в районе

на ярмарке,  значит спалил, кто-то другой. Из кабинета Сапогова успели выбросить в

окно ящик с печатью и бумагами, но список лежал в столе. Сгорело всё, остался только

остов  печи.  Милиция  жила  в  Медведево  несколько  дней.  Хотя  ни  у  кого  не  было

сомнений, что это сделали кулачьё, но кто, так и не смогли выяснить. Увезли в район

Кузьму Асташкевича, которого накануне вечером видели пьяным возле сельсовета, но

жена уверяла, что он мертвецки спал всю ночь дома. Зачем ему было жечь. В деревне

никто не поверил. Тимофей Лалетин неоднократно повторял милиции,  что это могли

сделать сыновья Тита Осколкина. Но их  в деревне не видели давно. Отец заявлял, что

парни уехали работать на шахты в соседнюю область. В окрестных  деревнях вспыхнули

волнения,  милиционеры  и  уполномоченный  ОГПУ  уехали  туда,  предупредив
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Белозерова, Царенкову и Сапогова о бдительности, с кулаками решайте немедля. 

Новый список составили быстро…

Совсем недавно на собраниях и встречах с сельчанами, хозяйственные, так себя

называли зажиточные мужики, ехидно улыбались, рассказывали побасёнки о будущей

колхозной жизни. Они беззастенчиво подстрекали, подпаивали и подкармливали своих

бывших батраков и поденщиков не вступать в колхоз, пытались срывать деревенские

собрания.  Однако,  несмотря  ни  на  что,  коллективизация  в  Медведево  осенью  стала

нарастать, хотя не теми темпами, на какие рассчитывали парторг и председатель колхоза

“Революционный крестьянский полк”. В одном было затишье: благодаря  председателя

сельсовета  Сапогова,  идущего  на  поводу  у  зажиточных  хозяев,   в  Медведево  не

проводили  массового выселения кулаков, пока только грозились…

В  этом,  пятистенном  доме,  с  железной  крышей,  за  высоким  забором  из

берёзовых,  обструганных  плах,  вроде бы покой и тишина.  По ночам огня не  видно,

только лязгают зубами огромные кобели – блохи донимают. Но за этими, с резными

наличниками  окнами,  плотно  прикрытыми  деревянными,  крашеными  ставнями,  с

металлическими  запорами,  хозяева  долго  не  засыпают.  В  спокойные  времена   Титу

Титовичу Осколкину было не до сна, при его огромном хозяйстве. А  теперь, эва, что

надумала Советская власть: отобрать всё нажитое своим горбом и умом; и землю, и скот,

и всё на подворье вместе с постройками, и с одной сумой отправить в необжитые края.

Всё  оставить  деревенским  лодырям,  безлошадным  побирушкам?  Нет  уж!  Ещё

посмотрим, чья возьмёт. “Кобыла с волком тягалась, только хвост да грива осталась“.

Так думали до поры до времени все зажиточные мужики. Многие из них, действительно,

разбогатели за счёт своего труда, своей семьи, хотя брали и подёнщиков. Но смекалка и

хватка,  хитрость  и  ловкость  присутствовали  у  всех.  Сейчас,  когда  колесо

коллективизации  всё  больше  набирало  обороты,  и  в  колхоз  стали  записываться  их

бывшие  батраки,  они  стали  понимать,  что   борьбу  за  умы  и  души  крестьян,  они

проиграли.    

Когда  же  по  деревне  разнеслась  весть  о  сходе,  Тит  Титович  Осколкин

окончательно  понял,  что  совсем недалёк  час,  когда   придут  охотники  до дармового,

разорят   хозяйство,  а  его с  семьёй выселят к чёрту на  кулички.  Хорошо хоть сынов

отправил из деревни.  На днях забежал Кирилл Сапогов, хлебнул стакан самогонки, и

промямлил:

- Всё, Тит Титыч, ничего не смогу поделать. Теперь городские, и Анька, и Герман

списки  составили.  Наши  мужики  утвердят.  В  общем,  готовься  к  выселению.  Всех

подчистую решили. Герман, мужик ушлый. С середняками даже находит общий язык.
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На последнем собрании сразу семь семей записалось. Рассчитывают, как только выселят

хозяйственных мужиков, быстро завершат коллективизацию. После поджога сельсовета,

совсем на вас злыми стали. Зря это, кто-то сделал. 

 - Обрадовал, Кирилл Тимофеевич. Спасибо, хоть предупредил. Вчера была эта

группа бедняцкая, опять до курицы просчитали. Совсем житья не стало. Лишили прав,

твёрдое задание довели, наверное, с твоей помощью такое, не иначе, всё делается, чтобы

нас на корню погубить... 

Тит Титович принёс из чулана небольшую плетёную корзину, выругался на жену:

где бродит эта блудная корова? Опять к своим бестолковым ушла. – Поставил в корзину

бутыль с молом и плетёнку, с  нарезанными  небольшими кусками салом  и хлебом.

Постоял  в  задумчивости,  крякнул,  достал  из  подвешенного  над  столом  шкафа,  две

фарфоровых  чашки и графин с  коричневой жидкостью.  Всё осторожно разместил  в

корзине. Пошёл на двор через боковую дверь кухни. Сразу же сморщил лицо от кисло-

приторной вони квашенины, заквашенной  женой на испорченных овощах, залитых два

дня назад кипятком в пятиведёрном чугунном котле,  стоящего сбоку печи. В сенях с

небольшим окошком,  на лавке, в эмалированной кастрюле,  нащупал рукой корнишоны

и целую горсть положил их в угол корзины, кисть обтёр о полу рубахи, выглядывающей

из-под  овчинной  душегрейки.  Выйдя  на  двор,  Тит  Титович  осмотрелся,  и,  вздохнув,

побрёл до хозяйской бани, стоящей ближе к дому. Кобели, почуяв хозяина, загремели

цепями, заворчали.

- Ну, щё заскулили, кормил уже.

Открыв дверь в баню, на его остро пахнул едкий запах дыма и жжёного фитиля с

керосином. На скамье, за небольшим столиком, сбоку окна, сидел в одной рубашке, в

брюках с подтяжками, с глазами на выкат,  и совершенно рыжей головой, и рыжими

лохматыми  бровями,  лет  сорока  мужчина.  Стол  был  накрыт  серой  картой,  вверху

которой большими , чёрными буквами было написано наименование области. На краю

стояла лампа, рядом с нею  глиняная чашка, почти до верху набитая окурками. 

- Вот, Анатолий Борисович, молочка вечернего принёс.

Из холодной парилки открылась  дверь,  сначала  показалась  лохматая  голова,  с

сонным заросшим лицом,  а  потом  вылезли одетые  в  тупорылые ботинки ноги.  Тит

Титович даже вздрогнул.” Это откуда такая образина козлиная взялась?“ У мужчины

помимо заросшего лица, ещё была жидкая, клинообразная бородёнка.

- Ты б, Тит Титыч, лучше самогонки принёс,- произнёс  незнакомец.

-  Это  мой  порученец,  Михаилом  звать.  Ночью   появился,  не  стал  я  тебя
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тревожить. День отсыпался. Хорошо собак спрятал в хлев.

- Хоть я и не знал, что ты тут, но самогонку захватил, сало с огурцами тоже взял.

Давай, уж, Анатолий, уважим этого Михаила. 

- Сегодня как раз Семёнов день, повод есть.- Михаил хищно улыбнулся.- Ни разу

не отмечал именины батьки в бане. Потом своим расскажу, не поверит. 

Тит  Титович  достал  из  корзины  закуску  и  чашки.  Вытащил  из  бутыли

деревянную пробку и разлил самогон в чашки,  а себе в ковш. Выпили молча, только

Михаил от удовольствия громко крякнул.

Чубайский пососал несколько кусочков сала, отложил в сторону жёсткие шкурки.

Посмотрел на Михаила, который ел сало без всяких отходов. Кивнул ему головой:

 - Собрался рассказывать своим, только расскажешь, если доживём до этих дней.

Засиделись мы с тобой Михаил в этих краях. Надо двигаться отсюда, пока псы чекисты

до нас  не  добрались.  Жаль одновременно не сумели поднять  мужиков.  И оружие не

сумели подвезти. По одиночке милиция легко с нами разделалась. Всё равно шкуры им

многим попортили.  Ничего, мужики ещё поймут в какую петлю они залезают, побегут

из колхозов и без нашей помощи. И вы тут, проболтали языками, думаете вас  за жопы

не  возьмут? Возьмут! И ваши мужики, дурень на дурне, обожгутся колхозом, а уже ни

скотины, ни земли не будет.

- Уходя,  ваше благородие, надо память о себе оставить.

-  Ты,  Михаил,  поосторожней  со  своей  памяткой.  Ты  уйдёшь,  а  нам,  как  Бог

пошлёт, придётся жить.- Осколкин грузно сел на лежак, где он обычно отдыхал , выйдя

из парилки. Протяжно и звучно вздохнул.

Чубайский стряхнул с карты крошки хлеба,  сложил её,  и положил в потайной

карман  френча,  который  висел  на  стене.  Щетинистое  его  лицо   было  хмурым,

приглаженные  волосы на голове, освещённые светом лампы, блестели, словно недавно

начищенный бронзовый самовар. Достал из-под скамейки вещмешок, вытащил из него

серый пиджак, а френч аккуратно сложил и убрал.

- Твои сыны, Тит Титыч, молодцы ребята. Михаил остался ими доволен. Оружие

с полустанка вывезли, спрятали в надёжном месте, но не совсем мне нравится, деревня

слишком близко от железной дороги. Чекисты, что разнюхают, начнут искать в ней в

первую очередь. Пока не будем там вертеться , ближе к весне перевезём. Ребята твои

должны были уехать на строительство шахты, я им дал адресок. 

-  И  с  собакой,  Анатолий  Борисович,  милиция  не  найдёт  оружие.  Никита

Сергеевич надёжный схорон оборудовал. Я его со всех сторон осмотрел.
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-  Жаль   Муравского  арестовали,  Михаил  еле  ноги  увалок.  Говорил,  надо

пересидеть,  нет,  попёрся  на  станцию.  И  ты  там  тоже  разинул  рот.  Штабс-капитан,

тёртый  калач,  он  твёрдый  для  них  орешек.  Жена  у  него  ещё  крепче.  На  фронте

контрразведчицей  была.  Много  красным  нервы  попортила,  и  крови  им  выпустила.

Ладно, Бог не выдаст - свинья  не съест. Надо в ночь уходить. Что-нибудь из еды, Тит

Титович,  принеси нам на дорогу. Придётся обходить деревни.

- Самогонки не забудь прихватить.- Михаил скрутил сигарету, и прикурил её от

лампы.- Табаку тоже надо.

- Вы, хозяйственные мужики, не сидите сложа руки. Не жалейте ничего.

-  Видать,  Анатолий,  опоздали  мы.  Всё  тряслись,  всё  надеялись.  И  на  вас

надеялись. На днях сход состоится, выселять нас всех решили. Городские дружно за нас

взялись.

- Я и говорю, ваше благородие, память надо оставить.

-  Ничего,  Тит  Титович сегодня  не  удалось  мужика поднять  против Советской

власти,  завтра  они  сами за  вилы возьмутся.  Колхозы без  вас  справных мужиков,  не

прокормят рабочих и такую ораву на селе.  Нет,  не  прокормят!  Голодные мужики и

голодные бабы с ребятишкам разнесут колхозы. Оружие наше пригодится. А городским

этим, надо по рукам  давать. Они взбаламутили деревню, сами скоро вернуться в город, а

расхлябываться придётся опять мужику.

Осколкин поднялся с лежака, лицо его было угрюмым и злобным. Скрюченными

пальцами он сильно потёр свою густую бороду и скулы,  молча вышел из бани…   

Не знал Герман Сидорович Белозёров, что чёрная злоба и ненависть так быстро

сгустятся над его головой. Да и некогда было  думать об этом. Деревенская жизнь в

такой  водоворот  его  затянула,  что  он  спал  урывками,  ел  урывками.  Даже  зарплату,

которую ему выдали в депо на месяц вперёд, он совсем немного  истратил. Если бы его

не поругивала Анна Владимировна, совсем бы забывал об еде. Он был очень доволен,

что рядом с ним работает такой боевой замполит, и не обижался, а даже радовался, когда

сельчане  чаще  заходили  к  Царенковой,   и  при  нём  у  них  вырывалось:  наша

председательша.  Белозёров  побывал  почти  у  всех  единоличников,  подолгу  с  ними

беседовал.  В правление   забегал  только рано утром и поздно вечером.  Всё  стальное

время проводил в поле, где завершались полевые работы. Первый сноп в молотилку, под

дружную улыбку колхозников,  они положили под барабан с  Царенковой вдвоём.  По

настоянию Анюты, возобновили проведение собраний с единоличниками. Оттого, голос

его стал сиплым. Он ещё раз убедился, что когда крестьянин стоит на перепутье, его не

только словами, но и колом не свернёшь с наезжей дороги. Ему сначала надо убедиться,
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что  ждёт  его  впереди,  а  потом  уж принимать  решение.  Герман  Сидорович  запрягал

лошадь в телегу, сажал на неё единоличников маловеров, и трижды, по очереди, вывозил

их за двадцать километров в колхоз “Верный путь”, который удачно избежал перегибов.

Этот колхоз  второй год сев и уборка урожая вел только машинами, а на пахоте у них

работал  трактор.  Колхозные коровы дают,  почти  каждая,  больше двух тысяч  литров

молока  в  год.  Весной в  колхозе  установили  маслобойку  и  теперь  всё  молоко,  кроме

обеспечения детских яслей и  подкормки телят,  перерабатывали на масло и сметану.

Каждый  день  вывозили   продукцию  в  потребкооперацию.  Колхозники  получили  на

трудодни  столько  зерна,  что  многие,  излишки  продавали  на  базаре.  Возвращались

единоличники   в  Медведево  всегда  с  лицами,  по  которым  блуждали  удивление  и

удовлетворение увиденным. Царенкова  тоже на двух телегах вывозила туда  женщин за

опытом. Анюта потом шутила:

-  Свезла  на  свою  голову,  теперь  требуют  установить  кормозапарник,  сделать

комнату гигиены и красный уголок, чтобы коровы были не обезличены, а закреплялись

группами за доярками. 

Но  особо  Белозёров  изучал  состояние  кулацких  хозяйств.  Просмотрел  все

документы  по  учету  их  имущества  за  несколько  лет.  Ясно  увидел,  что  у  них  резко

сократилась численность скота, хотя пахотной земли уменьшилось не намного. Все без

исключения  в  последнее  время  раздробили  свои  хозяйства  между  родственниками  и

бывшими своими батраками. Не возникало сомнений, что кулаки активно препятствуют

коллективизации. Если большинство сельчан: и колхозники, и единоличники, молодые и

старики,  доброжелательно относились к новому председателю, то кулаки всё злобнее

отзывались о нём. 

Однажды,  после  правления  колхоза,  когда  члены  его  разошлись,  широко

улыбаясь, Белозёров прижал к своему плечу Анюту, высказал ей:

- У меня есть полная уверенность,  Анна Владимировна, что двойной тягой мы

вытянем   в  Медведево  коллективизацию.  Твои  женщины  и  молодёжь,  как  здорово

выступали  на  последнем  собрании.  С  середняками  я  тоже  неплохо  проводил  время.

Смотри, мужики, которых ты называла  упёртыми, заявления начали писать. Я, думаю,

посевной   клин  весной  увеличим  раза  в  два.  Без  кавалерийской  атаки  создадим

полноценный  колхоз,  выполним  поручение  партии.  Подумываю  остаться  в  деревне

навсегда. Ближе к весне подготовлю письмо в ЦК.

Когда в окрестных лесах появились слухи о бандах, а в четырёх деревнях района,

мужики с ружьями выгнали из деревень организаторов колхозов,  Герман Сидорович

собрал  всех  мужиков  Медведево,  кто  участвовал  в  боях  с  белогвардейцами  в  рядах
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Красной Армии. Сам он  Гражданскую войну закончил на границе с Польшей, а до этого

воевал с колчаковцами и махновцами. Получил три ранения, в том числе одно сабельное.

И  хотя  среди  бывших  красноармейцев  не  встретились  однополчане,  слушали  его

внимательно,  даже как-то подтягивались,  когда он к кому-нибудь обращался.  По его

предложению  организовали  ночное  дежурство  в  деревне,  ходили  с  ружьями  по

окраинам, приглядывались к кулацкому поселению в Овражьем хуторе до тех пор, пока

не  затихли  волнения.  Сельсовет  сгорел  на  второй  день,  как  только  кончили

патрулировать в деревне.

Несмотря  ни  на  что,  жизнь  в  Медведево  всё  больше  настраивалась  на

коллективный труд.

Это-то особенно угнетало и страшило зажиточные семьи. Нельзя сказать, чтобы

были злобными их лица, когда они здоровались с Германом Сидоровичем. А вот душа

при  этом,  у  них  кипела  ненавистью  на  него.  Ещё  бы,  от  Сапогова   узнали,  что

председатель  дотошно  знакомится  с  их  хозяйствами  по  учётным  книгам  сельсовета.

Знакомится, а на подворье  не приходит. Сидят вечерами с Анькой и голытьбой  группы

бедноты, шелестят бумагами, и о чём-то спорят. Сапогов, наконец, промямлил:  готовят

списки на выселение. Проведут праздник урожая и начнут раскулачивать.

 Однако, несмотря ни на что, в деревне не изменяли традициям. Вот и сегодня,

мужики только  до  обеда  вывозили бабки  льна  и  занимались  пахотой.  Сегодня  было

начало бабьего лета – Семёнов день, а  Семёны  в деревне были почти в каждой избе.

Все выполняли заповедь: на Семён день до обеда паши, а после обеда пахаря вальком

маши, тем более, в  колхоз уже завершили уборку яровой ржи и сев озимой ржи. Только

ещё некоторые единоличники копошились на хлебах. Старики этот праздник иначе и не

звали: Семён- летопроводец, осень встречает. А молодёжь, вообще этот праздник всегда

встречает  радостно,  так  уж  повелось,  с  этого  дня  начинаются  посиделки.  Ну  и,

естественно,  деревенские предсказатели сразу разнесли приметы: - На Семёна, смотри,

солнца  из-за туч и не видно, небо моросит, это уж точно осень будет мокрой. – Я что

говорил, скворцов-то уже не видно, осень не будет, ни сухой и ни протяжной.

На  собраниях  Сапогов  сейчас  больше  отмалчивался,  но  на  последнем  строго

предупредил:

-  Учуем в какой  избе  самогон  гонят,  сельсовет оштрафует  и   конфискует  все

приспособления.

Мужики  только  улыбнулись:  сразу   после  хлебного  Спаса  поставили  бродить

брагу и уже выгнали самогон. 

К вечеру тучи так и не развеялись, только стали реже. Как только солнце пошло
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на  закат,  горизонт   над  лесом,   стал  розоветь,  распаренные  после  бани,  мужчины и

женщины  стали садиться за праздничные столы. По дворам и переулкам разносились

запахи свежеиспечённого хлеба, берёзовых веников, ну и, конечно, самогонки. Вскоре

веселье стало вылезать на улицу, особенно шумно, где проживали Семёны. Когда же

сумрак  накрыл  деревню  окончательно,  молодёжь  не  пошла  на  посиделки  в  дома,  а

собралась на излюбленном своём месте у поскотине. В этот вечер больше всех досталось

поцелуев Семёнам.

Белозёров,  раскрасневшийся  и  разморенный паром,  босиком,  в  одних  брюках,

оседлал лавку, на которой  перед ним лежала  развёрнутая газета “ Беднота“, а  выше, на

краю стола,  ярко горела семилинейная, с подкопченным стеклом  лампа, в которой тихо

потрескивал фитиль. Герман Сидорович держал в руках деревянный ковш с квасом, и,

прихлёбывая  его,  внимательно  вглядывался  в  строчки  газеты.  Иногда  он  чему-то

улыбался, выпрямлялся, покачивая головой, затем снова накланялся над газетой.

 Тело его было жилистым, бугристым. Около левого соска груди, и чуть выше

поясницы, чернели рубцы от ран. От плеча правой руки и почти до локтя, шёл узкий

след от сабельного удара – память о жестоком бое у Днепра в двадцатом году, где на его

артиллерийскую батарею выскочил отряд польских драгун.

Что-то  заинтересовало  Белозёрова  в  газете,  он  подкрутил  фитиль  поярче,

приподнял газету  ближе  к  лицу,.

В сенях скрипнула дверь и что-то глухо ударилось о стенку. “Наверное из бани

возвращаются хозяева.  Радуются, что родился внук. Видно давно готовились к этому

событию. Люльку хорошую сделал Кондрат Акимович. А как он обрадовался внуку?  Да

и Екатерина помолодела. Что там поделает моя ребятня? Надо, наверное, всё ж семью

сюда  перевозить… А что они так рано возвращаются?“

Язык  пламени,  сначала  часто  замигал,  а  затем  вытянулся,  лизнув  верхним

кончиком выпуклую стенку стекла. 

Тяжело отрывался от газеты Герман Сидорович. Почти в каждом номере были

сообщения  о  кулацких  вылазках  и  вредительстве  в  колхозах.  Вот  снова  в  соседней

области  кулаки  сожгли  в  колхозе  все  хозяйские  постройки,  где  хранились

сельхозтехника  и  семенное  зерно.  Упряжь  изрубили,  а  лошадям  порезали  жилы под

коленами.  “Наши,  чего  бы не  натворили  перед  раскулачиванием.  Дежурство,  что  ли

снова организовать.  Бог миловал у нас волнения. Но, и у нашего кулачья злоба, так  и

выпирает. Кабели по ночам не от блох бесятся.“

Выстрел был глухим. В узкую щель приоткрытой двери, почти в упор, ударило

яркое  пламя.  Голова   Германа  Сидоровича  резко  отбросилась   назад,  а  затем
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безжизненно   склонилась  на  грудь,  руки  крепко  смяли  газету,   и  тело  медленно

повалилось вперёд на скамью.

Пламя лампы успокоилось,  замерли тени.  К потрескиванию фитиля добавился,

сначала  частый,  а  потом  медленный  стук  капель,  и  через  несколько  мгновений  под

лавкой зловеще блестела чёрная лужа.

    

  

ГЛАВА 20

Скоро месяц, как Тихона привезли в областной следственный изолятор ОГПУ, и

за это время только один раз,  на второй день,   привели его к следователю, который
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записал некоторые сведения о нём, задал три, незначащих вопроса, и ушёл. 

В  камере  их  сидело  одиннадцать  человек,  все  крестьяне  из  разных  районов

области,  а  два  дня  назад  поместили  двенадцатого,  какая-то  областная  шишка  по

фамилии Муравский.

Сосед по нарам, Харитон Пастухов, крестьянин из глухой  северной деревушки,

где  занимался  по  ближайшим  селениям  живодёрным  промыслом,  и  чеботарил,

успокаивал Тихона:

- Ты, Тихон, радуйся, что долго не вызывают. Дольше здоровым будешь. Меня

сначала через день вызывали, так, видишь, переднего зуба нет. Начельник  всё базланил,

а иногда и бубенил меня, и далдонил, взалям, ну, с кем, убивал председателя Совета,

куды спрятал оружие. Наче сознайся. Я ему говорю, сдивьяли вы все, что ли… - Харитон

хмыкнул. – Я ж не вотяк. А щё мне было плести, коль я не убивал его, хоть и ругался с

ним, баганой хотел огреть. Отколь у меня оружие,  его и в помине не бывало, кромя

ножей,  которыми  шкуры  снимаю.  А  ругался,  за  дело.   Председатель  наш  совсем

молодой, верчёный, я его с моей дочкой Анфисой  ночью,  за деревней, в стогу своём

застал.  Сено-то мял, а ничего Анфисе не обещал. Ну, я ему и сказал, что хоть ты и

власть, но девок просто так портить, тоже не положено. Сегодня я поговорил с ним,  а на

завтра  в него,  кто-то стрелил. Вообще-то  в деревне председателя уважали. Бедняков не

давал в обиду. Знамо дело, наш уполномоченный из ГПУ, всё на меня свалил. В область

отправил,  второй  месяц  здесь  парюсь.  Разобраться  некому,  дежурный  говорит,  что

мужики в деревнях бунтуют, все разъехались их усмирять. Ну и ладно,- заросшее лицо

Пастухова посветлело,  -  подольше в этой темнице  поживём,  а  на  лесоповале,  если к

стенке  не  поставят,  мы  ещё  успеем  поработать.  Если  бы  клопы  не  донимали,  да

посветлей было в этой задержалке, то уж совсем можно было жить.- Пастухов глубоко и

протяжно вздохнул…- А у нас уже  чурым кругом.  Самый лад скотину убивать.  Щё

подавали от неё, тем и жили. Я ж не бычник, а шкуродер. Как мои там живут. Два мешка

ржи, наполовину с хивой, всего оставалось.  Ты, Тихон ни в чём не сознавайся,  коль

ничего не совершал.  

Тихон вообще не распространялся, за что привезли его сюда. Однако, тревога за

свою судьбу,  у  него с  каждым прошедшим днём нарастала,   неизвестность  угнетала.

Только  на  Покров  Пресвятой  Богородицы,  наконец-то  его  привели  в  кабинет

следователя.  Следователь,  коренастый,  крепкого  телосложения,  с   постриженными

ёжиком  волосами  на  голове,   в  расстёгнутой   кожаной  куртке,  из-под  которой

выглядывала гимнастёрка, подпоясанная широким ремнём, доброжелательно посмотрел

на Тихона, предложил сесть и подвинул  на столе к нему папиросы.
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- Курите, Лалетин.

Тихон дрожащей рукой вытащил из пачки папиросу, и с трудом зажёг спичку. Он

много лет не курил папирос, сам выращивал табак, и знал его вкус. Хотя от папиросы

пахло табаком, и Тихон подумал про себя, трава травой, но и ей он был рад, глубоко

затягивался дымом, так как всего несколько раз ему удалось покурить в последние дни.

У всех в камере давно закончился табак.

Следователь внимательно рассматривал Тихона, видел, с какой жадностью курит

он, и как его заросшее, скуластое лицо напряжено.  Глаза впалые, видать парень устал

ждать решения своей судьбы.

- Меня звать Файда Семён Михайлович.  Я следователь ГПУ по особо важным

делам. Извини, Лалетин, что долго не вызывали. Все были мобилизованы на борьбу с

бандитизмом,  с  пресечением  волнений  в  деревнях.  Пришлось  много  работать  с

арестованными  в  местных  тюрьмах  и  изоляторах.  Насколько  я  разобрался,  и  вы

причислены к участникам, выступающих против Советской власти. Скажу откровенно,

вы знаете, что в наших краях в Гражданскую войну зверствовали колчаковцы, а когда их

разгромили,  то  многие   офицеры  под  разными  личинами,   вернулись,  внедрились  в

различные  советские  органы,  из-под  тишка  вредили,  и  дожидались  своего  часа.  За

многие  годы  в  области  их  собралось  достаточно  много.  Вот  они  и  воспользовались

недовольством крестьян коллективизацией, стали подбивать их на выступления против

власти,  сколачивать банды, вовлекая в них малограмотных,  несознательных крестьян.

Все эти банды получили поддержку у многих кулаков. В двенадцати районах области

протекла  кровь.  Ты,  Лалетин,  сидишь  передо  мной  и  думаешь,  для  чего  гражданин

начальник всё это мне рассказывает. А? Так? - следователь улыбнулся.  

- Да почти так, гражданин начальник.

- Отгадал я. А рассказываю,  я это потому, что когда прочитал твое коротенькое

дело, вот оно,- Файда похлопал ладошкой  по действительно тонкой серой папке, - и не

верится,  что  бывший  красноармеец   Тихон  Лалетин,  проливая  кровь  за  Советскую

власть, стал врагом этой власти.

- А я, гражданин следователь, никогда и не  был врагом Советской власти, только

почему-то многие хотят сделать меня её врагом.

- А что ж ты тогда избил вашего председателя сельсовета. Избил же?

- Ну, во-первых, я его не избивал, а один раз  врезал ему за самодурство. Врезал,

думал,  поумнеет.

- Не поумнел, Лалетин, сняли его, и исключили из партии несколько дней назад.
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Возможно, и к суду привлекут. Очень много он навредил Советской власти, подмочил её

авторитет. Другие  теперь у вас  председатель сельского Совета и председатель колхоза.  

- Давно было пора.

- За тобой есть ещё один грех, сбежал из ссылки.

- Опять не совсем так,  гражданин следователь. Во-первых, я ещё не доехал до

места ссылки, а во-вторых, всё случилось неожиданно. Хотел свежего сока попробовать.

Поезд стоял на перегоне несколько дней, и неожиданно ушёл, а я в роще остался, другие

поезда  там  не  останавливаются.  До  станции  несколько  десятков  вёрст.  Сознаюсь,

испугался.  Тогда  был  самый разгар  выселения   семей   кулаков.  Они в  пути  побеги

совершали.  Подумал,  что  со  мной разбираться  сильно  не  будут,  упекут  в  тюрьму,  а

объявили бы бандитом, могли и расстрелять. Вот я  и пошёл ближе к дому, там  меня

хоть знали.  И надеялся,  что с   моей невиновностью,  уже разобрались.  Оказалось,  не

разобрались.

- Это ты в ОГПУ письмо передал о бывших колчаковских офицерах?

- Вы знаете об этом? Я написал. Сначала шёл в милицию, чтобы рассказать о них.

Подошёл  к  ней,  а  там  стоит  уполномоченный  ОГПУ,  который  меня  арестовывал  и

отправлял  в  ссылку,  потом  я  узнал,  что  он  уже  работает  в  милиции..  Извините,  не

человек он, а беремя глупостей. Никакого разбирательства не делал. Заладил одно, что

избил председателя сельсовета.  Значит кулак, значит враг Советской власти. Пожалел

даже,  что  не  в  тюрьму  отправил,  а  на   Север.  Пришлось  письмо  писать,  и  через

знакомого передать в ОГПУ. Сам я решил уйти подальше от этого уполномоченного

Коптева, домой в деревню. Там хоть, председателем  колхоза стал знакомый человек. Не

повезло мне. Ночь дома побыл, собрался сам пойти в район  в ОГПУ. Коптев,  по каким-

то делам приехал в деревню, тогда в деревнях  бандиты распоясались, убивали людей,

жгли дома,  и я случайно натолкнулся на него. Он, не задумываясь, сграбастал меня, и

без остановки в арестантском  вагоне отправил в область. Вот месяц я здесь и маюсь.

- Убили Коптева бандиты через несколько дней, только в другом месте. Шальная

пуля  попала  в  голову.  Раненый  бандит,  падая,  пытался  выстрелить  в  милиционера,

который его ранил, рука подвернулась и он выстрел произвёл в сторону, как раз туда,

где поднимался с земли Коптев. Они вдвоём окружили бандита.

- Всё вы знаете, гражданин начальник.

- Положено, Лалетин. Поэтому про тебя никто в районе не знал, а кто знал, что

тебя в область отправили, за бандой гонялся. Подумали, опять сбежал, но одна женщина

заявляла,  что  не  мог  он  этого  сделать.  Отправили,  а  бумаги   не  оформили.  Наши
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сотрудники, тоже все были в районах. Эта женщина, ты уже догадался кто, подняла всех

на дыбы. Энергичная эта женщина. Боевая. Была и в области, но не знала, что ты сидишь

в нашем изоляторе. В милиции тебя искала.

С каждой минутой разговора со следователем, становилось радостнее на душе у

Тихона. Все страхи, о которых ему рассказывали мужики в камере, не оправдывались,

хотя  он  уже   и  не  верил,  что  кто-то  будет  с  ним разбираться,  и  вот  так  задушевно

разговаривать.  Сразу  понял,  что  его  ищет   Анюта.  В  камере,  за  долгие  дни

неизвестности, его одолела бессонница,  что он только не передумал, ворочаясь на нарах

по ночам. Одно укреплялось в сознании: светлых дней он увидит не скоро. Отправят его

без суда и следствия на тот же Север, но только не  выселку, а  в  лагерь заключённых по

добыче  какой-нибудь  руды,  или лес  валить.  О своей судьбе  он уже смирился,  а  вот

страдания о матери и Анюте, не давали покоя. Сегодня он вообще не ожидал, что могут

его вызвать. С вечера был предупреждён, и утром собирался вместе с Пастуховым во

дворе пилить и колоть дрова для печей  изолятора. Уже принесли в камеру завтрак, а

вслед  предупредили,  чтобы  готовился  на  выход  к  следователю.  Успел  только

предупредить Николая, чтобы не потерял его адрес, и если освободят, сообщил о Тихоне

в деревню…

Файда,  положив руки  на  стол,  слегка  наклонив  голову на  плечо,  внимательно

слушал Тихона, иногда делая пометки в бумаге, лежащей перед ним. Глубоко вздохнул,

посмотрел на часы, поцарапал кончиками пальцев усы, и, как-то виновато, произнёс:

- Всё ты, наверное, правду рассказал, Тихон Лалетин. И я верю, что ты не сильно

виноват в том, что с тобой случилось. Но вот обрадовать тебя не могу. Ты случайно

отстал,  но  несколько  сынков  кулаков  убежали  умышленно.  Их  поймали  и  судили  в

Первоуральске. Народный суд им, и тебе заочно, за побег дал по пять лет. Суд областной

в  порядке  надзора  проверял  судебные  дела,  и  подтвердил  правильность  вынесения

приговоров. Его решение теперь может отменить, скорее всего, только Верховный суд

РСФСР. Вот такое на сегодняшний день  твоё положение. 

Тихон, сначала не понял сути, а потом дошло: его отправят в лагерь на пять лет.

Он громко застонал, сморщил от досады лицо.

- Не везёт мне, гражданин следователь. Без вины - виноватый. 

- Ты совсем не отчаивайся. Ещё не всё потеряно. В изоляторе, конечно, придётся

посидеть.  Я уже был у  областного судьи, и с прокурором советовался. Они запросят

твоё  дело  из  Свердловска.  Учитывая  новые  обстоятельства,  займутся  пересмотром

приговора. Не хмурься, Тихон, время быстро пролетит. Вопросы, какие есть?

- Уже нет, гражданин следователь.- Тихон счастливо вздохнул, радостная улыбка
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блуждала по его лицу.- Спасибо вам. Верьте мне, нет у меня злобы на Советскую власть.

Помытарился я, но уж так Богу угодно. Мучился много месяцев, потерплю ещё немного.

-  Ну  и  хорошо,  что  ты  уяснил  о  дальнейшей  своей  судьбе.  Протокол  твоего

первого допроса я прочитал, созвонился  с районными товарищами, оказалось, они давно

тебя ищут,  многое мне поведали.  Сейчас ещё раз убедился,  что  не ошибся в  тебе.  –

Файда  умолк,  внимательно  стал  рассматривать  Тихона,  крякнул:  -  Знаешь,  Лалетин,

честно скажу, не хотел поднимать этот вопрос, подумаешь, что я тебя на этом покупаю,

но время не терпит. Мне рассказали,  о твоём активном участии  в Гражданской войне, в

борьбе с дезертирством. Твоё сообщение осенью о  готовившейся вылазке колчаковских

недобитков,  было очень кстати, очень своевременно. От имени ОГПУ я тебя благодарю,

это просил передать и наш начальник товарищ Полежаев. Так вот, я верю, ты во всех

отношениях предан Советской власти, врагов её хорошо различаешь. К сожалению, мы

их не всех уничтожили и арестовали во время  подъёма бандитских выступлений. Мало

знаем  об  их  главарях.  Не  нашли   оружие.  Оно  должно  было  поступить,  притом  в

большом количестве,  в места волнений.  Не поступило. Где оно сейчас укрыто, очень

важно  найти.  Конспирация,  надо  сказать,  у  них  была  налажена  не  плохо,  поэтому

разоблачили не всех. В вашу  камеру недавно помещён Муравский,  Муравский Илья

Евгеньевич,  такой  востроносый,  с  хищным носом,  в  очках   интеллигент.  Работал   в

областном земельном отделе. Накануне смуты его видели в нескольких районах, в том

числе и в вашем. У нас прямых улик нет, выясняем, но где он побывал, там наиболее

активно и организованно выступали бандиты, да и крестьяне, учащались случаи убийств

советского  актива,  поджоги,  забои  скота,  порча  сельхозмашин.  Если  не  возражаешь,

приглядись  к  нему.  Тебе  приходилось  встречаться  с  колчаковскими  офицерами,  мы

думаем,  он  из  той  породы,  и  не  рядовой.  Вот  тут,  для  дела,  разрешаю  тебе  ругать

Советскую  власть  и  намекай,  что,  возможно,  скоро  отпустят,  так  как  никаких

преступлений твоих не нашли. Ещё раз тебе говорю, Тихон Лалетин, мы  тебя  врагом

Советской  власти  не  считаем.  Я  не  сомневаюсь  в  положительном  решении  твоего

запутанного  дела,  но,  я  тебе  объяснил,   почему  сразу  не  можем  освободить.  Твоё

освобождение, ни  в  коем случае не связано с моим предложением. Просто подумай, я

на  тебя  надеюсь.  Через  недельку  вызову  на  очередной  допрос,  –  Файда  улыбнулся,-

договорились, давай руку, Тихон Николаевич.

Душа Тихона не  просто  оттаяла,  а  клокотала  от  радости.  Наконец-то нашёлся

человек, который не поленился разобраться с  обстоятельствами, на основании  которых

его  объявили  врагом  Советской  власти.  Он  тряс  протянутую  руку  следователя  и

повторял:

- Спасибо! Спасибо, гражданин следователь, что разобрались и поверили мне. По
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вашей просьбе договорились. Я уже приглядывался к нему, не настоящий он землемер,

холёный  больно, и разговаривает, не как товарищ по несчастью, а властно. Сказал нам

всем, чтобы не Ильёй звали, а Ильёй Евгеньевичем. Офицер он бывший, почему- то мне

подумалось сразу, и вы сейчас высказали сомнение…

Тихон, когда его привёл в камеру дежурный надзиратель, едва смог скрыть свою

радость. Он молча лёг на свои нары, зло ругнулся. Пастухов сразу спросил:

- Что не весёлый, Тихон?

-  А  с  чего  веселиться.  Пытаются  обвинить  меня  в  связях  с  бандитами.

Доказательств  нет,  хотят,  чтобы  я  сам  сознался.  Долго  не  вызывали,  видать

доказательства искали. Хрен они найдут.  Председателя сельского Совета избил, так я

знаю,  он  заявления  в  органы не  писал.  Дружок  детства,  видать  пожалел.  Сбежал  с

выселки, так всё равно, власти сейчас возвращают назад, всех кто незаслуженно был

раскулачен.  По  роже  следователя  было  понятно,  что  ничего  у  них  нет,  чтоб  меня

посадить. Отпустят, куда денутся! 

- Конечно, отпустят, Тихон.

- Только я не прощу голодранцам за разорение моего хозяйства.

Тихон отвернулся  к  стене,  накрылся  с  головой одеялом,  чтобы не видели  его

сияющего лица.

Утром, как только принесли завтрак, к Тихону подошёл Муравский и сел на край

нар рядом, положив миску на колени, хмыкнул, вскинув подбородок:. 

-  Так  ты  из  Медведево?  Слышал  о  тебе,  писали,  как  ты  избил  председателя

сельского Совета.

-  Избил!  Мало  ещё  избил.  Бывшего  красноармейца  собрался  раскулачивать.

Отправил  в места, где и пашни нет, а я без хлеборобства не могу жить. Сбежал, жаль, до

Медведево только добраться, сразу в тот же день арестовали. Этому председателю  б

точно голову открутил, за мои мытарства, хоть знал бы, за что посадили. Он бывший

мой дружок. Следователя меньше это интересовало, больше вопросов задавал про связи

с бандой. Ни с какой бандой я не был связан. Я ему рассказываю, что воевал за красных,

ранен был, а он ухмыляется, говорит, надо ещё проверить, как ты воевал. Контра ты, а не

красноармеец. Верите, у меня от злости и обиды даже слеза выступила. Вижу, вы мне

сочувствуете.  – Тихон вздохнул, отнёс миску на полку окошка в двери, сел на место,

искоса поглядывая на Муравского. – Отсыпаться буду. Теперь опять, наверное, не скоро

вызовут.  Ничего нового обо мне не найдут. А сам, я не дурак  про всё им рассказывать. 

-  Правильно,  Тихон,-  вклинился  в  разговор  Харитон  Пастухов,-  я  тебе  бачил,
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чтобы ты не был цвёра,  они чигальники любят шугать.  –  Оживлённо подвинулся на

своих нарах и сел напротив Тихона. -  На меня тоже, когда привели здесь в  первый раз,

допросник шары выкатил и давай харлать,  думал,  грешным делом, даже хлобыстнёт.

Базланил, базланил без вскресу полдня, а я не ханькал перед ним, сказал то, что всегда

всем говорил: никакого председателя не убивал…  В тот день в чадовке с переселенцем

готовили  снасти,  пока  шуга  не  встала,  ботник  смолили.  Он  один  на  весь  выселок

чеботарил.  Я ему всегда  шкуры на бакари приносил.  Хижа  на   улисе  была,  да еще

стюденый  заморозник. Всего две косушки  спирта  выпили. Он ханюка, я сам принёс. У

него  жена  была  цютя,  такая  чертиха.  Фома  не  по  злобе  её  шанул,  так  она  полезла

чушиться, раскрыла свои щелья, сначала батарлыгой стала его тякать, а потом челыш об

него сломала. Неводить, знамо, не поехали, какая уж тут рыба. Побрел в деревню, цакаю

зубами.  В  стогу,  думаю,  погреюсь,  а  там,  оказалось,  моя  средняя  девка   Анфиска  с

председателем греется.  Я тебе сказывал, как-то.   Дочка убежала, а с председателем я

поговорил,  спирт-то ещё плавал в  голове.  Не-е,  не дрались,  но раззявовали  варгу,  в

деревне  слышно  было.  Разными  дорогами  пошли  по  домам,  а  утром,  возле

сельсоветовской сральни, убитым его нашли. Пулей убили, ну и на кого думать, коль я с

ним вечером варганил. Вот и кукую я, какой мисяц до сях пор,  хотя беглецов и бандитов

в  окрестностях  хватало.  Нецево   их  было   искать,  я  ж  под  рукой.  Как  я  в  его  мог

стрелить, если у меня нет ничего, из чего можно стрелить.  – Пастухов вздохнул, стал

шарить в карманах, видать искал табак, но вспомнил, что у него табачница уже давно

пустая, досадно зашипел, зацокал губами: - Тоже безвинный сижу. Тебя отпустят. Кого

по несправедливости раскулачили и к нам отправили, уже при мне начали возвращать

назад.  Тебе  ещё  учтут,  что  был  в  Красной  армии,  а  я  побывал  у  колчаковцев,  хотя

быстро сбежал. Отпустят тебя Тихон, вот поверь моему слову.

- Я и сам надеюсь, только вот когда. Обидно, Харитон, думал, разберутся быстро,

успею озимые посеять.  Знал бы остался в лесу зимовать.  Хоть скучно и голодно, но

лучше, чем в этой каталажке.  Следователь хитрющий, даже папироской угостил. Жмот,

мог  бы и  с  собой  парочку  дать.  Все  равно  сволочь  он,  как  и  все.  Уходя,   утешил:

невиновных, мы не держим. Не виноват - отпустим. Только совпадений, говорит, много

случилось, после твоего появления в Медведево. Какие, не сказал. Значит, проверяли, да

ничего против меня не нашли. Раз не нашли, то и отпустят, что я задарма их хлеб здесь

буду  есть.           

Муравский молча слушал разговор мужиков, особенно, когда говорил Тихон.  “

Мужик злой на Советскую власть. Это хорошо“.

Прошла неделя, вторая, но Тихона никто не вызывал, и только в начале третьей

недели его, опять повели к следователю.  
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Файда, с болезненным лицом и повязкой на шее, поздоровался с Тихоном за руку

и сразу заявил:

-  Всё  нормально,  Лалетин,  дело  твоё  уже  в  нашей  прокуратуре.  Прокурор

пообещал в ближайшие дни решить все вопросы в суде. Даже сказал: по всем признакам,

освободим  мы  твоего  парня.  К  сожалению,  я  сам  приболел,  замучила  ангина  и

температура, всё горло обложили нарывы. Ты, что-то  похудел, или поправился? 

- Разве в камере поправишься, гражданин следователь.

-  Давай,  Тихон,  так  с  тобой договоримся:  сидим в моём кабинете,  я  для  тебя

Семён Михайлович.

- Хорошо, спасибо, - Тихон медленно произнёс эти слова. – Что-то Муравского

только  два  раза  вызывали.  Вижу,  приглядывается  ко  мне.  Рассказывает  о

несправедливом отношении к нему.

- Ниточку  мы тянем, но слишком она длинная. В последнее время он бывал не

только  в  районах  нашей  области,  но  и  соседних.   Сам  понимаешь,  заместителем

областного отдела землеустройства просто так не устроишься. Нужны покровители и не

только областные. У него  заслуги перед Советской властью в документах  расписаны.

Другие арестованные о нём молчат, сам он категорически отрицает какое-либо участие

в контрреволюционных выступлениях в наших деревнях, а у нас маловато свидетельств.

Есть серьёзные зацепки, и в ближайшее время мы его окончательно разоблачим. Начали

издалека, разбираем колчаковский архив… Ладно, давай лучше про тебя. Могу, Тихон,

хоть чуть обрадовать, решили до рассмотрения  дела судом, выпустить тебя на свободу.

Правда, пока придётся пожить в городе. Я думаю, не долго. Сам-то рвёшься домой? -

Файда улыбнулся.- Рвёшься? Не вздыхай, к  октябрьскому празднику будешь дома.

-  Ещё как  рвусь,  Семён Михайлович.  Хорошо бы в  это  время  вернуться,   на

Дмитриев день, как раз всей семьёй  помянем отца. Только вот вам ничего не помог.

- На всякий случай, Тихон, ты дай понять Муравскому, что ты сейчас сразу не

поедешь в деревню свою, а поживёшь некоторое время в городе. Ну, например, будешь

искать дивчину, с которой воевал в одной роте. Или, скажешь, надоело ковыряться на

земле, рабочим хочешь стать. Ты сообразительный, найдёшь, что сказать.

-  Рабочим  я  никогда  не  стану,  земля  для  меня,  что  мать  родная.  –  Тихон

выпрямился  и  встревожено  спросил:-  А   препятствий  с  моим  окончательным

освобождением, Семён Михайлович,  не возникнет?

-  Не  беспокойся,  Лалетин,  слово  коммуниста  даю.  Остались  формальности.  –

Файда улыбаясь, закурлыкал. - Да я и одной дивчине, по имени  Анна Владимировна,
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обещал вернуть тебя в деревню.

На  лице  Тихона  появилась  тоже  улыбка,  в  душе  потеплело.”Значит  Анюта

беспокоится обо мне“.

- Объяви в камере, что тебя, наверное, дня через три освободят из-за отсутствия

состава  преступления.  Муравский  должен  на  это  среагировать.  Мы  ему  не  давали

никаких  шансов  для  связи  с  волей.  Сейчас,  если  он  доверит  тебе,  шанс  для  него

появится.  Он  должен  использовать  этот  шанс.  Получили  подтверждение  о  крупной

партии  оружия,  которое  направлялось  в  деревни.  Не  успело  дойти,  или  в  городе

осталось, или где-то на соседних станциях укрыто. Без сомнения, он обеспокоен судьбой

этого оружия. Мы ещё арестовали группу замаскированных колчаковцев здесь в городе

и в некоторых районах, об оружие не договаривают, или действительно не знают где

оно.

-  Я  сам  слышал  от  колчаковского  офицера,  что  оружие  по  железной  дороге

должно поступить в ближайшие дни.

- Вот, видишь, должно, но не поступило, потому, что мы начали аресты. Кто-то

успел предупредить главарей, или главаря. Спрятанное оружие,  Тихон,  всегда можно

пустить в дело. Сейчас не удалась провокация, будут ждать следующего момента. Этого

мы  не  должны  допустить.  Его  сейчас  ищем.  Ключ  ответа,  мы  опять  считаем,  у

Муравского…

В камеру Тихон зашёл сияющий. За время его отсутствия принесли обед, и он с

жадностью  набросился  на  жидкий,  уже  остывший,  рыбный  суп.  Мужики,  увидев

радостное лицо Тихона, окружили его. Сначала смотрели, как он быстро расправляется с

супом, а потом с кашей-размазнёй. И только, когда он взял в руки стакан с мутным чаем,

они набросились на него.

- Что Тихон, выпускают?

-  Выпускают.  Хотя и злобно,  следователь сказал,  что дня через  три выпустят.

Состава преступления пока не нашли. Так и заявил. Сволочи, кровь сосали, сосали, а

теперь не виновен, как будто я им сразу об этом не говорил. 

-  О  чем  я  тебе  говорил,  Тихон.  Завидую  тебе,  в  деревню  поедешь,  опять

хлеборобством начнёшь заниматься.

- В деревню, Николай, конечно, хочется, мать моя там ждет меня, не дождётся.

Только после того собрания, когда мои сельчане записали меня в кулаки и на выселение,

желания встречаться, с этими голодранцами нет, хотя земля тянет. Попробую пока, где-

нибудь  в  городе  на  работу  устроится,  а  там  будет  видно,  может  быть  и  вернусь.  У
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следователя спросил про город, промычал, что-то непонятное. Можно, раз не сказал, что

нельзя. Ох, мужики, устал, словно оследник вытаскивал на сугорок. Я так дома зимой

делал.  Потом  сплавлял  его  весной   по  большой  воде.  Я,  между  прочим,  сказал

следователю, что в камере нашей мужики сидят, такие же виновные, как и я. Ничего не

ответил.

 Тихон заметил, что Муравский, хоть и не подошёл к нему, но приблизился. По

лицу  было  видно,  что  сообщение  Тихона  взволновало  его.  Как  только  мужики

угомонились  с  расспросами,  и  разошлись  по  своим  нарам,  Муравский  сел  рядом  с

Тихоном.

- Счастливый ты, Лалетин.   Меня уже скоро месяц мучают допросами, и ещё,

сколько будут, неизвестно. У меня дома жена больная. Свидание с ней не дают. Писать,

не дают. Клевету на меня возводят.

- На это они мастаки, если невиновны, выпустят, куда они денутся.

- Не сомневаюсь, да вот душа болит по жене больной. Ей сейчас помощь нужна, а

помочь некому. Она, наверное, и не знает, что я ОГПУ задержан.

- Так вы скажите следователю о жене, неужели они совсем нелюди.

- Скорее всего, нелюди. Я ему говорил, но не передают ей, она обязательно бы

пришла на свидание. – Муравский ещё что-то хотел сказать, но не решился. Огляделся

вокруг. Все мужики, с чёрными, заросшими, угрюмыми лицами, явно прислушивались к

их  разговору.  Вчера  увели  двух  мужиков,  и  вместо  их  привели  одного  нового.  Это

настораживало Муравского…

  Через  три  дня,  когда  арестованных  стали  по  парам  выводить  на  прогулку,

Муравский вышел во двор вместе с Тихоном. На дворе стоял лёгкий морозец, который

пронизывался порывами ветра, поэтому они сразу же начали ходить быстрыми шагами

по утоптанному полукругом снегу, чтобы не замёрзнуть.  После душной, заполненной

острыми запахами мужского пота и овчины камеры, холодный воздух сам лез в лёгкие,

широко  раскрывал  рты,  вызывая  покрякивание.  Арестанты  молча  наслаждались

свободой, лишь изредка перебрасывались не значительными  словами. Однако, Тихон

видел, как напряжено лицо Муравского,  было  заметно его желание, что-то  сказать

важное.      

  Тридцать  минут  прогулки  уже  заканчивались,  надзиратель  выглянул  в

приоткрытую дверь, и крикнул, чтобы арестанты заходили.

Муравский  сразу  оживился,  приблизился  к  Тихону,  и  вложил  в  его  ладонь,

скрученную в трубочку бумажку,  прерывисто зашептал:
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- Прошу, Тихон, передай жене. Хоть чуть успокоится, что я жив, здоров. Может

ей  удастся  получить  свидание  со  мной.  Сон  сегодня  приснился,  что  она  совсем

расхворалась.  Адрес  я  не  написал,  бумажка  совсем  маленькая.  Дом  наш  возле

Крестовоздвиженской  церкви,  такой  с  резными  наличниками  и  зелёный  палисадник

перед окнами. Ада Михайловна, жену так звать. На словах скажи: надо передать брату,

чтобы он,   не задерживая,  отправил багаж в деревню. Тёща жила у нас,  перед моим

арестом уехала жить в  деревню под Вятку.  Её  вещи сам собирался  отправить,  но не

успел, видишь, какие обстоятельства, не смог.

- Найду, Илья Евгеньевич. Что сказали, слово в слово передам. Может быть, ещё

увидимся, если я в городе останусь. Помучают, помучаю, и вас отпустят.

Тихон посмотрел вверх на серое, местами чёрное небо, чувствовалось, что оно

переполнено снежными зарядами, и, вот-вот обрушит их на землю. Взглянув на входную

дверь изолятора, быстро расстегнул полушубок, немного повозившись, запихал бумажку

за подклад пиджака. Муравский внимательно наблюдал за действиями Тихона. 

-  Что  стоите,  -  опять  крикнул  надзиратель.  А  ты,  Лалетин,  домой  не  хочешь

выходить?

Тихон радостно воскликнул:

- Всё-таки не забыли!...

Не успев пообедать,  надзиратель  приказал Тихону забрать,  какие есть вещи,  и

идти на выход. Мужики, кто радовался за Тихона, и кто, ещё больше посерел, подошли к

Тихону, и стали прощаться с ним.

-  Не  горюйте,  мужики,  есть  Бог.  Он  мне  помог,  поможет  и  вам.  –  Тихон

перекрестился  и  поклонился  в  угол  камеры,  где,  кто-то  давно,  умело  нацарапал  на

кирпичной  стене  образ  великомученика  Георгия  Победоносца,  поражающего  копьём

змею. Змея так извивалась, что если хорошо приглядеться, то можно было прочесть в её

кольцах: ОГПУ.

Муравский не подошёл к Тихону, но когда встретились их взгляды, он кивнул

головой…

На землю уже лёг снег, и ударили постоянные морозы, когда, наконец-то, Тихон

радостно  вздохнул полной грудью.  Вместе  с  Файдой,  он в  последний раз  побывал в

прокуратуре  и  суде,  где  ему  вручили  справку,  что  Лалетин  Тихон  Николаевич

полностью амнистирован. Был за это время  Тихон,  два раза и у жены Муравского, Аде

Михайловне.

В  кабинете  Файды,   Семён  Михайлович  поздравил  Тихона  с  благополучным
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завершением его дела,  и  подал ему небольшой, продолговатый,  из плотной ткани, по

краям с полозками кожи, баул.

-  Спасибо  тебе  Тихон  за  помощь в  разоблачении  врагов  Советской  власти.  В

бауле тебе,  так сказать,  сухой поёк на дорогу.  Пока доберёшься  до своей  деревни,

можно и с голоду помереть, а я обещал тебя вернуть живым и здоровым. В ГПУ района я

позвонил,  зайди  к  Букарину,  начальнику,  он  поможет  тебя  отвезти   в  Медведево.  –

Файда доброжелательно посмотрел на Тихона, улыбнулся,- В колхоз-то теперь вступать

будешь?

- Вы сказали, что Сапогова убрали, теперь подумаю.

- Его там такой председатель ждёт, а он собрался ещё думать.

Дверь в кабинет Файды широко открылась,  и в неё энергично вошёл худощавый,

чуть выше среднего роста, светловолосый,  в чекистской форме, сотрудник. Файда  сразу

встал, глядя на него,  поднялся и Тихон.

Сотрудник подошёл к столу.

- Вот он какой! Здравствуйте, товарищ Лалетин! Здравствуй, Семён Михайлович!

– Обоим крепко пожал руки.- Садитесь, и я рядышком.

Тихон удивлённо повёл бровями. “ А откуда он меня знает?“

- Извини, Семён Михайлович, мы думали, что ты ещё не вернулся из суда.

- Только зашли.

- Очень хорошо, что я заглянул к тебе и застал вас вместе. Состоялась коллегия,

появился из Вятки Арнольд, доложил о результатах поездки. Никакого багажа в Вятку и

окрестные станции не поступало. Скорее всего, оружие выгрузили и спрятали, где-то у

нас. Возможно на станциях по пути. Тёща Муравского действительно жила у него, но

уехала не в  Вятку,  а  в Свердловск,  и давно.  Записку Муравского мы не так  поняли.

Возникшие новые обстоятельства, заставляют нас искать другой путь розыска оружия. К

сожалению,  Семён  Михайлович,  мы   шли  по  ложному  следу.  Мы  стали  проверять

наличие  и отправку багажа в сторону Вятки. Действительно,  багаж отправлялся в Вятку

и пошли по этому маршруту, но, оказалось, это не тот. Переезжала одна семья,  никакого

отношения к нашему делу не имеет. Других отправочных документов на крупный багаж

в  направление  Вятки,  мы  не  обнаружили.   Время,  плотнее  заняться  Муравской,

упустили.  И след оружия потерялся.  Нам кажется,  что оружие даже не находилось в

городе, а где-то  во время волнений они спрятали его вблизи железной дороги, не успели

воспользоваться  им.  Муравский  просил  жену,  чтобы  человек,  которого  он  назвал

братом, укрыл оружие  подальше, надёжнее. Этот человек, или живёт в городе, или там,
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где сейчас хранится оружие. Он  даже написал, куда перепрятать оружие: в деревню, а

вот в какую, мы должны узнать и найти его. Муравская за это время с посторонними не

встречалась,  наружка  не  заметила,  но  суетится.  Была  на  железнодорожной  станции,

несомненно, кого- то искала, прошла мимо товарных складов, даже остановилась возле

одного.   Внимательно  посмотрела,  и  торопливо  ушла.  Никого   не  расспрашивала.

Возможно,  мы  рановато  арестовали  кладовщика.  Все  признаки  того,  что  она  сейчас

лихорадочно  ищет,  с  кем передать  поручение  мужа.  Коллегия обсудила ситуацию,  и

пришла  к  выводу,  ещё  раз  попросить  товарищ  Лалетина  оказать  нам  содействие.  Я

понимаю, Тихон Николаевич, твоё состояние, вот и баул уже приготовил к отъезду, и

душа уже, наверное, в деревне. Нам бы очень хотелось, чтобы ты снова повстречался с

Муравской. Я знаю,- сотрудник улыбнулся,- ты дважды был  у неё дома, чаёк с малиной

пил и пирожками закусывал. Ты говорил ей, что не можешь устроиться на работу? 

- Говорил, товарищ, - Тихон запнулся, посмотрел на сотрудника.

-  Видишь,  какая  спешка  и  не  представился.  Если догадался,  то  я  -  начальник

областного  управления ГПУ Полежаев Вениамин Петрович.

- Догадался. Говорил, товарищ  начальник, даже несколько раз. Так говорить ей,

мы условились с Семёном Михайловичем.

- Как она прореагировала?

- Скорее всего, с грустью.     

- Ты не говорил, что, возможно, зайдёшь перед отъездом.

- Сказал неопределённо. 

- Это даже хорошо. Про брата она ничего не говорила?

- Ни разу, а я не спрашивал. Мы думали, она сама к нему пойдёт.

- Не пошла на встречу, значит, нет никакого брата. Может быть, есть, но не в

городе.  Все  её  выходы  в  город  наши  товарищи  контролировали.  В  своей

промкооперации была один раз, написала заявление на отпуск. Была на прежнем месте

работы мужа, кому-то оттуда пыталась позвонить, но не дозвонилась. В контакт, кроме

секретаря приёмной, ни с кем не вступала. Догадались, что она могла позвонить, только

на следующее день. Телефонистка станции, молодая девушка  с курсов, звонок этот не

запомнила, так как из земотдела в течение дня просили соединить несколько десятков

раз.  Кроме  того,  она  не  глупая  женщина,  и  вполне  считает,  что  за  ней  установлено

наблюдение,  поэтому  не  хочет  светиться.  Наши  товарищи  в  Свердловске,  Омске,

Иркутске внимательно изучают колчаковские архивы. Есть полное основание считать,

что у Муравского совсем другая фамилия, потому что Муравский Илья Евгеньевич, по
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архивным документам,  убили красные под Екатеринбургом,  то есть Свердловском 10

июля  1919  года.  Думаю,  скоро  доберёмся  до  подлинной  фамилии   Муравского.

Предполагаем,  что  он  родом  из  наших  мест.  Больше  того,  товарищ  Лалетин,  он,

оказывается,   частенько бывал в вашем районе.  Значит,   у него там есть сообщники.

Наши сотрудники  ничего определённого  не могут сказать  об этих поездках,  с кем

встречался,  а  вот  в  земельном  отделе  и  исполкоме  он  бывал.  Останавливался  в

Колхозном доме, но ночевал не всегда в ней. Говорил, что уезжает по делам в деревни.

Вчера  я  прочитал  твоё  письмо  в  ОГПУ  и  копию  записки  Муравского,  и  сам

напрашивается  вывод:  оружие   спрятано  где-то  в  ваших  краях.  Банды,  которые  мы

уничтожили,  имели  оружие.   Мы  выяснили,  оно  поступило  к  ним  раньше.  У  них,

вероятно,  есть  сообщники  на  железной  дороге.  Именно  они,  получив  от  кого-то

сообщение,  быстро  вывезли  его.-  Начальник   управления  чуть-чуть  нахмурился,  и

внимательно  посмотрел  на  Тихона.-  Вот  почему,  Тихон  Николаевич,  мы,  во-первых,

искренне извиняемся за то, что долго выясняли вашу преданность Советской власти, во-

вторых, также искренне благодарим за участие в разоблачении наших врагов, ну и в

третьих, так сложились обстоятельства, просим ещё раз оказать нам помощь.

Тихон  внимательно  слушал  Полежаева,  иногда  морщил  лоб,  и  тихо  водил

пальцем по крышке стола. Начальник управления несколько секунд помолчал, а потом

добавил:

- К сожалению, товарищ Лалетин, к Муравской только ты сейчас вхож.

“Теперь понятно, почему начальник ГПУ так долго рассказывал о Муравском“.

Тихон вздохнул, слегка чмокнув губами. “Значит, поездка моя домой откладывается”.

- Понимаю, настроился ехать. Конечно, мы не можем тебе приказать, мы просим

человека,  которому доверяем,  но о  котором по всей области  известно,  что  он избил

председателя  сельского  Совета.  Тут  уж  пропаганда  постаралась.  Теперь  в  кругах

вредителей и заговорщиков известно, что ты сбежал из ссылки. И не мало важно, ты

сидел в одной камере с Муравским, пусть пока он будет и для нас Муравским. И не

только сидел, но и получил от него поручение. Так что, в их подпольных кругах, доверие

ты должен получить. И Муравская, приглядывалась к тебе, хотела сама связаться, как

просил  её  муж.   Не  получается.  Пометалась,  пометалась,  расстроенная  ходит.  Мы

посчитали  нужным,   дать  ей  свидание  с  мужем,  неожиданное  для  обоих.  Вероятно,

дадим ещё одно. Контролируем её действия.  Вчера Муравская была на твоём прежнем

месте работы, интересовалась, как тебя найти. Значит, ты ей стал, очень нужен. Что-то

муж ей посоветовал.  Видишь,  есть  причина побывать у неё,  -  Полежаев улыбнулся,-

попить чайку, и… пирожков отведать. К сожалению, контрреволюционное подполье, мы
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ещё  не  всех выкорчевали. Волнения крестьян открытые затихли, вредители, каких не

успели арестовать, расползлись по щелям, но отойдут от испуга, и снова возьмутся за

своё. Мы этого допустить не должны. Не знаю, говорил тебе Анатолий Иванович, о том,

что  в твоей деревне Медведево, посланца партии, председателя колхоза бандиты убили.

-  Как убили! Кого убили? – Тихон стал  водить испуганными глазами,  вертеть

головой, всматриваясь  в лица обоих сотрудников ГПУ.

Файда, увидев, как вздрогнул Тихон, сразу понял отчего, и успокоил его.

-  Осенью, Тихон Николаевич,  был послан в Медведево председателем колхоза

коммунист Белозёров. В самом начале волнений в деревнях, он был убит кулаками, или

бандитами из окрестных лесов. 

Тихон облегчённо вздохнул,  по лицу скользнула радость,  но сразу же опять в

глазах появился испуг. ”Анюта! Могли бы эти сволочи и её убить“.

- Вот почему очень важно, по горячим следам, найти оружие и арестовать всех,

кто причастен к убийству советского актива и хозяйственных руководителей. И в этом,

Тихон Николаевич, вы можете нам помочь.  

-  Товарищ  Полежаев,  а  бывший  председатель  колхоза  Анна  Владимировна

Царенкова не пострадала? Мы с ней воевали в одной роте.

- А, боевая женщина. Из-за тебя всех на ноги подняла. Не пострадала.  Сейчас

снова возглавляет колхоз.

Файда положил  свою ладонь на кисть руки Тихона:

- С ней всё в порядке, Тихон. Про убийство я молчал, чтобы  лишний раз  тебя не

тревожить.

- Да, гражданин начальник, извините, товарищ начальник, задали вы мне задачку.

В конце Гражданской войны попросили меня на недельку сходить в лес за дезертирами,

а я целый год с ними провозился. Так сейчас настроился домой, что если бы он был

близко, ушёл бы пешком. Много я вам не помог. Ой, не знаю, что и делать.

- Нужно, Тихон Николаевич, ещё немного  пожить в городе. Встретиться, может

быть, не один раз, с Муравской. Говорить ей неопределённо, то собираешься в городе

жить  остаться,  то  в  деревню всё-таки  тянет  и  уедешь.  Нам важно знать,  на  что  она

реагирует  больше,  заинтересованнее.  По  обстоятельствам  мы  и  решим  о  твоих

действиях.

Тихон  вздохнул,  и  энергично  начал  гладить,  и   подёргивать  волосы на  своем

заросшем  подбородке.  Снова  ещё  глубже  вздохнул,  посмотрел  на  огепеушников,  и
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махнул рукой:

-  Что  ж,  надо,  так  надо.  Настрой,  правда,  у  меня  был  другой.  Ну  и  контру

недобитую оставлять безнаказанно, на свободе, никак нельзя. Ох, товарищи начальники,

опять меня отрываете от земли. Хорошо, хоть зима на дворе. К посевной-то отпустите?

- Должны! -  очень довольный, улыбаясь, произнёс Полежаев.- Честно сознаюсь,

другого  ответа  я  от  тебя  не  ожидал.  Спасибо,  Тихон  Николаевич.  Возвращайся  в

общежитие. Там с твоим проживанием вопросов не будет. Баул бери с собой. Ко мне,

Семён Михайлович, заходи, обсудим детали. А ты, Тихон, отдыхай, и, часиков в десять,

завтра зайди к Файде. Договорились? Да, для сведения, фамилия офицера, о котором ты

написал  в  ОГПУ,  Чубайский  Анатолий  Борисович.  Каратель,  которого  давно  стена

ждала для расстрела.

- Его арестовали?

- К сожалению, нет.

- При задержании, отстреливался, подлец. Сотрудника одного убил, а его самого

тяжело  ранили.  Пока  везли  до  района,  умер.  Орлов  оказался  проворнее,  сбежал.

Муравского арестовали на станции по приметам, о которых подсказали крестьяне. Они

трёх  всадников  видели.   Чубайского   наши  товарищи  сразу  узнали,  и  Орлова

безошибочно  описали.  При  аресте  Муравского,  у  него,  кроме  командировочного

удостоверения ничего не нашли, а вот у Чубайского много интересного хранилось в его

сумке под седлом. Даже царские и колчаковские награды, и фотографии с дамами. Одна

из них очень напоминает Муравскую. Ну, а вырезка из газеты, где штабс-капитан стоит

рядом с белоказачьим  генералом Дутовым, убеждает, что его роль в смуте,  была одна

из  ведущих.  Чубайского  ЧК  искало  ещё  после  антоновских  событий  в  Тамбовской

области.  Орлова ищем. В свою деревню не приходит.  Приметы, спасибо,  ты хорошо

описал, разослали повсюду. В городе, навряд ли появится, но все сотрудники НКВД и

осведомители извещены. Он порученцем был у Чубайского. Знает многое, и про оружие,

несомненно,  знает.  Он  нам  очень  живым  нужен.  Далеко  не  должен  сбежать,  где-то

скрывается  в  окрестных  деревнях  или  в  лесу.  Поиски  его,  надо  ускорять.  Железная

дорога рядом, может улизнуть.  Вот такая ситуация, товарищ Лалетин. – Полежаев тихо

вздохнул и поднялся со стула, одёрнул гимнастёрку. Засиделся я у вас, наверное, меня

потеряли.  Взглянув  на  Тихона,  который  вместе  с  Файдой   тоже  поднялся,  спросил:

Семён Михайлович, у Лалетина есть зимняя одежда? Что-то он так легко одет?

- Занимались с ним, Вениамин Петрович. Пимы приобрели, он сам мастерски их

подремонтировал,  выдали  солдатское  нижнее  бельё,  ватные  брюки.  Не  должен

замёрзнуть. Полушубок свой не захотел менять. Говорит, с весны в мешке своём таскает.
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- Ну и хорошо! Как договорились, до завтра.- Полежаев энергично пожал Тихону

руку, пропустил его в дверь первым, и сам с Файдой вышел вслед.    

ГЛАВА  21

“Здравствуй дорогой однополчанин Тихон Лалетин!

Очень  рада,  что  теперь   у  тебя  восстановлено  честное  имя.  Я  всегда  не

сомневалась  в  твоей  преданности  Советской  власти.  Мне  Букарин  передал  от  тебя

устную  весточку  и  разрешил  написать  письмо.  Известие  меня  очень  обрадовало.

Спасибо, что не забыл. Я, действительно, беспокоилась, куда ты неожиданно пропал. 

Ты, конечно, хочешь услышать, как живётся жителям Медведево. Сразу скажу:

темпы коллективизации снова повысились. Тебе известно, каких дров наломал Сапогов,

но мы преодолели недоверие крестьян, и сейчас, можно сказать, к концу года  в колхозе
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будут почти все жители Медведево. Хотя ещё весной я слышала от них, что, сколько не

мудри,  а  воли  божьей  не  перемудришь.  Радует,  что  колхоз  “Революционный

крестьянский полк “, одним из первых в районе ударно завершил уборку урожая и сев

озимых. С подготовкой земли к весеннему севу, тоже не были в числе отстающих.  Это

особенно отрадно, что сельскохозяйственный год начинался очень тяжело, даже можно

сказать  плохо.  Не  хватало  семян,  тяглового  скота,  пойма  нынче  долго  подсыхала,

поэтому  запоздали  с  севом  пшеницы.  Пришлось  работать  день  и  ночь.  Ведь

малочисленны были и колхозные руки. Сеяли в основном вручную. На пахоте выручали

коровы.  Сейчас  можно  радоваться,  приобрели  сельхозтехнику  на  сев  и  уборку.

Достаточно  имеем  плугов,  думаем  приобретать  ещё  технику.  Мечтаем  о  тракторах.

Твоего брата Тимофея и еще двух парней, послали на курсы трактористов.

Наконец-то, взялись за кулаков по-настоящему. Сапогов их прикрывал, и я долго

терпела, за что чуть не получила выговор по партлинии. Проявляла близорукость, как

сказал на бюро наш секретарь райкома товарищ Седельников. Правильно сказал. Всех

известных тебе кулаков раскулачили и выселили в разные места.  Надо сказать,  сразу

темпы коллективизации усилились.

Трудности в колхозе есть,  и не малые. Колхозное стадо увеличивается за счет

единоличников, а кормов остро не хватает. Нет фуража для лошадей. И лошади и коровы

отощали,  а зима только начинается.  Обещал помочь с кормами соседний колхоз,  как

только  замёрзнет  Певунья.  Ещё  не  хватает  тягловой  силы,  хотя  за  счёт   кулаков

пополнили её.

Сегодня  в  коллективном  хозяйстве  числится   582  едока.  Ты  знаешь,  колхоз

Сапогова почти  полностью рассыпался,  всё пришлось восстанавливать  заново.  Очень

тяжело  было  восстанавливать  доверие  сельчан.  Я  предложила,  всем  кто  остался  в

колхозе,  провести  частичное  разобобществление,  мы   вернули,  овец  курей,  весь  не

товарный молочный скот, а кто захотел, и коров. Сапогов и тут возражал: это же мы

будем  отступать.  А  это  только  пользу  принесло.  На  днях  на  бюро  докладывала  о

результатах  коллективизации.  Сообщила,  что  в   колхоз   уже вступили 86 процентов

единоличных хозяйств. Процент не совсем низкий. Настроя выхода из колхоза нет. Ещё

раз  все  убедились  в  преимуществе  коллективного  хозяйства  на  осенних  работах.

Удалось получить помощь от механизированной колонны района. Работали в пойме на

пахоте  два трактора.  Так смотреть  на это,  пришла почти вся деревня,  и стар,  и мал.

Тимофей даже привёз на телеге вашего деда Герасима. Нюхал землю, не пахнет ли она

машинным маслом.

Есть ещё одна проблема в колхозе, даже беда. Её не Советская власть придумала.
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А беда эта - случаи пьянки и низкая дисциплина отдельных колхозников. Они принесли

пережитки пьянства  и лодырничества  с собой в колхоз. Боремся. Сейчас полностью

ликвидировали в колхозе уравниловку в оплате труда. Раньше она зависела от едоков,

теперь, хоть и с трудом, но вводим сдельные нормы. Поменьше поработать, побольше

получить,  оттого,  что  в  семье  много  едоков,  теперь  не  получается.  Случаются  и

хищения.  Некоторые  бедняки  при  раскулачивании  спрятали  для  себя  кулацкое

имущество: часы, обувь, одежду, и даже был случай, унёсли двух поросят. 

И всё же, работа в колхозе идёт по социалистическому руслу. После брожения в

деревнях,  подстрекателями  которых  были  кулаки  и  недобитые  белогвардейцы,

политическое  состояние  колхозников  хорошее,  крепкое  и  стойкое.  Очень

способствовало   становлению  колхоза,  решение  правительства  о  дополнительных

льготах колхозникам и беднякам.

Знал  бы  ты,  Тихон,  как  мы  здорово  провели  в  деревне  праздник  урожая.

Приехали второй раз к нам шефы со швейно-ткацкой фабрики, я там раньше немного

работала.  Была  молодежь  из  депо.  Выступили  с  концертом,  лекцией.  Пришлось  эти

мероприятия  проводить  в  церкви.  Привезли  много  подарков,  все  раздали  ударникам

уборки, беднякам  и многодетным семьям.  Наша молодёжь, во главе с Тимофеем, тоже

не  ударилась  в  грязь  лицом.  Спектакль  поставили  и  всю  деревню  украсили.  Такие

антикулацские выдумки показали,  что вся деревня безошибочно узнавала о ком идёт

речь. Было и районное начальство. Всем понравился  наш праздник.  Мы его назвали

праздником первого колхозного урожая. Решили теперь проводить  каждый год в первое

воскресенье  октября  месяца.  Для  праздника  были   веские  причины.   20  сентября

закончили озимой сев на  площади 250 га,  на 20 га превысив план, данный районом, на

100  проц.  выполнили  все  сельскохозяйственные  платежи.  К  1  октября  закончили

обмолот хлеба, несмотря на то, что погодные условия были для всех  одинаковыми и не

очень хорошими, колхоз получил центнера на два больше с гектара, чем единоличники.

Надо сказать, единоличникам мы во всё помогаем. Как только закончили свою зяблевую

вспашку,  сразу  переключились  на  зяблевую  вспашку  единоличников,  оказали  им

помощь в обмолоте и осеннем севе. Вот, посмотри, Тихон, как был оценен труд наших

колхозников: каждый член колхоза, проработавший в колхозе с весны, получает сейчас

по  11  пудов  хлеба  на  едока.  Кроме  того,  получает  солому и  полову,  корм  на  свою

необобществлённую свинью, корову, птицу, а в зависимости от трудодней  еще выдаём

по  50  и  более  рублей   деньгами.  В  тоже  время,  единоличники  провели  такую

непрерывную работу на своих клочках в течение весны, лета, осени и получаю едва-едва

по семи пуда хлеба на едока, и оставляют  “хвосты” по невыполнению хлебозаготовок,

сельхозплатежей.
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Если, Тихон, не устал читать, ещё немного расскажу о наших делах. Про беду,

которая  случилась  в  нашей  деревне,  может  быть,  тебе  рассказали.  В  Медведево,

наконец-то, прислали человека на должность председателя колхоза. Я тебе говорила, что

эту  должность  временно  исполняла  я.  Рабочий,  коммунист  с  девятнадцатого  года,

Белозёров Герман Сидорович. Я очень обрадовалась, и не ошиблась. Коллективизация

сразу у нас двинулась вперёд. Он быстро вжился в колхозные дела. Мы с ним успешно

завершили  уборку  урожая.  Хорошие  планы  имели  на  будущее.  В  деревне  быстро

получил уважение, к нему прислушивались. Наступил перелом в работе с середняком.

Благодаря  его,  во  время   тебе  известных  волнений,  в  Медведево  была  спокойная,  в

смысле волнений, обстановка. Кулачьё, конечно, вели скрытую антиколхозную работу, и

злоба у них копилась на Германа Сидоровича. Как раз, накануне деревенского схода, где

мы  собирались  дать  кулаку  решительный  бой,  кто-то  из  этих  сволочей  сожгли  дом

кулака Авилова, в котором находился сельсовет,  а потом мельницу кулака Мазанова.

Конечно,  мы  и  раньше  не  давали  кулакам  спуску.  Всем  довели  твёрдое

производственное  задание  по  посеву  соответствующих  культур,  и  сдачу  хлеба  в

установленных повышенных размерах,  и  проведению необходимых агромероприятий,

чтобы  они  не  сокращали  посевные  площади,  а  не  использованную,   решительно

отобрали.  Контролировали наличие имущества, оказалось, плохо контролировали. При

раскулачивании многого не оказалось,  особенно скота.  Вот в такой обстановке, когда

черты колхоза обозначились, и кулака ожидало уничтожение, как классового врага, они

и совершили подлое преступление, убили товарища Белозёрова. Плохо работают  наши

органы, так пока ещё не нашли,  ни поджигателя,  ни убийцу. Правда, по секрету мне

сказали,  что   есть  подозреваемые.  Товарища  Белозёрова,  убитого  на  боевом  посту

социалистического строительства,  мы похоронили торжественно.  Состоялся траурный

колхозно-крестьянский сход, где приняли резолюцию, что в ответ на подлое убийство

стойкого большевика, наглую выходку классового врага, поведём решительную борьбу

за социалистическую переделку сельского хозяйства, за сплошную коллективизацию и

ликвидацию  кулачества  как  класса  на  этой  основе.  Единогласно  решили  выполнить

задание по налогам и контрактационным договорам по всем видам сельхозпородукции

текущего  года.  Развернуть  боевую  подготовку  ко  второй  большевистской   посевной

кампании,  через  встречный план  увеличить  посевную площадь  на  440 гектар.  Семье

товарища Белозёрова собрали почти 700 рублей, которые послали специальным письмом

от имени схода. Кроме того, поручили кузнецу Оружило, ты знаешь умение Александра

Ивановича, чтобы он сделал за зиму кованую ограду и обелиск со звездою. Расчистили

место,  где  стоял  сгоревший  дом  Авилова,  тут  и  похоронили  нашего  товарища

Белозёрова. Пока возвели деревянную оградку. Комсомольцы с твоим братом Тимофеем

в субботник  посадили вокруг могилы ёлочки и сирень.  

590



Меня уважают в районе. Ну, тут уж я хвастаюсь. Стали часто говорить о колхозе

положительно.

Такое  длинное  письмо  написала  сознательно,  мне,  кажется,  ты ещё не  скоро

появишься  в  Медведево.  Я  верю,  Тихон,  ты  и  это  поручение  Советской  власти

выполнишь  по-боевому,  как  и  воевал  с  колчаковцами  и  дезертирами.  К  сожалению,

товарищ Букарин  запретил  мне  сообщать  кому-либо  о  Тихоне  Лалетине.   А  то,  что

передали  от  тебя  весть,  это  ещё  раз  говорит,  что  в  твоей  преданности  никто  не

сомневается, они тебе полностью доверяют.

Честное слово, Тихон, я рада за тебя, и верю, что мы скоро встретимся, и будем

вместе драться за социалистическую деревню.

Крепко жму твою честную и боевую  руку.

Царенкова Анна. 

Это известие тебе будет интересно узнать..

Пока собиралась в район, чтобы Букарину  передать это письмо,  в Медведево

произошло  ещё  одно  важное  событие.  Я  приболела  простудой,  не  поехала  на  бюро

райкома. Вызывали нас вдвоём с Сапоговым. В обед мне позвонил секретарь райкома

партии  и  сообщил,  что  Сапогова  исключили из  партии,  и  освободили от  должности

председателя  сельского  Совета.  Собрали  всё:  и  за  потворство  кулакам,  за  левацкие

перегибы, за пьянство, за дискредитацию партийной линии и Советской власти. Потом

мне рассказали, что Сапогов на бюро попытался  перегибы свалить на всю партию, не

получилось. Сейчас устроился на работу в районную кооперацию. Тут уж он вольный

казак. Со мной при встрече здоровается  через губу. Теперь я совсем сирота: нет ещё

председателя  колхоза,  приходится  мне  исполнять  его  обязанности,  нет  теперь  и

председателя сельсовета.  Я предлагаю на эту должность Серафима Булавина.  Ты его

хорошо знаешь. Он во всех отношениях подходит. Осенью мы приняли его кандидатом

в партию. Деревню знает, передовой колхозник. С кем советовалась, все поддержали моё

мнение. Образования чуть-чуть не хватает,  но в области сейчас есть курсы советских

работников. Изберём, и поедет получать знания. Партячейка ему будет помогать. Завтра

утром еду в район вместе с ним на беседу, там и передам это письмо.

Анюта”.

Закончив писать письмо, Анюта грустно стала смотреть в окно, на голые ветки

сирени, на далёкую колокольню Воскресенского храма. Над землёй медленно кружились

снежинки снега. Иногда их подхватывал ветерок, и тогда они беспорядочно гнались друг

за другом, застревали в глызах смерзшейся земли, оставляя на них и возле них, белые
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пятна и продолговатые снежные полосы.

На  душе  Анюты было  одновременно  и  радостно,  и  грустно.  Она  всем  своим

сердцем  чувствовала,  что  её  грусть  не  только  по  своему  однополчанину,  боевому

товарищу,  но и грустило девичье сердце по очень дорогому  ей человеку.  И радость

оттого, что три дня назад начальник районного ОГПУ загадочно пригласил её в свой

кабинет после совещания в райкоме и сообщил о Тихоне. Она чувствовала перед ним

какую-то вину, хотя сразу же, как он неожиданно пропал, начала его поиски. Она не

сомневалась, и не верила, что Тихон струсил  и сбежал. У матери Тихона огромное горе,

не успела встретить сына,  как он снова пропал. А главное, она считает виноватой в этом

председательшу. Сейчас обрадовать её Анюта не имеет права. Букарин сказал, что Тихон

вернётся, через одну-две недели. Пока лучше, чтобы никто о нём в деревне не знал. Это

нужно для дела. И что он тоже просил, не говорить матери раньше времени.

Анюта посмотрела по сторонам, хотя никого рядом не было. Кончиком платка,

который обхватывал её шею, вытерла слезинку в уголках глаз.  Думая о Тихоне,  она

вдруг стала перебирать свою жизнь.

Не ведала и не  гадала   Анюта,  что  будет  заниматься  организацией  колхозной

жизни на селе. Да ещё в деревне Медведево, о которой она просто вспоминала.  Вернее,

вспоминала о своём однополчанине Тихоне Лалетине, который жил в этой деревне, и

который  с  большой  любовью  рассказывал  о  ней.  Она  вспоминала  все  годы,  после

расставания с Тихоном. Грустила, иногда серчала на него, что он обещал встретиться, но

видать  расхотел,  забыл.  Однако  сердце вещало,  что  Тихон не  мог  её  забыть,  что  он

помнит о ней. Подруги давно вышли замуж, обзавелись детьми. Только Анюта никак не

могла отдать кому-нибудь другому своё сердце, настолько запал Тихон Лалетин, этот

широкоплечий,  улыбчивый и рассудительный парень,  с  русыми,  густыми волосами и

ямочкой на подбородке, с крепкими крестьянскими руками. Она часто представляла его

серо-голубые глаза, которые он всегда опускал при встрече с ней в расположении роты.

Почему-то у него  и щёки розовели, даже было  это заметно сквозь щетину. А как он

беспокоился,  когда  на  позициях  роты  рвались  колчаковские  снаряды.  Она  и  теперь,

спустя годы, уверена, что нравилась ему.  И он сразу ей понравился. Работая последнее

время заместителем заведующего   женского  отдела  облисполкома,  она замечала,  что

главный  инженер  ткацкой  фабрики  Роман   Колобков  пытался  за  ней  ухаживать.

Хороший товарищ. Анюта сходила с ним два раза в кинотеатр, но поняла, что Тихон

Лалетин не ушёл из её сердца. При очередной встрече она об этом сказала Роману.

Когда  партия  объявила  о   сплошной  коллективизации  на  селе,  и  решила

направить двадцать пять тысяч коммунистов  партийными организаторами колхозов, тут
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уж у Анны Владимировны Царенковой огонёк в душе заполыхал костром. Она сразу же

пошла в обком партии к секретарю по сельскому хозяйству Климову, и не вышла из

кабинета до тех пор, пока тот  не сказал:

-  Ну,  ты,  Царенкова  и  клещ.  Слышал  однажды  на  собрании,  как  ты  громила

троцкистов и оппортунистов, да ещё призывала к мировой революции, теперь, значит,

потянула  кулака  изводить.  Уговорила,  включим  в  список,  если  производственная

парторганизация будет рекомендовать.  Анюта на этом не успокоилась.  Она пошла на

ткацко-швейную фабрику,  где  несколько лет проработала заместителем директора по

кадрам, и одновременно была секретарём партийной организации. Светлана Коротких,

главный  финансист  фабрики,  заменившая  Анюту  на  партийном  посту,  горячо

поддержала желание подруги. Она пригласила на собрание не только коммунистов, но и

швей, ткачих, и  они единогласно рекомендовали Анюту отборочной комиссии обкома

партии.  Потом,  вечерами,  вместе  с  другими посланцами,  на  курсах  при  обкоме,  она

настойчиво изучала вопросы ленинского плана кооперации, о борьбе с троцкизмом, об

обстановке в деревне, о принципах добровольности.

Анюта, работая в Медведево, тепло вспоминала, как город, работники фабрик и

заводов провожали их на село. Было морозно, но весна уже обозначилась. Снег быстро

таял,  и  лишь  по  ночам  замерзала  в  лужах  вода.  Накануне  Анюта  на  свою

продовольственную  карточку  получила  по  норме  хлеб,  нарезала  его  плитками  и

подсушила  на сковороде. Сходила на кладбище и положила на могилу матери и сестёр

небольшие веточки вербы. Уходя с кладбища, тихо  вслух прошептала: 

- Прости, мама.

На площади, где обычно власти проводили митинги и демонстрации, казалось,

собрался весь город. Выступающих было много, и неожиданно, секретарь обкома партии

Лукашов шепнул Анюте, стоящей вместе с отъезжающими на небольшом помосте:

- Анюта, следующей  выступаешь ты.

Ох,  этот  Володька.  Ещё  в  комсомоле  любил  преподносить  неожиданные

сюрпризы. Она только пробурчала:

- Вы, Владимир Филиппович, как всегда.

Областную газету с её выступлением, Анюта и сейчас хранит.

“ Мы все, уезжающие в колхозы, заверяем Центральный комитет и обком партии,

что поставленная перед нами задача уничтожить кулака, как класс, внести в колхозное

массовое  движение  твёрдое  пролетарское  руководство,  объединить  бедняцко-

середняцкие  массы  в  ядро,   против  отчаянно  сопротивляющегося  классового  врага-
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кулака, организовать социалистическое соревнование в колхозах  и добиться сплошной

коллективизации  бедняцко-середняцких хозяйств - эту задачу выполним“.

После выступления секретарь обкома спросил Анюту:

-  Ты  что,  Анна,  в  этот  район  напросилась?  Там  вроде  коллективизация  идёт

полным ходом, район один из передовых.

- В областном “Колхозсоюзе” мне показали кипу писем-жалоб из этого района о

перегибах,  о несправедливо раскулаченных,  особенно середняках.  Вот и решила сама

разобраться  с  этой  ситуацией.  Откуда  больше  всего  жалоб,  в  ту  деревню  и  буду

проситься. Как семья твоя, Володя? Мальчишке уже сколько лет?

- Десять. Их у меня уже трое.

-  Знаю,  как  время  быстро  пролетело.  Давно  ли  комсомольские  субботники

организовывали  и  проводили  работу   по  ликвидации  беспризорности.  Всё-таки

интересной наша жизнь была.

- Ты, Анна, не стесняйся, вопросы возникнут, обращайся. Оружие получила?

- Нет, сказали,  в районе выдадут. 

- Вообще-то у тебя решительный вид. Вот что я придумал. – Лукашов расстегнул

кожаную куртку и вытащил из ремня кобуру, а свой наган спрятал в потайной карман. –

Из поездки только вернулся. Дарю тебе, хоть будешь почаще вспоминать меня. 

-  Комсомольскую юность  и тебя  я не  забываю.  Как  же можно забыть,  если я

отморозила пальцы на ноге, а губсекретарь РКСМ оттирал их снегом.

- А я,  всегда помню твои боевые выступления на собраниях.- Оба улыбнулись.

Лукашов   посмотрел  на  Анюту.  –  Одно,  Анна  прошу,  не  вздумай  поднимать  остро

вопрос эмансипации женщин. На селе другие отношения между женщиной и мужчиной.

Не  попади  впросак.  Твоя  задача  –  провести  линию  партии  в  организации  колхозов.

Конечно, опора на женщин должна, но не переусердствуй. Договорились?

- Ты, Владимир Филиппович, однолюб, а я люблю всех женщин. Хочу, чтобы они

активно участвовали в строительстве новой жизни, а мужчины их уважали и любили,

как личность, а не просто, как женщину.

- Нет, Анна, тебя не переделаешь. И всё-таки помни: город и деревня ещё далеки

друг от друга в культурном развитии.

- Буду, буду помнить, товарищ секретарь!
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ГЛАВА 22

До районного  центра  поезд  шёл  ровно  двое  суток.  Двигался,  не  спеша,  часто

останавливался,  даже  в  чистом,  заснеженном  поле.  На  одной  из  станций,  что-то

загрузили  в  два  товарных  вагона,  прицепленных  в  хвосте   пассажирских.  То  долго

загружали уголь в тендер и воду, иногда останавливались, и машинисты крутились с

факелами  вокруг  паровоза.  Пассажиров  в  вагонах  было много.  Если  и  выходили,  то

новые  пассажиры  быстро  заполняли  освободившиеся  места.   Ехали  в  основном

крестьяне, с мешками, из которых выглядывали обновы, гремела и позвякивала посуда.
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Все они возвращались в свои деревни с базаров.

В вагоне,  в котором ехал Тихон,  было довольно холодно, несмотря на то,  что

проводник, молодая женщина, с кудряшками волос, выглядывающих из-под фирменной

фуражки,   непрерывно  топила  углём,  установленную  в  конце  вагона  железную

буржуйку. В  вагоне остро пахло дымом и ещё чем-то горелым. На каждой остановке

женщина резво с вёдрами бегала к паровозу, где молодой парень, помощник машиниста,

нагружал вёдра углём.

Мужики все поголовно, без остановки курили, добавляя к запаху горелого угля,

запах  дыма  табака.  Те,  кто  вошёл  в  вагон  вместе  с  Тихоном,  первый  день  шумно

разговаривали, делились впечатлениями о поездке, но уже на следующий день, больше

дремали, отвечали друг другу  в полголоса, прощались, бросив несколько фраз, когда

выходили на своих станциях. Тихон  в первый день езды только один раз выходил из

вагона, заглянул в приземистый, окружённый чёрным снегом вокзал, с удовольствием

покурил на свежем воздухе. На этой станции особенно много сошло пассажиров, да и

вошло не меньше. Когда совсем стемнело, и проводница зажгла подвешенные к потолку

на входах в вагон фонари, Тихон достал склянку с морсом. Есть не хотелось, хотя на

дорогу Муравская  положила ему в  баул с десяток пирожков с  капустой,  и  даже три

больших куска  варёной щуки. Вспомнив о пирожках, Тихон улыбнулся и прижал к носу

свои  ладошки.  Руки  пахли  машинным  маслом,  хотя  перед  отъездом  и  приходом  к

Муравской,  он  долго  отмывал  их  с  мылом,  однако  это  мало  помогло,  запах  всё  же

присутствовал.  Он  был  рад,  что  Файда  выполнил   просьбу,  вместо  истопника  в

больнице,  хотя  и  с  питанием,  где  сначала  начал  работать  Тихон,  устроил  его

помощником слесаря в мастерскую, и довольно большую, по ремонту сельхозтехники.

Здесь он быстро освоился. Работа ему очень нравилась,  знал, что это  пригодиться в

жизни;  брался  со  своим  наставником  Михаилом,  который  считался  самым опытным

слесарем, за ремонт любой техники, поступающей в мастерскую. Мастер  Жвакин, даже

хвалил Тихона, и огорчился, когда узнал,  что он уезжает в деревню.

-  Уж извини,  Иннокентий  Георгиевич,  я  всё-таки  человек  от  земли.  Спать  не

могу, каждый вечер перед глазами родная деревня. Спасибо за учёбу, мне это здорово

пригодится. У меня своя есть  техника, а теперь получил науку по её ремонту. От силы

до Введенья поработаю. Сказал тебе, Иннокентий Георгиевич, чтоб ты знал…

Зима  нынче  рано  стала  хозяйкой.  Правда,  снега  было  немного,  но  морозы,

особенно  ночью,  стояли  устойчиво  сильные.  Однако,  на  Михайлов  день,  зима  чуть

отступила, и солнце так распалилось, что на улицах грязь  появилась.

На Михайлов день Тихон пошёл в церковь  на обедню, хотя дома всегда ходил на

596



утреню.  Он  давно  не  был  в  храме,  и  шёл  по  размякшей  земле,  даже  с  каким-то

волнением.  Муравская  Ада  Михайловна,  наоборот,  всегда  любила  ходить  на

богослужение  только  на  обедню.  Последнее  время  она  часто  бывала  в

Крестовоздвиженской церкви, стоящей недалеко от её дома, на старом кладбище, а уж в

Михайлов  день  ставить  свечку  в  упокой  своего  отца,  она  при  любом  самочувствии

должна прийти.  Поэтому Файда, давно заметив крест на груди Тихона, и предложил ему

сходить в этот день в храм, тем более и его жильё было не так далеко.  

Служба  только  начиналась.  Благовест  заканчивался,  когда  Тихон  ступил  на

паперть.  Он  с  большим  удовольствием  троекратно  совершил  крестное  знамение  и

поклонился,  прежде  чем  войти  в  храм,   повторил   это  внутри  его.  Весь  храм  был

наполнен благовонием. В уголке за церковным ящиком он купил три свечи. Медленно

прошёл  в  центр  храма  к   праздничной  иконе   Архангела  Михаила,  находящейся  на

аналое. Возле неё,  дважды совершил крестное знамение с поклоном, затем приложился

к иконе,  зажёг  свечу от горящих свечей, установил её на подсвечник, сделал ещё  одно

крестное  знамение.  Приглядевшись,  подошёл   и  поставил  горящую  свечу   перед

окладистой иконой с образом, наиболее почитаемой в их семье  Пресвятой Богородицы.

Затем,  обойдя  молящихся,  поставил  свечу  на  “канун”.  Шепча,  прочитал  молитву  по

своему усопшему отцу:

- Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего: родителя моего Николая, и всех

православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им

Царствие Небесное. 

 Здесь особенно много горело свечей. Столик стоял перед изображением Распятия

Господа,  на  котором  горела  лампада.  Тихон  вздохнул,  перекрестился,  поклонился,  и

боком продвинулся назад, ближе к праздничной иконе. Если появится Муравская, она

обязательно подойдёт к ней. Прихожан было много. Священник, плотный,  лет сорока,

осанистой походкой взошёл на амвон, и начал проповедь. На клиросе стали раздаваться

нежные  голоса  певчих,  подхватывающих  некоторые  части  проповеди.  Свечи  ярко

освещали иконостас, отчего он переливался яркими, серебристо-золотистыми бликами.

Тихон  внимательно  вслушивался  в  проповедь,  налагая  на  себя,  вместе  со  всеми,  в

нужные моменты службы, крестное знамение.  

Не ошиблись они с Файдой:  хотя и с опозданием, в храме появилась в длинном,

чёрном платье, в короткой до колен,  норковой шубейке, Ада Михайловна. На голове её

очень привлекательно сидела шапочка из чернобурки. С грустным лицом она поставила

свечу Архангелу Михаилу, стала молиться, шевеля губами. Тихон искоса посматривал

на неё. Наконец их взгляды встретились, и они слегка кивнули друг другу.   Из храма
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Муравская вышла первая, через минуту вышел и Тихон. Он, как и при входе, повернулся

к храму, сделал крестное знамение, поклонился.

Муравская стояла у  кованых, узорчатых, распахнутых ворот.  Тихон сразу понял,

что она ждёт его. 

- Здравствуйте, Ада Михайловна. 

 -  Здравствуй,  Тихон  Николаевич.  Я  уж  думала,  что  ты  уехал  в  деревню,

огорчилась, что не попрощался.

-  Уже  собрался,  тут  работу  нашёл.  В  мастерской  по  ремонту  сельхозтехники

работаю.

- Что ж не заходил? Я каждый вечер дома, а в воскресенье вообще не работает

наша кооперация, я дома целый день.

-  Как-то  неловко  вас  беспокоить.  От  Ильи  Евгеньевича,  есть  какие-нибудь

сообщения?

-  Разрешили  одно  свидание.  Была,  похудел  он.  О  тебе  спросил,  спасибо

передавал,  если  встречу.  Его  вызывают  редко,  но  требуют  сознаться  в

контрреволюционной деятельности.  Честно работал на Советскую власть, и вот какая

благодарность. Была вчера в ОГПУ, вроде обещали ещё свидание дать. 

-  Дождёшься  от  этой  власти  благодарности.  На  работу  еле  устроился.  Как

услышат, что только освобождён  из тюрьмы, и сразу носы ворочают. Хочу чуть денег

заработать на обновы.

- Может быть, Тихон, зайдём в наш дом. Я буду рада угостить тебя пирожками.

Моему отцу, Михаилу Лаврентьевичу мама всегда пекла. Сегодня Михайлов день. – Ада

Михайловна  улыбнулась.  –  Мне  показалось,  и  тебе  мои  пирожки  понравились.-

Муравская решительно взяла под руку Тихона, слегка прижала его к себе. – Пойдёмте,

Тихон Николаевич.

Тихон  сделал  выражение  лица,  как  бы  раздумывая:  идти  или  не  идти,  но

Муравская настойчиво потянула его  на дорогу…

В доме было тепло, пахло немного дымом, горелым оливковым маслом, пирогами

и чем-то жареным.  Тихон повесил  верхнюю одежду,  снял  на  толстой коже ботинки,

остался в одних вязаных из белой шерсти носках. Эти обновы, на деньги, полученные им

за работу истопником, он вчера купил на базаре.  

- Снимай пиджак, Тихон, будь, как дома.

Тихон снял пиджак и повесил его на свой полушубок, остался в одной шерстяной,
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тёмно-зелёной  гимнастёрке,  подарок  Файды,  которую  впервые  сегодня  одел.  В  углу

прихожей  горела  лампада  и  святые  мученики  Гурий,  Самон  и  Авив  внимательно

смотрели на вошедших в дом. Тихон склонил голову, перекрестился. 

-  Тихон,  вот  эти  шлёпанцы  одень  и  проходи  в  комнату,  я  сейчас  быстро

приготовлю  на  стол.-  Ада  Михайловна,  с  улыбкой  на  лице,  легонько  подтолкнула

робевшего Тихона в приоткрытую дверь большой комнаты. – Прибавь огня.

В зал раньше Муравская его не приглашала. Все приёмы  и угощения  проводила

на кухне.  В просторном зале,  с  большими окнами,  шторы были задёрнуты,  на столе

стояла из зелёного стекла лампа, тускло горел прикрученный фитиль. В красном углу

лампада бросала жёлтые пятна на покровителя православного воинства, и  помощника

земледельцам  в  полевых работах  Георгия  Победоносца.  Тихон  смиренно  поклонился

ему, перекрестился, подошёл к столу, подкрутил фитиль. В комнате сразу стало светло,

посуда в  шкафу,  различные стеклянные баночки и статуэтки на комоде,  засверкали

разноцветными огоньками. Стало хорошо видно, как Георгий Победоносец бесстрашно

поражал копьём змея. 

Ада  Михайловна  управилась  быстро.  Пирожки  она,  действительно,  готовила

мастерски.  Их  было  два  сорта,  одни,  чуть  поменьше,  были  с  яблочным  повидлом,

другие, больше похожие на квадратики, с ливером. Но одинаково вкусные, и сохраняли

ещё тепло. Угощая Тихона, пирожками и чаем, Ада Михайловна вдруг встрепенулась:

-  Совсем,  -  Муравская  кокетливо  улыбнулась,-  забыла,  у  меня  есть  хорошая

наливочка. Давай, Тихон Николаевич,  в честь праздника, да помянем моего отца, по

рюмочке выпьем, - и, не дожидаясь согласия Тихона, достала две хрустальных рюмки и

графинчик  с розовой жидкостью. Налила, и одну из рюмок подвинула к Тихону.

- С праздником, Тихон, и со встречей.

- Первую пьют за упокой души, Ада Михайловна. Царство небесное вашему отцу,

Михаилу Лаврентьевичу.

- Конечно, правильно.

Ада Михайловна выглядела довольно мило и очень моложавой, хотя Тихон знал,

что ей в этом году стукнуло тридцать шесть, но на вид никак  нельзя было дать столько

лет, она выглядела значительно моложе. Муравская успела переодеться, и на ней была

одета  чёрная   юбка  из  шерстенного  крепа,  и  белая,  с  замысловатой  манишкой,

полупрозрачная батистовая блузка, через которую проглядывались ремешки рубашки и

бюстгальтера.  На её шее очень  привлекательно висела золотая  цепочка  с  небольшим

золотым  крестиком,  которые  гармонично  сочетались  с  золотыми  серёжками,
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инкрустированными  многогранными, голубыми, драгоценными камнями, свисающими

от нежно-розовых мочек.  Чёрные волосы высоко вздымались над полукруглым лбом, а

пухленький нос, казалось, тянулся к ним, настолько он был курнос, однако, не портил

красоты её лица.

В доме, как всегда, был порядок. 

Ада Михайловна наполнила рюмки и, прижав свою, к рюмке Тихона, касаясь его

пальцев, улыбчиво глядя в его лицо, трепетно произнесла:     

- Я рада, Тихон, что встретила тебя в храме. Особенно обрадовалась, что ты не

уехал в деревню, не простившись со мной.- Муравская счастливо, чуть притупив глаза,

медленно, посматривая на Тихона, выпила наливку до дна. Сразу же снова наполнила

рюмки.

Хотя наливка очень приятно пахла, но была приторно сладкой, Тихон не любил

такие вина. Выпивал без удовольствия, но старался не показывать это Муравской.

-  Теперь,  Тихон,  нужно  выпить  за  нашу  встречу.  Она  наполнила  моё  сердце

радостью. Я даже скучала по тебе.  Прости мою откровенность.-  Женщина кокетливо

опустила  глаза,  на  щеках  появились  ямочки,  от  едва  заметной  улыбки.-  За  встречу,

Тихон, за радость, которую ты мне сегодня подарил.- Муравская широко улыбнулась, и

осторожно,  мелодично  провела  нижней  частью своей  рюмки  по  приподнятой  рюмке

Тихона. 

“Это куда ж она так быстро гонит” 

Ада Михайловна опустошила рюмку, довольная тихо крякнула, не сводя глаз с

Тихона. Откусила пирожок, промурлыкала:

- Правда, прекрасная наливка? – И не дожидаясь ответа Тихона, спросила его:  -

Не уехал ты, что-нибудь случилось?

- Ой, Ада Михайловна…

- Тихон, можно просто Ада.

- Я как-то уж привык. Ничего не случилось. Утром проснусь,  сразу  думаю, всё,

надо ехать в деревню, маманя, наверное, изошла от переживаний. Там воздух какой в это

время!  И руки  мои тянутся  пощупать  землю,  хотя  и  промёрзшую,  зерно  на  ладонях

подержать.  Только,  как  вспомню,  что  земляки  ехидно  улыбаясь,  отправляли  меня  в

ссылку,  всё  хозяйство  разорили,  сразу  желание  пропадает.  В  глаза  их  не  хочется

смотреть. Если бы не маманя, скорее всего, перестал бы думать о возвращении. А сейчас

уж, терпежа не стало, хотя  работа мне нравится,  зарплата неплохая, но душа ноет и

ноет. Собираюсь уезжать, уже мастера предупредил.
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Муравская улыбнулась.

- Я запах масла чувствую. 

-  Каждый  день  мою  по  часу,  не  успеваю  мыла  покупать,  и  всё  равно  запах

остаётся. Вы уж извините, Ада Михайловна.

- Ничего, Тихон. Я часто бываю на железной дороге, к запахам привычная. У тебя

даже  приятный,  -  Муравская  поднялась  со  стула,  подошла  к  зеркалу,  висящее  над

комодом, слегка попудрила нос, щёки, покрутила головой, и, довольная, села на место.

- Всё забываю спросить, сколько тебе лет, Тихон? 

- Много.  На следующий год будет тридцать.

-  Ну, ты, выглядишь значительно моложе. Это я уже старушка,  мне  тридцать

шесть  стукнуло.-  Ада  Михайловна  провела  рукой  по  шее,  пошевелила  цепочкой,

выпрямилась, приподняв свою привлекательную грудь,  хитровато взглянула на Тихона,

вздохнула.  –  Тебя,  наверное,  жена  любит.  Ты  такой  степенный,  рассудительный,

образованный, даже не скажешь, что деревенский парень. 

-  Вы простите,  Ада Михайловна за мою нескромность,  но вам, честное слова,

любой человек даст значительно меньше тридцати.

- Льстишь, Тихон. 

- Ни капельки!  А вот образование у меня не сильно большое. У нас в деревне

закончил  приходскую,  трёхклассную школу.   Один учитель  был ссыльный,  бывший

преподаватель  Московского  Константиновского   межевого  института.  Почти  все

предметы нам преподавал,  да  так  здорово.  Нашему старосте  деревни ещё помогал  в

землеустроительных делах. После революции, уехал в Москву.

У Ады Михайловне от выпитого вина разрумянились щеки и боковые  ложбинки

на носу. Она внимательно смотрела и слушала Тихона. Грудь её часто приподнималась,

но  вздохи  она  делала,  как  бы  нутром,  незаметно,  но  Тихон  видел,  что  женщина

волнуется.

- Не ответил, Тихон, холостой ты?

- Не женатый я, Ада Михайловна. Так уж в жизни получилось.

Муравская  довольная  улыбнулась,  вскинула  голову.  “Симпатичный  мужичок.

Чуть побрить, совсем будет хорош. И в пастели, уж точно, неплох”. Она  почувствовала

томление в груди, в голове появился приятный звон.

-  Бог  любит  троицу,  Тихон,  и  как  водится,  следует  выпить  за  любовь.  –  Ада

Михайловна сделала хитрую мордочку, и покрутила ею.
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- Крепкая у вас настойка, Ада Михайловна.

Муравская перебила его обиженным голосом:

- Тихоня, я ж тебя просила, зови меня Адой, мне так приятнее будет. За любовь

нельзя отказываться.

Но  у  Тихона  вдруг  нахлынула  грусть  на  сердце,  в  одно  мгновение  голова

наполнилась  воспоминаниями  о  последней  встрече  с  Анютой.  Грусть  передалась  на

лицо. Чтобы не обидеть женщину, он выдавил улыбку. 

-  Конечно,  за  любовь надо выпить.-  Тихон протянул руку с рюмкой,  и нежно

чокнулся с Муравской. Медленно выпил, поставил рюмку на стол, не отрывая глаз от

неё, вздохнул.

Муравская заметила грусть в глазах Тихона, тревожно подвинула стул ближе к

нему.   Холодноватыми,  холёными  пальцами,  на  которых  блестело  несколько  колец,

дотронулась до кисти Тихона, спросила:

- Что, Тихон, любовь вспомнил? Грустить не надо. Любовь, как ветер, пришла и

улетела, а жизнь остаётся. Главное, когда она приходит, надо отдаваться ей всего себя.

Ловить миг, жизнь один раз даётся человеку. – Ада Михайловна опять нежно провела

пальцами по руке Тихона, лежащёй у него на колене.

“ Вот, оно что. Ада, ада захотела“ 

Тихон,  чуть  сжав,  снял  её  руку,  встал  и  подошёл  к  рамке  с  фотографиями,

висящей на  стене  между окон.  На одной из  них,  в  окружении молодых офицеров,  в

лёгком, вероятно, форменном платье, стояла Муравская. 

- Вы не изменились, Ада Михайловна.

-  Лукавишь,  Тихон.  Изменилась.-  Муравская  встала  рядом  с  Тихоном.  Тихон

сразу ощутил тонкий запах духов. Она, как бы невзначай, прижала своё  плечо к его

руке, он почувствовал даже теплоту, улыбнулась, и ткнула пальцем на фотографию.

-  Это  мы  семинаристски,  в  пятнадцатом  году  провожали  на  фронт  офицеров

Алексеевского училища. Нет, нет, Тихон, не вглядывайся, Илья Евгеньевич, как и ты,

человек от земли. Близорукий от рождения. Ни в германскую войну, ни в Гражданскую,

он не был на фронте. Арестовали, я тебе говорила, непонятно за что. Был, как и всегда

часто бывал,  в командировке.  Во всех районах передел земли идёт.  Коллективизация

требовала  его  участия.  Ведь  кадры  слабые  на  местах.   Сейчас  ему,  чёрт  знает,  что

навязывают.

- Я это сразу понял, Ада Михайловна. Эти чекисты в каждом честном человеке
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ищут врага Советской власти. Я вот не был им врагом, сейчас они сами меня сделали

таким.

Муравская  трепетно  повернулась  лицом  к  Тихону.  Ростом  она  была  ему  до

подбородка. Взяв обеими руками за рукава  гимнастёрки, подтянулась на цыпочках, и

осторожно поцеловала его в губы.

- Прости Тихон, это я тебя  за то, что ты пришёл и помянул моего отца. Ты будто

бы заглянул в мою душу.  Я хотя не восхищалась  Советской властью, но не была её

врагом, а сейчас, когда  они издеваются над Ильёй, я тоже возненавидела эту власть, как

и ты. – У Муравской повлажнели глаза, она склонила голову на грудь Тихона. Но Тихон

услышал  не  рыдания,  а  почувствовал  горячий  жар,  исходящий  из  её  тела.  Он,  как

ребёнка, нежно погладил её голову.

-  Ничего,  Ада  Михайловна,  крепитесь,  даст  Бог,  эти  сволочи  разберутся  и

выпустят Илью Евгеньевича. – Тихон сам приклонил голову Муравской к себе, и опять

ласково провёл по ней рукой.

Однако  молодая  женщина  ждала  не  этих  слов,  и  не  такой  ласки.  Она  крепче

прижала Тихона. Её тугие груди влились в его  гимнастёрку, он уловил её сердцебиение.

 Тихон сразу понял, куда клонит Муравская, и, чтобы дать ей какую-то надежду,

не отпуская руки от её головы, вздохнул и твёрдо произнёс:

- И в наше оконце, Ада, засветит солнце. И будет нам хорошо.

Ада Михайловна приподняла голову, в её глазах застыло разочарование, ей по-

настоящему  захотелось  заплакать.  “  Деревня,  и  есть  деревня.  Ничего,  я  эту  дубину

раскачаю. Ещё наливочки надо выпить“.

Сзади Тихона громко стали бить часы,  от неожиданности он  вздрогнул.

- О, уже четыре часа, честное слово, не хочется уходить от вас. У вас так приятно

находиться.  У  мастера  отпросился  на  часок,  а   я  уже  сколько  задержался.  У  нас

серьёзный ремонтный заказ привезли из двух колхозов, работаем сейчас без выходных. 

Муравская  сжала руки Тихона, он даже удивился, насколько  были крепкими её,

вроде  бы,  холёные  ручки,  и  огорчённо  промурлыкала,  поняв,  что  Тихона  уже  не

удержать:

-  Я  расстроилась,  Тихон,  что  ты  так  рано  уходишь.  Только  душевно  начали

разговаривать.   Хотела ещё наливочкой тебя угостить.  Прошу, не мучай уважающую

тебя женщину, заходи, не стесняйся, я после обеда всегда дома, буду рада. Возможно, во

вторник или утром в среду, дадут мне свидание с Ильёй Евгеньевичем. -  Муравская

испуганно,  даже  вздрогнула,  спросила:  Ты,  не  сбежишь  в  свою  деревню,  не
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попрощавшись со мной? Обещай, что зайдёшь.

- Надумаю, уезжать, конечно, зайду, обещаю.

 Ада  Михайловна  порывисто  притянула  к  себе  Тихона,  и  попыталась  его

поцеловать в губы, но дотянулась только до подбородка. 

-  Я  верю,  Тихон,  что  ты  зайдёшь.  –  Муравская  прижала  голову  к  его  плечу.

Заглянула  в  глаза.  Достала  из  кармана  шубки   несколько  конвертов.  -   Выполни,

пожалуйста,  мою  маленькую  просьбу,  опусти   эти  письма  на  почте,  не  хочется  по

слякоти идти.  Не хотела тревожить,  но всё-таки решила сообщить родным, что Илья

Евгеньевич арестован.

- Опущу, как раз мимо её иду.

- Ты где живёшь сейчас?  У меня комната есть свободная, с окном, тёплая.

- Ну, что вы, Ада Михайловна,  зачем вас беспокоить. Я ухожу на работу рано,

прихожу  поздно,  промасленный.  Живу  на  Луначарской,  в  общежитии  металлистов.

Мастер меня туда устроил.

Муравская с кислым лицом наблюдала, как одевается Тихон. В душе её нарастала

злоба  на  этого  истукана,  но  она  не  подавала  виду,  и  лишь показывала  вымученную

улыбку.

-  Спасибо,  Ада  Михайловна,  за  гостеприимство.  Уж  извините  меня  за

причинённое беспокойство. Ваше домашнее тепло и уют,  так развередили мою душу,

ещё сильнее захотелось бежать домой. Вот так и живу, утром думаю уезжать в деревню,

а  вечером  раздумываю,  или  наоборот,  вечером  думаю,  а  утром  раздумываю.  Теперь

решил окончательно уезжать.

- Я рада, я сердечно рада, что встретила тебя в храме. Теперь почувствовала ещё и

родство  наших  душ,  -  Муравская  взяла  с  полки  газету  и  завернула  в  неё  несколько

разнообразных пирожков, улыбнулась, - возьми Тихон с собой. Кушать будешь, и меня

вспомнишь,  как  я  одна  тут  скучаю.  Я  тебя  через  три  дня  жду.  –  Ада  Михайловна

поцеловала Тихона в щёку, опустила руки, и грустно посмотрела на него…

Когда  Тихон  подробно  рассказывал  Файде  о  встрече  с  Муравской,  Семён

Михайлович, широко улыбаясь, шутил:

- Такая женщина его обольщала, а он на работу заспешил.- Вместе засмеялись. - Я

думаю, Тихон, она не просто интересовалась, поедешь ты в деревню, или нет. Встреча с

Муравским,  мы ей разрешим,  в  среду утром,  а  ты,  как  она и просила,  приди к этой

красавицы после обеда.- Файда снова улыбнулся, - Не соблазнит, Тихон Николаевич?

604



- Не соблазнит, товарищ начальник, но по глазам видно, хитрющая женщина… и

соблазнительница, наверное, опытная…

В  день  преподобного  Фёдора  Студита  морозы  усилились.  Опять  сбылись

наблюдения: со дня Фёдора Студита стало холодно сердито. Поэтому в этот день Тихон

оделся теплее. Зашёл в храм, чтобы поставить свечку за упокой своего брата Фёдора,

умершего от ран и газового отравления в шестнадцатом году в Белоруссии.

На  улице  ветер  обжигал  морозом лицо.  Тихон часто  прижимал  руки  к  ушам,

иногда тёр их. Накануне выпал снег, и  довольно большой, Михайловкой грязи, как не

бывало. К дому Муравской,  он шёл, не спеша,  обдумывая предстоящий разговор.  На

улице народу было немного, лишь мальчишки шумели на снежных и ледяных горках.

Солнце  дремало,  но  иногда  его  лучи  прорывались  сквозь  тучи,  и  тогда  окрестность

начинала серебриться. Возле дома Муравской, Тихон глубоко вздохнул, и решительно

постучал большим железным кольцом о входную дверь в массивных воротах. 

Муравская, чувствовалось, его ждала. В наброшенной на плечи меховой шубке,

громко  повторяя:  сейчас,  сейчас,  спустилась  с  крыльца,  и  сияющая,  открыла  дверь.

Тихон  знал,  что  два  часа  назад  она  была  на  свидание  с  мужем.  Об  этом   сразу  и

защебетала:

- Заходи, Тихон Николаевич. Какой ты обязательный человек. Я только вернулась

от Ильи Евгеньевича.  Очень промёрзла.  И у них в  камере,  он сказал,  тоже холодно.

Вижу,   и тебя  мороз донял.  Вот веник,  отряхни пимы. Не снимай,  не снимай,  очень

холодный пол, видишь, и я,  в катанках.  Раздевайся, давай я повешу твой полушубок. А

руки у тебя, какие холодные! Мои уже отогрелись. Дай, пожалуйста,  твои руки, я их

погрею.  –  Муравская  бесцеремонно  взяла  руки Тихона  и прижала  к  своей груди,  но

положила их на свои маленькие кулачки.

- Я не замёрз, руки у меня привычные к холоду.

- Проходи в комнату, там теплее. Садитесь, садитесь. Столько у меня радостей.

Илью Евгеньевича увидела, и ты пришёл, как обещал.

На столе стоял полный графин с наливкой, только другого цвета. Были аккуратно

расставлены на две персоны тарелки и вилки,  разнообразная  закуска.  И,  конечно,  на

краю  стола  в  фарфоровой,  глубокой  тарелке,  из-под  белой  салфетки,  выглядывали

румяные  пирожки.  ”Основательно  приготовилась  Ада  Михайловна  к  встрече.  Такие

продукты на карточки не дают“.

 Муравская  разлила  наливку  по  рюмкам,  села  на  уголок  рядом  с  Тихоном.  -

Выпьем, Тихон за встречу. За три дня извилась, вдруг, думаю, Тихон Николаевич, не
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простившись с несчастной женщиной,  уедет в свою деревню.

- Вы думаете, я мог такое сделать, Ада Михайловна?. Что вы, я вас уважаю, тем

более  я  раздумал  уезжать.  До  весны  буду  здесь  работать,  а  весной,  может  быть,

соберусь.

- Как раздумал? - тревожно воскликнула Муравская, но в следующее мгновение

заигрывающим голосом промолвила:-  Это даже хорошо.  Я так  сейчас  чувствую себя

одиноко,  встречи с тобой, приносят мне одну радость. Мне так нужна твоя поддержка.-

Она остановилась тараторить, пристально посмотрела на Тихона…- Только, вот огорчу

Илью Евгеньевича.  Я ему сказала,  что  ты собираешься уезжать  в  свою деревню. Он

попросил, чтобы ты выполнил одну его просьбу… там в районе. Просьба очень важная

для него, не терпит отлагательства.

- Не знаю, как и быть, Ада Михайловна. Хочу до весны денег подкопить, может

быть, придётся лошадь покупать. Правда, у меня на этой работе не всё благополучно.

Профсоюз узнал, что я будто бы из кулаков, разыскали обо мне газету, где расписано,

как я избивал председателя сельского Совета, настаивают, чтобы меня уволили. Из-за

этого  мастер  наш,  Иннокентий  Георгиевич,  сходил  к  директору,  ругался,  но

профсоюзник  упёрся,  заставляет  уволить.  Ему  показываю  справку,  что  я

реабилитирован, он, говорит, сходи с ней в одно место. В общем, извините, сволочуга.  Я

на всякий случай сходил на железную дорогу, мне пообещали работу в депо. Зарплата

даже выше. Мой тятька в молодости тоже слесарил в железнодорожных мастерских. Я,

правда, не сказал им, что я из раскулаченных.

   - Ой, Тихон, прости, заговорила я тебя, давай о делах  потом. У меня сегодня

наливочка, ещё вкусней. На  кедровых орешках  настояна.   За благополучие твоё и моё

выпьем. – Приложив  рюмку к губам, она медленно, наслаждаясь, стала её опусташать.

Также неторопливо поставила,  пустую рюмку.- Хороша, правда. Тихон? А главное,  как

сразу согрела сердце и душу.    

 Тихон, наоборот, выпил наливку почти залпом. Во вкусе сильно не разобрался,

но  Аде Михайловне ответил с улыбкой на лице:

- Конечно, прелесть!  Где вы только научились их делать?

-  Чаще  будешь  приходить,  Тихон  Николаевич,  расскажу,  а  пока  секрет,  -

женщина кокетливо улыбнулась и положила свою руку рядом с рукой Тихона, слегка

дотронувшись до неё, и заглядывая в его лицо, хитровато спросила:

- Надеюсь, Тихон, ты сегодня не будешь спешить на работу?

- На работе, Ада Михайловна, меня не ждут, а вот уполномоченный ГПУ ждёт. Я
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вам не  говорил,  выпуская,  меня  предупредили,  где  бы я  ни находился,  обязан  раз  в

пятнадцать дней отмечаться,  наверное,  для того, просто смешно,   чтобы знали:  а  не

ушёл ли я к бандитам, не избил ли какого представителя Советской власти. По приезду,

везде должен сообщать в органы. Вот так, должен ходить в течение трёх лет, на учёте

состоять. Идиоты, другого слова для них нет. В городе, хоть они рядом, а как я буду у

них  отмечаться,  если  уеду  в  деревню?  Наверное,  в  сельсовете.  Амнистировали,  и

продолжают издеваться. Уже глаза не смотрят на них. Дотяну, как-нибудь, до весны.

Лицо Муравской сразу стало грустным, в глазах мелькнул испуг.

-  Тихон, попробуй салат под шубой. Селёдочка пряная,  свежего посола. Салат

мой тоже фирменный.

- У вас всегда всё вкусно.

- Тогда под салатик надо налить наливочки. Тебе когда отмечаться идти? 

- В течение дня.

- Ну, тогда день ещё длинный. Ты сегодня всё-таки грустный.

- Маманя нынче приснилась. Давно не снилась. Будто бы зовёт меня в деревню,

хоть на денёк. Я ей отвечаю, что работы много, не могу сейчас, весной приеду. Она меня

за руку взяла и тянет в поле, говорит, смотри, как по тебе земля соскучилась. Надо же,

мои мысли отгадала. Если останусь в мастерской, может быть на недельку отпроситься?

Я  ж  без  выходных  месяц  трудился.  Этот  профсоюзник,  глядишь,  за   это  время

утихомирится. Как вы считаете?

Муравская сразу прибодрилась.

- Конечно, надо съездить. Мама страдает, ты ж ей не сообщал, где ты сейчас. Вот

и сон в руку приснился.

-  Не сообщал.  Сообщу,  а  меня,  вдруг,  снова упекут в тюрьму. Надеялся,  сам

скоро приеду.  Чего раньше времени её обнадёживать.  Боюсь я на свою голову снова

беду  накликать.  -  Тихон  вилкой  подцепил  салат  и  с  удовольствием  стал  его  есть.

“Молодец Ада на кулинарию“. 

- Как так? - удивлённо спросила Муравская.

-  Я  вам  рассказывал,  меня  раскулачили  неправильно,  и  отправили  на  ссылку

несправедливо, что я  врезал за самодурство  нашему председателю сельсовета. Это он

всё со мной сотворил. Чуть ли ни год из-за него страдаю. На эту тварь столько злости

накопилось, боюсь, увижу, так врежу, что он Богу душу свою поганую отдаст. 

-  Что ты,  Тихон!  -  испуганно  воскликнула  Ада Михайловна.  Зачем тебе  руки
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марать об него. Он того не стоит. Твоя жизнь мне дороже. Я очень привязалась к тебе.

Ну…если…  потребуется,  за  тебя  могут  сделать  это  другие.  У  меня  есть  знакомые,

которые не дадут в обиду моих близких друзей.

- Зачем, Ада Михайловна,  буду вас вмешивать. Я и сам  могу, с этой свиньёй

расправиться. Мне тоже ваш дом стал близким, и приносить вам беспокойство я не могу.

Муравская лукаво улыбнулась:

- Только Тихон Николаевич,  всегда спешит уйти из этого дома.- Видя, с каким

аппетитом ест салат Тихон, подложила ему ещё несколько ложек. 

- Спасибо, Ада Михайловна. Я рад бы не спешить, хотя и беспокоюсь, что вас

стесняю, создаю лишние хлопоты, да видите, как у меня в жизни получается. 

- Кроме радости, Тихон, ты мне ничего не приносишь. Кушай, мне так приятно

тебя кормить.- Муравская налила наливку, вздохнула: за тебя одного хочу выпить. Ты

такой  милый,  заботливый  человек,  не  ты  бы,  с  Ильёй  Евгеньевичем  и  по  сей  день,

наверное,  не встретилась. Давай выпьем на брудершафт.

- Это как, Ада Михайловна, - засмеялся Тихон.

- Встань.-  Муравская вплотную подступила к Тихону.- Давай вот так скрестим

наши руки, и чокнемся. Это обозначает, что мы становимся близкими друзьями, и ты не

будешь меня больше называть по отчеству и на вы. Пьём. Пьем, пьём, смелее.

Ада Михайловна пила свою рюмку, как всегда, медленно, крепко прижимая руку

Тихона  к  своей  груди,  и  исполненным   истомой  взглядом,  смотрела  на  неуклюжие

действия Тихона.

- После этого целуются в губки.-  Муравская смело поцеловала Тихона, и даже

хотела задержать поцелуй дольше.

- Здорово у нас получилось. Хороший ты у меня ученик.  Может быть музыку

включить?  Илья  Евгеньевич  летом  привёз  из  Вятки  патефон  и  пластинки  с

замечательными романсами. У него друг руководит филармонией, подарил ему на день

рождения. 

- Честно сознаюсь, ни разу не слышал патефона,  и романсы, тем более.  

- Ах, ты, мой несмышлёный человечек.- Муравская осторожно ущипнула своими

пальчиками  щеку  Тихона.  Подошла  к  комоду,  откинула  с  золотистой  бахромой,

небольшое,    светло-коричневое  покрывало,  покрутила  ручкой,  и  поставила  головку

патефона на пластинку. Сначала послышалось шипение, а затем, нежный женский голос

запел:   
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“ Дышала ночь восторгом сладострастия…

Неясных дум и трепета полна, 

Я вас ждала с безумной жаждой счастья,

Я вас ждала и млела у окна.

Лицо  Муравской  наполнилось  грустью,  она  неотрывно  смотрела  на  патефон.

Уголки глаз увлажнились, чувствовалось, что её охватили, какие-то воспоминания. Она

неожиданно, порывисто взяла руку Тихона и прижала к своей щеке.

Не  могу,  Тихон  без  волнения  слушать  этот  романс.  Так  мне  одиноко,  Тихон,

особенно, вечерами. А ты, невнимательный мальчик, даже не видишь это.

- Я всегда помню о вас, Ада Ми…Ада, о вашем горе.

Из патефона продолжало звучать:

“Наш уголок я убрала цветами,

 К вам одному неслись мечты мои,

Мгновенья мне казалися часами…

Я вас ждала; но вы…вы не пришли.”

Тихон тоже с большим трепетом в душе слушал романс. Его зачаровали слова и

грустная мелодия. Он видел, что и сидящая рядом с ним женщина, переполнена грустью,

забыла обо всём на свете. Патефон смолк, только слышалось шипение иглы. Они оба не

заметили  этого,  чуть  прикрыв  глаза,  с  улыбкой  на  лице,  как  бы  своими   сердцами,

продолжали петь:

“Любовь сильна не страстью поцелуя!

Другой любви вы дать мне не могли…

О, как же вас теперь благодарю я

За то, что вы на зов мой не пришли”.

Тихону впервые не хотелось уходить из этого дома. Вся обстановка тёплого уюта

растревожила его душу так, что он недовольно кряхтел себе под нос, когда представлял

своё общежитие, с разбитой дверью и тусклой лампочкой на потолке. Но уходить надо.

- Я  у вас совсем раскис от наливки, от такой прекрасной песни, от тишины и

покоя в вашем доме. Уходить не хочется, Ада Михайловна.

Муравская нахмурилась, сжала губы:

-  Тихон,  мы с  тобой  договорились,  перестать  выкать,  ну,  совсем  ты  меня  не
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любишь, - плаксиво  прохныкала  Ада Михайловна.

- Забываю, не получается, ей Богу.

- Притворщик.  Что, всё же ты решил? Представляю, как твоя мама обрадуется.

Она-то в чём виновата?

Тихон тяжело вздохнул:

- Ох, покоя мне не будет, на недельку все-таки надо съездить. Уговорю мастера.

Он по-доброму ко мне относится. Так бы ещё посидел. Вы сегодня просто красавица.

- Ну, Тихон, Тихон, шлёпнуть тебя надо по одному месту.

Муравская помогла Тихону надеть полушубок, сама натянула ему шапку ушанку.

Как заботливая и любящая мать поправила воротник, сложила голову ему на грудь.

- Жду, Тихон, с нетерпеньем жду. Не мучай меня ожиданием. Я беспокоюсь о

тебе.  Как  решится  вопрос  с  отъездом,  сразу  заходи,  я  передам  тебе  просьбу  Ильи

Евгеньевича. Он очень обрадуется, и я тебе буду благодарна. 

- Как быстро стало темнеть.

- Ну и оставался бы!

 Тихон тяжко вздохнул:

- Ага, потом Илья Евгеньевич на дуэль, чтобы вызвал!

- Какой ты ещё глупенький. Все равно жду.- Муравская захлопала ресницами.

 Тихон наклонился и поцеловал её в лоб.

- Не беспокойтесь, я скоро зайду…

Да,  Тихон  Николаевич,  не  иначе  эта  красотка,   или  влюбилась  в  тебя,  или

использует  твоё   простодушие,  и  хочет  покрепче  привязать  к  себе.  А  чем  можно

привязать, только соблазнить. Что краснеешь? На крепкое испытание мы тебя послали.

Перья мы  пообщипали контре, сейчас им верные люди, очень нужны.

 - Скорее уж отправляйте меня, Семён Михайлович от греха подальше.

-  Твоё  дело  холостятское,  но  могу  сказать,  соблазнительница  она

профессиональная.  Выяснили,  Муравские  в  начале  двадцатых  годов  жили  в  Уфе.

Госпожа Муравская соблазнила  заместителя начальника городского отдела НКВД. Тот

разиня, в пастели о всех милицейских делах ей рассказывал. Оттого там антисоветскую

сеть  долго  не  могли  разоблачить.  Что  характерно,  Муравский  об  этом  знал.  Когда

арестовали  заместителя,  эта  семейка  быстро  уехала  из  города,  И  обосновались  в

Свердловске.  И там  она след  свой коварный оставила.  В её  сети  попался  начальник
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канцелярии НКВД, только повыше -  областной. Всё в органах вращается. Мы, грешным

делом, думаем, нет ли у неё  кого знакомых и у нас здесь. Так что, Тихон, этой женщины

в рот палец не клади, откусит, но любезничать с ней надо. Тут она на прицел тебя взяла.

Ты ей не любовник нужен, а исполнитель ими задуманного дела. И чувствуется, она тебе

доверяет, но очень осторожно. И ты будь осторожен. От неё веревочка вполне может

привести  к  оружию.  Круг  вокруг  их  ссужается.  В  команде  Муравского  она  была  не

просто его женой. Совместно они проделывали тёмные делишки, она в курсе всех дел

мужа. Такая женщина в прислугах не работает. Может быть, слышал, в дивизии атамана

Семенова  был  женский  батальон,  так  госпожа  Глинская,  так  её  девичья  фамилия,  а

может быть и не девичья, ещё выясняем, в этом батальоне была заместителем командира

разведвзвода. В батальоне служили не женщины, а звери. Пленных и раненых они не

оставляли  в  живых.  Когда  Семёнов  с  казаками  укрылся  в  Маньчжурии,  женский

батальон разбежался по России. Она одна из них, значит, скрываются и её подруги по

кровавым делам, и  где-то рядом.

- Ну,  даёт, Ада Михайловна. Посмотришь  на неё, так горем убитая женщина,

хочется её утешить. Хозяйка в доме, лучше не придумаешь. 

-  Тем  она,  видать,  и  соблазняла.  Коварная  -  опыта  не  занимать.  И  стрелок

отменный.  В  документах  нашли,  Глинская  заняла  первое  место  по  стрельбе  из

револьвера на пятнадцать метров в своём батальоне. Обыск у неё пока не будем делать,

нельзя  её спугнуть.  Сейчас важно,  чтобы она тебя  вывела на оружие,  потом и с  ней

разберёмся. Письма, её мы отправили адресатам. Слишком много у неё родни.  Вроде,

безобидные,  но намёков много. Ты заметил,  и в Свердловск, и в Вятку,  и в Уфу  на

конвертах нет адресов, все до востребования. А получатели, между прочим, женщины.

Найдём мы этих женщин. Что мучаешься Тихон, закуривай. Во всех письмах  Муравская

сообщает, о пострадавшем от Советской власти умном и сообразительном крестьянине,

которому они с Ильёй Евгеньевичем всё больше доверяют. Это уж про тебя,  дорогой

товарищ Лалетин. Дальше загадкой пишет. Вот я выписал, послушай: “Илья Евгеньевич

очень беспокоится про овощи, которые закупила облпотребкооперация, и которые, из-за

погоды вынуждены были оставить до весны. Нам, кажется,  они хранятся не совсем в

надёжном  месте.  Ведь  за  овощи,  я  отвечаю по  службе.  Потому  и  беспокоится  Илья

Евгеньевич.  Собираемся  просить  доброго  крестьянина,  чтобы  он  проверил  их

сохранность”.  Кооперация,  действительно  закупает  у  крестьян  овощи,  картофель,  и

хранят до весны, так как не имеют тёплых складских помещений, однако, Муравская за

это  не  отвечает,  только  учёт  ведёт,  и  вдруг,  заботится.  Так  что,  Тихон Николаевич,

готовься к выезду. Сомнений нет, речь идёт об оружии, и, как мы и думали, оно прячется

в твоих местах. Муравский не теряет надежды на новые антисоветские выступления, что
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вины  ему  мы  никакой  не  предъявим.  Следователь  ему  даже  намекнул,  что  кроме

подозрений, пока у следствия ничего нет, но изучаем, чем вы занимались в деревнях, в

командировке перед арестом.  Сейчас он будет спешить,  чтобы ты скорее выезжал из

города.

По лицу Тихона расплылась счастливая улыбка, он даже от радости стал теребить

свои волосы.

-  Там  и  останешься   дома,  но,  конечно,  Муравской  ты  должен  говорить,  что

вернёшься в город через неделю, две. Скоро мы окончательно разберёмся с господами

Муравскими… 

…Как  только  прошли  в  зал  и  сели  за  стол,  на  котором  стояли,   неизменно

румяные пирожки, Муравская сразу воскликнула:

- Каким ты, совсем симпатичным стал, Тихон Николаевич, после  бритья! И усы

тебе очень идут.- Ада Михайловна смело поцеловала Тихона в щёку. - Тогда отметился,

как ты говорил, у идиота?

-  Отметился.  Спросил  у  него,  где  должен  отмечаться,  если  уеду  в  деревню.

Сначала сказал в раймилиции, потом согласился, что в сельсовете по месту жительства.

Не верится, что уезжаю в деревню.

-  Ты  сказал  ему,  что  едешь  только  мать  больную  проведать,  быстро  назад

вернёшься?

-  Не  сказал.  Если  скажу,  сообщит  обязательно  в  район,  так  местная  милиция

покоя не даст. Думаю, ничего не случится, я ж на недельку и обратно.

- Что скажешь, просто молодец ты. Ещё налить чаю? Ешь пирожки, они у меня

сегодня  с  морковью.  Ты  варенье  пробуй.  Сама,  между  прочим,  варю.  –  Муравская

подвинула ближе к Тихону две пиалы с вареньем. – Это малинное, а это чёрная сморода.

–  Ада  Михайловна  почерпнула  ложечкой  одно  из  них,  и  поднесла  ко  рту  Тихона.-

Попробуй.

- Вкуснятина удивительная. В деревне буду вспоминать.

- Уедешь, сразу забудешь, - Муравская сморщила лицо. Как холодно сегодня на

улице. Уже два раза протапливала голландку. До изразцов уже не дотронешься, а всё

равно в избе прохладно.

Муравская сидела напротив Тихона с накинутой на плечи пуховой белой шалью,

постоянно поправляла её. Она часто останавливала взгляд на Тихоне, вертела ложечкой

в своей чашке, но чай не пила, и говорила с ним не так бойко, как всегда. Тихон сразу

почувствовал, что она готовится ему сказать, ту загадочную просьбу своего мужа. 
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- Ты когда уезжаешь, Тихон.

- Сегодня вечером,  проходящим поездом, около семи вечера. Забежал только с

вами  проститься.  Денег  немного  получил,  надо  ещё  какие-нибудь  подарки  купить

мамане, братьям, племянницам. Голова кругом идёт. 

- Значит поезд в семь!? - Ада Михайловна вышла на кухню и в двух тарелках

принесла на стол мясную еду. Запах баранины и тушёной картошки, от которых шёл пар,

сразу наполнил  всю комнату. – Сегодня день апостола Филиппа, заговенье. На мясоед

баранину я не жирную купила, поешь, Тихон, на дорогу. До Рождества Христова теперь

будем поститься.  - Повторила: - Значит уезжаешь в семь…

- Двое  суток  буду  добираться.  Там  ещё  сорок  вёрст.  Сейчас  редко  транспорт

ходит.  Как-нибудь доберусь.  Приходилось и пешком ходить.  Тоже за два дня можно

дойти.

 Муравская, чуть прищурив глаза, задумчиво посмотрела на Тихона, медленно,

серьёзно заявила:

-  А  ты,  знаешь,  Тихон,  я  смогу  помочь  тебе  добраться  до  деревни.  Я  тебе

говорила, что Илью Евгеньевича арестовали на вашей станции?

- Да! Нет, не говорили.

- Там, Тихон, у вас. Илья Евгеньевич очень переживает за судьбу крестьянства. За

тебя, Тихон. За всех кто сегодня страдает от коллективизации.  Таких, как ты, Тихон,

сегодня  в  России  миллионы.  Тебе  ещё  посчастливилось.  Это  редкий  случай.  Илья

Евгеньевич, очень благодарит тебя, что ты оказываешь мне моральную поддержку в эти

трудные для меня дни. Я рада, что познакомилась с тобой, и целиком разделяю твое

искреннее  возмущение действиями Советской власти к таким хлеборобам, как ты. У

этой власти не было,  и не будет жалости к крестьянину и деревне. Все честные люди

России  возмущены,  как  власть  ломает  вековые  крестьянские  устои,  и,  как  могут,

борются с жестокостью, с которой обращается Советская власть с крестьянством. Илья

Евгеньевич всю жизнь связан с  землёй,  и ему,  особенно,  больно было смотреть,  как

разоряют крестьянские хозяйства. Поэтому, в это трудное время, он и поехал в деревни,

чтобы хоть как- то облегчить их страдания. Вот за это его и арестовали.

“ Молодец, Ада Михайловна! Ещё немного и слезу  выбьет из меня“.

Муравская умолкла, поправила шаль, и положила руку на пальцы Тихона, слегка

прижав их. Глаза у неё в это время были грустные, даже печальные. Однако,  Тихон

уловил в них презрение.” На меня, или на Советскую власть?”    

  -  Я к тебе,  Тихон,  за  это время сильно привязалась.  Рада,  что  на жизнь мы

613



смотрим одинаково. И желание у нас одно, я поняла, бороться с беспределом Советской

власти. Такого  замечательного  человека, как ты, который кровью защищал Советскую

власть,  который так честно и самоотверженно трудился на земле, она  бессердечно и

жестоко решила сгноить на Севере. Такая власть не нужна крестьянину.

- Нет, Ада Михайловна, с оружием, против неё,  я не пойду,- искренне произнёс

Тихон. А вот уважать её, уже не могу, хотя желание прибить кое-кого, я вам говорил,

есть.

- Что ты, Тихон, разве я тебя призываю к оружию? Ты, просто сейчас должен,

обязан, если хочешь, помогать честным людям в их справедливой борьбе за спасения

крестьянства. Да, да, Тихон, за спасение. Ты сам видишь, что его уничтожают. Они, в

конце концов,  не выдержат этих издевательств,  и выступят против Советской власти

более единодушно и решительно,  чем сейчас.  А вот всем,  кому дорога  Россия и его

многострадальное крестьянство, должны сейчас накапливать силы, и в нужный момент

встать рядом с ними на защиту их интересов.  

-  Да,  поддержка   нужна,  особенно,  нам,  хозяйственным крестьянам.  Мужикам

совсем мозги запудрили, как баранов загоняют в колхоз, а что получится из этого, и Бог

не знает.-  Тихон взглянул на  икону,  перекрестился.  Правильно вы говорите,  сколько

хозяйств  вообще  разорили.  Ну,  держали  они  батраков,  так  и  налоги  платили.  Да,

бедноты в деревне много, так кто им мешает хорошо работать, у всех земля есть. Нет,

идут в колхоз, сильно доверчивы.

Муравская  облегчённо  вздохнула,  повеселела,  но  по-прежнему  держала  руку

Тихона. Он чувствовал, что её рука не просто тёплая, но и повлажнела.

- Замечательно ты сказал. Чувствую, от всей души сказал. Илья Евгеньевич не

ошибся в тебе, проникся доверием.

Ада  Михайловна  поднялась,  бросила  несколько  щепок  в  самовар,  осторожно

сняла с божницы лампаду и поставила её на стол. Оказалось божница сделана в виде

маленького  ящика.  Она  выдвинула  крышку  и  достала  из  ящика  плотно  заклеенный

конверт.

-Вот,  Тихон  Николаевич,  Илья  Евгеньевич  просил  тебя,  передать  это  письмо

одному  товарищу  в  вашем  райцентре.  Ты  расположение  улиц,  хорошо  знаешь?  Где

кооперация  располагается, знаешь?

- Да, вроде знаю. На ней в самом конце дед Авдей живёт.  Двоюродный  брат

моего деда. 

-  Значит  найдёшь.  Рядом  с  конторой  кооперации  стоит  дом  под  железной
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крышей.  Раньше в нём жил купец Разгуляев.  Хозяину этого дома, он всегда в очках

ходит, отдашь это письмо. У него, возможно, придётся задержаться дня на два, а потом

он  отправит  тебя  в  твоё  Медведево.  Я  ему  записку  написала.  Письмо  надо  хорошо

спрятать. Все-таки, Илье Евгеньевичу  переписка  запрещена, не дай Бог, что случится.

Тогда  и  его  и  меня  накажут,  -  Муравская  тёплой  ручкой  подёргала  бритую  бороду

Тихона,- ты же не хочешь, чтобы меня наказали.

-  Не  беспокойтесь,  я  хорошо  спрячу.  -  Тихон  сам положил на  её  руку  свою,

улыбнулся. - Не допущу, чтобы вас обидели.

-  Какой  ты  славный.  Вернёшься,  я  тебе  подробнее  расскажу  о  своей  жизни.

Думаю,  время  мы  найдём.  Не  всегда  у  меня  было  ладно,  но  так  хочется

пооткровенничать с близким человеком. Я тебя, Тихон, провожать не пойду. Не потому,

что холодно. Просто не хотелось бы , чтобы  кто-то увидел нас вместе. Всё-таки, у меня

муж под следствием.

- Конечно, зачем Ада Михайловна  вам мёрзнуть.

- Тихон, ну когда ты меня начнёшь звать Адой?  Мне так будет приятно и тепло.

 Тихон улыбнулся и ласково посмотрел в огорчённые глаза женщины.

-  Я думаю после  Николы зимнего  вернуться.  Сразу зайду  вечером к  вам,  как

придёте с работы. Мастер дал мне всего десять дней на поездку.- Тихон повернулся в

угол, поклонился и сделал крестное знамение Георгию Победоносцу, тихо прошептал:

избавь нас от вечного мучения…

- Осторожничай, Тихон Николаевич. Как видишь, ни адреса, ни фамилии она не

указала. Сегодня сообщим нашим товарищам в район, они быстро установят, кто в этом

доме  живёт.  С  тобой  будет  контактировать  сам  начальник  райотдела  ГПУ  Букарин.

Букарин Виктор Николаевич. С Виктором Николаевичем мы всё обговорили. Письмо не

будем  вскрывать,  женщина  эта  коварная  и  осторожная.  Может  и  какую  пакость

подложить. В любом случае, в нём, скорее всего, написано, как использовать тебя, и что

ты должен сообщить по возвращению  Муравской. Букарин тебя встретит, вместе будете

решать,  согласовывать   действия.  Только,  Тихон,  не  переиграй.  Как  представлялся

простачком, им и оставайся, как ругал Советскую власть, продолжай её ругать. Думаю,

не  долго  будешь ругать.  Я  тебе  говорил,  Букарин поможет  тебе  добраться  до твоей

деревни.  Жаль мне с тобой расставаться, буду в районе, обязательно в Медведево твоё

приеду.  А пока,  за  всё спасибо.-  Файда крепко пожал руку Тихона,  вторую положил

сверху.- Всё будет хорошо, Тихон. Ты тоже, будешь в областном центре, обязательно

заходи, знаешь, где я сижу.
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Тихон громко засмеялся:

- Ага, зайду, а вы мне новое задание дадите.

- Нет, теперь от земли мы отрывать тебя не будем…

ГЛАВА 23

На улице было ещё темно. Паровоз несколько раз свистнул, остановил состав, но

затем снова дёрнул вагоны, и, наконец, остановился, пустив в морозный туман огромные

клубы пара. На перроне, у входной двери в вокзал, тускло горел керосиновый фонарь,  и

суетились в сумерках  люди с мешкам, покрикивая друг на друга.

Тихон, как и договорились с Файдой, спустился по лестнице на привокзальную

площадь,  не  заходя  в  вокзал.  На  площади,  у  коновязей  похрапывали  и  позвякивали

уздечками  лошади,  запряженные  в  крестьянские  сани.  Тихон  свернул  в  сторону,

опасаясь,  а вдруг кого из Медведево встретит.  Даже вздрогнул, когда услышал сзади

возглас:

- Здравствуй, Тихон Николаевич. Иди прямо, за коновязью наша кошёлка стоит, а

я посмотрю, нет ли кого ещё встречающих тебя. Возчика Николем Ивановичем зовут,

садись смело.

Букарин вернулся быстро.

- Ну, ещё раз, здравствуй, товарищ Лалетин! – Букарин протянул руку. – Меня

зовут Виктором Николаевичем. Не замёрз дорогой?

Тихон почувствовал, какая крепкая рука у Букарина.

- Да, вроде, терпимо.

- Что, Виктор Николаевич, трогаться?

- Подожди, Коля, Андрей еще приглядывается, кто в вокзале остался, и кто ищет

приезжих. За домом, в который тебя послала Муравская, установили наблюдение. Кто

живет, установили. Осталось тебе передать Сусловскому Аркадию Кузьмичу послание.

Вероятно, о твоём приезде он не знает. Вечером пришёл с работы, как всегда,  в шесть,
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утром никуда не выходил, и огня в доме не зажигал. Вот, и Андрей бежит.

- Всё нормально, Виктор Николаевич. Все приезжие разбрелись, подозрительных,

не встретил.

  -  Ну и хорошо,  свободен,  Терентьев.  Трогай,  Николай Иванович.  -  В отдел,

Лалетин, мы с тобой не поедем, а вот в один домик заглянем, там и поговорим. Наконец-

то  я  увидел  живого  Тихона  Лалетина,  а  то  председатель  колхоза  “Революционный

крестьянский полк” замучила меня требованием,  почему мы не ищем красноармейца

Лалетина. Посоветовались, я ей всё о тебе рассказал. Попросил, чтобы пока ничего, и

никому про тебя не говорить. Она  только попросила написать тебе письмо. На днях

должна его привезти. Ты и сам скоро будешь дома. Она, правда, об этом не знает.

Тихон  молчал,  и  улыбался  в  темноту.  Сердце  его  было  наполнено  радостью:

“Слава Богу, добрался, наконец-то, до дома. Скоро увижу маманю, Анюту”. 

-  Вот  мы  и  приехали.  Николай  Иванович,  можешь  быть  свободным.  Лошадь

распрягай, я пешком дойду до работы.

Тихон вылез из кошёлки, огляделся по сторонам. Хотя ещё было сумрачно, но

над чёрной кроной тополей разглядел колокольню храма. 

Зайдя  в  дом  по  тропинке,  вдоль  высоких  сугробов,  после  мороза,  Тихону

показалось, что он зашёл в парилку, так было тепло в небольшой кухне. На  столе стояла

лампа и чугун, из которого шёл пар и запах варёной картошки. Возле печи суетилась лет

сорока, или чуть больше, женщина. Её украшали цветастый платок на голове, и чёрный

фартук  на  поясе.  На  ногах  были  одеты  войлочные,  серые  опорки  и  белые,  высокие

шерстяные носки.  Женщина  приветливо  встретила  мужчин,  и  сразу  же  вытащила  из

загнетка чугунную сковороду, на которой румянились пироги.

-  Во  время  я  управилась.  Вы  уж,  Виктор  Николаевич,  дальше  без  меня

хозяйничайте. Самовар поспел, сахар в миске, пирожки с этого бока с грибами, а эти с

капустой.

- Спасибо, Нина Петровна.

- Андрей-то мой придёт на завтрак?

- Придёт, но чуть позднее.

- Ну и ладно, приятного вам аппетита.

Женщина одела,  приталенный  полушубок, повязала  голову, вдвое сложенным,

крупной вязки платком, и, не оглядываясь, вышла из избы. 

-  Хорошая  женщина,  сын  её  Андрей  работает  у  нас  сотрудником.  Мужа
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подпольщика, колчаковцы замучили. Давай горячинького чайку попьём  с пирожками. –

Букарин налил в чашки кипятку из самовара и добавил заварки из белого,  с золотой

каёмкой чайника. Поставил рядом миску с сахаром.

На кухне было сумрачно, хотя ярко горела лампа. Разглядывая лицо Букарина,

Тихон видел заметно,  усталые его глаза, впалые щёки. “Нелёгкая, хлопотливая у них

работа”.

-  Так  вот,  Тихон  Николаевич,  в  доме,  куда  тебя  послала  Муравская,  живёт

председатель районной потребкооперации Сусловский Аркадий Кузьмич.  Как работник,

на хорошем счету. Ведёт замкнутый образ жизни. В область выезжает часто, в деревнях

района бывает тоже часто. Вроде по кооперативным делам. Но видели его осенью, это

подтвердили два председателя сельсовета, остальных еще не расспросили, связи нет, по

всем приметам с Муравским. Естественно напрашивается вывод: чем они занимались в

деревнях, как раз в тех, где особенно напряжённо было, особенно активность проявляли

кулаки.  Обратили  внимание,  что  в  деревни  появлялись  врозь,  уезжали  врозь,  а  за

деревнями их видели вместе. Всегда на верховых лошадях. Езды до райцентра, от силы,

двое суток, но Сусловский  появлялся, только на третьи, или даже четвёртые, притом

один. А вот последнее время, ни в деревни, ни в область не выезжает.  Муравского ни в

каких учреждениях в те дни не видели, только в день ареста. Письмо не потерял?

- Как можно, Виктор Николаевич, за рубахой парил.- Тихон, улыбаясь, потеребил

грудь.- Тут оно.

-  Встречаться,  Тихон,  будем в  этом избе.  До  дома  Сусловского  минут  десять

ходьбы. Переулок,  напротив, по нему вверх к церкви до Красноармейской, а там, второй

дом направо.

- Виктор Николаевич, на этой улице, у самого леса, живут наши родственники,

дед с  бабкой,  ну,  моего деда,  двоюродный брат,  я  у  них часто  останавливался.  Мой

тятька, в молодости у них жил. Может быть, мне лучше там остановиться.

- Это хорошо, но не совсем. Будет знать о тебе дед, что вернулся, могут узнать

другие,  а  это,  Тихон,  может  помешать  твоей  легенде,  с  которой  ты  прибыл  к

Сусловскому. Возможно, тебе не потребуются, ни этот дом, ни деда, а оставит он тебя  у

себя.  Эти  люди  очень  осторожные.  У  него  имеется  жена,  звать  её  Ирма  Густавна.

Женщина,  надо  сказать,  властная,  и  кровь  у  неё,  чувствуется  по  всем  манерам,

дворянская. Прибыли они из Свердловска семь лет назад. Тебе известно, и Муравские

появились в нашей области оттуда, и в тоже время. Так что, связь у них, давнишняя. Это

тебе для сведения. О твоём приезде в отделе знают трое, не считая, Нины Петровны. В

этом доме будет всегда, кто- то из них дежурить. В любое время суток  можешь заходить
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и передавать новости. За домом Сусловского, я тебе говорил, установлено наблюдение.

Будь, Тихон, предельно осторожен, они не словоохотливые, но и ты лишних вопросов не

задавай.  В нашем деле,  чем больше молчишь,  тем больше тебе  доверяют.  Тебе пора

идти. Скажешь, задержался на вокзале, ожидал рассвета.  Рабочий день у Сусловского

начинается  с  девяти,  без  пятнадцати  выходит  из  дома.  Сейчас  начало  девятого.  Как

говорится, удачи тебе, Тихон Николаевич, жду сообщений. До встречи…

Подойдя к массивным воротам дома, где жил Сусловский, Тихон сразу услышал

злобное  ворчание  собаки.  Огляделся.  Седина  тумана  ещё  прозрачно  была  видна  на

улице.  Пешеходов было мало, но и те,  закутавшись платками,  или глубоко запрятав

голову  в   поднятый  воротник,  издавая  колечки  морозного  воздуха,  проходили  мимо

Тихона, не глядя на него. В доме Сусловского окна были закрыты ставнями, но из трубы

вырывался  лёгкий  дымок,  наверное,  уже  заканчивала  топиться  печь.  Дымок  этот

подхватывался ветерком, и Тихон чувствовал его горьковатый, но приятный запах. Он,

сначала осторожно, а потом громче стал дёргать за кольцо. В доме стояла тишина, но как

только   рычание  собаки,  превратилось  в  злобный  лай,  послышался  глухой  голос,

требующий замолчать собаке, затем звякнула щеколда и приоткрылась дверь.

Перед  Тихоном  стоял  в  белом  полушубке  и   белых  фетровых,  с  чёрными

кожаными наголовниками бурках, лет сорока пяти, в очках,  мужчина. От его  круглого,

хорошо выбритого  лица, отдавался запах одеколона.

- Вы к кому, молодой человек?

- Я не знаю к кому, но Ада Михайловна Муравская просила зайти в этот дом и

передать весточку от Ильи Евгеньевича.

Сусловский высунулся из ворот, оглядел обе стороны улицы, и лишь после этого

воскликнул:

- От Адочки?  Заходи!

Отряхнув голиком пимы, Тихон, зажав свой баул под мышку, зашёл в избу, вслед

за хозяином, крепко прихлопнув дверь.

-  Раздевайся,  -  Сусловский  протёр очки носовым платком,  стал  внимательно

рассматривать Тихона. – Как величать?

- Тихон. Тихон Лалетин.

- Лалетин? Где-то я о таком слышал. – Сусловский опять уставился на Тихона.

Подошёл к приоткрытой створке двери, тихо позвал: Ирмочка? Выйди к нам, у нас гость

от Муравских.

Из  комнаты  вышла  симпатичная   женщина,  с  гладкими  волосами  на  голове,
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концы которых на тонкой шее, были перевязаны чёрной  лентой и  пронизаны длинной

золотистой шпилькой.  Крючковатый нос и острые глаза сразу уставились на Тихона.

Она подошла ближе к  нему, и тоже стала его рассматривать.

- Этот товарищ от Ады Михайловны.

- От Ады? Вы когда её видели?

Тихон  перебирал   ногами,  рассматривал  женщину,  и  дивился:   “Какие  же  у

контры красивые бабы”

- Два дня назад она меня проводила на поезд. Сегодня утром приехал. 

- Ада Михайловна, наверное, всё модничает,  ходит и в мороз в своей шубке с

воротником рыжей лисицы.

- Нет, на ней сейчас ладно была одета  норковая шубка, и воротник  такой же.

Ирма  Густавна,  чуть  склонив  голову,  слегка  сожмурив  глаза,  посмотрела  на

Тихона. “ Видел её. Рыжие меха она не любит“.

“ Проверяет, дамочка“. Тихон улыбнулся, добавил.

- Пирожками она меня много раз кормила, так вкуснее пирожков, я не встречал.  

Сусловская промолчала, только загадочно хмыкнула.

- Ладно, Ирмочка, мы с молодым человеком побеседуем, а ты прошу, забеги ко

мне на работу, передай в приёмной  Анастасии Гавриловне, что я задержусь. Скажи,

приболел.

Ирмочка  одела   длиннополую,  из  шкурок  рыжей  белки  шубу  и   невысокую

шапку, с рыжими хвостиками сзади, поцеловала в щёку мужа.

- Покорми его, Аркадий, - и вслед,  довольно строго  произнесла: дождитесь меня.

– Забегу.

Муж плотно закрыл за нею дверь.

- Что мы всё стоим, садись, Тихон. В ногах правды нет. Чай, оладьи будешь?

- Не откажусь, а то два дня питался в сухомятку пирожками Ады Михайловны.

Сусловский поставил чашку, сам налил в неё кипяток из самовара, и разбавил его

тремя чайными ложками  душистого варенья из полевой земляники.  Осторожно снял

тарелку, прикрывающую оладья, подвинул их к Тихону. Задумчиво посмотрел на него, а

затем на дверь, куда вышла  Ирма.

- Ада Михайловна готовит пирожки отменные, это ты правду сказал. Берусь даже

сказать, с чем они были: с повидлом и  капустой.
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- Вы отгадали, и с тем, и с другим. Только с капустой она делает  квадратиками.

- Понятно,   значит квадратиками… Ну что ж, давай познакомимся, звать меня

Аркадий Кузьмич. Как поживает Ада Михайловна?

- Живёт-то вроде хорошо, да несчастье у неё. Илью Евгеньевича арестовали. Мы

с ним в одной камере в ОГПУ сидели. Я, правда,  на месяц раньше его попал. Мы  чуть

больше недели сидели вместе.

- Тебе известно, за что арестовали Муравского.

- Шьют какую-то контрреволюционную деятельность. Каждый день вызывают на

допросы. Нас в камере сидело одиннадцать человек. Всех обвиняют в одном и том же.

Да  все  там  невинные  сидят.  Меня   каждый  раз  следователь  спрашивал,  чтобы  я

рассказал, с какой бандой был связан. Илья Евгеньевич  говорил, что и его всё об этом

спрашивают.  Там  не  следователи,  а  одни  нелюди.  Лишь  бы  арестовать  людей  и

мытарить их. Видать, от этого удовольствие получают. Хорошо хоть Аде Михайловне

дали два свидания с Ильёй Евгеньевичем.

- А тебя, почему выпустили?

-  У  меня  был  не  один  следователь.  Первый  допытывался,  за  что  я  избил

представителя Советской власти, председателя сельского Совета. В какой я организации

состою. Когда этого следователя, где-то убили, появился  не чище. Этот стал донимать, в

какой банде скрывался после побега,  с кем поджигал сельсовет  в Медведево. Потом

стал требовать назвать дружков, которые убили председателя колхоза. У нас в камере

сидел  тёртый  мужик  Пастухов,  он  сразу  меня  предупредил,  чтобы  я  ни  в  чём  не

сознавался, даже если какой был грех. Я не знал, но он мне первый сказал, какие меры

приняла  власть  к  перегибщикам,  которые  раскулачивали  середняков,  при  создании

колхозов, и что меня должны выпустить. А  председатель сельсовета, которому я врезал,

хоть и сволочь, заявление в органы  на меня не писал. Дружки мы были в детстве. Вот,

из-за этого, сволочуги, я какой месяц мучаюсь. Отпустили, когда поняли, что из меня

никаких  признаний  не  выбьешь,  что  в  бандах  я  не  состоял,  что  раскулачили  меня

несправедливо. Ещё Илья Евгеньевич подсказал, чтобы я жалобу прокурору написал, что

власти не выполняют распоряжение о возвращении из ссылок незаконно раскулаченных.

Отпустили, но легче не стало. Голодранцы растащили моё хозяйство, особенно сортовое

зерно. Сейчас в городе работаю в одной мастерской. Платят хорошо. В городе и буду

жить.

- Понятно.

- Ой, что я! Вам же письмо Ада Михайловна прислала. – Тихон расстегнул ворот
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рубашки,  и вытащил запечатанный конверт.- Вы извините, что чуть помял.     

Сусловский сначала поднёс письмо к горящей лампе, подвешенной к потолку, и

внимательно покрутил его на свету, кивнул сам себе. Взял нож,  и, подцепив, разрезал

край письма,  вытащил из него два листка. Но прежде их читать, осторожно рассоединил

листки, поводил головой, удовлетворённо кивнул: ”Ада писала”. – Приподнял листки и

незаметно тряхнул их.

Тихон уловил движение его рук, и радостно подумал: ”Молодец, Файда, какая-то

метка внутри всё же была“.    

Сусловский  жадно  стал  читать  послание.  Иногда  отрывался,  поправлял  очки,

бросал задумчивый взгляд в окно. Закончив читать,  сложил листки и положил их во

внутренний карман френча.

- Значит ты Тихон Лалетин? Теперь я вспомнил, когда я о тебе слышал. Это ты

Медведевского председателя сельсовета отлупил?

- Мало, надо бы посильней. Хотя бы знал,  за что страдаю.

-   Как говорится,  Тихон,  будет и на  нашей улице праздник.  За  все  страдания

крестьян  они  ответят.  А  вот,  как  выполнить  поручение  Ильи  Евгеньевича,  надо

подумать. На зло и мороз на дворе, и метели в последние дни здорово мели. Заметил, у

нас  в  райцентре  все  улицы переметены,  а  в  деревни,  ни в  каждую можно проехать.

Благодарю тебя, что в эти трудные для них время, помогал Муравским. Особенно тепло

отзывается  о тебе Ада Михайловна, а у неё получить доверие очень сложно. Пишет, как

долго тебя уговаривала, чтобы ты  приехал в район, в свою деревню. Конечно, злости у

тебя много накопилось.

- Сильно переживает она по Илье Евгеньевичу, даже слёзы иногда выступают на

глаза.

-  Сделаем  так,  Тихон,  ты  располагайся,  как  дома.  Вечером  истоплю  баню.

Придётся  пару-тройку дней пожить у нас. На улице тебе появляться не следует. Улажу у

себя дела, год кончается, надо подбить итоги, а потом нам надо выехать в одно место.

- Я по мамане соскучился, она часто болеет. Из-за неё и приехал.

-  Потом я  организую.  Повозку  найдём.  Пока  отдыхай,  на  окне  в  зале  свежие

газеты, книги на полках, смело бери любые. Надеюсь, ты грамотный.

- Читать я люблю.

- Вот и хорошо. Обедать мы приходим домой. В обед встретимся. Тут будет твоё

жильё.- Сусловский подвёл Тихона к белой филёночной двери и открыл её. В небольшой
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комнате стояла накрытая железная кровать, с круглыми дужками и набалдашниками по

краям.- Можешь и сейчас отдохнуть. Туалет в конце сеней. Вроде всё.  Извини, с улицы

на входной двери я замок повешу, вдруг, кто заглянет, подумают, что мы дома.

- Спасибо, Аркадий Кузьмич, я не прихотливый. И на улице мне делать нечего.

Не  дай  Бог,  кто  из  знакомых  гепеушников  попадётся,  которые  арестовывали  меня,

начнут, сволочи, опять допрашивать, как я очутился в районе, почему не встал на учёт. Я

уехал из города,  не сообщив в милицию. Так посоветовала Ада Михайловна.  Обязан

отмечать выезд и приезд. 

Аркадий  Кузьмич  снял  с  вешалки  небольшой  портфель,  надел   ярко-белый

полушубок, опустил с шапки уши, и застегнул их на петлю у подбородка.

- Отдыхай, Тихон. Я ставни не буду открывать, пусть лампа в большой комнате

горит, вечером заправлял. 

После  ухода  Сусловского,  Тихон  открыл  свой  баул  и  переоделся  в  другую

рубаху, перешёл в ярко освещённую залу, где в центре стоял стол, окружённый шестью

стульями.  Огляделся.  В  углу,  как  и  у  Муравских,  в  киоте  стояла  икона  Георгия

Победоносца,  и  в  таком  же  богатом  окладе.  Долго  в  задумчивости  сидел  за  столом,

перебирая в памяти весь разговор в этом доме. Одно ему стало ясно, что эта семейка

важные птицы в  делах  Муравских.  Осторожные –  это  уж точно.  Проверяли  со  всех

сторон.  Из-за  них,  как  бы  не  затянулся  отъезд  домой.  Хоть  бы  к  Николину  –  дню

появиться дома. Маманя обрадуется, и тятьку вместе помянем. Куда-то хотят отвезти?

Возбудился Сусловский,  читая письмо. Ладно, утро вечера мудренее.    

Тихон  поднялся  и  прошёлся  вдоль  стен,  рассматривая   в  рамках  фотографии.

Возле  окна  замер,  увидев  фотографию  точь  в  точь,  какую  видел  у  Муравской.  И

счастливая Ада Михайловна, и прапорщик рядом. ”Да  этот очкарик-то,  Сусловский! О!

Сбоку стоит Ирма Густавна. Она? Точно она! Что объединяет их? Муравского вроде не

видно“ 

Просмотрев фотографии, Тихон подошёл к полкам с книгами,  большинство из

них были в твёрдых переплётах, и изданы ещё до революции. Вытащил одну наугад.

Оказался  сборник поэта  Вячеслава Иванова “  Кормчие звёзды“ выпуска 1903 года.  “

Ничего себе!“ Прочитал несколько строк,  и совершенно  не понял, о чём пишет поэт.

Запихал книгу обратно.  “Пожалуй, лучше прилягу“.

Ночью, на соседней полке, так храпел мужик, что вряд ли, кто заснул в вагоне.

Некоторые  зло  толкали  его,  матерились,  а  тот  перевернётся,   и  снова  весь  вагон

дребезжит. Тихон ушанку натягивал, баулом прикрывался, но храп преград не знал. В

общем,  не спал, а дремал.
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“Что же, всё-таки, было написано в письме? “

Два дня Тихон отсыпался. В первый день Сусловский приготовил баню, и Тихон

с большим удовольствием около двух часов парился, удивив жаром хозяев.  Аркадий

Кузьмич  больше  расспрашивал  о  Муравском,  а  Ирма   Густавна   интересовалась

интерьером  квартиры,  одеждой  и  прической  Ады  Михайловны.  Тихон  прекрасно

понимал, что Сусловские каждый раз проверяют его, и они, не только хорошо знакомы с

Муравскими, но и бывали в их доме. Одно его беспокоило, что сидит взаперти, и ничего

не может сообщить Букарину.

На третий день Сусловские вернулись с работы раньше обычного.  Ирма Густавна

быстро приготовила на стол. Она была одета в своём неизменном бордовом муаровом

платье,  переливающегося   при  движениях   разными  цветами.  Платье  было  сильно

приталено, отчего её грудь,  мощно выперла  вперёд. Аркадий Кузьмич  расстегнул свой

френч,  из-под  которого  выглядывала  нижняя  рубаха.  Ужинали  молча.  Сосновский

отложил вилку и пристально посмотрел на Тихона:

- Вот теперь настал момент, когда можно приступать к выполнению поручения

Ильи Евгеньевича. Извини, Тихон, знаю, намаялся ты за эти дни, домой рвёшься. Завтра

рано утром подойдёт  кошева  с  шубами,  чтобы не замёрзнуть.  Поедем в  одно место.

Правильно беспокоится Илья Евгеньевич, багаж надо в более надёжное место перевести.

Там нынче есть зимник.  Это по пути к твоей  деревне.

“Багаж? Это не тот ли, который ищет Файда?“ 

  На лице Тихона появилась улыбка, он вздохнул.

- Что, Тихон, устал от ожидания?

- Есть немножко, но вздохнул по другому случаю. Я вам не говорил, у меня в

конце этой улицы дед Авдей с бабкой Лукерьей  живут. Совсем они старые, давно не

видели меня. Вдруг,  мы с вами, где задержимся, и я в спешке при возвращении в город

не смогу к ним забежать. Я у них любимый внук. Узнают, что был в районе, переживать

будут, обидятся. 

- Я знал, что у тебя старики здесь живут. Ада написала.  Живы они. Стемнеет,

можно и сбегать.

“И это проверили“.

- Вы-то, я заметил, не курите, а у меня табак  кончился. Дед мой запасливый. 

Сусловская  измерила   глазами  Тихона,  вышла  в  соседнюю  комнату,  и  скоро

вернулась,  положив  перед  ним  стёганые  ватные  брюки,  вязаный  свитер,  и  носки  с

варежками.
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- Это тебе на дорогу, Тихон. Ада строго приказала, чтобы мы не заморозили тебя.

Ты  имей  в  виду,  Аркаша,  Адочка   рассердится,  так  и  написала,  если  моего  Тихона

заморозите. – Ирма Густавна улыбнулась, и хитровато  посмотрела на Тихона. “Чего она

в нём нашла? А впрочем, он ничего. Адка таких не упускает“.

- Не замерзнем,  ты в мой баул, на всякий случай, положи парочку “рыковки“.

Если что, выручит нас. 

В доме начались сборы. Тихон наблюдал за ними со стороны. Чтобы напомнить о

стариках,  достал  пустой  кисет,  покрутил  его,  и,  тяжело  вздохнув,  запихал  в  карман

пиджака  обратно.  Настенные  часы  пробили  семь.  Сусловская  тщательно  укладывала

вещи в баул мужа:

-  В  уголке,  Аркаша,  рядом  с  бритвой,  я  положила  тебе  шерстяные  носки,  не

допускай, чтоб ноги стыли. Помни о своём горле. Ты слышишь меня, Аркадий? 

- Слышу, Ирмочка, слышу. 

- Хрущаковы будут рады. Однако, когда будешь уезжать от него, будь осторожен,

скажи ему, чтобы хорошо посмотрел, нет ли в деревне собак ищеек, не дай бог укусят,

Муравский нам не простит. 

-  Мучаешься,  Тихон?  Сказал  бы  утром,  я  принёс  бы  папирос.  До  деда  идти,

наверное, минут двадцать?

- Наверное, столько, ну, чуть больше, всё-таки темно. Я думаю, за час управлюсь.

- Как раз я к этому времени пироги испеку к чаю и на дорожку. Ты свитер одень,

я его сама вязала, мороз покрепчал, заодно и примеришь…

Тихон не шёл,  а  летел  к дому,  где  они были с Букариным.  Он несколько раз

падал,  чертыхался,  и  обрадовался,  когда  увидел  в  окне  жёлтый  свет.  Дверь  легко

открылась. Вскочив в избу, не сказав, даже здравствуй, Тихон, увидев Андрея, вскричал:

- Андрей, какой ни наесть табак сыпь в мой кисет.

Андрей, удивлённо смотрел на возбуждённого Тихона, с бисером пота на носу и

инеем на усах.

-  Чё не здороваешься,  Лалетин? С цепи сорвался,  что ли? Виктор Николаевич

только ушёл.  Мы тебя заждались.  Ты,  как  медведь  в  берлогу залёг,  и  молчишь.  Тут

думай, что с тобой случилось.

- Со мной ничего не случилось. Взаперти сидел. Давай сыпь табак, за ним меня и

выпустили. Завтра может всё проясниться. В разговоре упоминался багаж. Скорее всего,

речь идёт об оружии. Вместе с Сусловским рано утром выезжаем. Конечный маршрут не
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знаю,  но  знаю,  что  ночевать  будем  в  Кужелино.  По  туманному  высказыванию

Сусловской, она опасается собак ищеек, скорее всего милиции.

-  Ага,  Кужелино.  Отсюда  километров  сорок.  От  железной  дороги,  вроде  три

километра, там полустанок, не все поезда останавливаются.

- Ты Виктору Николаевичу скажи, чтобы он позвонил Файде про багаж.

-  У тебя что, больше табака нет? Пол кисета не набрал.

- Табака нет, но есть папиросы. Я их не часто курю, так, на всякий случай держу.

- Давай, Андрей, ломай им головы, вернусь, твой запас пополню, рассчитаюсь.

-  Рассчитаешься!  Вбежал,  даже не поздоровался.  Уедешь в своё Медведево,  и

забудешь.

- Что таких бубнил держит Виктор Николаевич!

- Забубнишь, весь табак отобрал, что я буду курить до утра.

- Видишь, мои хозяева не курят, а  свой табак я от скуки весь искурил. Вот что

ещё, Андрей, пусть Виктор Николаевич передаст Файде, в доме я увидел фотографию,

такую же, как у Муравских в городе. Уж не родственники  ли они между собой. Или

женщины,  или  мужики.  В  разговорах  не  понял,  но  по  облику  Сусловский  чем-то

смахивает на Муравского. У него есть оружие, я видел,  он положил в свой баул наган.

- Может быть, и тебе дать, Тихон?

- А зачем мне. Заметят, потом объясняйся.

- Мать молоко принесла, лепёшки ещё тёплые, хоть парочку съешь.

-  Давай,   на ходу съем.  Вон, на настенных часах,  уже сорок минут набежало,

обещал вернуться в  течение часа.  Я ж вкруговую сюда бежал,   изба  деда  в другой

стороне. И назад придётся так возвращаться.

- Какой дед?

-  Какой!  Мой дед,  к  нему и собрался  идти за  табаком,  а  он в другой стороне

улицы живёт. Не жил бы, так и не было бы причины выйти на улицу. Давай Андрей

руку, надо спешить. Не забудь передать, о чём я тебя просил.

- Что. Тихон, забыл, где я служу. Всё в точности передам. Сейчас, сразу вслед за

тобой,  доложу Виктору Николаевичу. Проследим, куда вы поедете.  

- Ладно, Андрей, вижу, ты серьёзный мужик.
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ГЛАВА 24

С улицы в доме Сусловских огня не было видно, словно он был   нежилой. Тихон

глубоко  втянул  табачный  дым,  окурок  сразу  обжёг  ему  пальцы.  Стучать  ему  не

пришлось. Аркадий Кузьмич ждал Тихона, услышав злобный рык собаки, сразу открыл

ему дверь.

- Насытился? Дед обрадовался.

- Обрадовались и огорчились, когда сказал, что забежал на минутку, опаздываю

на поезд. 

- Правильно сказал.

-  Баба  Лукерья  особенно  расстроилась,  что  утром  мало  лепёшек   напекла.

Последние три мне на дорожку отдала, да и то, одну я уже съел. - Тихон вытащил из

кармана лепёшки и положил их на край стола.  “Хорошо догадался не слопать“.

В избе  Сусловских  пахло пирожками.  Они румяные  лежали  в  плетёнке  на

столе. 

- Мои,  с картошкой, уже готовы, только пирог ещё не поспел.  Садитесь, надо

лечь пораньше, чтобы с рассветом выехать. 

Ирма Густавна налила в стаканы клюквенного киселя,  разложила пирожки  на

тарелки, и поставила всё напротив каждого. Ужин прошёл молчаливо.

- Ещё киселя налить? “ С лицом заросшим, стал симпатичнее“.
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- Ой, спасибо Ирма Густавна, уже объелся. Вы, как и  Ада Михайловна, очень

вкусные пироги печёте. Я на сон схожу во двор покурить.- Тихон набросил на плечи

полушубок, надел пимы.

- Собаку не бойся, я ей поводок укоротил…

Утро выдалось метельным, и очень морозным.  Ветер на небе гнал облака с такой

силой, что, казалось, ещё небольшой напор, и унесёт с собой луну. На земле, у каждого

препятствия, виднелись высокие сугробы. Рассвет только начал появляться на улицах в

отблесках тусклых огней окон. Сусловский несколько раз выходил из дома, напряжённо

ждал повозку. На лице было видно волнение и даже тревога, это было особо заметно,

когда он заходил в дверь, и сразу же, нервно начинал вытирать запотевшие стёкла очков.

Все сидели, как говориться, на иголках. Ирма Густавна тоже была обеспокоена, руки у

неё вздрагивали, когда она подливала Тихону чай и раскладывала кусочки брусничного

пирога. Она выдавливала улыбку и просила:

- Пей горячий чай, Тихон, когда теперь придётся. Такая пурга на улице, хороший

хозяин собак не выпускает. И Введенские морозы разошлись. Давно таких не помню. В

тулупы закутывайтесь лучше. Трофим где-то затерялся.  

- Спасибо за тёплую одежду, теперь уж точно не замёрзну. Не знаю, как вас и

благодарить.

-  Адочку   поцелуй,  и  вся  будет  мне  от  тебя   благодарность.  Вы  там  будьте

осторожней с багажом.

“ Опять, багаж?“ Лицо Тихона, наоборот, было равнодушным к суете Сусловских,

хотя  в  душе  всё  больше  нарастала  радость,  что  скоро  закончится  его  сегодняшнее

состояние, и он обрадует мать и Анюту своим неожиданным появлением. В мыслях уже

начали вырисовываться  сцены, как будет выглядеть эти  встречи.  “  Уже сколько лет

Советской  власти,  а  они  на  что-то  надеются.   Если  б  власть  не  наломала  дров  с

коллективизацией, так бы и жили с камнем за пазухой. Конечно, деревенских  богатеев

надо было тряхнуть, но вокруг вон, сколько запущенной земли, пусть бы они на ней без

батраков  и  трудились.  Зачем  было  их   с  ребятишками  в  глухомань  отвозить.  Но,

наверное,  такие  Муравские  и  Сусловские  продолжали бы их баламутить,  а  заодно  и

других мужиков.  Скорей бы хоть самому на земле начать трудиться. Единоличником

или колхозником, мне уже без разницы“.  

Ирма Густавна словно прочитала мысли Тихона: 

- О доме  думы, Тихон?

Тихон вздохнул:
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- И о доме, и скорей бы в город вернуться. Ада Михайловна ждёт,  не дождётся

весточки от меня.  

-  Я, думаю, быстро управитесь.  И дома побудешь.  Аркадий Кузьмич поможет

тебе. 

Сусловский, весь запорошенный снегом, не зашёл, а вбежал в избу:

-  Всё,  Тихон,  выходим. Ты, Ирмочка,  к концу недели жди. Я заеду попутно в

деревни,  посмотрю,  как  хранятся  наши  осенние  закупки.  Кто  будет  спрашивать,  по

этому вопросу я и выехал. 

-  Спасибо,  Ирма  Густавна  за  гостеприимство,  извините  за  беспокойство.

Расскажу Аде Михайловне  про вашу доброту ко мне.

- На обратной дороге постарайся заехать к нам. Я Аде приготовлю подарки, она

любит получать.  Мы не звоним ей,  боимся навредить.  Ещё раз  напоминаю,  Аркаша,

будьте внимательны. Хрущаковым  обоим мой тёплый привет. Анне скажи, что кофту ей

ещё не связала, к Рождеству закончу. 

Тихон поднялся, и прежде чем выйти,  перекрестился, глядя  на икону в дорогом

окладе.  Тихо произнёс: 

- Дай нам Бог благополучно сделать доброе дело и вернуться.

Освещённый  горящей  лампадой,  Святитель  Николай  Чудотворец,

приподнятой рукой напутствовал уходящих. Возле кошевы, широких и глубоких саней,

с высоким задком, стоял в длинном тулупе мужик. Он принял баулы, и уложил их в

передок саней. Сусловский вынес со двора здоровый мешок, набитый чем-то мягким, и

пару лыж с палками. Мужик их тоже  приспособил в санях.

- Всё, Аркадий Кузьмич?

- Всё, Трофим.

. Держи, парень, вожжи,  кнут под сиденьем, править умеешь? 

- Спрашивает!  Мы что, Аркадий Кузьмич, вдвоём с вами поедем?

- Вдвоём, Тихон. Дорога слишком тяжелая.

- Жеребец, учти, стоялый, придерживай, чтоб гуж не порвал. Он у нас такой. Вы,

Аркадий  Кузьмич,  держитесь  края  суходола,  там  сугробов  меньше,  только  у  колок.

Только бы бурана не было. По реке поедете, старайтесь ближе к берегу, а то, как раз в

том месте стрежень проходит, лёд от быстрого течения всегда тонкий. За седловиной

подниметесь на взгорье, нужно прижиматься к ельнику, который каторжане посадили

вдоль  железки.  Дальше  наезжий  зимник  до  Кужелино.  Супонь,  где-нибудь  в  дороге
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подтяните. С Богом.

Тихон  и  Сусловский  разместились  на  высоком  задке,  обитым  войлоком,

закрутились в тулупы.

- Знаю дорогу, Трофим, не беспокойся. Овёс положил?

- Два мешка, Аркадий Кузьмич.

- Давай, Тихон, трогай.

Ветер  дул  в  спину.  Тихон  поднял  выше  воротник  тулупа,  натянул  варежки.

Райцентр ещё спал, но в отдельных окнах уже мерцали огни.  Переулком выехали на

центральную  улицу,  проехали  мимо  с  чёрными  окнами  дома,  куда  Тихон  забегал

вечером. Понукая лошадь, он иногда незаметно оглядывался назад, но никого не было

видно.  “ Не проспали бы мой отъезд“.

Пурга  не  затихала  ни  на  минуту.  Как  только  исчезли  последние  дома,  ветер,

наоборот  усилил  своё  завывание,  и  в  рассветной  мгле   хорошо  проглядывались

непрерывные, серые потоки позёмки, перекатывающей впереди лошади. Зато сугробы

здесь были небольшие, по сравнению с теми, какие они встречались на улице. Санный

путь  долго шёл  вдоль железной дороги, но, как только телефонные столбы вместе с

насыпью свернули в  сторону,  он потянулся сначала  на взгорье,  а  затем спустился,  и

суходолом  вывел  к  реке.  Ветер  продолжал  неистовать,  лишь  изредка  сквозь  облака

вырывались на  мгновение пучки солнечных лучей. За долгое время езды, чувствовалось,

лошадь устала, и с большой натугой тянула сани через очередную застругу, наметанный

ветром снежный вал. Тихон так и не достал кнут,  похлёстывал лошадь вожжами, иногда

просил:

- Шагай, шагай веселей.

Сусловский  всю  дорогу  дремал,  лишь  несколько  раз  подсказывал  Тихону

ожидаемые повороты.

А Тихона одолевали думы. Во-первых, беспокоился, не потерял ли его Букарин,

но больше всего думал, для чего Сусловский взял его с собой. Этак,  я и до дома не

доберусь. И, конечно, много было дум о предстоящих встречах в своей деревне, оттого

монотонность не могла укачать его. Он часто улыбался себе под нос, и посматривал по

сторонам, словно ожидая, вот- вот появится его любимая деревня Медведево. 

Перед  спуском  по  отлогому  берегу  на  замёршую  речку,   Аркадий  Кузьмич

предложил немного размяться.  С берега недалеко виднелся железнодорожный мост и

несколько строений возле него. Сусловский вылез из тулупа, вытащил карманные часы:

- Перекури, Тихон. Облегчиться надо. Я думал, до реки мы доберёмся раньше,
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часа за четыре. Может быть, перекусим. Ирма много чего наложила.

- Да, что-то, Аркадий Кузьмич, сильно не хочется. Нам ещё долго ехать? Ноги

стали мёрзнуть. Мороза заметно прибавилось.

- Больше половины проехали. Часа через три будем на месте.  На берегу снега

было немного, а на  спуске  вообще проглядывалась земля. Кругом виднелись кострища.

Сусловский пояснил Тихону, что рядом находится и летняя переправа через реку. Ветви

кустов были изломаны, и из снега торчали во многих местах искорёженные стволы. В

окрестностях  стояла  тишина,  которая,   хотя  и  реже,  чем  утором,  нарушалась

подвыванием ветра. Не было видно птиц, только, когда поехали по реке, Тихон впервые

увидел заячьи следы. Вскоре дорога пошла вдоль еловых посадок, и прямо в лицо вылез

полосатый,  серо-розовый  вечерний  закат.  Наконец  лошадь  вывезла  сани  на  хорошо

накатанную дорогу. Она даже от радости храпнула, и покосилась на возчиков. Тихон

тоже  повеселел  от  предчувствия,  что  завершается  их  путешествие.  Вечер  быстро

приближался.

- Это ж, сколько километров мы проехали?

- По моему разумению, под сорок. Есть короче путь, да там много оврагов, а они

сейчас заметены, и вряд ли проедешь.

Вскоре  вдали  послышался  лай  собак,  и  сквозь  серую  мглу  стали  проступать

силуэты домов.

- Вот мы уже и на месте. Фу, в этом тулупе упарился. Ты, Тихон, у того высокого

дерева,  сверни налево в переулок.  Деревня ещё не угомонилась.   Улицей не поедем,

нечего нам красоваться. Двор у них сквозной, двое ворот. От леса заедем.

Переулок был засыпан снегом, и лошадь с трудом  начала пробивать  дорогу. В

конце концов, захрапела,  встала.  Тихон передал вожжи Сусловскому,  сам соскочил с

саней, и сразу глубоко провалился в снег, взял лошадь под уздцы, потянул  её за собой.

Лошадь тяжело переступала ноги, Тихон её просил:

- Давай, поднатужься. Давай!

 Наконец повозка уткнулась в ворота. В доме было темно, но на фоне серого неба

было видно,  как  из  трубы выходил дым,  и сразу  подхватывался  ветром.  Сусловский

вылез из саней, подошёл к воротам.

-  Тихон,  ты повыше,  вон железная  петля с  верёвкой,  подёргай,  там,  на  конце

колотушка, собаки залают, хозяева услышат. 

Тихон натянул петлю, и сразу отпустил её. За воротами послышался глухой удар

о жесть. Собаки в дальнем конце двора сначала зарычали, а потом громко залаяли. В
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боковом  окне  избы  загорелся  свет.  Сусловский  прикрикнул  на  собак,  чтобы  они

замолчали,  но они ещё злее стали рваться с цепей.  Вскоре скрипнула дверь сеней,  и

человек в длинной шубе направился к воротам, но противоположным  повозке. Раздался

женский голос:

-  Кого это к нам занесло,  на ночь глядя?-  Однако,  увидев,  что собаки лают и

рвутся в другую сторону, повернула назад.

- Наверное, к тем воротам пошла, ты Тихон стукни ещё.

Тихон дёрнул два раза. Женщина вернулась к крыльцу, остановилась. Услышав

удары  колотушки,  прошла  по  тропе  вдоль  длинного  сарая  и  у  угла  его,  громко

повторила: 

- Кого это к нам занесло, на ночь глядя?

- Это я, Анна Карповна, Сусловский.  

- Ну, Аркадий, мы эти ворота с начала зимы не открываем. Ты, небось, на повозке

приехал? 

- На санях, и не один.

 Анна Карповна медленно, чтобы не зачерпнуть снег за голенища пимов, шла к

воротам и на ходу разговаривала.

-  Калитку-то  я  ещё открою,  а  ворота   надо  откапывать.-  Звякнула  задвижка.-

Заходи сначала во двор.

- Здравствуй, Карповна. Что ты вышла, а где Леонид?

- Уехал вчера, куда, скажу потом. Вон торчит из снега лопата, утром дорожку

чистила, а я пойду в дом, пимы на босу ногу одела. 

Сусловский, немного повозился, вытащил из ворот засов, взял лопату, и вышел к

повозке. 

- Тихон, сдвинь лошадь назад. - Деревянной лопатой стал отбрасывать снег по

сторонам.

- Давайте я, Аркадий Кузьмич.

- Раз хочешь, на.

Тихон даже радостно вздохнул, когда в руки взял лопату. Он быстро разбросал

снег, раскрыл на себя ворота. Сосновский завёл лошадь вглубь двора, стал распрягать её.

Хозяйка снова вышла, неся в руках фонарь.

- Ты, Аркадий, отведи лошадь в сарай, сено и овёс там есть. Возьми фонарь, а мы
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с твоим попутчиком пойдём в дом. Заходи, заходи, не стесняйся.

- Я тулупы в сени занесу, а то их за ночь совсем запуржит.

- Неси.- Тихон сгрёб в охапку тулупы. В дверь едва пролез. В кромешной тьме

женщина взяла Тихона за локоть. -  Иди за мной, тут скамья есть, клади тулупы на неё.

Тихон уложил тулупы и пошёл на выход.

- Ты куда, мил человек, в избу вот где дверь.

 - Покурю.

- Ну, смотри. Если что, уборная сразу за сараем. 

Тихон закурил, немного прошёлся по двору. Свет из окна тускло освещал его, но

Тихон  сразу  разглядел,  что  усадьба  была  хорошо  обустроена  за  высоким

непроницаемым забором. Из двери сарая, ближе к сеням, злобно рычали собаки, куда  их

упрятала  хозяйка.  Кольца  и  часть  цепей  дёргались  на  протянутом  через  весь  двор

проводе. Вскоре появился Сусловский.

- Наверное, придётся задержаться, пока не появится хозяин дома. 

Тихон промолчал, только тяжко вздохнул. В избу зашли вместе. 

В углу горела лампада,  Тихон сделал небольшой поклон,  перекрестился иконе

грустной  Великомученицы  Варваре.  В  пятистенке   было  тепло.  На  небольшом

продолговатом столе, стоящего между окнами,  с гардинами из плотной ткани, лесенкой

лежали перевёрнутые  тарелки.  С потолка  свисала большая,  со  стеклянным абажуром

лампа, которая ярко освещала вокруг. Тихон сначала подумал, что они вошли на кухню,

но тут же заметил отсутствие печи.  Через всю комнату тянулась самотканая  дорожка,

идущая  к двухстворчатой  двери. Возле неё  выступал  широкий, оштукатуренный бок

печи, с вьюшкой под потолком. Вьюшечное отверстие было открыто. Вероятнее всего,

на кухне ещё топилась печь, хозяйка запустила гостей в дом через белы – через белые

чистые сени. 

Женщина  была  в  самом  соку.   Хотя  тело  её  было  полновато,  но   и

привлекательно.  Она   внимательно  рассматривала  заросшее  щетиной  лицо  Тихона,

бросала  вопросительные взгляды  на  Сусловского.  И, как бы опомнившись, удивлённо

воскликнула:

- Раздевайтесь, что я остолбенела. За занавеской вешалка. Это, как же вы в такую

пургу добрались до Кужелино. Ты, Аркадий, в хорошую погоду  у нас редкий гость, а

тут, везде заносы. Как тебя только Ирма отпустила.

Сусловский, приглаживая  вспотевшие волосы, улыбнулся:
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-  Ирмочка,  и  выгнала  нас.  Ещё  и  подарок  парфюмерный  прислала  тебе.   К

Рождеству  Христову   свяжет  обещанную   кофту.  Вот,  Анна  Карповна,  это  Тихон

Лалетин.  Приехал из  области по поручению Ильи Евгеньевича и  нашей незабвенной

Ады Михайловны. Тихон и сейчас облизывается, когда вспоминает её пирожки. А куда

запропастился  Леонид Сергеевич?

Анна  Карповна  высоко  приподняла  голову,  и  снова  внимательно  стала

рассматривать Тихона. Медленно произнесла:

- Что, этот Лалетин,  их доверенное лицо? 

-  Можно сказать так.  Он в одной камере сидел с Ильёй,  правда,  недолго.  Его

выпустили. Илья через него записку передал. Тихон сейчас работает в городе, частый

гость у Ады. Что я рассказываю, вот, почитай  её письмо.- Сусловский достал из кармана

френча, сложенное в четверть письмо, развернул листки и подал  Анне Карповне. 

Она подошла ближе к лампе и жадно впилась глазами в бумагу, иногда хмыкая,

иногда хмурясь. Закончив читать, взглянула на Тихона, произнесла:

- Так ты, значит, из местных?

- Из местных. Не хотел ехать, да Ада Михайловна застыдила, надо, говорит, мать

проведать.

- Про Лалетина и здесь, в глухомани, мы слышали. А что домой, не тянет?

-  Сильно  я  злой.  Боюсь  представителю  этой  бездушной  власти  опять  морду

набью.  “Кириллу, хоть иногда икается?“

- Тихон многие поручения Ады выполнял. 

- Понятно. Значит, они думают, что гепеушники ищут  багаж. 

- Потому  Муравские и поручили Лалетину помочь перепрятать его и сообщить

обо всём им. Писать сейчас и звонить по телефону, как ты читала, они категорически

запретили. Вполне возможно, Ада сейчас находится под  надзором.

-  Мы  с  Адой  Михайловной,  на  всякий  случай,  тоже  думаем  так,  поэтому  я

приходил к ней всегда, как стемнеет,  и посматривал по сторонам, нет ли какой слежки.

И она, куда бы ни выходила, всегда наблюдала. Вроде бы подозрительного ничего не

заметили.

“ Вот для чего Сусловский  привёз меня сюда“

-  Теперь  ясно,   почему  милиция  зачастила  в  Кужелино.  Леонид  правильно

подумал. Он вчера ночью к Ярошевичу уехал на верховой лошади, так  сподручнее, да и

кобыла у нас жеребая. Багаж на ней сейчас не повезёшь. Ты, Тихон, Ярошевича  мог
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знать.

- Владислава? Конечно, знаю, справный хозяин.

- Был справным. Его раскулачили, как эти разорители говорят, по третьей группе.

Не эксплуатировал батраков,  не выказывал недовольство Советской  властью. Раньше

дезертировал  из  колчаковской  армии.   Выселили  на  запущенные,  заросшие  земли

бывшего  литовского хутора. Осенью уже на двух с лишним гектарах корчёвку провёл, и

рожь  озимую успел посеять. На этот хутор можно доехать зимником до тракта, а потом,

не доезжая  Михайловки, километров пять, есть поворот налево к реке.  Там и хутор.

Ярошевич к нам за день добирался. 

- Бывал я на том хуторе. 

 У Тихона сердце трепетало. Женщина  рассказывала  о местах, которые ему были

хорошо  знакомы.  Только  удивлялся,  как  можно  отсюда  проехать  до  Михайловки,

раньше, вроде, сюда дороги не было. 

- Леонид зимником поехал. Мужики в эту зиму через болото проделали дорогу. У

нас раз  в неделю останавливается  пассажирский поезд.  Недалеко развернула работы

большая  геологоразведочная  партия.   Теперь  поезд  и  стал  останавливаться.  Мужики

торговать мясом, овощами отсюда уезжают на базары и ярмарки, но и тут в этот день

торговлю ведут с рабочими партии и пассажирами. Поезд тридцать минут стоит. Одни

приезжают на повозках, а другие, с поезда, возвращаются на этих санях в деревни. За

неделю  дорогу  заметает,  снова  пробивают.  Некоторые  на  дворах  в  нашей  деревне

повозки оставляют. Ярошевич неделе две назад заезжал, сказал, что к нему прибились

сыновья Тита Осколкина и Мишка Орлов. Жаль Анатолий Борисович погиб. Мишка у

нас,  как  раз  на  Михайлов  день   две  ночи  ночевал,  рассказал  обо  всём.  Орлов

расстроенный, собрался после Николы зимнего в Уфу пробираться, они там с Чубайским

долго  жили.  Ой,  что-то  я  заболталась.  У  меня  есть  горячие  щи  и  картошка,  правда

неочищенная,  но  рассыпчатая.  И  рыба  есть  варёная.   Другое  не  готовлю.

Рождественский пост. Курить Тихон захочешь, кури в доме, мы все курим дома. Что,

Аркадий смотришь, опять я начала баловаться. Жалко стало Хрущакова одного выгонять

курить на двор. Вон баночка с окурками.

Анна  Карповна  быстро  принесла  с  кухни  хлеб,  затем  остальную еду,  разлила

постные щи в тарелки. Щи действительно были горячими и отдавали запахом укропа,

который плавал  сверху.  После долгой,  морозной  дороги,  горячая  жидкость  приятно

разливалась теплом по  всему телу.

- Как ты думаешь, Аркадий, брат твой выкарабкается?

635



Сусловский напряжённо  взглянул на Тихона, затем укоризненно посмотрел на

Анну  Карповну.  Тихон  усердно,  с  удовольствием  ел  щи,  уткнувшись  в  тарелку,

закусывал  чёрствым,  но  очень  вкусным  ржаным  хлебом.  Он  безразлично  пропустил

слова болтливой женщины, и как бы подтвердив это, с радостью вздохнул, отодвинул

тарелку, и даже потёр ладонью грудь:

- Ой, Анна Карповна, спасибо, щи, объеденье, давно такие не ел.

-  Ещё подлить?  Жаль идёт Рождественский пост,   у  меня и сало есть,  и мяса

много.

- Нет, спасибо.

- Тогда вы рыбу ешьте, окуни. Деревенские, как-то через проруби их  ловят, мы

зимой и летом у них покупаем. На пост два ведра купили. 

Аркадий  Кузьмич,  освобождая  мясо  окуня  от  костей,  всматривался  в  лицо

Тихона. ”Видать не расслышал. Не к чему ему знать эти подробности. Эта баба была на

язык слаба, так и осталась такой“.  

Но Тихон всё слышал,  еле сдержал удивление.  “  Вот это новость для Файды!

Муравский и Сосновский братья. То-то на фотографии они смахивают друг на друга“.

Анна Карповна заметила тревожный взгляд Сусловского, поняла, что болтнула

лишнее, чтобы сгладить, обратилась к Тихону:

- Как  у Ады Михайловны самочувствие? Всё жалуется на годы?- подливая щи в

тарелку Тихона, спросила Анна Карповна.

-  Мне,  кажется  она  красавица.  Очень  гостеприимная.  Я  всегда  у  неё   себя

чувствую,  как  дома.  Очень  любит  Илью Евгеньевича,  переживает.  Я её  успокаиваю,

вернётся Илья Евгеньевич. 

“ Частенько бывает. Ада таких крепышей любит, видать, и он влопался“.

-  В  город  вернёшься,  поцелуй  её  за  меня.  –  Тихон  опустил  глаза.  -   Что

засмущался? Мы с ней подруги давние. Я из этой глуши никак не могу вырваться. Ей

будет приятно.

“Натрепался, что в любовники записала“.

- Постараюсь, если Ада Михайловна не будет возражать.

“Он, оказывается ещё  и скромный“.

Сусловский  молча  хлебал  щи,  прислушивался  к  разговору.  Лицо  его  было

хмурым. Очень расстроился, что нет  Хрущакова, а без него дело не решить.
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- Карповна, а когда вернётся Леонид? 

- У директора школы  отпросился на три дня. Он сейчас преподаёт арифметику в

самых младших классах. Из-за пурги ребятишки не ходят в школу.  Сказал в райцентр

поехал за лекарством. Я, правда, чуть простыла.

- Сусловский задумчиво произнёс: 

- Три дня, это долго… 

Комнат  было  много,  разместились  быстро,  но  Сусловский  предложил  Тихону

ночевать в одной комнате,  где стояло две кровати, разделённые небольшим комодом.

Тихон заснул сразу. Сосновский, как только убедился, что Тихон спит, вышел на кухню,

где Хрущакова гремела посудой.

Так, всё-таки, Аркадий, у Никиты серьёзное положение? Других сведений у тебя

нет?

- Уж куда серьёзней. Третий месяц ведут допросы. Ты знаешь, Никита всегда был

осторожным…удачливым. Вспомни, в каких переплётах он бывал в Гражданскую войну,

сколько  наших  боевых  товарищей,  благодаря   нему,  удалось  за  последние  годы

легализоваться  в  советских  организациях.  Он  твёрдо  уверен,  что  Советская  власть  -

временное явление. Я думаю, чекистам не удастся ему предъявить что-то серьёзное. И

Ада пишет с уверенностью, что  Илье ничего не предъявляют конкретное. Значит, и не

знают ничего о нём.

- А этому мужику полностью доверять можно? 

- Ада у нас всегда была опытной контрразведчицей. Её связи помогли спасти от

ареста,   в  местах,  где  они  жили с  Никитой,  многих  наших.  Уж этого  Лалетина,  без

сомнения, проверила на сто рядов, чтоб такое доверить ему. Я тоже, кое-что выяснил о

нём. Любить власть сейчас ему не за что. Действительно, его незаконно раскулачили.

Он,  в прямом смысле,  набил морду председателю сельсовета  в своей деревне.  Этого

председателя сейчас сняли с работы и исключили из партии. Я его пристроил у себя в

кооперации.  У меня и бывшие руководители района работают.  Я их на крючке всех

держу. Все обижены властями. Раньше любили угощения. И сейчас не могут отвыкнуть.

С Ирмой мы Лалетина расспрашивали, так он уж, слишком подробно знает о прихотях

Ады.  Мы  подумываем,  не  любовник  ли  её  очередной.  В  письме,  видишь,  как  она

уверенно о нём пишет и заботится.

- Может ради дела, может и от скуки. Честно сказать, соскучилась я, Аркаша, по

её красивой мордашке и кулинарии. С лета не виделись. Только напрасно вы так о ней,

кокетничать она любит, а вы уж сразу с Леонидом, что думаете. Брат твой, разве мог бы
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терпеть такое. 

- Ты зря ляпнула при Лалетине о брате.

- А что он не знает?

- До тебя, возможно, не знал…Хотя, он не многословный, Ада и могла сказать.

Уверенно пришёл к нашему дому.  Вопросов  никаких не  задаёт.  Давай о деле.  Зачем

Леонид уехал к Ярошевичу?

- Я уже говорила, что в деревне милиция стала часто появляться. Это Леонида и

насторожило. К нам не заходили. Мы учителя, и на хорошем счету. Оружие, ты знаешь,

упрятано, вроде, надёжно. Сейчас лаз наружный ещё и навозом прикрыли, мороз сковал

его.  Однако,  беспокоимся,  что  когда  с  дрезины  перегружали  и  везли  на  подводе   в

деревню, хоть  и ночь была,  вдруг,  кто  заметил,  особенно молодёжь,  нашу  подводу.

Милиции  никогда  столько  в  деревне  не  бывало,  расспрашивают.  Леонид  и  решил,

спрятать  оружие  в  более  надёжном  месте.  У  Ярошевича  возьмёт  сани,  лоботрясы

Осколкины приедут  с  ним.  Леонид  решил переправить  оружие к  Ярошевичу.  Там,  в

глуши, навряд ли будут его искать.

-  Никиту,  ты  поняла,  тоже   беспокоит,  что  оружие  спрятано  так  близко  от

железной  дороги.  Я  с  Лалетиным  и  приехал,  чтобы   выполнить  его  поручение,

перепрятать оружие. - Зимник нормальный?

-  Не всегда.  За  два  дня,  возможно,  перемело,  но  мужики  сразу  обозом ездят,

пробьют. Послезавтра к поезду подвод много придёт. Ночь будут на  платформе, и здесь

в деревне ночевать, а потом в день все разъедутся.

- Плохо, что мы не застали Леонида… 

Сусловский задумался, наблюдал, как проворные руки Анны мыли скопившуюся

посуду. В лампе иногда потрескивал фитиль, и тогда пламя вздрагивало, и тени на стене

начинали  шевелиться.  “Пополнела  Анна,  такая  стройная  была  в  женском  батальоне.

Недаром Леонид звал её дюймовочкой. Теперь, наверное, зовёт пышкой”. –  Аркадий

Кузьмич улыбнулся. - “Все мы теперь пышками становимся. Только одну  Аду годы не

берут”.

- У меня, Анна, возникла мысль. Я специально приехал на кошеве. Сани большие,

жеребец отдохнёт,  я сам отвезу оружие. Лалетин знает,  где этот хутор, и завтра,  как

стемнеет,  можно  выезжать.  Ты расскажешь,  как  добираться  до  тракта.  Я  обещал  на

работе,  и Ирме, вернуться через три-четыре дня. Леонид вдруг задержится. Мне самому

надо убедиться, как будет храниться оружие… Я, думаю, мы с Лалетиным за день здесь

управимся.  Леонид возвращаться  будет этим же  зимником,  другой дороги  нет,  и я
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уверен, ночью. Мы его сани обязательно навстречу должны встретить.  После письма

Ады, на душе совсем стало неспокойно. Милиция, конечно, выявила, что должно было

поступить оружие, а его из-под их носа куда-то спрятали. Ищут, ты и сама говоришь, что

милиция зачастила в деревню. Все окрестные поселения вдоль железной дороги будут

прочёсывать.  Сегодня  к  вам  не  пришли,   придут  завтра,  завтра  не  пришли,  придут

послезавтра.

-  Всё может быть, Аркадий.  Только, как они могли прознать об этом оружие?

Может быть, мы напрасно паникуем. У нас, его не просто найти.

- Не, Анна! Бережёного,  Бог бережёт. Скорее всего, не паникуем. Осенью они

ведь откуда-то узнали, что в райцентр стало поступать оружие. Чуть поспеши, и это бы

захватили. Загадка? Загадка. Где-то в нашей цепочке есть обрыв. Поэтому  Никита так

обеспокоен. Оружие это надо сохранить. Сегодня  его достать становится проблемой…

 Сусловский  отрешённо  уставился  на  Хрущакову,  тихо  поглаживая  двумя

пальцами  скулы.  Лампа  ярко  освещала  её  лицо,  оно,  прикрытое  на  одной  щеке

небольшой  прядью  волос,  блестело  золотистым  цветом.  Сарафан,  на  двух  широких

лентах, крепко стягивал её грудь. Закончив мыть посуду, Анна Карповна  села рядом с

Сусловским.

- Что надумал Аркадий?

 - А вот что, Аннушка, увозить оружие надо, как можно скорее. Ада сообщает,

что  Кондрат  заболел.  Это  Кондрат   Соловьёв,  помнишь,  был  денщиком  у  Никиты.

Кладовщиком работал на станции. И не заболел он, это так Ада написала, а арестован.

Он всегда  отправлял наш багаж.  Знает  и  про это оружие.  У него  жена больная,  три

дочки. Чекисты вдруг  застращают, хотя Никите он предан. Тот таскает его с собой при

каждом переезде. Поэтому откладывать нельзя. Не завтра в ночь, а  лучше завтра рано

утром загрузиться и рано выехать. В дороге или у Ярошевича встречу Леонида, какая

разница.  Сейчас  не  каждый день,  а  каждый час   дорог.  Часика  в  четыре  встанем  с

Лалетиным,  управимся  с  багажом,  и  тронемся,  пока   деревня  спит.  И  на  дороге

встречных,  скорее всего,  не будет,  ты  ж сказала,  что на станцию, к поезду,  мужики

поедут только через два дня… А что,  оружие можно вытащить только сверху, убрав

навоз? 

-  Нет,  Никита  всё  предусмотрел.  Нужно  только  простенок  в  хлеву  разобрать

между двумя дверьми,  он на половых плахах стоит,  затем плахи убрать,  а  там лаз в

закром.  Андрей  Филатович   в  нём  от  продотрядовцев  прятал  зерно.  Вообще  место

надёжное.

- Может быть, Анна, место надёжное, только меня беспокоит, вдруг милиция на
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кого набредёт, кто видел осенью телегу  ночью, сворачивающую к вашему дому.      

- Ладно, вас мужиков не переубедишь. И Никите, то же самое,  втемяшилось.

- Стенку тяжело разбирать?

- Нет, покажу, как  управиться быстро. 

- Лалетин устал, всю дорогу за возчика был. Давай отдыхать, надо часа  в четыре

подняться.

- Иди, Аркадий, я вас подниму…

Когда Сосновский разбудил Тихона, он сразу не мог сообразить,  утро это или

ночь, а  на кухне взглянул на стенные часы, вообще удивился.  На его вопросительный

взгляд Сусловский пояснил:

- Я подумал, Тихон, лучше нам выехать сейчас рано утром. В следующие дни

подвод будет много на дорогах. Леонид не скоро подъедет, хутор, где расположен, ты

знаешь.  Одевайся, Анна Карповна пошла уже на двор. Ты в хлев принеси из кошевы

мешок, этот мягкий, что под ногами был.

  Ночь была светлая, пурга стихла, но усилился мороз. Четверть луны, с чёткими

очертаниями её поверхности, вместе с яркими звёздами, многие из которых забрались в

ковш,  создавали  на  небе  божественную  красоту.  Иногда  луну  прикрывало  откуда-то

набежавшее  облачко,  и  тогда,  казалось,  что  звёзды  выпрыгивают  из  ковша,  и,  как

счастливые мальчишки, резвятся вокруг его.

Анна Карповна, одетая в длиннополый  стеганый ватник, в серых мужских пимах;

на голове наброшен, и замотан на шее, вязаный платок,  ласково поглаживая, отвела за

рога  корову  в  дальний  угол,  подняла  с  пола  два  зажжённых  фитильных  фонаря,  и

скомандовала:

- Возьми Тихон вилы,  отгреби от этого простенка навоз, а кормушку оттяни в

сторону. Аркадий вон у стены топор я поставила, подцепи верхнюю плаху, там шипы

небольшие, приподними её к потолку, и вдвоём с Тихоном снимите. Потолочные доски

не прибиты, они тоже поднимутся. Так подцепляйте  остальные плахи, и разберите весь

простенок. Только делайте  осторожно, чтобы никаких меток на плахах не осталось.

В  хлеву  остро  пахло  навозом.  За  небольшой  перегородкой  поднялись  две

здоровых  свиньи,  и  начала  высовывать  в  щель  между  досками  свои  пятачки,  глухо

хрюкать и повизгивать. В открытую дверь простенка, ближе к стене, неярко освещался

насест, на котором ворчали куры. Из другой двери шёл приятный запах сена. В хлеву

была ещё одна загородка, в которой в тесноте топтались, жмурясь блестящими глазами

от света, с десяток овец, среди них  жалобно блеяли ягнята. 
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“Богато живут“. Тихон, опуская очередную плаху, приподнял голову, улыбаясь,

посмотрел на Хрущакову, похвалил:

- Хорошие у вас свиньи, Анна Карповна! 

-  После Рождества  убивать  будем хряка.  Появится  возможность,  пришлю Аде

шпика, и копчёного сала. Теперь Аркадий поднимайте вот эти четыре  половые плахи. 

Плахи легко поддались,  и под ними оказалась чёрная дыра.

- Тихон, зайди в сенник, принеси оттуда лестницу. Опустите её в лаз, Аркадий

возьми фонарь, справа там дверь.

“ Ловко придумали, ничего не скажешь. Такой схорон, найти нелегко. От страха,

видать,  оружие  собрались  перепрятать,  это  даже  хорошо.   А  где  ж  сейчас  ребятки

Букарина?“

Сусловский с фонарём спустился вниз,  немного повозился,  и  осторожно стал

подавать  вверх  короткоствольные  казацкие  карабины,  завёрнутые  в  промасленную

ткань. Тихон вместе с Хрущаковой запихивал их в мешки. Оружие было холодным, и

Тихон был вынужден постоянно потирать ладони и дышать на них. Затарили семнадцать

мешков  по  пять  карабинов  в  каждом.  Внизу  Сусловский  закряхтел,  забормотал,   с

трудом вскарабкался по лестнице, крикнул:

- Тихон, подхвати мешок, сейчас второй подам.

Мешки  были  тяжёлыми,  хотя  были  заполнены  понемногу.  Тихон  без  труда

определил, что в них лежат гранаты. Затем Сусловский подал два деревянных ящика с

патронами.

“Где  они  столько  оружия  набрали.  Можно  целую  роту   вооружить.   Банда

хорошая получилась бы“.

- Фу, вроде всё.- Сусловский поставил фонарь на пол, и вылез наверх. – Ох, как

там холодно. – Вытащил лестницу и сам отнёс её в сенник. – Жеребец у нас упитанный,

сани большие, думаю, всё в два ряда поместится. Сходи, Тихон, запряги лошадь, сбруя

там же в конюшне.  Овса я ей давал,  ведро с водой возле  двери стоит,  напои.  Давай

сначала плахи поставим на место.

- Ты, Аркаша, осторожно, шипы не сбейте. 

Установив  плахи на  место,  Анна Карповна внимательно  осмотрела простенок,

поводила фонарём сверху вниз. 

- Кажется,  всё, как было. Укрытие может ещё пригодиться.  - Хрущакова взяла

вилы, и сдвинула навоз к простенку, отвязала корову и привела её на прежнее место.
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Погрузили  оружие  быстро.  Широкие  и  глубокие  сани  вместили  весь  груз.

Сусловский  принёс  две  охапки  сена  и  им  прикрыл  мешки.  Прошёлся  вокруг  саней,

рассматривая их со всех сторон. Остался удовлетворённым. Похлопал рукой по крупу

лошади:

- Не подведёшь, Гнедой?... Можно, Тихон, в сани мешок  овса положить, уж не

такой и тяжёлый груз. 

Тихон,  занимаясь  погрузкой,  непрерывно  думал,  как  ему  дальше  действовать.

Даже сожалел, что зря не взял у Андрея наган. “Задержал бы сейчас эту контру, и домой

скорее бы попал. Букарин совсем меня потерял. Мы ж не через деревню ехали. Откуда

он знает, что я в этом доме нахожусь. Уеду, вовсе не найдут”. 

На крыльцо вышла Анна Карповна и тихо позвала:

- Мужики, завтрак готов.

На тарелки лежала горка жареных окуней. Рядом с ними издавала пар тушёная

капуста,  сверху  посыпанная  мелко  нарезанным  репчатым  луком,  тихо  посапывал

самовар. Ели быстро, молчаливо.

- Аркадий, вот возьми на дорожку, я вам приготовила окуней  и хлеб, вчера пекла,

но ещё мягкий. Вот эту бутыль с морсом, тоже возьми. В дороге пригодится. 

- Спасибо, Анна. Нам бы только не разминуться с Леонидом. 

- Он, скорее всего, только завтра ночью будет выезжать. Они сначала там должны

приготовить место.

- Аркадий Кузьмич, лыжи давайте всё ж возьмём с собой, вдруг, где пригодятся.

- Бери.

Тихон, разгрёб сено на возу, приспособил лыжи по бокам клади.  

На улицу выехали через другие ворота. Хрущакова давала последние напутствия:

-  Сейчас  деревня  поздно  встаёт.  В  конце  улицы  поворот  к  лесу  идёт,  не

пропустите его, он и выведет на зимник, а там одна дорога. Через  болото  лапник вдоль

санного пути наставлен,  не должны сбиться.  А в лесу мужики просеку прорубили до

самого  большака.  В  тех  местах  один  осинник  да  берёза  растут.   Кострища  будут

попадаться  на  буграх,  это  мужики  с  подводами  в  пути  отдыхают,  а  дальние,  даже

ночуют. Большого запаха дыма нет, значит, и мужиков рядом нет. Сообразите. С тракта

Тихон поможет добраться. Лёня удивится. Счастливой вам дороги…
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                                   ГЛАВА 25

За  болотом,  когда  уже  начало  темнеть,  навстречу  их повозки,  из-за  поворота,

заросшего лесным кустарником, медленно выползли  розвальни, с тремя мужиками, двое

из них сидели на облучке, напротив друг друга, курили и громко разговаривали. Сзади, к

привязанному к розвальням  поводу,  опустив голову, шла лошадь.  

Тихон с  Сусловским правили лошадью по очереди.  Останавливались   за  день

всего  два  раза,  один  раз,  чтобы  чуть-чуть  перекусить;  спешили  успеть  засветло

переехать болото, а второй раз, едва успели заехать в ельник, когда услышали громкие

возгласы   возчиков  обоза,  приближавшегося  к  ним.  Хотя  местами  дорога  была

переметена,  но  сугробы  преодолевали  без  большого  труда.  Думали,  дальше,  так  в

одиночку  и  проедут.  Сусловский,  услышав  голоса,  резко  дёрнул  вожжи,  и   хотел

повернуть повозку в сторону ельника, чтобы укрыться, но не успел.  Жеребец вскинул

голову, навострил уши, и дробно заржал.

-  Вот,  чего  мы  с  тобой,  Лалетин,  не  предусмотрели,  -  шёпотом  прорычал

Аркадий Кузьмич, и зло хлопнул обеими вожжами по бокам лошади. – У, стервец! А,

впрочем, хорошо, что предупредил. 

Возчики  встречной  повозки  оказались  шустрее;  они  быстро  свернули,  и

остановились за придорожными кустами.  

 -  Кто-то  от  нас  прячется?  Может  быть  бандюги какие.  Их   много  по  лесам

прячется.  Леонид  ещё не  должен.   Тихон,  не  надо нам обращать  внимание,  -  тихим

голосом произнёс Сусловский,  и,  будто бы никого не заметил,  уже громким голосом

прикрикнул  на  лошадь.-  Что,  волков  учуял,  откуда  они  здесь  взялись!-  Пришпорил

жеребца, косясь всё-таки по сторонам. - Снова чуть слышно прошептал: - Лалетин, у

меня в бауле наган, если что, вытаскивай… Ладно, я сам, возьми вожжи.

Тихон, уставший от дум, дремал. Когда заржал жеребец, он приподнял голову, и

сразу заметил, как в серой мгле, метрах в двухстах от них, свернула в кустарник повозка.

Сусловский опять громко произнёс:

- Давай, спеши, уже ночь подпирает. 

“Да это, никак Сусловский? Откуда он здесь взялся?”

 Мужик, одетый в кухлянку, вылез из розвальней.
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- Парни, придержите лошадь, узнаю, кто едет. Что-то голос знакомый. 

- Дядька Леонид, можа я с тобой, у меня, видишь, что под полушубком есть.

- Сиди, Семён, нечего тебе маячить. 

Хрущаков напрямую вышел на зимник, немного прошёл вперед, стал поджидать

повозку. 

Тихон, увидев стоящего на дороге мужика, толкнул в плечо Сусловского.

- Аркадий Кузьмич, кто-то стоит на дороге.

Сусловский вытащил из баула наган, положил рядом с собой, прикрыв тулупом,

быстро снял очки, протёр их.

- Точно стоит. 

- Мужики, заплутал, в какую сторону на железку дорога?

Аркадий Кузьмич встрепенулся, близоруко уставился на пришельца.

- Леонид, ты, что ли?

- Точно, Аркадий, как я и подумал. Ты как тут очутился? Упёр в такую глушь и

орёшь, что медведя в берлоге можно разбудить?

 - Не упёр, Лёша, а еду, чтобы с тобой не разминуться в пути. Ночевал у Анны,

она мне обо всём рассказала. Знаю, куда ты спешишь. Не  спеши, в кошеве моей всё, что

надо, я  уже везу.

- Что! Оружие везёшь? Ну, Анна, твою мать!

-  Везу,  не  ругайся.  Облегчил  тебя.  Анна,  молодец,  помогла.  Сейчас  каждая

минута дорога. Милиция, сам знаешь, крутится в деревне. И не только у вас. Когда вы

перевозили,  ночи  были  ещё  светлые,  и  вполне,  кто-нибудь  в   деревне  видел  вашу

подводу, и может подсказать милиционерам. Поэтому не стал тебя дожидаться.

- А это, кто с тобой?

- Это от Муравских посланец. Тихон Лалетин. Из местных. Письмо от них привёз.

Илья поручение ему дал, надёжнее спрятать оружие. Между прочим, Ада пишет о нём, с

упоением.

- Как дела у Ильи?

- Плохо.  Постоянно  ведут  допросы. Ада два раза была у него на свидании.

Задают вопросы  в основном об осенних событиях. Выкрутится - трудно сказать. Без его

оптимизма  и  твёрдости,  нелегко  нам  будет  бороться  с  властью.  У  него  все  связи

организации.  А где твоя подвода?
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- Здесь рядом в кустах. Хорошо, что твой жеребец заржал, да ты на него орать

стал.

-  Вы  тоже,  хороши.  Горланили  –  за  километр  слышно.  Повезло,  что  не

разъехались. С тобой бегуны? 

- Они, сыновья Тита Осколкина. Хоть кол у них на голове теши, говорю, не орите.

То про баб трепятся, то спорят, кто больше выпьет.  Стойте здесь, сейчас сани подгоню к

дороге. Ну и дела!

Всё время разговора, Тихон внимательно прислушивался.  Нового он ничего не

услышал,  но  ещё  раз  убедился,  что  Муравский  важная  среди  них  личность.  И

организация какая-то у них.

Вскоре из темноты появились сани. Хрущаков вывел лошадь за узду на дорогу, и

подвёл повозку к кошеве  Сусловского. Лошади тихо заржали и потянулись друг к другу.

Парни  вылезли  из  саней,  сразу  закурили,  и  стали  притопывать  ногами.  Хрущаков  с

Сусловским отошли в сторону, и о чём-то начали шептаться.

 “Сейчас Хрущаков расспрашивает про меня, как пить дать“.

Тихон сразу признал Сашку и Семёна Осколкина, и первый крикнул им:

- Что ребята, своих не узнаёте, и не здороваетесь.

- Я тебе говорил Семён, что это вроде Тихон Лалетин. Он, точно.

- Здорово Тихон. Что, едешь Сапогову ещё раз морду набить? Так не спеши. Его

турнули  с председателей. Серафим Булавин сейчас в Совете. А  Кирилл в разъездной

кооперации   работает.  Теперь   у  нас  в  деревне  девка  из  города  командует.

Председателем колхоза  одного мужика  присылали,  так  его Орлов,  нам он сказывал,

хлопнул. Мы давно ушли из  деревни. Нашего батьку с матерью, и сестёр с семьями, эта

баба на Север отправила. Одна Танька, младшая сеструха, в деревне осталась. Вовремя

вышла замуж за голодранца Петьку Позднякова. Хотели мы городскую  подловить, да

испробовать, жаль,  не удалось. Твой братан, Тимофей,  её охраняет.

- Если бы ты Семён не боялся её нагана, так уж и Тимофей не помог бы. 

- Зараза с наганом всегда ходила.

- Раз уж совсем чуть не подловили, да вместо неё,  ещё ядрёней баба попалась.

Хе, Нюрка Архипова. Во, горячая баба, так баба.        

 Парни явно хвастались. Сашка подошёл к Тихону, спросил: 

- Тяжёлое чё то везёте. Смотрю, жеребец ваш упарился.
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- Сугробов в пути много. Овёс еще, видишь, мешки из-под сена торчат. -  Душа

Тихона  закипела.  Он  сжал  кулаки,  и  еле  удерживал  себя,  чтобы  не  расквасить  им

широкие морды. “Сволочи, убить вас мало. Ну, подождите!”

- А мы слыхали, что ты бежал с выселки. Милиция тебя в деревне искала.

- И не однажды.

- Плохо искала, - Тихон засмеялся. Вас, наверное, тоже ищет, а вы, вот рядом со

мной стоите.

Осколкины заржали. Семён стукнул рукой по плечу брата:

-  Пусть  попробуют  найти,  -  Семён  отвернул  полу  полушубка,  и  решительно

взялся за ручку, торчащего из-под ремня нагана. – Вот этого слопают.

К саням подошли  Аркадий Кузьмич и Хрущаков. Он сразу скомандовал: 

- Сашка, разворачивай сани. Возвращаемся…

В доме  Ярошевича  было  темно.  Свора  собак  злобно  залаяла,  ещё  задолго  до

подъезда повозок. Дорога от самого поворота была сильно заметена; обе лошади тянули

возы  с большим напряжением, часто всхрапывали. Возле  дома собаки вообще озверели.

Хрущаков рукояткой  кнутовища стал часто и громко стучать в ворота.  Свет зажёгся

сначала в одной комнате, а потом, видать, лампу перенесли в другую. Через несколько

минут,  стукнула дальняя дверь, и мужской, грубый голос прокричал:

- Да заткнитесь вы, мать вас яти. – Мужчина подошёл ближе к воротам, и также

грубо спросил: - Кого припёрло, на ночь глядя?

- Это мы, Владислав, назад приехали.

- Мы! Чего это вы вернулись? Дороги нет?

- Всё есть, открывай.

Ярошенко, бурча на плохо открывающийся засов, с трудом вытащил его из скоб,

раскрыл ворота.

-  Во,  как!  На одной подводе уезжали,  на двух вернулись.  Что-  то вы, больно,

быстро управились. Я вас ждал через два дня. 

Пока Ярошевич  разговаривал с Хрущаковым, Тихон с Сусловским молча сидели

на своей повозке. В конце концов, Сусловский пробурчал:

- Осталось целоваться начать, давно не виделись.

Из темноты вышел ещё один мужик.

- Кто к нам, Владислав?
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- Леонид вернулся. 

- Где он ещё одну подводу добыл?

- Расскажет. Заезжайте и закрывайте ворота.

“Вот он, сволочь, где скрывается“.

Собаки  неистово  продолжали  лаять.  Ярошевич  матерился  на  них,  угрожающе

махал руками, но они не обращали на это внимание, готовы были сорваться с цепи, даже

заплоть скрипел.

- Леонид, разгружать, что надо, или нет?  

 - Утра дождёмся, не будем шарахаться ночью.

-  Тогда  распрягайте  лошадей  под  навесом.  Ну-ка,  парни,  принесите  из  хлева

попоны и овёс. Сейчас я вынесу фонарь. Я баню истопил, кто желает, может попариться.

С Михаилом мы уже сходили.

Только в избе Хрущаков представил приезжих. Мишка сразу признал Тихона,  и

испугался. Недоверчиво смотрел на Сусловского и на Хрущакова. Зашёл в небольшую

комнату,  одел  пиджак.  Когда  вернулся,  Тихон  заметил  оттянутый  карман  пиджака.

“Струсил, наган поближе положил“.

- Здорово, Лалетин!

- Здорово, Михаил!

-  Узнал.  Лет-то много пробежало.  Шустро ты нас из леса  выгонял.  Советской

власти хорошо прислуживал.

-  Кого-то  колчаковцы в  свою армию забрали,  кого-то  красные  забрили.  Меня

израненного  заставили  вас  из  леса  выводить.  Хорошо,  что  и  тебя  вывел,  и  другие

согласились выходить. Уже хотели войска с пушками на вас посылать. Может быть, и не

сидели бы сейчас вместе. Только я ни тогда, ни сейчас не прислуживал власти. У меня

злости на неё, может быть, побольше, чем у тебя.

- Лалетин  послан к нам Ильёй Евгеньевичем. Как кулака, хотя был середняком,

отправили  его  на  Север,  но  по  пути  сбежал.  Перед  выселением  набил  морду

председателю сельского Совета в своей деревне. Бывшему дружку. Несколько месяцев

скрывался.  Случайно  арестовали,  сидел  почти  три  месяца  в  тюрьме,  в  том  числе

несколько дней с  Муравским. Освободили, как незаконно раскулаченного. Благодаря

нему, установили связь с Муравским.  Выполнял много поручений Ильи Евгеньевича и

его жены Ады Михайловны. Ты бывал у них с Чубайским, знаешь, кто они. В настоящее

время живёт и  работает  в  городе.  И сейчас  выполняет  их  поручение,  от  них  привёз
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письмо. Достаточно  тебя, Михаил Семёнович, сведений о Лалетине? – Сусловский снял

очки, посмотрел на притихших мужиков.- Говоришь, хозяин, баня у тебя готовая стоит, я

с удовольствием пойду…

 Парились  только  вдвоём с  Тихоном.  Раскрасневшие,  войдя  в  избу,  и  увидев

обильную еду на столе, Аркадий Кузьмич воскликнул:

- Не в службу, а в дружбу, Тихон, принеси мой баул из саней, там, Леонид, Ирма

парочку “рыковки” положила.

Ужин затянулся до полночи. Выпили и водку, и самогонки бутыль. Братья ржали,

о чём-то рассказывая,  друг другу.  Сусловский с Хрущаковым и Ярошевичем, хмурые,

иногда жестикулируя руками, вели оживлённый разговор, изредка чокались и отпивали

небольшие порции самогонки, закусывая в основном солёными огурцами.  Тихон, хотя и

старался  пропускать  рюмки,  но   всё  равно  почувствовал   тяжесть  в  голове.  Орлов,

который сидел рядом с ним,  крепко подпил, осоловело,  обнимал Тихона, хвастался:

- Эх, Тихон, где я только не побывал в эти годы. Мы с Анатолием Борисовичем

такие дела делали! Всё же хорошо, что я за тобой пошёл из дезертирского поселения и в

Красную армию записался.  Только я опять недолго у них служил. Не послушался бы

тебя, так бы и ковырялся в говне  в своей деревне, а тут белый свет повидал. И в Турции

бывал. Жизнь заграничную посмотрел. Потом со своим командиром красных лупили под

Тамбовом.  Если  бы  не  артиллерия  и  эта   кровожадная   выскочка  Тухачевский,  как

обзывал его штабс-капитан, не травил мужиков газом, мы б всю Россию подняли, давно

бы  она  жила  без  коммунистов.  Анатолий  Борисович  хорошо  его  знал.  Они  вместе

учились  в  Александровском  военном  училище  в  Москве,  а  потом  служили  в…  в

лей...лейб- гвардии Семёновском полку. Сволочи, осенью, на моих глазах, убили моего

командира.  Я  его  любил,  охранял,  уважал  и…   боялся.  Не  мог  отвыкнуть  от  его

офицерского звания, всегда на вы  называл, хотя столько лет знали друг друга. Он всем

говорил, что я его правая рука.  Строгий был штабс-капитан, но и справедливый. Все эти

сидящие  здесь  за  столом подчинялись  ему.  Муравскому  он  очень  доверял.  В  одном

полку они служили. В контрразведке. Муравский  в здешней области командовал, а я

был у них связным. Разок приезжал и к его братцу. Тоже с гражданской войны знаемся.

Давай, Тихон, выпьем за встречу.  Когда ещё свидимся.  Скоро уеду. Привезу  нашим

печальную весть. – Орлов налил в рюмки самогонки. – Не ожидал, что так власть с тобой

поступит. 

-  От  неё,  всё  можно  ожидать,  Михаил.  Ты  куда  поедешь,  может  быть,  меня

возьмёшь с собой? Вижу, тебя здесь уважают.

Орлов  нахмурил  брови,  повернулся  к  мужикам  в  пол  оборота,  исподлобья
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оглядел их, хмыкнул:

- Так и должно быть. Я всё ж им команды передавал. Можно сказать, был первым

заместителем у Чубайского. - Орлов тяжко вздохнул, одним махом выпил самогонку,

пососал дольку огурца. – Я им смерть штабс-капитана, не прощу! Мы в твоей деревне

несколько дней жили у Тит Титыча. Это я грохнул вашего председателя колхоза… Ты

чё, Тихон, не пьёшь? Мы ж с тобой почти земляки.  В деревню свою забегал,  да там

почти  вся  родня  вымерла  от  тифа.  Один  брат  младшой  остался.  Дурак,  в  колхоз

записался.  Ночь  у него всего побыл.  Теперь,  когда  командира не стало,  что  тут  мне

делать.- Михаил вскинул голову. - Ты знаешь, какие люди нас встречали?  И полковник,

и  другие  высокие  офицеры,  и   даже  один  князь.  Представляешь,  Тихон,  как  они

почтительно  с  нами разговаривали.  Такую дрянь  мы у  них не  пили.  В Уфе на  день

рождения  Анатолия  Борисовича  собралось  человек  сорок.  Все,  знамо  дело,  были  в

костюмах,  но,  я  ж знаю, что у каждого припрятан китель с  золотыми погонами.  Это

сейчас они штаны протирают, да тишком вредят власти, а бывало,  рубаки были, о-го-го.

-  Везёт  тебе,  Михаил.  Мир  повидал,  с  такими  людьми  встречаешься,  а  тут

ходишь, оглядываешься. В городе сейчас живу, в одной мастерской работаю. Каждую

неделю  в милицию отмечаюсь, что не сбежал. Если уеду, сразу по месту жительства

должен в милиции  встать на учёт. Так их морды надоели, что хочется,  куда глаза глядят

уехать. Знакомые отвернулись, стыдно с тюремщиком встречаться.   Вот, может быть,

пока Анатолий Борисович был жив, принимали тебя, а сейчас перестанут. Все они такие.

-  Плохо  знаешь.  Тихон,  Мишку  Орлова.  Я  когда  выполнял  поручения  штабс-

капитана, так один полковник трухлявый,  с гонором, а первый мне руку подавал. Этот

полковник раз не выполнил распоряжение, которое  ему я передал, так штабс-капитан

специально выехал из  Уфы в Казань,  и чуть не выбросил его из окна второго этажа

университета,  из  его  кабинета,  и  предупредил,  что  за  невыполнение  распоряжений

комитета  его будут судить,  как изменника дела спасения России.  Лежал потом  этот

дристун с сердцем в железнодорожной больнице два месяца. Дисциплина у нас строгая.

И меня он  поругивал, если я кому спуску давал. В прошлом году собирался комитет в

Свердловске,  а я не проверил, выехал ли Немцов из Омска. Так,  Чубайский, при всех

меня отчитал, и предупредил, что от дисциплины  каждого зависит успех святого дела

освобождения  России  от  большевиков.  Я  на  всех  встречах  бывал.  Иногда  выступал.

Слушали.  Сначала плохо получалось.  Потом,  Анатолий Борисович,  даже хвалил.  Я о

поездках и встречах рассказывал, о настрое на местах. 

Орлов расстегнул пуговицы на своей рубахе. Свой клетчатый пиджак он снял уже

давно.  Лицо  со  шрамом  около  левого  уха,  было  розовым.  Он  постоянно  тёр  свой
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крючковатый нос и подергивал мохнатыми бровями.  Взгляд,  когда  он рассказывал о

своих  похождениях,  выражал  надменность.  Тихону  хотелось  рассмеяться,  вспомнив,

каким он был жалким, когда  выводил его  с  болота на станцию в казарму.  Но снова

пожаловался ему:

- Эх, Михаил, слушаю тебя,  и завидки берут.  Интересная у тебя жизнь, а тут:

раньше с утра до ночи  было одно занятие, земля да навоз, а сейчас железки да солидол.

Злость  на  Советскую  власть  негде  выплюнуть.  Хорошо  хоть  Муравские  к  делу

привлекли.

Михаил  предложил  ещё  выпить.  Тихон  не  отказался,  но  наливать  стал  сам.

Михаилу  налил  полную  рюмку,  а  себе  половинку.  Тот  сразу  поднял  её  ко  рту,  но

внезапно опустил.

-  Неудача  у  нас  получилась  осенью.  Не  смогли  крестьян  поднять  против

Советской власти. Недоумки эти крестьяне. Из-за них,  много хороших людей потеряли,

не  только у нас здесь.  Да,  штабс-капитан сразу  сказал,  что  на  них сильно надеяться

нельзя. Хотели просто воспользоваться их недовольством. Внедрились в органы власти

хорошо,  а  вот  повлиять  на  мозги  этих  дуралеев,  не  смогли.  Давай  Тихон  помянем

хороших людей, они погибли за Россию. – Михаил осушил свою рюмку без остановки,

стал закусывать плоским, с прожилками мяса, салом, сверху которого,  блестела соль,  и

лежали мелкие кусочки чеснока. 

Тихон лишь немного хлебнул, закусывать стал, не вытерпел, тоже салом. Сало

было подмороженным, свежим, и очень вкусным. Ярошевич уже дважды выходил за

ним на кухню, где кухарничала его жена  Ванда. “Прости меня, Боже, что согрешил я в

пост.  Давно хорошего сала не ел”.

-  Через  неделю  поеду  в  Уфу.  Николаю  Карловичу,  заместителю  Анатолия

Борисовича,  доложу обстановку.  Невесёлый будет рассказ.  Муравский сидит,  значит,

Жиринову  надо принимать дела. Ротмистр, мужик, тоже кремень. Многие разуверились,

отошли тихо, но не все. И оружие, которое вы привезли, ещё пригодиться. Будем умнее.

– Орлов внимательно посмотрел на грустное лицо Тихона, и почти командным тоном

спросил:- Хочешь, Тихон, быть у меня в помощниках? Зарплата, думаю, будет больше,

чем ты сейчас  получаешь  в мастерской.  У нас  в  банках  имеются счета.   Россию

посмотришь.  Людей  не  хватает.  И  Чубайский  всегда  жаловался.  Николай  Карлович

уважает меня. А! Соглашайся.

- Уехать, конечно, хочется, только не знаю, чем я буду заниматься? 

-  Чем!  Сейчас  по  всей  России  нас  пощипали,  вот  и  будем  новые  связи

устанавливать. Оружие добывать. Думаешь, в Красной Армии нет наших людей? Есть!
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И много. У нас везде помаленьку свои люди есть.

- Не умею,  я этим делом заниматься. Я ж всю жизнь с землёй возился. 

- Я  тоже не умел. Главное, верить, и ненавидеть, как говорил Чубайский. А ты,

сообразительный  и…отчаянный.  К  дезертирам  смело  пришёл,  а  могли  бы  грохнуть.

Сейчас, когда Советская власть надругалась над тобой, твоё место с людьми, которые

по-настоящему уважают крестьян, которые готовы встать на их защиту. И с крестьянами

тебе придётся общаться, а жизнь и их нужды, ты хорошо знаешь. Работы много, - Орлов

оскалился своей осоловелой мордой, - я, Тихон, хорошо знаю и Адку. Ада Михайловна

тёртый калач. Они с Муравским, два сапога - пара. Ада, как баба, что надо. Офицеров

любила, и они её.  Да, в женском  батальоне одни бляди были. И я там одну мял по

ночам. Дура,  в Китай сбежала с одним корнетом,  казачком губошлёпом. Видишь, папа

у него был конезаводчик.

  - Сейчас Ада Михайловна очень гостеприимная женщина. Богомольная, часто

ходит в храм.

- Ей сейчас, Тихон, и положено. У неё грехов больше, чем у нас с тобой двоих. В

контрразведке служила.  А вообще,  баба она умная.  Я бывал у них.  У неё наливочка

хорошая.

- Это точно! Она и меня частенько угощала.

Михаил хмыкнул:

- А ты, часом, Тихон, не спал с ней?

-  Ты что,  Михаил! Как можно,  я  ж выполнял поручения Ильи Евгеньевича,  и

вдруг такое.

- Не скромничай. Сам не захочешь, она заставит.- Увидев, как нахмурился Тихон,

успокоил его. -  Шучу, Тихон, шучу. Ты когда в город возвращаться собирался.

- Сейчас это дело уладим, потом на день-два собирался заглянуть  в Медведево.

Мать  у  меня  больная.  После  того,  что  власть  сотворила  со  мной,  наверное,  совсем

слегла.  Я ей  не  сообщал,  что  меня освободили.  Хоть  её  успокою,  и  сам успокоюсь.

Поручение Муравского выполню, знаешь, как он беспокоится про оружие, обрадуется. 

-  Теперь  может  не  беспокоиться.  Здесь,  на  хуторе,  никакая  собака  оружие  не

найдет.  Ярошевич  мужик  надёжный.  И  место,  куда  спрячем  оружие,  лучше  не

придумаешь. Вот эти бугаи, ещё осенью схорон себе сделали. Под домом, в углу, подвал

второй  вырыли, а лаз  из избы с полатей, между печкой и стеной. Я пытался найти их

жилище, но пока не показали, не мог. Этих сосунков я завтра отправлю отсюда. А то

будут шастать  к бабам по деревням,  их быстро милиция выловит.  Опять на солевых
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шахтах  пусть  до  времени  поработают.  Анатолий  Борисович  успел  им  справки

выправить. Коль ты птица вольная, подумай о моём предложении.

- Просто не знаю, Михаил, будет какая из меня польза вашему делу.     

- А что не будет. Я ж тебе сказал. Подскажу Жиринову, чтобы тебя  использовал

на крестьянском направлении. Вот ты,  и не оторвёшься от земли.

Тихон тяжко вздохнул: 

- Сначала, всё-таки Михаил, надо повидать мать.

-  Заладил.  Я  ж  не  говорю  тебе,  что  не  надо  повидаться.  Тут  от  Михайловки

меньше двадцати километров. За два дня можно управиться. Дам я тебе два дня, а потом

тронемся. Больше не могу, иначе потом неделю будем ждать поезд.

- А как же у меня в городе работа?

-  Переживёт  твоя  работа.  Я  найду  тебе  работу  почище.  Ротмистр  числится

директором  сельскохозяйственной  школы.  У  него  из  села  мужиков  и  баб   учат  на

агрономов,  бухгалтеров,  бригадиров,  и  ещё  на  кого-то.  Устрою  тебя  на  учёбу.  На

агронома,  например.  Какие  будут  твои  отъезды,  легко  организовать.  Будешь  делать

полезное с приятным. Наши товарищи на пересидку там многие учились. Даже я три

месяца.  Анатолий Борисович приказал.  Только не  знаю, на  кого я учился.  –  Михаил

заржал. – Во, был ученик!  Зато с одной бабёнкой, бухгалтершей  познакомился. Жаль,

она  закончила  и  уехала.  Звала  в  гости.  Учёба  там  девять  месяцев.  Тебе  столько  не

потребуется.  Весной   поедем  в  Поволжье.  Там  однополчанин  Чубайского  живёт.  В

больших начальниках ходит.   
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ГЛАВА 26

Сусловский и Хрущаков вместе с хозяином вышли на двор. Пробыли недолго.

Вернулись с зажжёнными фонарями. Пьяные братья уснули за столом, дружно храпели.

Сусловский сразу предложил:  

- Пора  мужики, пожалуй, на отдых. Дорога была длинная, тяжелая, и самогонка у

Владислава  добрая. Парни, смотри, как дружно запели. Надо и нам, на боковую. Утром

дел много. Пошли, Тихон, Ванда  за печкой, в дальней комнате постелила.

- Ты погоди, Сусловский, не командуй. Мы ещё чуть поговорим.

-  Тихона  мне  завтра  надо  довести  до  Медведево,  а  потом   нам  домой ехать.

Послезавтра московский  поезд проходит в область. Тихона отпустили всего на неделю. 

- Мы сейчас подумаем, может быть, тебе одному придётся возвращаться.

- Как одному?

- А вот так! – в голосе Орлова появились командные нотки.- Вы тут, подпольные

крысы, пробездельничали. Не смогли ничего организовать. Упустили хороший момент.

И ты, и твой братец, что вы говорили. Пришлите оружие, крестьяне готовы взять его в

руки.  Первую партию передали  уголовникам.  Что с  этими бандитами  путное  можно

было сделать?  Чубайский вам говорил, что надо вооружить одну, особо недовольную

деревню. За ней бы поднялись и другие. Из-за вас погиб такой человек. Вам осталось

прокакать и это оружие.

- Не получилось не только у нас, по всей России не получилось, Михаил.  
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- Ага, есть оправдание! Просто дух у вас слабый стал.

- Ты, как разговариваешь, Орлов?

-  Так  и  разговариваю.   У  меня  на  каждого  из  вас,  анкета  есть.  Вроде  были

боевыми офицерами. Ордена имеете, и так провалить дело. Я хоть училищ не кончал, и

звание  у  меня  всего  унтер-офицер,  но  для  организации   освобождения  России  от

большевиков  за эти годы сделал больше, чем все вы офицеры, сидящие здесь. Вот так,

Сусловский.  Мои полномочия никто от меня не отбирал.  Комитет  не ликвидирован,

разговор ещё состоится.

Тихон  с  удивлением  слушал  Орлова.  ”Каким,  смотри,  Мишка  стал.  Мямлил,

когда его расспрашивали в двадцатом году, почему он дезертировал из Красной Армии,

а сейчас  офицеров воспитывает. Значит, он не врал. А вот, что мне делать? Отказаться

от  предложения  Орлова?  Конечно,  могу.   Но,  Полежаев  и  Файда,  говорили,  что  я

выстроился   в  их  цепочке,  оборвать  её  сейчас,  наверное,  буду  не  прав,  нельзя  её

обрывать. Господи! Господи! А как же маманя, земля моя... Анюта. Письмо собиралась

прислать. Где этот Букарин сейчас? Вот же не везёт мне. Как сердце чуяло, что неделей

не обойдётся. Анюта бы не одобрила, что я такую контру просто так  оставил. Как же

сообщить  Букарину?  Что  думать,  остаюсь!  Сусловского  надо  выпроводить.  Мишка

согласен  отпустить  меня  в  деревню.  Можно  в  деревню,  а  можно и  в  район.  Если  с

Мишкой уеду, зачем тогда маманю беспокоить. До района надо добираться. Срочно всё

рассказать,  и  назад  к  Мишке.  Лыжи  у  Сусловского   выпрошу.  Прямиком  быстрее

доберусь”.

- Как хотите,  но Муравские  просили  Лалетина  лично доложить, что оружие

теперь в безопасном месте, - Сусловский уставился на Тихона.

- Ты не прав, Михаил Терентьевич, что мы бездельничали, - вклинился в разговор

Хрущаков. Все знают твои заслуги, но и мы, сложа руки, не сидели. Немножко опоздали

с выступлением. Упустили момент. Дождались, когда власть сама стала исправлять свои

ошибки.  И так, повсеместно. Главное, мы сохранили значительную часть своих людей.

И оружие это сохранили, а это было нелегко.

-  Ладно,-  миролюбиво  ответил  Орлов.  Все  мы  виноваты.  Ложитесь,  а  мы  с

Лалетиным ещё поговорим.

-  Ты,  Михаил,  будете ложиться,  фитиль убавь в  лампе,  а то жрёт керосин,  не

напасёшься, эти проснутся, будут шарахаться, - глухо послышался голос Ярошенко из-за

перегородки,- в уборную пойдёте, в сенях фонарь висит зажжённый.

В избе  установилась  тишина.   Орлов торкал вилкой в  тарелку с салом,  но не
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поднимал его. Сопел и тихо вздыхал, не раскрывая рта.  Тихон искоса поглядывал на

него и думал: ”В осиное гнездо попал”.

- Вообще-то, Тихон, и нам надо ложиться. Завтра ещё поговорим. Ты понял, что

они прислушиваются ко мне.

- Здорово, Михаил, ты поставил его на место.

- А ты ещё сомневался! Притуляйся ко мне, и тебя будут уважать. Я фартовый.

- Ох, Михаил, Михаил Терентьевич, и хочется и колется. Ладно, почти уговорил, -

Тихон весело хихикнул, - до утра дай подумать, пошли спать.

-  Другое дело. Я тебе,  Тихон,  доверяю. Муравский в контрразведке служил, и

сейчас проверял  каждого, кто приходил в наши ряды, и за старыми следит, чтобы, не

дай Бог, кто скурвится. Он людей видит насквозь. Тебе поручение дал, значит, ты у него

доверие получил.  Тем более, как сказал Сусловский, Ада тебя рекомендует. А уж у этой

бабе, нюх хорошей ищейки. О! Сколько раз она нас выручала от провала… Если надо,

Тихон, я тебе сделаю документы на другую фамилию.  В Вятки у нас в милиции есть

специалист по этому делу…  Я тебе дам свою верховую лошадь, быстро обернёшься…

Спать, так спать, на двор сначала давай сбегаем. Кобели не загрызли бы. У Владислава

они злее волков… 

Утром, до завтрака,  начали перетаскивать оружие. Перенесли его быстро, хотя

было  неловко  его  спускать.  Уложили  на  топчаны,  засланные  сеном,  но,  видать,

Осколкины  ещё  ни  разу  на  нём  не  спали.  Оно  лежало  ворохом.  Тихон  поразился

смекалки  Ярошевича.  Действительно,  не  зная,  трудно  сообразить,  что  в  таком месте

можно сделать укрытие. Всё предусмотрел: и стол, и фонарь, и  бутыль с керосином, и

ведро  под  туалет.  Горбылём  стены  и  потолок   отделали,  это  сколько  же  земли  они

перетаскали?

Тихон поднялся наверх.

- Надёжно и сухо.

- А я, что тебе говорил!

Ярошевич рано утром  на санях отправил свою семью  на именины  к куму в

Михайловку,  просил передать,  что  заболел,  поэтому харчи на  стол готовил  сам.  Все

были  довольны,  что  быстро  управились.  Братья  сразу  стали  разливать  самогонку,

подгребать к себе поближе закуску. Орлов назидательно наставлял Сусловского:

- Ты, Аркадий Кузьмич, в ближайшие дни отправляйся в область. Найди причину.

Передай Аде, всё, как есть. О Тихоне скажи, что поручение он выполнил, и остаётся в

моём  распоряжении. Ты, Леонид, запрягай свою лошадь в сани, Владислав тебе даёт,
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сажай в них Сашку и Семёна, и отправь их первым поездом до Соликамска. Они знают к

кому.  Не выпячивайте   глаза,  делать вам здесь нечего.  Грехов у вас много,  милиция

обязательно вас ищет. Мы с Лалетиным через три дня в Уфу подадимся. Владислав нас

подбросит  до  полустанка.  Лошадь  свою,  Владислав,  у  тебя  оставлю,  пригодится   в

хозяйстве.

“Командовать  Мишка  научился.  Может  быть,  зря  я  дал  согласие?  А  как  по

другому действовать?  Слишком длинная у них цепочка.  Орлова, хоть арестуй, многое

он  не  скажет.   А  за  что  его  судить?  Убил  председателя  колхоза?  Так,  скажет,  я

похвастался,  убил  его  Чубайский.  Сколько-то  дадут.  Ну,   арестуют  Сусловского  и

Хрущакова сейчас. Что у  них спрашивать? Работа, дом. Да, брат, я его сто лет не видел.

Да и что они знают! Оружие? Мы его в глаза не видели. Это хорошо, что оружие будет

найдено. А их комитет и пробравшиеся в советские органы офицерьё? Ох! Наверное, всё

это придётся мне раскручивать. Точно, Файда опять бы сказал про цепочку и я в ней. И

опять  просил  бы  меня.  Маманечка,  маманечка,  Анюточка,  Анюточка,  какой  я  не

счастливый”.

После  обеда  пошёл  снег.  Сначала  он  медленно  опускался  на  землю,  а  потом

послышались завывания ветра, и снег повалил большими хлопьями сплошной стеной, на

улице стало темно. Ярошевич был вынужден зажечь лампу.

Орлов подошёл к окну:

-  От  ваших  следов  ничего  не  осталось,  опять  пробивать  дорогу  придётся,   -

повернулся к братьям:  -  Что приуныли,  ребятки? Пригрелись,  и уезжать  не хочется?

Михайловских девок жаль бросать?

- Немного есть, дядя Миша.

- Ничего, в  шахтёрских посёлках девок много, найдёте быстро других. Мастеру,

Андрею Петровичу, скажете, что ближе к весне я приеду  проведать. 

  -  Мне надо собираться.-  Сусловский поднялся из-за  стола.-   Ну что,  Тихон,

значит остаёшься. Что мне передать Аде Михайловне?

- Аде Михайловне скажите, чтобы не огорчалась. При первой возможности, как

только  появлюсь в  городе,  обязательно  зайду.  Спасибо  ей  скажите  от  меня за  всё…

Аркадий  Кузьмич,  оставьте  мне  лыжи,  я  их  потом  к   Хрущаковым  завезу,  когда  с

Михаилом Терентьевиче будем уезжать.

Орлов удивлённо поднял брови, спросил:

- А зачем тебе лыжи, Тихон? Я ж тебе обещал верховую лошадь дать.

-  Верховая,  конечно,  хорошо,  но  на  ней  можно  только  по  дороге  ехать,  а
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Михайловский большак оживлённый. Вдруг знакомых кого встречу, а зачем мне это. В

деревне знают, что я в бегах. Введенский мороз переморозил снег, до него чуть оттепель

была, наст должен быть крепким. Когда ехали, видел, позёмка по нему без задержки

гуляла.  Снег  задерживается  только у колок.   На лыжах по нему будет хорошо идти.

Места я эти знаю. Дорога петляет, я напрямую пойду, и в два раза укорочу путь. Я тоже

сейчас, Михаил, выйду, чтобы по тёмному прийти в Медведево. Думаю, поздно вечером

буду  там.  И  как  договорились,  за  два  дня   обернусь.  Сегодня,  и  ещё  одну  ночь

переночую, также ночью вернусь. Баул я собой не беру, налегке быстро добегу. В бауле

у меня мешок заплечный есть, подарки возьму и всё. 

 - Я буду заезжать в Михайловку к местному  председателю потребкооперации,

останусь ночевать, может тебя, Тихон, подбросить?

-  Не надо.  Я спущусь  к реке,  и,  где  по реке,  где  поймой,  мимо Михайловки

пройду. Так короче.  

  - Как хочешь.      

- Тихон, загляни к нашей Таньке, привет от нас передай. Узнай, что она знает про

отца.

- Никаких хождений, Тихон, тем более к Осколкиным,- строго произнёс Орлов. –

В Нарыме батька ваш, чего неясного. На, Тихон, на всякий случай, наган. В этих местах

волков до черта и больше водится. 

- Спасибо, Михаил. Не помешает. 

- Тихон, возьми на дорогу сала с хлебом.- Ярошевич нарезал сала, и уложил его

дольками на два  куска хлеба, затем сложил их друг на друга. - Запихивай в мешок свой.

Путь тяжёлый, когда ещё до дома доберёшься. Всё червячка заморишь.

Мужики   засуетились,  стали  натягивать  одежду.  На  улице  метель  усилилась.

Орлов  и  Ярошевич,  кряхтя,  открыли  ворота.  Дорогу,  действительно  перемело.   До

большака подводы шли пустые, все, чертыхаясь, брели сзади них. Метель била прямо в

лицо. К Тихону, идущему с лыжами на плечах в конце цепочки людей, приостановился

сбоку Сусловский, и что-то пытался ему сказать. Однако ветер настолько сильно бил в

лицо, что слова захлёбывались и улетали назад. Наконец, Тихон разобрал их:

- Ты, Тихон, старайся не подстраиваться под Орлова. Он командовать любит, а

умом не сильно богат, гонору больше.

- Мы тоже не лыком шиты. Поработаю с ним, а там видно будет. Будете в городе,

Аде Михайловне скажите, чтобы простила меня, что так получилось.

Большак,  куда  вышли  повозки  с  мужиками,  проходил  по  верху  небольшого
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холма, и, хотя неистовала метель, он был совершенно голым.  Вечер ещё не наступил, но

окрестность была вся сумеречная. Перекурили на дороге, все пожали друг другу руки,

пожелав счастливого пути и удачи.

- Помни, Тихон, что я тебе сказал.

- Спасибо, Аркадий Кузьмич. Вы не беспокойтесь, лыжи я обязательно верну.

- Ты, Тихон, вдруг будешь в Медведево, передай всё-таки Таньке, что мы живы.

- С Орловым  поедете, постарайтесь деревню проехать ночью.

- Через три дня, Леонид Терентьевич, мы будем у вас. Анне Карповне поклон и

спасибо передайте.

Все разъехались в разные стороны, поглощенные снежной бурей.

Тихон покрепче завязал шапку ушанку, поправил ремень на лыжах, чтобы они

устойчивее   держались  на  пимах,  уверенно  спустился  с  холма,  подлез  под  прясла

поскотины,  и  по  краю  широкой  поймы  размашисто  двинулся  в  сторону  районного

центра.  “Часов  за  пять  должен  добраться.  Букарину  расскажу,  чего  я  насмотрелся  и

услышал, так и не поверит. Прибуду, а их никого нет,  ищут ветер в поле. Кто-то, да

будет… Опять под носом дом, а я бегу от него, как неблагодарная свинья. Кем меня ещё

можно назвать. Нет, все-таки я невезучий”.

Вокруг становилось всё темней и темней. Пурга не унималась, одно радовало, что

снежные заряды били в спину. Как и думал, наст был прочным, и за всё время, лыжи

Тихона, только один раз провалились. От быстрой ходьбы, он вскоре вспотел. “Ирма

Густавна тёплые свитера вяжет.  Чего им не живётся по-людски? ”.

Часа через полтора, Тихон остановился, опёрся на лыжные палки, тяжело дыша.

Попробовал закурить, но ветер всё вырвал из рук. Бросив это занятие, решил выйти на

дорогу, которая в этом месте шла вдоль ельника. Ветер здесь был тише, но теперь Тихон

напряжённо  смотрел  вперёд,  боясь  с  кем-нибудь  встретиться.  Вскоре  он  подошёл  к

крутому  холму,  где  дорога  круто  уходила  в  распадок.  Справа  от  холма  бескрайне

простиралась заболоченная пойма, её весной надолго заливали паводковые воды. Ветер

и мороз сделали своё дело, наст в пойме был крепким, и,  подхваченный ветром,  Тихон

легко заскользил напрямую через пойму к чернеющим вдали холмам, куда снова должна

повернуть дорога. Однако,  вскоре ветер заметался, и колючая метель стала бить Тихона

со всех сторон. Снежные заряды то били в лицо, то сбоку пытались повалить его на

землю. Идти становилось всё тяжелее; он чаще стал останавливаться, ворочал голову то

в одну сторону,  то в другую, но это мало помогало, снег лепил глаза,  забирался под

шапку, и скатывался ручейком по щекам. 
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 “Давненько я не бегал на лыжах. На охоте проходил и больше, а нынче упарился.

Орлов, конечно, трепач хороший, но и знает многое” Мысли его рассеялись, когда лыжи

заскользили в разные стороны и он чуть не упал. В пойме это было самое зыбучее место.

Здесь летом и зимой выходили наружу тёплые родники, а сейчас встретилась наледь.

“Осталось лыжи сломать”. Тихон осторожно перебрался через неё.  

Незаметно наступила ночь. Луна и звёзды  на небе летели над землёй с огромной

скоростью. Иногда они выскакивали из облаков, показывали свой лик, снова скрывались

и мелькали тусклым блеском на небе. Тихон стал прижиматься ближе к холмам, и вскоре

увидел сбоку чёрную стену елового леса,  который стал ему хорошим ориентиром.  В

этом месте водилось много волков, их добычей становились животные, приходящие на

водопой. Ходила молва, что родники даже лечебные. Возчики старались проезжать здесь

днём, и никогда не останавливаться;  лошади всегда навостряли уши, всхрапывали. И

место это с давних времён называли волчьей пастью.

Перед  обрывистым  холмом,  Тихон  остановился,  огляделся  по  сторонам.

Убежавшая  дорога  снова  вышла  к  пойме.  Каждую  зиму  по  ней,  как  только

устанавливались морозы, мужики  пробивали зимник,  который значительно сокращал

путь  в  райцентр.  Метель  по-прежнему  подвывала,  но   луна  и  звёзды  стали  чаще

искриться  на   снегу.  Однако,  так  было  недолго.   Вскоре  ветер  усилился,  повалил

хлопьями снег,  который косой стеной,  помчался  с бешеной скоростью вперёд, терзая

снежный покров, вырывая комья из-под кустов и болотных кочек.  Завывание метели

стало таким, словно голодная стая волков окружила Тихона, и вместе с ним мчится в

чёрную пропасть. У него даже мурашки побежали по потному телу. Он уже не упирался

лыжными палками, а только с помощью их, едва успевал отворачиваться, от внезапно

выскакивающих ему навстречу кустов. Тихон вдруг почувствовал, острую боль в икрах

ног, резко остановился. “Этого, еще не хватало! Вот и мои ранения дают знать!” Он, не

снимая рукавиц, стал крепко их растирать. Однако нога, в которой при ранении была

задета кость, разболелась не на шутку. Тихон резко уменьшил скорость.  “Где-то надо

найти  потише  место  и  отдохнуть.  К  ельнику,  что  ли  подняться.   Больше  половины

дороги, наверное, пробежал.  Скорее всего, прополз”.

-  Ну,  балда,-  вслух  вскрикнул  Тихон,  и  заулыбался,  вспомнил  про  местечко,

которое все называли: “челпан”.  Очертание напоминало. 

 Около реки, возвышался единственный на всю пойму, круглый холм.  Ссыльный

финн, ещё в пятнадцатом или шестнадцатом году, его замысловатую фамилию, никто не

мог  вспомнить,   построил  на  нём  из  прибитого  во  время  весенних  паводков   леса,

избушку  и  небольшую  баню.  Больше  ничего  на  холме  не  поместилось.  В  большой
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паводок,  холм   всегда  до  середины  лета  стоял,  окружённый  морем  воды.    После

революции ссыльный пропал, а избушка превратилась в пристанище рыбаков. Иногда в

засуху у холма останавливались на отдых подводы. Однажды возле него  пережидали

ночь Тихон с братом Кузьмой. 

Тихон  стал  удаляться  от  зимника,  зорко  всматриваясь  в  приметы.  Наконец

разглядел замёрший ручей, который впадал в реку рядом с холмом. Этот ручей весной

превращался в бурный поток, и с каждым годом всё ближе подбирался к холму.  Берега

ручья были заросшими мелким кустарником, пурга забила их снегом. Тихон уверенно

пошёл  вдоль  ручья,  и  вскоре  радостно  вздохнул,  разглядев  на  возвышенности

чернеющиеся  избушки,  тяжело  дыша,   остановился  возле  толстой  ели,   растущей  у

подножия  холма.  Рядом   с  ней   выглядывали  из  снега   чёрные  спины   сгнивших,

перевёрнутых вверх дном, лодок. Отвязав лыжи, воткнул  их вместе с палками глубоко

в спрессованный снег,  стал по едва заметной,  извилистой,  мало  заснеженной тропе,

подниматься  наверх холма. Снегу было немного, но зато ветер хлестал   так, что он был

вынужден  цепляться за  ветки кустарника, которые иногда безжалостно хлестали его по

лицу.  На  холме,  вообще,  всё  зловеще  скрипело,  стучало,  свистело.  Стена   избы,  к

которой  добрался  Тихон,  чуть  ли  не  до  крыши,  была   завалена  снегом,  только

выглядывал небольшой уголок окошка, хотя вокруг была почти голая земля. Несмотря

на свирепство бури, Тихону показалось, что здесь наверху светлее. Он знал, что входная

дверь расположена  напротив спуска к реке, поэтому медленно пошёл вокруг избы к ней.

Снега здесь почти не было. Дверь была прижата толстым обрубком дерева. Возле неё, он

остановился, и повернулся лицом к реке. Окрестность проглядывалась чёрной полосой,

но небо над ней, искрилось от мерцания звёзд. Откинув обрубок, Тихон стал открывать

за деревянную ручку дверь, но она начала падать на него.  Он успел поставить её на

место, и понял, что на двери нет навесов. Тихон наклонил дверь на себя, и двумя руками

отодвинул  её  в  сторону,  осторожно зашёл  в  избушку.  Сразу  окунулся  в  кромешную

тьму, и почувствовал горьковатый запах сырости и полыни. Поставил дверь на место,

заметил  сбоку крюк, и на него зацепил дверь, чтобы ветром её не свалило. Зажёг спичку

и огляделся вокруг.  В избе мало что изменилось. Посреди избы стояла сложенная из

речного  галечника,  беспорядочно  обмазанная  глиной,  печь,  с  трубой,  из  того  же

материала. Сбоку печи на чурбанах был устроен топчан, с лежаком из тонких берёзовых

стволов. Все стены избы были чёрными от копоти. Под небольшим, у самого потолка

окна, стоял на козлах, сделанный из плах  стол, а чуть выше его,  висела за ручку, без

стекла, лампа. Спичка потухла, Тихон впотьмах нащупал лампу, снял её с гвоздя, слегка

потряс.  Обрадовался,  когда  ощутил,  что  лампа   наполнена  жидкостью.  Снова  зажёг

спичку, помял пальцами края фитиля и стал поджигать его. Но фитиль отсырел, и никак
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не хотел загораться,  только шипел и обугливался.  Лишь  после нескольких попыток,

фитиль  сначала  в  уголке,  загорелся  узким пламенем,  а  потом начал  коптить  во  всю

ширину. 

- Что ж я буду делать дальше, - вслух произнёс Тихон, и от удивления расширил

глаза,  когда  под  топчаном,  во  всю  его  длину,  увидел   нарубленные  дрова.  -  Опять

вскрикнул. – Очень хорошо! Зачем мне тут  коченеть. ”Всё равно, часа два  ногам надо

дать отдых”.  

Долго не стал раздумывать, наложил в печь сухих веток, дров, и от одной спички

зажёг их. В избе стало ещё светлее. Тихон сел на топчан, закурил, разглядывая огонь в

печи. В избе стало теплеть. “ Кто-то молодец, керосином лампу заправил, дров припас.

Буду жить  дома,  обязательно  завезу  сюда,  и керосин,  и  дровишки“.  Фитиль  в  лампе

постоянно  вздрагивал,  коптил,  косо  тянул  в  сторону  своё  пламя.   На  улице  ветер

продолжал выть и порывисто ударяться об избушку. Ссыльный, видать, был хороший

плотник;   несмотря  на  прошедшие  годы  изба,  хотя   присела  и  чуть  покосилась,  но

сохраняла тепло, в проконопаченных стенах не видно было щелей. Мысли Тихона стали

возвращаться к сегодняшнему дню. Опять перед глазами встали маманя и Анюта. ”И

одним словечком не могу перемолвиться… Расскажу про всё  Букарину, и, может быть, с

Мишкой никуда не поеду… Что жечь дрова, отдохнул малость, хватит…

На улице ветер  встретил Тихона колючими, как иголки, снежинками. Они сразу

набросились  на  него  с  такой  силой,  что  ему  пришлось  спускаться  с  холма  боком.

Нацепив лыжи, он тяжко вздохнул, приподнял голову, всматриваясь в гостеприимную

избушку.  Подняв  воротник,   сначала  медленно,  а  потом,   набирая  скорость,  стал

врезаться в чёрную мглу, которая сразу же поглотила его.  

ГЛАВА 27

Пурга разошлась не на шутку. Дорогу так перемело, что её совершенно не было

видно.  Лошадь  шла  вперёд,  одним  известным  ей  чутьём,  а  куда,  Анюте  было  уже

безразлично, уже ничего не страшило. Она смирилась с неизбежностью, и лишь думала,

чтобы скорее всё это закончилось. Хотя на ней была одета шуба и почти вся прикрыта

тулупом, Анюта стала ощущать, как холод начал подползать к её телу.
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Отъезжая  от  райкома  партии,  секретарь  Седельников  посоветовал  Анюте

переждать метель, выехать в Медведево завтра утром: 

-  Старики на приёме были,  говорят,  Анна Владимировна,  что  завтра  усилится

мороз, а метель стихнет.

 Анюта  в  ответ   улыбнулась,  и,  поблагодарив  Николая  Константиновича   за

заботу,  ответила отказом.

-  Завтра,   уважаемый Николай Константинович,  я  уже должна  с  утра  быть в

колхозе.  У  нас  в  десять  заседание  правления.  В  крайнем  случае,  переночую  в

Михайловке в заезжей у Сергея Дмитриевича. Не первый раз в непогоду ехать. Лошадка

у меня хорошая. Я, наоборот, слышала, что к вечеру пурга утихнет. 

Не утихла, а ещё больше рассвирепела.

В  райцентре  Анюта  набросила  на  круп  лошади  тулуп,  чтобы  она  не  остыла.

Возвращалась из показательного колхоз, на минуту решила забежать в райком, однако

минута, оказалась часом. Тулуп пропарился, а сейчас промёрз, превратился в ледяной

каркас. Анюта в нём шевелить руками и ногами могла, а вот выпрямится не получалось.

Когда  сани выехала на просторы поймы, снежные бесы, так стали свистеть, крутиться,

бросаться   свирепо  на  пришельцев,  что,  казалось,  ещё  мгновение,   и  они  крепкими

объятиями  поднимут  повозку над землёй и унесут её в быстро надвигающуюся  мглу.

Лошадь,  как  могла  сопротивлялась;  если  на  пути  попадался  сугроб,  она  рывками,

всхрапывая,  выдёргивала сани из снега. После одного такого рывка, у Анюты вырвались

из  рук  вожжи,  и  теперь  сани  двигались,  управляемые  только  лошадью.  Пурга  и  её

ослепила.  Она  шла  зигзагами,  пытаясь  увернуться  от  бешеных  порывов  ветра.  По

времени уже должен быть поворот к ельнику, однако впереди не было ничего не видно,

только всё ближе и ближе подступала ночь, всё сильнее шёл снег и выла метель. Да и

дорога,  по  которой  они  выехали  из  райцентра,  пропала  в  снежном  вихре.  Метель,

встречая препятствия, набрасывалась на него, забивала  снегом так, что через несколько

мгновений,  на месте, где совсем недавно торчали ветки кустарника, вырастал огромный

сугроб, через который снежная лавина неслась дальше.

Вскоре  лошадь окончательно  выбилась  из  сил.  Она судорожно пыталась  идти

вперёд,  останавливалась,  как  бы для отдыха,  и  снова  рывком дёргала  сани,  храпела,

притопывая передними ногами.

“Ну, вот и конец мне”,- горестно подумала Анюта. Её сердце  сдавила злоба и

ненависть на себя, на свой упрямый характер. Но злость быстро сменилась жалостью: не

думала и не гадала, что вот так глупо распрощается со своей жизнью.  “Лучше бы кулаки

убили, чем достаться волкам на растерзание”.
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Однако лошадь не разделяла настроение человека,  бросившего её на произвол

судьбы. Она продолжала бороться за жизнь и настойчиво, из последних сил, пыталась

вырваться из снежного плена, словно чувствовала: остановись, и вскоре на этом месте

появится  огромный  сугроб,  тайну  которого  узнают  только  весной.  Анюта  уже  не

сомневалась, что лошадь сбилась с пути. Но есть предел всему, повозка несколько раз

дёрнулась, а с места не могла стронуться. Лошадь повернула голову в сторону возницы и

жалобно заржала, известив его, что дальше двигаться сил у неё нет. Пурга окончательно

остановила  упрямое  существо.  Бока  лошади  раздувались,  как  кузнечные  меха,  из

ноздрей  вырывался  пар,  и  сразу  же  сосулькой  свисал  с  её  нижней  губы.  Ей,  как  и

хозяйке, стало безразлично, что делается вокруг.

Вдруг  лошадь   навострила  уши,  и  обессилено  подала   голос.  Однако  он  был

настолько тихим, что,  скорее всего,  метель  подхватила  его в своё чрево и унесла с

собой. Чаще всего усталые лошади своим радостным  ржаньем извещают приближение к

родному дому, приветствуют, идущую навстречу, или, где-то рядом, другую лошадь. И

уж,  конечно,  сразу  появляется  у  них   беспокойство,  когда  почувствуют  опасность,

особенно волчью. Но  сейчас в  голосе лошади, не было ни радости, ни тревоги, хотя к

ней приближалось что-то серое.

Как только остановилась  лошадь,  и до Анюты долетел странный её храп,  она

вздрогнула:

”Неужели волки?”- Хотела дотянуться под шубой к нагану, а руки, как не свои;

пальцы,  замёршие,  ещё  чуть  шевелятся,  а  скрюченные  руки  зажаты  в  промёрзшем

тулупе.

В тот же миг, над самой головой Анюты, раздался глухой, знакомый голос, но она

сразу не смогла вспомнить чей. 

- Хороший хозяин в такую погоду собак со двора не выпускает, а ты, мужик, в

такую погоду, да на ночь глядя попёрся, ещё и прямиком.  

Вой ветра обрывал слова, и Анюта, почти ничего не  расслышала, но в голове

лихорадочно застучало,  замелькало.”Чей голос?  Кто?”  И вдруг её  обдало жаром,  она

даже застонала. “Так это же голос Тихона, Тихона Лалетина! Не может быть!” Она с

большим трудом вытащила голову из тулупа,  лицо её сразу начал лепить снег, больно

ударять  по  глазам,  она  зажмурила  их,  но  в  них  одновременно  быстро  потекли

счастливые слёзы, так как снова над её головой знакомый голос повторил:

- Что, мужик, язык отмёрз?

Слёзы застилали ей глаза, она ели сдержала себя, чтобы громко не зарыдать, но
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ещё чуть сомневаясь, тихо спросила:

- Тихон, Тиша – это ты!

Тихон оторопел,  даже сдвинул ушанку набок.  Не ослышался ли? Из стоящего

колом  воротника  тулупа,  он  ясно  слышал  голос  Анюты.  “Как  она  здесь  оказалась?

Могла бы в этой снежной кутерьме погибнуть.  Я ж о ней сегодня много раз думал.

Бедненькая, моя, Анютка. Значит, есть Бог”. Он наклонился ближе к чёрному отверстию,

из которого послышался её голос, ласковым, но  тревожным голосом  ответил:

- Я, Анюта! Я, хорошая моя. Сейчас мы что-нибудь придумаем. – Тихон отвязал

свои лыжи и положил их в сани. Нащупал прижатые полозьями саней вожжи, вытянул

их. Лошадь, покрытая снежной коркой, почувствовав,  натяжение ремней , всхлипнула,

тяжело повернула голову, косясь на пришельца. Тихон даже заметил тусклый блеск её

глаз. Привязав вожжи за переднюю стяжку саней, сам взял лошадь под уздцы, стал её

поворачивать  в  сторону  из  сугроба,  в  который  заехали  сани.  Вскоре  Анюта

почувствовала, что ветер стал дуть сбоку. Лошадь хрипела, спотыкалась, как и человек,

который вытягивал её из снежного плена. Тихон ласково подбадривал лошадь:

- Давай! Давай, родимая! Куда ж ты завезла хозяйку.

Вытягивая  лошадь,  он часто  всматривался  на  сани,  но  пурга  превратила  их  в

бесформенную снежную глыбу.

Анюта никак не могла остановить слёзы от счастья. Ещё несколько минут назад

она почти равнодушно думала о своей участи, и даже сейчас ещё не может до конца

поверить, что спасена, и спас её дорогой ей человек.  Вчера она отдала Букарину письмо

для  Тихона,  но  он  ничего  не  сказал,  что  Тихон  находится  где-то  рядом,  только

улыбнулся,  и пообещал,  что скоро ему передаст.  И вдруг,  встреча.  Наверное,  правду

сказал Тихон, что есть Бог на свете.

Тихон на некоторое время забыл, куда он спешил; тянул лошадь не на дорогу,

которая  была  далеко  в  стороне,  а  ближе  к  реке,  к  холму,  откуда,  совсем  недавно,

отдохнув,  устремился  в  райцентр,  и  где  решил  отогреть  Анюту.  “И  лошади  надо

отдохнуть, а потом я выведу их на дорогу”.

Шум пурги стал монотонным, без резких порывов, но зато усилился мороз. Тихон

тянул  лошадь  одной  рукой,  часто  меняя  их,  так  как  оголённая  часть  руки,  которая

держалась за узду, быстро замерзала. Он непрерывно повторял:

- Но, хорошая! Не спотыкайся, скоро придём.

Тихон и сам несколько раз падал,  не отпуская  узду,  до рези в глазах смотрел

вперёд,  боясь  пройти  мимо  этого  спасительного  холма.  Обрадовался,  что  не
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промахнулся.  Разглядев  его,  Тихон  потянул  лошадь  к  дереву,  где  останавливался

недавно. Сразу же пошёл к саням:

- Вот тут, Анюта, ты отдохнёшь, отогреешься. Здесь наверху небольшая изба, я в

ней отогревался недавно. Потом я выведу на дорогу. Пурга, вроде, стихает.

Анюта пошевелилась  в санях, и жалобно попросила Тихона:

- Тихон, вытащи меня из этого чёртога тулупа, закоченел он.

Тихон осторожно растянул  полы тулупа  и  протянул  руки  Анюте.  Она мелено

вылезла, и чуть пошатываясь  встала в санях, но тут же стала падать. Тихон успел её

подхватить.  Анюта положила голову и руки на грудь Тихона, и без конца повторяла:

- Тихон, Тихон, как я счастлива, что повстречала тебя…Как я счастлива… Как я

рада. – Крупные слёзы ручьём текли по её щекам. Анюта приподняла голову, страстно

обняла Тихона и стала  неудержимо целовать его щетинистое лицо.. – Не верится, что ты

рядом стоишь со мной. Тихон! Тихон! - Анюта немного успокоилась. Хотела сойти с

саней, но снова пошатнулась. - Ой, Тихон, от радости, даже ноги не идут.

- Сейчас, Анюта, держись. – Он подошёл к лошади и подтянул сани поближе к

дереву, на всякий случай  конец  вожжей завязал за искорёженный сук.

Когда он вернулся назад, Анюта снова удивлённо воскликнула:

-  Тихон,  товарищ  ты  мой  боевой,  ты  ли  это?  Не  верится,  честное  слово  не

верится!

- Я, Анюточка, возьми меня за шею.

- Что ты, Тихон, я ж тяжёлая.

- Я ж тоже был тяжёлым, когда  ты меня выносила раненого.

Анюта, трепеща всем телом, обняла Тихона. Он легко приподнял её, и твёрдым

шагом, медленно, но уверенно стал подниматься по холму. Немножко было скользко, но

он помнил повороты тропы, и без труда донёс Анюту до избушки.

 Он впервые в жизни нёс женщину на руках. Ему было приятно ощущать на своей

шее её руки, чувствовать её дыхание. Только подумал:” Вот и рассчитался”. Ещё давно,

в госпитале,  вспоминая, как со слезами на глазах, Анюта тащила его раненого, вдоль

окопов к телеге,  он очень хотел, в знак благодарности, в случае опасности, взять её на

руки, но только, чтобы она не была раненой, и унести в безопасное место. 

Возле двери опустил её:

- Держись за меня, Анюта, сейчас дверь открою. 
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Осторожно погрузились в темноту избушки. Тихон довёл её до топчана, посадил.

- Ой, как здесь темно и страшно. И дымом пахнет.

-  Сейчас  я  лампу  зажгу,  будет  светлее.  Теперь,  Анна  Владимировна,  можешь

ничего не бояться, я рядом. Ни морозу, ни пурги, ни злым зверюшкам, я не дам тебя в

обиду. 

Тихон сбросил свой мешок, зажёг коптилку, и сразу же стал вытаскивать из-под

топчана дрова.  В печи, когда Тихон пошевелил золу, ещё сохранился огонь, поэтому

печь разгорелась быстро.

-  Правда,  здесь  не  так  холодно.-  Лицо  её  радостно  светилось,  она  неотрывно

смотрела, как Тихон сноровисто растоплял печь, всматривалась в его озабоченное лицо,

и широко улыбалась, когда он глядел на неё. В избушке было сумеречно, тень Тихона

металась по стенам, на душе у Анюты становилось всё теплее, хотя в избушке  тепла ещё

не было. Она затянула руки в рукава своей шубы. Тихон заметил это:

- Ничего, Анюта, сейчас будет тепло. Посиди одна, я схожу за твоим тулупом.

Его надо отогреть.

- Тихон, ты возьми, пожалуйста,  и мою сумку в санях, там я еду на дорогу брала.

Попона у меня была под ногами, набрось на лошадь. Торба с овсом в передке саней.

Когда Тихон вернулся, огонь в печи горел ярко, и от камней стало тянуть теплом.

Анюта  стояла  протянув  руки  к  печи,  встретила  его  улыбкой,  села.   Тихон  тоже

улыбнулся, поправил дверь и закрючил её. Смущённо произнёс:

- Ветер может сорвать.  Ваши поручения все выполнил, товарищ председатель

колхоза. -Тихон расстелил тулуп на топчан, сумку поставил на стол. Вскрикнул и тихо

засмеялся: - Эта пурга и память отшибла, у меня тоже еда имеется.- Развязал мешок и

вытащил из него хлеб с салом. Снова засмеялся.- Грешить начал, в пост сало ем.

Анюта  с  каждой минутой отогревалась  ,  и душой,  и телом.  Всё  её  существо

охватывало  неимоверное  счастье.  Встретить  так  неожиданно  человека,  о  котором

столько лет думала, которого на мгновение встретила, и снова потеряла, и вдруг, когда

уже начала прощаться с жизнью, снова он появился. Она с улыбкой на лице смотрела,

как суетится Тихон у печи.  Лицо его,  хотя и щетинистое,  и плохо освещалось,  было

заметно похудело, однако стало ещё более привлекательным, серьёзным.

- Тиша, ты тоже отдохни, сядь рядом со мной. Мне всё не верится.  

- Мне тоже не верится,  Анюта. – Он сел рядом и сразу же встал. – Ой, какой

холодный  тулуп.  –  Быстро  снял  свой  полушубок  и  расстелил  его  поверх  тулупа.

Пересядь, Анюта., - взял за руки её, чтобы помочь. – Какие у тебя холодные руки! Ну-ка,
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живо запихивай их греть.- Тихон приподнял край свитера и затянул себе на грудь  руки

Анюты.

- Тихон, ты сам замёрзнешь? Мне уже тепло стало.

- Тепло, как говорит моя маманя, да с носа потекло. До тепла ещё не скоро. Грей,

грей. Анюта.   

Анюта  ощутила  биение  его  сердца,  почувствовала  тепло  тела.  Она  сжалась  в

комочек, склонила голову на его грудь. Никогда ей в жизни не было так хорошо, как

сейчас.

Тихон уловил запах её волос и сена, застрявшего в  платке. Он нежно её прижал,

и поцеловал голову сверху.

Некоторое время они сидели молча, каждый со своими думами, прислушивались

к свом сердцам, смотрели на огонь в печи. У обоих на лице блуждала счастливая улыбка.

Первая подняла голову Анюта. Заглядывая в лицо Тихона, она спросила:

- Всё-таки, Тихон, как ты оказался здесь?

Тихон широко улыбнулся:

-  Я знал Анюта,  что ты в пургу поедешь в Медведево, заблудишься,  вот  я и

решил тебя встретить.

- Я всё равно не верю, что ты сидишь рядом со мной.

- Я тоже ещё не могу поверить, что встретил в такую бурю тебя. Мне становится

страшно, что я  мог  повернуть  к дороге в другом месте. Мог бы проехать мимо. Это

точно, Бог и судьба нам помогли.

Анюта  вытащила  руки  из-под  свитера  Тихона,  и  прижала  его  руки   к  своим

щекам. Они пахли табаком и снегом, были тёплыми. Она нежно поцеловала его ладони,

прижала их к своей груди.

В избе становилось всё теплее, запахло овчиной, от пимов пошёл пар. Коптилка

тихо,  бледно освещала  избу.  Зато в   печи,  кем-то  аккуратно  нарубленные дрова,  из

тонкомера, вероятно, выброшенного в весенний паводок в пойму, огонь горел ярко, жар

иногда выбрасывал угольки на плахи пола.

Два счастливых человека сидели  в этой забытой людьми и богом избушке, нежно

прижимались  друг  к  другу,  улыбаясь  смотрели  на  буйство  огня.  Мысли у  них были

светлые и радостные. Анюта встрепенулась, заглянула в глаза Тихона:

- А знаешь, Тихон, я ведь тебе письмо написала. Вчера Букарину передала. Ты,
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конечно, его знаешь? То-то он мне так загадочно улыбнулся. Я не о чём тебя не хочу

расспрашивать,  но  понимаю,  что  ты  делаешь  доброе  дело.  Скорей  бы  оно  только

кончилось.-  Анюта  крепко  прижалась  к  плечу  Тихона.  -  Письмо  длинное,  о  нашем

колхозе,  о  жизни в Медведево. Не буду рассказывать,  не интересно будет читать.  Я,

думаю, ты к Букарину спешил? 

- К нему, Анюта. И с очень важным сообщением.

- Ты, может быть, поешь. У меня колбаса и хлеб в сумке.

- И сало моё лежит, но, честное слова не хочу. Такое ощущение, поднимусь, а ты

в пурге снова растворишься, улетишь от меня.. Буду думать, была ты тут, или нет.

- Никуда я, Тишенька,  теперь не улечу. Я так долго ждала нашей встречи, и вдруг

улететь.- Анюта вздохнула, и, глядя Тихону в лицо, смущённо произнесла: - В письме,

Тихон, я хотела написать, но не решилась. Хотя, скорее от того, что его могут прочитать

другие люди. Я хотела, очень хотела, сказать тебе, что с первых дней нашей встречи,

там, в окопах на берегу реки, ты стал мне самым дорогим человеком. Все эти годы я

думала  о  тебе.  И  приехала  я  в  Медведево  к  тебе.-  У  Анюты  выступили  слёзы,  она

порывисто  приподняла   руки  Тихона,  и  стала  их  целовать,  прижимая  к  своему

подбородку, щекам. Тихон, переполненный нежностью и радостью, ласково целовал её

слезинки.

- И я, Анюта, постоянно думал о тебе. Ты люба моему сердцу тоже с тех дней.

Встреча в городе мне даже часто снилась. Прости, что я не смог приехать. – Тихон  стал

целовать её глаза, щёки, губы, приговаривая: - Как ты мне люба, Анюточка! Как я тебя

люблю! Я обязательно поблагодарю Бога, что он позволил нам сегодня встретиться. 

В ответ Анюта начала горячо целовать лицо Тихона. Глаза её опять увлажнились.

Она никогда ещё не была такой счастливой…

Они  уже  не  слышали  завывание  ветра,  их  не  пугала  эта  неуютная  изба;   их

выстраданная  любовь  вырвалась  из  многолетнего  заточения   с  болью,  со  стоном,  с

радостью и счастьем…

Они лежали молча,  переполненные страстью любви и нежности друг к  другу.

Анюта  гладила  рукой  его  колючую  щёку,  иногда  тихо  целовала  её,  улыбалась

счастливой улыбкой.  Её  голова лежала на  голом плече  Тихона,  которое  стало таким

родным и близким ей. Тихон нежно прижимал голову Анюты к своей груди и ощущал

такую нежность к ней, что его дыхание прерывалось, а сердце было готово выпрыгнуть

наружу.

В упор глядели его  глаза.  Не алчные,  добравшиеся  до своего удовольствия,  а
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любящие,  боль и  тоска  в  них,  в  то  же время полные счастливой радости.  Анюта  не

сожалела, что свою любовь отдала в такой нелепой обстановке, ей представлялся этот

час другим. И может быть, оттого, что это произошло так неожиданно, что рядом она

чувствует плечо любимого  человека, она задыхалась от счастья.

В упор глядели её глаза. В печи по-прежнему вздрагивало пламя. Оно шевелилось

на стене, искрилось в её радостных глазах. Он целовал эти искринки, её курносый носик,

её тёплые руки.”Вот она какая, моя Анюточка. Мне первому отдала свою любовь. Любит

она меня. И я её, очень люблю”. Никогда ещё его сердце, так радостно и счастливо не

стучало. Горечь и тоска уходили из его души, она всё больше заполнялась безграничной

любовью  к  этой  женщины,  надеждой  и  верой,  что  теперь  они  уже  никогда  не

расстанутся.

Счастливая Анюта ласково целовала Тихона, в ответ на его нежные поцелуи.   

Огонь в печи замирал, только угли, то вспыхивали небольшим синим пламенем,

то  тихо  трещали.  В  избе  было  жарко,  острее  стало  пахнуть  овчиной и  войлоком от

пимов, которые Тихон поставил сушить. За окном, да и над всей избушкой, продолжал

подвывать неугомонный ветер.

- Анюточка, я дров подброшу.

Из  груди  Анюты  вырвался  стон.  Она  окончательно  поняла,  что  тоска  и

беспокойство по любимому человеку остались позади, что счастье женщины, не только в

том, чтобы отдавать себя работе, но и рядом ощущать тепло рук любимого человека, его

поцелуи  и  нежные  прикосновения.  Анюта  приподнялась,  и  обхватив  голову  Тихона,

стала страстно целовать его лицо, обливаясь  счастливыми слезами… 

Анюта , с улыбкой на лице, заснула. Тихон осторожно положил её голову на свой

полушубок, подбросил дров, вышел на улицу, набросив на плечи Анютину шубу. Ветер

выл, но снег перестал идти, а на небе луна спокойно освещала позёмку.

Под  утро  первой  проснулась  Анюта.  В  избушке  было  темно,  в  коптилке,

наверное, выгорел керосин, или Тихон погасил, и только в печи мерцал огонь. “Тиша,

всё-таки подбрасывал дрова”. Она повернула голову в его сторону, улыбнулась. Тихон,

едва  слышно  сопел.  Однако,  Анюта,  сразу  же  смутилась,  в  голове  мгновенно

промелькнули  события  прошедшей  ночи.  Осторожно  перелезла  через  него,  оделась,

приоткрыла немного дверь и бочком вышла на мороз.

Небо  было  светлым.  Далеко  на  горизонте,  на  вершине  серых  туч,  светилась

Венера. Она сегодня подарила Анюте любовь и женское счастье. Ветер, истратив силы,

отдал  землю  во  владение  морозу.  Когда  Анюта  вернулась  в  избу,  Тихон  уже  зажёг
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коптилку и подбрасывал дрова в печь. Огонь освещал его лицо. Оно было  радостным и

счастливым.  Они  одновременно  шагнули  друг  к  другу,  застыли  в  крепком  поцелуе.

Анюта склонила голову на его грудь, и улыбаясь, смотрели, как разгораются дрова. Не

отрывая головы, Анюта  тихо произнесла:

- Представляешь Тиша, я свою коморку топлю, топлю, и всё холодно, а здесь, в

такой избушке на яру, и тепло.

Тихон наклонился, прошептал ей в ухо: 

- Анюточка, это от того, что я рядом.

Анюта, подняла сияющее лицо, с хитринкой в голосе ответила:

- И оттого, Тишенька, что и я рядом. Правда?

- Правда , любушка моя! Правда, милая. 

Тихон осторожно отстранил  от  себя  Анюту,  и  серьёзным голосом,  но игриво,

заявил:

- Анна Владимировна, как же так, вы ещё с вечера собирались покормить, - Тихон

умолк на несколько секунд, и дальше произнёс волнуясь, - обещала покормить… своего

мужа.

Из  глаз  Анюты потекли  крупные  слёзы,  она  спрятала  лицо  в  широкой  груди

Тихона, и смогла только сказать:

-  Знала  бы мама,  какая  я  сейчас  счастливая.  Она   порадовалась  бы за  меня.-

Всхлипнула, и покорно, тоже игриво, ответила:

-  Прости меня,  любимый, я  ещё не  опытная в этих делах,  обещаю больше не

допускать подобного. – Радостно засмеялась, подтянула к себе голову Тихона, и крепко

поцеловала его в лоб.- Прости, муженёк, только горячего тебе я не могу подать.

 Замерли, обняв друг друга. Улыбка не сходила с их лиц. 

-  Нет,  всё-таки  надо  покормить  моего  спасителя.  Он  заслужил.  -  Анюта

удивлённо посмотрела на Тихона: - Тиша, как ты смог меня, такую тяжеленную, на  гору

поднять?

- Ветер помог. Я тебя просто на руках поддерживал, а он нёс.

- Хитренький, ты Тишенька, а покормить придётся.- Анюта подошла к столу и

стала разбирать сумку.

- Пока раскладываешь, пойду твою лошадку проверю.

- Там в мешке есть немного овса, подсыпь ей в торбу.
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Тихон вышел на улицу и обтёр лицо колючим снегом. Рассвет подступал к избе: в

серой  мгле  уже  проглядывались  просторы  поймы.  Внизу  понуро  стояла  заиндевелая

лошадь.  Из  трубы избы выбегал  дым,  и  хотя  ветра  не  было,  он,  немного  покружив

вокруг трубы, устремлялся к земле.  Дав овса лошади и поправив на ней попону, Тихон

остановился возле саней,  разглядывая свои лыжи, сразу ощутил,  как в сердце начала

вползать  тревога.  “Мне  же  надо  спешить  к  Букарину!  Завтра  к  вечеру  уже  быть  у

Орлова. Анюта,  Анюточка,  счастье  сегодня будет коротким.  Я должен сообщить  про

этих сволочей”.

В избу он зашёл опечаленным. Анюта это сразу заметила, и поняла почему.  “Вот

и кончилось моё счастье и моя радость”.

 - Что, Тиша, идти тебе надо, ты ж по делу спешил.

Тихон улыбнулся, но улыбка его была болезненной и очень грустной.

- Надо, Анюта, не серчай, родная. Ты поняла от своей встречи с Букариным, что я

помогаю их службе. Так получилось. Вот и вчера я спешил к нему, чтобы сообщить

очень важное…Ты не беспокойся, я вас выведу на большак.

- Тиша, так Букарин срочно выехал в область, я ему на ходу отдала своё письмо.

Сказал, что вернётся послезавтра.

-  Они меня потеряли,  Анюта.  -  Тихон жалостливо стал  рассматривать  Анюту;

несмотря на темноту в избе, он заметил, что её  грустное  лицо  было готово вот-вот

расплакаться. - Я  хотел с Букариным посоветоваться, как мне поступить.  Это плохо,

что он уехал. Коль Букарина нет, теперь придётся  мне со сволочами, с которыми сейчас

я вынужден дружить, через два дня, на Егория зимнего,  выехать в Уфу. Но ты знай,

Анюточка, я всегда буду думать о тебе, знать, что моя любимая ждёт меня. Ну, милая,

выше голову. Женушка ты моя, ты ж у меня умница. Положи свою головку мне на грудь,

тебе будет легче и мне.

- Это Тиша не опасно? - Анюта пальцем вытерла слезу,  и испуганно посмотрела

на Тихона.  -  Я понимаю, Тиша.  Осень показала,  что врагов у Советской власти ещё

много. Букарин мне ничего не рассказывал, но я догадывалась. С одной стороны, я очень

радовалась, что всё с тобой закончилось благополучно, восстановлено твоё доброе имя.

Но вот сегодня, такая счастливая ночь для меня была. – Анюта всхлипнула.- Я думала,

что теперь всю жизнь будем вместе, а, оказывается, так коротка была моя радость.

-  Никакой  опасности,  Анюточка,  я  быстро  вернусь,  успокойся,  а  то  и  сам

заплачу.  Теперь-то  мы  знаем,  что  эта  ночь  соединила  наши  судьбы.  На  чуть-чуть

разлучимся,  а  потом  без  тебя,  обещаю,  никуда  не  буду  уезжать.  Ну,  родненькая,  не
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серчай, так надо. – Тихон прижал Анюту к своей груди, и нежно гладил её голову, плечи,

щеку. – Тихона, вдруг осенило: - Значит Букарина не будет два дня? Тогда мне нечего

спешить в район. Поэтому, я сегодня ещё  побуду  с тобой. Не будешь возражать?

Анюта подняла голову, ойкнула, уцепилась за локти Тихона,   вытянув голову со

счастливыми глазами к его лицу,   радостно спросила:

- Как же я буду возражать, если мой любимый хочет побыть со мной в день моего

рождения.

- Что, у тебя сегодня день рождения? Анюточка, дай я тебя расцелую, ой, ты моя

радость!  С  днём  рождения  тебя!  Какая  ты  стала  большая,  красивенькая,  умненькая,

ласковая, заботливая.

-  Да,  Тишенька,  мне  сегодня  стукнуло  двадцать  семь лет.  И не  красивая  я,  а

рёвушка-коровушка. Никогда не думала, что буду так часто плакать, да ещё на груди у

своего любимого человека. А, вообще, я не плаксивая, имей ввиду.

- Это я заметил,  ещё тогда, когда сестричка тянула меня с поля боя … и ревела,

что наша корова Зорька.

- Был такое, но я уже знала, что выношу  раненого, своего будущего суженого.

Мне жалко  было тебя. Такой ты был окровавленный… и такой хорошенький. – Анюта

приподняла руки Тихона и положила на них свою голову, поглаживая их щекой.- Тиша,

так у тебя дрова кончаются, мы ж замёрзнем?

-  А  я  тебя,  вот  сюда  спрячу,  и  ты  у  меня  будешь  на  груди  греться.  Тихон

расстегнул ещё одну пуговицу полушубка. – Прячься.

- Я спрячусь, и так  пойду, куда ты, туда и я.

-  Дрова  нам,  милая моя жёнушка,  уже  не  потребуются.  И керосин  кончается,

ночью  за  печкой  нашёл  небольшую  бутыль  и  остатки  вылил.  Мы   сейчас  немного

перекусим, и я поеду вместе с тобой. 

- Со мной, как я рада! – Анюта поглядела по сторонам, и грустно произнесла: -

Хоть здесь темно, и даже страшно мне было, но жалко избушку оставлять, опять она

промёрзнет.

- А мы с тобой Анюточка, потом выберем время, привезём сюда дрова и керосин,

и будем целую ночь блаженствовать воспоминаниями об этой незабываемой ночи.  А

пока,  я  обязательно  зайду в храм,  поставлю свечку и помолюсь за  здравие того,  кто

построил эту избушку, кто сделал запас дров и керосина.

- Вот будет здорово, привезу тебя в Медведево, передам твоей маме, она сразу
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перестанет на меня сердиться. И на  заседание правления  колхоза, возможно, успею.

Наш секретарь райкома партии, наверное, беспокоится, не потерялась ли я дорогой.

- Анюточка, я в Медведево не смогу поехать. Только до Михайловки, а там,  на

лыжах побегу на один хутор. Сейчас там живёт медведевский кулак Ярошенко. А вот

Букарину рассказать,  всё должна  ты. Только это  сказать ему надо не по телефону.-

Тихон  немножко  задумался.  –  Букарину  скажи,  что  багаж  перевезли  на  усадьбу

Ярошенко. Без меня не найти.  Я с Орловым уезжаю в Уфу, раз не смог с Виктором

Николаевичем посоветоваться.  –  Особо,  Анюта,  надо  запомнить  и  передать  ему,  что

сейчас ни здесь, ни в области трогать никого нельзя, может сорваться много крупной

рыбы.  В  Уфе  я  буду   пока  находиться  и  жить  в  общежитии   сельскохозяйственной

школы. Встретиться  с Букариным мне нужно срочно. Уезжаю я завтра.

Анюта слушала Тихона вроде внимательно,  но понять всё не могла.  Лицо его

было серьёзным, каждое слово он произносил чётко, твёрдо, медленно.

 - Анюта, очень важно, чтобы ты передала Букарину всё дословно и точно. 

- Постараюсь, - вздохнула, и тихо ответила Анюта.

- Ещё одна просьба, Анюточка. Никто не должен знать, что я был в районе. Я

знаю,  мамане  очень  тяжело,  но  и  ей  не  надо  говорить.  Вернусь,  мы  вместе  всё

расскажем. Если вдруг  задержусь, я сумею о себе тебе сообщить. Ну, ну, Анюта, не

кисни. Такое красивое личико, хмуриться ему нельзя.

- Эгоистка я, Тиша. Не хочу отпускать тебя, хотя понимаю, иначе ты, наверное,

не  можешь.  И маму твою жалко.  Она очень о тебе  беспокоится.  После того,  как  ты

пропал, я заходила к ней, она меня чуть не выгнала из избы, считает, что я тебя сдала в

милицию. Ты колбаску поешь, в потребкооперации у нас вкусную делают. И я чуток

попробую.

- Ты знаешь, Анюта, какая у мне любимая еда? Не отгадаешь! Борщ с мясом.-

Тихон  крепко  прижал  Анюту  к  себе.  –  И  тебя  я  буду  кормить  хорошо,  а  то  моя

Анюточка, очень стала худенькой на этой председательской работе.

- Неправда, Тиша, я такая всегда была. Ну что ты один хлеб ешь?

- Пост рождественский, Анюта.

- Церковь у нас, ещё до меня, Сапогов закрыл. Старики много раз уже приходили,

чтобы её открыть. А как теперь её откроешь? Сергей Порфирьевич, вижу переживает, но

про храм молчит. Ты, знаешь, мы на правлении ему предложили, руководить колхозным

сортоучастком. Он, хотя и единоличник, согласился. Уважают его в деревне, ты правду,

когда-то говорил. 
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Тихон глубоко вздохнул, цокнул недовольно губами:

- И мне не хочется уходить, но ехать надо, Анюточка. Дрова догорают, коптилка,

сама видишь, как светит. Пока мерцает, давай соберёмся…

На просторах  поймы  висел  морозный  туман.  Раннее  утро  было  тихим,  мороз

сразу начал щипать нос и щёки. Тихон тщательно закрыл Анюту тулупом. На  проезжую

дорогу лошадь вытянула сани возле кромки елового бора. Значительную часть перехода

поймы  Тихон шёл сбоку саней,  обводя лошадь в сторону от наносных  сугробов  и

торчащих  из-под снега кустарников. И всё равно она  глубоко дышала, с краёв удила и

нижней  челюсти  свисали  сосульки.  Тихон  часто  в  пути   приостанавливался,  и

спрашивал: 

- Анюточка, не замёрзла?

Анюта всегда в ответ просила:

- Я-то Тишенька не замёрзла, а вот ты погреться, залезай в мой тулуп.

- Если хочешь, чтобы лошадь опять куда-нибудь забрела, сейчас приду, грей мне

местечко, любовь моя.

- Ну и пусть бредёт, лишь бы ты рядышком со мной сидел. 

Только на большаке Тихон примостился к Анюте. Она обрадовалась. Он запихал

свою голову в тулуп и поцеловал её в нос.

- Ты жива, моя роднулька?

- Не надейся, Тихон Николаевич, я жива.

Но на большаке тоже встречались сугробы, и Тихон вынужден был  спрыгивать с

саней, и помогать лошади их перелезать. Сугробы были плотные, и сани колыхались из

стороны  в  сторону.  Анюта  вскрикивала,  в  шутку  просила  Тихона,  чтобы  он  лучше

переносил бы её через сугробы, иначе его жёнушка погибнет.  Тихон снова садился в

сани, обнимал её в тулупе, и приговаривал:

- А кто ж тебе это даст погибнуть? Ишь ты, вдовцом меня хочет оставить. – Он

весело покрикивал на лошадь, похлопывая её вожжами по бокам.

Лошади вчера,  конечно,  здорово досталось;  удила сбили до крови края  рта,  и

даже из-под налобника, были видны красно-жёлтые полоски и стёртая до кожи шерсть.

Однако,  чувствуя, как ею сегодня управляет твёрдая рука возчика, она не жалела сил,

видя знакомые места, ведущие домой.

Анюта, через небольшую щелочку воротника тулупа, наблюдала,  как хлопотал

Тихон возле сугробов, дёргал и понукал лошадь. Она счастливо улыбалась,  и в тоже
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время,  думы  о  случившемся  сегодня  ночью,  не  выходили  из  головы.  Она  думала  и

удивлялась.  Длительное  время  Анюта  участвовала  в  движении  феминизма,  была  в

городе  активисткой  в  борьбе  за  равноправие  женщин  с   мужчинами.  О,  какие  она

произносила  пламенные  речи!  С  какой  страстью  она  громила,  унижала  достоинство

мужчин,  ущемляющих  права  женщин!  Мужчины  её  побаивались  и,  несмотря  на  её

привлекательность, на дружбу не набивались. Подруги выходили замуж, а Анюта была

непримирима,  относилась к мужчинам строго, считая каждого из них эксплуататором

женщин. И в Медведево она попыталась эту агрессию выдать деревенским мужикам, да

вот женщины не поняли её, перепугались: так и без мужей можно остаться. Пришлось

Анюте с большим трудом восстанавливать к себе доверие. Мужики, хоть и побаивались,

но стали её и уважать. Она была строгим руководителем, беспощадной к себе, жадной до

работы, и широкой души человек. Её беспокойный характер, забота о каждом, кто в этом

нуждался, особенно о бедняках, всё это сделало её  в деревне уважаемым человеком.

Женщины, вскоре души в ней не чаяли. Молодёжь полюбила её за простоту в общении с

ними, а старики, за уважительное отношение и то, что не гнушалась советоваться с ними

по крестьянским житейским вопросам. Деревенские дела и заботы сделали её характер

мягче. Однако она оставалась прежней, когда это касалась неуважительного отношения

к женщине.  

Кто  уж  создал  женскую  душу,  Бог  или  кто  другой,  но  не  может   она  вечно

бороться за своё равноправие с мужчиной. Наступает  время и к ней приходит данное ей

природой:  быть женщиной,  и  нести  эту  долю.  На людях Анюта,  как  и прежде  была

строга. Только  не ведал  никто, как её женское сердце обливается по ночам страданием

от горького одиночества.  А Анюте было вдвойне тяжелее,  знать,  что в деревне её за

глаза,  пусть  и  без  злобы,  при  всём  уважении  и  даже  любви,  некоторые  старухи

жалостливо звали старой девой или просто вековухой, а такие женщины, она уже узнала,

хорошей славой у сельчан не пользовались. Но,  особенно, было больно скрывать, что у

неё есть любимый мужчина, её боевой товарищ, Тихон Лалетин. Он не знает об этом, и к

тому  же,  оказался  выселенным из  деревни.  Её  радовала,  что  она  установила  тёплые

отношения с его младшим братом Тимофеем Лалетиным.

Одно спасало Анюту: она целые дни проводила на работе. Проведение собраний,

чего  стоило.  Сапогов  таких  перегибов наделал,  что  единоличники,  хотя  и  ходили на

собрания,  а  веры колхозу  уже не  было,  тем  более  теперь,  стала  приглашать   в  него

женщина,  да  ещё  городская.  И  всё-таки  сумела  Анюта  заинтересовать  крестьян  в

преимуществе колхозной жизни. Вместе с колхозниками она месила грязь на посевной, и

в  дождь,  и  в  зной  бывала  на  сенокосах  у  косарей,   у  женщин  на  сушке  сена.  В  её

присутствии появился первый колхозный сноп, первая борозда зяби и озимого сева. Всю
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свою душу  и сердце она отдавала людям и работе.

Всё это возвращалось  сторицей.  Женщины,  даже не  колхозницы,  шли к  ней с

открытой душой,  делились своими бедами,  и она всегда откликалась и оказывала им

посильную помощь. А уж если мужик, пьянствовал, поднимал руку на женщину, тут уж

Анюта не давала ему никакого спуску. Женщины приходили к ней и поделиться своей

радость.  То ребёнок  появился,  то  о  беременности  сказать,  поговорить  о ребятишках,

предложить ей молочка или свежих овощей. В общем, они делились с нею крохами и

караваями своего счастья и несчастья. Только не знали деревенские бабы, что после этих

встреч, Анюта частенько, придя в свою комнату поздно ночью, со стоном, падала лицом

в  подушку,  и  беззвучно,  без  слёз,  рыдала  сердцем,  всем  своим  бабьем  существом.

Иногда,  так  тяжко было от  дум,  что  подушка,  всё-таки,  становилась  мокрой.   В эти

минуты, она особенно хотела увидеть Тихона , своего  боевого товарища, свою любовь и

боль.  В деревне  многое услышала о нём.  Узнала,  и обрадовалась,  что  он холостует

оттого,  что  какую-ту   занозу  привёз   в  своём  сердце  с  гражданской  войны,  и  к

деревенским  девчатам  был  равнодушен,  больше  занимался  своим  любимым  делом,

семеноводством.

Вчера, когда пурга выбила из сил её лошадь, а она сама была охвачена бессилием,

вдруг появился ангел-спаситель, её любимый Тихон Лалетин, о котором и в эти минуты

Анюта думала, как он опечалится , узнав трагедию с ней.

Нет, не слезливая она была, а сейчас, который раз,  вспомнив, всё, что случилось

с ней днём и ночью, слезы дружно набегали на её счастливое и  улыбающееся  лицо.

Тихон  сел  в  сани.  Анюта  раздвинула  тулуп,  и  предложила  ему  сесть  рядом,

прижалась, и заплакала:

- Вот бы, Тиша, кто в из Медведево посмотрел сейчас на меня. Не поверили бы,

что их председатель может так реветь.

- Анюточка, зачем же теперь плакать. Видишь, я рядышком с тобой. 

-  Тиша,  это  я  ведь  от  счастья  плачу.  Я ж женщина.  Я так  долго ждала этого

счастья.  – Улыбнулась. – Мне ж, председательше, в деревне нельзя плакать.  Ну, ещё,

наверное,  Тишенька,  оттого  я  плачу,  что  скоро  Михайловка  будет,  и  ты,  как  птица-

счастье,  улетишь от меня.

- Я тебе говорил, роднулька, что потом, мы не будем расставаться.

- А я и сейчас не хочу.

- Кто ж тогда сегодня будет проводить заседание правления колхоза?  А, товарищ

Царенкова? 
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- Всё равно, Тиша, не хочу.

- Я тебя сейчас крепко поцелую, и считай, что я с тобой остался…

Как только появились далёкие очертания Михайловки, и еловая роща, откуда был

поворот на усадьбу Ярошенко, Тихон остановил лошадь.

- Пора мне, Анюта. 

Анюта тоже вылезла из саней. Они прижались друг к другу, и так молча стояли

несколько мгновений. Одновременно вздохнули. 

 - Всё будет хорошо, Анюта. – Тихон поцеловал её в лоб, крепко прижал к груди,

и сразу отступил на полшага. – Видишь, какая ты у меня славная и понимающая, глазки

высохли, и хоть кисленькая, но улыбочка есть.

- Шутишь ты , Тиша. У меня сердце и душа ревут. Когда теперь увижу.

-  Я  тебе  постараюсь  прислать  весточку.  Товарищи  Букарина  теперь  не  будут

возражать.  Во,  как  твоё  получу,  сразу  ответ  дам!  Только,  Анюточка,  очень  прошу

передать Букарину,  как я сказал, чтобы никого сейчас не трогали, пока не встретятся со

мной. Где,  я тебе сказал.  Садись, жёнушка ты моя, укутаю тебя тулупом. Пурги нет,

лошадка твоя теперь не собьётся с дороги. С богом, Анюточка.

Тихон вытащил из саней лыжи, но еще долго стоял, обняв их,  грустно смотрел

вслед удаляющейся повозке. Тяжко вздохнул, и прикрепив лыжи, не спеша направился,

по едва заметной, занесённой снегом дороге, к новым испытаниям. 
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                               ГЛАВА 28

Когда  к  Марфе  Тихоновне  присеменила  посыльная,  Прасковья  Сапогова,  её

задушевная подруга, хотя Прасковья была  моложе  на пять лет, и сказала, чтобы Марфа

собиралась  в контору колхоза,  она не стала  спрашивать  зачем.  Прошёл уже год,  как

пропал Тихон. Марфа Тихоновна не сомневалась, что это произошло по вине городской

девки, председательши колхоза.  Всем всегда говорила:  Анька посадила Тихона в такую

тюрьму,  что  он  даже  весточку  не  может  прислать.  При  своих  сыновьям,  Кузьме  и

Тимофее, заявляла, что перед смертью ошпарит кипятком её бесстыжие глаза. Кузьма  в

шутливой форме однажды рассказал об этом Анюте. Когда ей, накануне весеннего сева,

передали от Тихона небольшое письмо, она не выдержала и зашла в дом Лалетиных,

чтобы успокоить страдания его матери. В доме Марфа Тихоновна  была одна. Анюта

успела лишь сказать ей, что у Тихона всё хорошо, но  мать даже не расслышала этих

слов, насколько в ней кипела злоба на эту женщину. Она угрожающе заявила ей:

- Тебя  покарает Бог, за муки мои, за сына моего, Тихона. Глаза б на тебя мои не

смотрели. - И выставила на порог. Анюта не обиделась, она поняла, какая боль на сердце

у матери.

После этой встречи, каждый скрип и стук на дворе, казался ей часом, когда и её

отправит  эта  кожаная,  как  и  Тихона,  в  неизвестное  направление.   Марфа  Тихоновна

стала  чаще  молиться,  прося  Господа  и  Деву  Марию  оказать  благодеяние  Тихону,

позволить ей перед смертью поглядеть на него, хоть одним глазком. Сна у ней не было.

Вздыхая, и ворочаясь в пастели, вот уже который день вертятся в её голове прожитые

годы…

Лалетины  никогда  не  были  богачами,  но  и  сильно  не  бедствовали.  Кулаков

выселяли из деревни, и поделом. Но вот что натворил Кирилл Сапогов, записал  в кулаки

Тихона, который с измальства  добывал хлеб своим горбом, в голове Марфы Тихоновны

никак не укладывалось. Она окончательно разуверилась в справедливость в этой жизни,

разочаровалась в Советской власти, и не скрывала это ни от сынов, и ни от кого другого.

Уповала только на Бога, и ему только верила, что он вернёт ей сына.

 Марфа Тихоновна не спеша собирала узелок,  положила в него краюху хлеба,

немного соли и белья. “К чему лишняя тяжесть, мир не без добрых людей”.     

Прасковья молча наблюдала за её сборами, и вспоминала она свою  задушевную

подругу Марфу Громову, первую песенницу и плясунью в деревне Медведево. В поле ли

с серпом, с цепом на гумне, Марфе не было в деревне равных.

Особенно деревенские давали диво, когда  на покосе она брала в руки литовку, и

не меньшую женскую, а большую мужскую. У мужиков и парней  уже рубахи мокрые, а
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Марфа, подторкнув длинный подол юбки за пояс, жигает  косой, и подтрунивает над

ними:

- Кто догонит меня, того вечером порадую.

Её острого языка побаивались все, и бабы, и мужики.

Впервые Марфа взяла косу в руки в двенадцать лет. Отец заболел, она пошла с

матерью и братьями, которые были не намного старше её, косить траву. Мать возражала,

но, увидев, как у неё ловко получается, махнула рукой.

Уродилась  она  в  отца.  Широкая  в  плечах,  крепкого  сложения,  статная,  рано

почувствовала в себе злость на работу.  Девчата подруги и женщины, подшучивали над

ней:  истратишь  свою  бабью  силу  на  косьбе,  и  на  рожание  ничего  не  останется.

Усмехалась Марфуша, так её все звали в деревне,  и ещё с большей радостью косила

траву.

Звенела коса и пела её душа. 

Долго  Марфуша  бегала  в  девках,  двадцать  третий  год  уже  ей  шёл.  Парни

поглядывали на неё в охотку, всегда с волнением, с желанием, вот бы испробовать её в

бабьем деле, да побаивались. Однажды, один такой охотник, Тимофей Пилюгин, долго

ходил с синяком и затёкшим глазом. Такие побасёнки пошли по деревне, что парень

подался на отхожий  промысел, да так и не вернулся. Однажды у деда  Игната Карасёва

воз со снопами завалился набок. И так, и этак он подлезал под воз, кряхтел, упирался, но

ничего  не  мог  поделать.  Уже  собрался  развязывать  его.  Марфуша  возвращалась  с

девчатами со жнивья, увидев, как чертыхается дед, мигнула подругам: помочь надо деду

Игнату. Девчата облепили воз. Марфуша отбросила несколько снопов, чтоб лучше было

упереться,  и  не  успели  подружки  толком  поднатужиться,  как  телега  медленно,  со

скрипом, встала на колёса. Дед только и мог выдавить:

- Ядрёна, моя кума!

А Марфуша деда Игната, как крапивой по голому телу обожгла:

- Мнёшь ты, дед Игнат, наверное, только постель у бабки Шуры, а на остальное и

сил нет.

Девчата  прыснули,  уцепились  за  животы,  а  дед,  огрев  свою  кобылу  кнутом,

рявкнул на неё:

- Всё бы тебя, шалаву, тянуло в канаву. “Ну и девка!”

Марфуша и своего суженого, Николая Лалетина, встретила на покосе. Громовы

отрабатывали  долг  у  кулака   Аверьяна  Авилова.  Ещё  осенью  он  давал  в  аренду
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молотилку.

Весело  звенела  коса,  извилистой  лентой  ложилась  трава.  Покосы  были

небольшие, то кустарник, то кочки на пути. Вдруг слышит Марфа:

- Эй, красотка-тетёрка, крылышки подрежу!

 Оглянулась,  и  вздрогнула.  Плечистый  парень,  в   цветастой  косоворотке,

уверенно догонял Марфушу. Литовка у него, играла в руках, молнией врезалась в траву

на всю длину косы. Марфуша попробовала рвануться вперёд, да коса её, стала вдруг

тяжёлой,  и чувствует,  как  горячие глаза парня смотрят на  её спину,  и не только на

спину. Она окончательно сбилась с темпа, такое с ней никогда не бывало. Повернулась к

парню, сразу не узнала: 

- Откуда такой тетерев выпорхнул?

Парень, взмахнул ещё несколько раз косой, и, глубоко дыша, остановился около

разгорячённой девушки. Оба с улыбкой смотрели друг на друга.  Почему-то их языки

прилипли к нёбу. И не только от жары и усталости, зардела Марфуша. Так встретилась

на  её  жизненном  пути  любовь.  Они  молча,  со  своими  растревоженными  сердцами,

закончили прогон. А вечером, косари, а потом деревенские, увидели, как опустив голову,

утратив былую осанку, шла Марфа с покоса. Рядом с ней нёс две литовки плечистый

парень. Она уже узнала кто он, и деревенские узнали младшего сына Герасима Лалетина

Николая.

Пришла в яркую летнюю пору и к Марфуше долгожданная любовь.

Николая  мальчишкой  увёз  отец  в  уездное  село,  к  своему  двоюродному брату

Авдею Ланскому,  чтобы он помог обучить  племянника  какому-нибудь  ремеслу.  Дом

дядьки Авдея находился на краю уездного села, он держал небольшое хозяйство, была

корова, всегда телята и овцы. Поэтому, вскоре Николай стал первым помощником семье

Ланских  по  заготовке  сена  на  зиму.  И  полюбил  даже  косьбу.  Дядька  Авдей  много

времени  отдавал скорняжному делу. Во дворе у него на жердях всегда висели шкуры

различных  животных и зверей.  Работящего   племянника  он  с  удовольствием обучил

скорняцкому делу, выделывать меха. 

Николай  сначала  ходил  в  церковно-приходскую  школу,  а  окончив  её,  дядька

Авдей устроил его на железную дорогу в подмастерье к хорошему своему другу.  Сейчас

он уже много лет  работает путевым рабочим, редко бывая Медведево, многие старики

даже не узнавали его. Нынче передали ему, что мать просит помочь накосить сена, так

как заболел отец. Обмороженные ноги его постоянно мучили. Лалетиным  тоже долг

надо было отработать у Авилова.
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После покоса, парень зачастил в Медведево, а  после уборочной вообще остался в

деревне.

Поздней осенью, на Покров, когда опустели поля, и на гумно почти смолк гул

цепов , загуляли в деревне свадьбы. Одна из них была самой весёлоё и шумной. Марфа

не жалела себя на своей свадьбе. Петь и плясать  в деревне, не было ей равных. Любили

Марфушу в деревне, жалели её, что долго ходит в девках, а теперь радовались за неё. И

примета была хорошая: на покров выпал снег - счастье молодым.

Подруги Марфы давно вышли замуж, и ребятишками обзавелись. Не раз сватали

и Марфушу, но словно бес залез в её душу. Твердила одно: не моего поля ягода. Отец

молча  соглашался  с  ней,  но  иногда  бубнил:  не  век  же  тебе  в  девках  бегать.  Так  и

вековухой  можно остаться. А  мать всегда слезливо твердила: Марфуша, пожалей нашу

старость.

Непреклонна была Марфа.

- Нет в окрест  парней мне под стать, а замухрышки мне не нужны. Придавлю

невзначай, в Сибирь угонят, сиротами останетесь,- улыбалась дочь.

Отец и мать мирились, больно любили они её. Из семи ребятишек, только она,

младшенькая выжила. Хворь всех поразила. И, как бы не было горько, не противились её

воли,  авось  одумается.  Потом парни стали  побаиваться  посылать  к  ней  сватов,  да  и

охотников идти сватами к ней не стало. В деревне поговаривали беззлобно:  “Бесится

девка”, но обижались на неё недолго. На любимицу всей деревни, долго не позлишься.

Дети  у  Марфы  стали  появляться  почти  каждый  год  и  все  мальчишки.  Росли

крепкими, статными, в отца и мать. Не обходило семью и горе. Двое средних, заразились

малярией,  и почти в одночасье умерли. После них у Лалетиных долго не было детей.

Потом,  уже  под  сорок  лет  Марфе было,  родился  опять  мальчишка.  Назвали  в  честь

умершего  среднего  брата,  Тимофеем.  На  том  и  остановились.  Только  горе  снова  не

обошло их избу. Сначала, в четырнадцатом году отправили воевать с немцами старшего

сына  Ивана,  а  потом,  через  год  Фёдора.  Иван  погиб  где-то  в  Молдавии,  а  Фёдор,

нахлебался газу, умер в госпитале в Минске.

Из трёх оставшихся парней, больше всех родители любили Тихона. Любили за

покладистость, за любовь к земле, и, вообще, за трудолюбие. И он отвечал родителям

любовью и заботой.

Чуть оправились от горя, пришло новое: красные с колчаковцами воевать друг с

другом  стали.  Парней  забирали  на  войну,  и  те  и  другие,   без  всяких  разговоров.

Деревенские  укрывали  своих  сынов,  особенно  от  колчаковских  казаков,  на  дальних
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заимках  и покосах.  Скрывался и  Тихон.  Отец в  тот день  был в  уезде.  Мать понесла

узелок с харчами для Тихона, казачки  выловили её и исполосовали шомполами. С тех

пор  у  Марфы  не  стало   весёлого  лица,  сгорбилась,  ссохлась.  Не  прошло  и  года

похоронила  своего  мужа  Николая.  Болезнь  внутри  съела  его.  Тихон  вернулся   из

Красной  Армии.  Хоть  весь  израненный,  но  живой.  Жизнь  наладилась,  в  доме  был

достаток. В деревне шум бывал только по праздникам, а тут придумали единоличников

сгонять  в  колхозы.  День  и  ночь  стала  гудеть  деревня.  Мироедов начали  выселять,  и

Тихона  за  справедливость,  забыв  его  заслуги  перед  Советской  властью,  отправил  на

Север  его  друг  детства,  председатель  сельсовета  Кирилл  Сапогов.  На  одну  ночь

появился, председательша городская упекла его, и где он сейчас, вот уже год,  мать не

знает. Теперь пришёл и её черёд. 

Садись,  Прасковья,  на  дорожку.  Скажи  Кузьме  и  Варваре,  чтобы  за  домом и

животиной присмотрели до возвращения Тимофея.- Грузно поднялась, оглядела вокруг,

затянула  занавеску  на  окне,  закрыла  заслонку  в  печи.-  Пошли,  Прасковья.-  Марфа

Тихоновна  тяжко  вздохнула,  повернулась  в  угол  избы,  сделала  крестное  знамение  и

поклон Пресвятой Богородице, которая с сыном на руках, грустно смотрела на женщин.

Прасковья, молча наблюдала за сборами подруги и удивлялась, почему она берёт

с собой не то. Когда же, наконец, сообразила, воскликнула:

- Марфуша, я ж тебе сказала собирайся в контору не с узелком дорожным, а Анна

просила, чтобы ты пришла повивальной бабкой. Я и сама могла бы, но она что-то про

Тихона упомянула, и тебя, чтобы  позвала. 

- А пошто, она меня зовёт. Ты не хуже меня справилась бы.

- Откуда я знаю, Марфа. Сказала тебя, и всё. Я уборку в конторе закончила, ей и

приспичило...Может и правда, Марфуша, что скажет о Тихоне…

Уже на крыльце Марфа Тихоновна услышала глухие стоны председательши. “Как

упрятывала Тихона, так не просила спроса”.

Наполненное  болью  лицо  Анюты  повернулось  к  вошедшей  женщины.  Она

слабым голосом произнесла:

- Не серчайте,  Марфа Тихоновна на меня. Очень просил Тихон, чтобы вы при

моих родах были.

Марфа Тихоновна знала,  что городская девка, их председательша,  затяжелела.

Ранней весной ещё можно было скрыть, прохладно, вот теплее и одевалась. А как только

разыгралось лето – тут уж не скроешь от деревенских баб, не утаишь свой грех. Нюрке

Пасынковой показалось, Нинка Харитонова разглядела, Танька Давыдова подтвердила.
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Вскоре  все мужики, и бабы Медведево, выпучив глаза, хлопая от удивления ладонями

по груди, охали и ахали:

- Вот тебе и вековуха! Вот тебе и до мировой революции!

Все за глаза  гадали, искали того отчаянного мужичка, отца её ребёнка. “А может

кулачьё успело с ней побаловаться?”      

Попробовал подступиться  к ней и дед Герасим.  Как-никак он единственный в

деревне, кто здоровался с председательшей за руку. Ещё и хвастался: прислушивается ко

мне Анна. Это я её надоумил мироедов выселять из деревни, скорее мужики пойдут в

колхоз. Однако и деду Герасиму Анна ничего не сказала, только улыбнулась:

- Не сомневайся дедуля, не от ветра ребёнок. Есть у него отец, хороший отец, -

хитровато  посмотрела на деда и ещё шире заулыбалась, вспомнив о пурге.

А  сегодня  в  полдень  Анюта  вернулась  со  жнивья,  где  колхозники  весело

завершали уборку яровой пшеницы. Спрыгнула с телеги,  и пошатнулась от резкой боли

внизу живота. Охая добрела до своей комнаты и, закусив до боли  губы, громко, раз за

разом вскрикнув, упала навзничь  на кровать.

Протяжный  стон  испугал  задремавшую  за  столом  председателя  колхоза

уборщицу  и  посыльную  Прасковью  Сапогову.  Убралась  в  конторе,  все  работники

сегодня  были  в  поле,  решила  вздремнуть.  Анна  Владимировна  всегда  до  вечера

задерживается.

Сначала  бабка  Прасковья  выскочила  на  улицу,  но  увидев,  стоящую  телегу

председателя, быстро вернулась назад. Тут заметила, что дверь в её комнату приоткрыта,

а  она  сама,  без  кровинке  на  лице,  с  широко  раскрытыми  глазами  и  ртом,  лежит

скрюченной на кровати.

- Анна Владимировна, к той-то кричал, аль лошадь ваша храпнула, - замолкла на

полуслове.

Увидела, как вздрагивает всё тело Анюты, и тот же стон стал вырываться из её

груди, бабке Прасковье сразу всё стало ясно. Она сама родила пол дюжину ребятишек, и

частенько  принимала  роды у  деревенских  баб.  Уже через  несколько  минут,  раздетая

Анюта  лежала  в  чистой  постели,  затопилась  печь  и  стал  греться  чугунок  с  водой.

Привычное дело спорилось.

Анюта притихла, только чуть постанывала, попросила:

- Прасковья Никоновна, пригласите Марфу Тихоновну Лалетину. 

- Зачем, Анна Владимировна, я и сама управлюсь.
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-  Я знаю,  но я  вас  очень  прошу,  пусть  придёт.  Тихон просил.   Потерплю,  не

беспокойтесь…

Марфа  Тихоновна,  как  сквозь  дрёму,  слушала  председательшу,  хотя  прямо

смотрела в её лицо. Мысли её были далеко-далеко. Она шевелила губами, молила Деву

Марию, чтобы она не дала ей умереть, на повидав своего любимого сына Тихона. Марфа

Тихоновна прошептала: Тишенька.

Вдруг  старая  женщина  почувствовала  острую  боль  в  сердце.  Она  встряхнула

голову,  как бы очнувшись.  “Упекла его эта городская  ведьма, а  теперь  чего от меня

захотела”.  Только сейчас  Марфа Тихоновна  разглядела  председательшу.  Сухие губы,

глаза  горят  и  ужас   в  них.  Светлые  волосы  разбросаны  на  подушке,  а  голова,  как

врублена  в  неё.  Пальцы  на  руках  посинели,  они  до  боли  сжимали  её  неразлучный

кожаный картуз, вызывавший столько удивлений и усмешек у сельчан со дня её приезда.

В комнате было тепло, над чугуном струился пар, на табурете лежала стопка чистых

простыней. 

Но тут с новой силой кольнуло  в сердце. “Прасковья сказала, что Тихон просил.

И эта говорит,  он просил.   Почему просил? Когда просил?”  Увидев замешательство

Марфы Тихоновны, Анюта, сдерживая стон,  снова прошептала:

- Тиша просил, чтобы в этот день вы были возле меня.

С  трудом  веря,  наконец-то  поняла  Марфа  Тихоновна,  что  не  для  выселки

пригласила  её  председательша,  а  объявить,  что  она  бабкой  становится.  Вещало  её

сердце,  что  доживёт  она  до  внука  или  внучке  от    Тихона.  И  стыдно  ей  стало.

Чувствовала,  что-то  не  договаривала председательша,  когда  давно приходила  в  избу.

Ненависть  тогда   на  неё  кипела.  Ведь после встречи  с  ней пропал Тихон.  Оттого,  с

проклятием и выпроводила. И весной выпроводила, хотя опять она вспоминала Тихона.

“А вот, оказывается как! Значит председательша знает, где Тихон? Тишей его назвала.

Значит,  он,   где-то   рядом,  и  председательша  с  ним  встречалась?  Тьфу  ты,  что  я

заладила: председательша, председательша”.

Что-то надломилось в груди Марфы Тихоновны. Она почувствовала, как тепло и

радость  пошла  по  всему  телу,  и  счастливо  затрепеталось  сердце.  Марфа  Тихоновна

поправила подушку под головой Анюты, пальцами пощупала её живот, чуть заметная

улыбка появилась на её лице. Она радостно произнесла:

- Ничего, доченька, всё будет хорошо. Мальчик, наверное, у тебя будет. Лежит

он, как надо.

 Руки Анюты тяжело разжимали картуз.  Он скатился с  кровати,  гулко ударив
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козырьком о пол. Крупная, продолговатая слеза, медленно выползла на её впалую щёку.

Марфа Тихоновна, поглаживая живот Анюты, ласково просила её:

- Кричи, доченька, кричи, легче будет.

Кричала  председательша.  Вся  накопившаяся  боль  и  тоска  выплеснулись  из

Анютиной груди. И может быть, оттого, что она до последнего часа  не бросала своих

председательских дел, не давала себе поблажек, роды были тяжёлыми и долгими.

Новость молнией облетела Медведево. Ай да, Тихон! Когда же он успел? Тихон

ей  пара.  И  опять:  -  Вот  так  председательша!  Молодец!  Но  не  нашлось  в  деревне

человека, который  бы осудил Анюту. Только сейчас сельчане ещё больше поняли, как

эта городская дивчина вовремя появилась в Медведево, зажгла у большинства из них

желание строить новую жизнь, сплотила в колхоз.

Как только на свет появился мальчик, и Марфа Тихоновна завернула его в тёплую

простыню, усталая Анюта, прежде, чем заснуть, успела тихо сказать:

- Спасибо, Марфа Тихоновна, Тиша скоро приедет насовсем. Простите нас. 

Когда  поздно  вечером Марфа Тихоновна  вышла на  крыльцо  конторы дохнуть

свежего воздуха,   её  удивила  небывалая тишина в деревне.  Всё небо было усыпано

звёздами.  Под  навесом  на  телеге  и  колоде  сидели  курили  мужики,  тихо

переговаривались.  Прислонившись  к  стенке  амбара,  в  накинутых  на  голову  платках,

стояли женщины. Возле коновязи позвякивала уздечкой Анютина лошадь.

И  ещё  раз  убедилась  Марфа  Тихоновна,  как   дорога  и  люба  была

председательша для сельчан. Усталая, но счастливая, бабка Марфа сообщила:

- Мальчик у Анны родился… Крупный, весь в отца.

Толкование местного диалекта

      ( пермский, вятский)

использованы автором в романе “Мать и Мачеха”.

Аська – шапка без ушей, с круглым верхом.

Басловка – побасёнка.

Баклага – плоская с пробкой ёмкость..

Бабка – одна связка льна.

Батарлыга – кость, мосол.

Бат, батник, ботник – долблёный из одной колоды чёлн.

685



Боут – железный болт у ставень.

Бахолда – бахвал, самохвал.

Бахорить – болтать, беседовать.

Бахоры – берестяные лапти без обор ( домашние).

Бацеляга – длинная палка, жердь.

Бачить – баять, болтать, говорить.

Баюколка – зыбка, люлька.

Бездворник – бобыль, нетяглый мужик, шатун без пристанища.

Бездышельная коляска.- нет дышла.

Безкресу, без вскресу – без отдыха, отрады.

Бакары – обувь из шкуры оленя.

Баля, балька – овца, овечка, ярочка, ягня.

Баль, баль – призывная кличка овец.

Баранчук – борноволок, парень подросток.

Боровча – годовалый телёнок.

Ботало – шест с дощечкой, с деревянным стаканом, загонять рыбу.

Бочка – род венца повязки девичьего головного убора.

Брежный – бережливый, хозяйственный.

Броня – овсяный колос, вообще колос растений.

Булыч – бессовестный, бесстыжий человек.

Быльный – дельный, деловой, нужный, настоящий, полезный.

Быза – хвост(насмешка), женская коса.

Беляк – белая, пепельная, холодная почва, иловая, или известковая.

Белы – вторые сени в дом, белые чистые сени.

Ватолить – пустобаить.

Веньгать – плакать, хныкать.

Верхница – сарафан.

Вилавый -  лукавый.

Вятка  - лошадь вятской породы.
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Варга – рот, уста, пасть, зев.

Ватолить – грубо прясть, плохая пряха.

Ваталить – мямлить, валандить, молоть пустяки,вздор.

Верещанка – яичница, глазунья, которая верещит.

Веретья – возвышенная сухая гряда среди болота или вблизи берега.

Верчёный – вертопрах, непостоянный, резвый, шаловливый.

Вентер – рыболовный снаряд, мерёжа с крыльями.

Вечерница – вечернее собрание девок, вечёрки.

Взалям – заодно с кем.

Взаходы – изо всей силы, что есть духу.

Визжоха – прут, хворостина.

Винуть – повеять, дунуть, пахнуть.

Вирюндать – о детях, упрямиться, дурить, баловаться.

Виследь – вялый человек, лентяй, завистник.

Вагун – багульник.

Влазины – новоселье, вход, переход хозяина в новый дом.

Воть – вотяк, болван, дурак, разиня.

Вспахнуться – опомниться, придти в себя.

Волокуша – волочащиеся по земле оглобли.

Выскорье – буреломное дерево.

Вузырять – хлебать жадно.

Впритрудь – с трудом, усилием,напряжением.

Глю(у)здить – бятиться, отступать, трусить.

Гмырь – угрюмый человек.

Гарматься – цепляться.

Голбец – деревянный пристрой к печи.

Дыбать – шататься.

Домовитый – хозяйственный.

Дрокомеля – пустобай.
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Долбень – дурень, тупой, глупый человек.

Долгуша – повозка на длинном ходу, разлюли.

Долдонить – говорить пустое.

Дошляк – ( дошлый человек) ловкий, проныра, пройдоха.

Дошлый – дошлый хлеб, спелый, зрелый, хорошо выпеченный.

Естенный – зажиточный.

Жмень – горсть.

Зубылда – зубоскал.

Заплоть – забор.

Зеть – зять.

Каюк – челнок.

Куль – рагожный мешок.

Моторный – бойкий, проворный.

Няша – грязь с тиной, топкое дно озера.

Носатик - чайник.

Обутки - башмаки.

Оследник – срубленный и очищенный строевой лес.

Пельмяне – пельмени.

Пухтарь – лекарь.

Посаженные  –  мужчина  и  женщина,  замещающие  родные   мать  и  отца  на

свадебном обряде.

Плашка – огниво, кресало для высечки огня.

Плашный – забор из плах.

Скуты – онучи, часть обуви, обвёртка на ноги, портянка, подвётрки.

Сугорок – пригорок.

Северюха – молодые еловые побеги.

Сдивоваться – удивляться.

Стрелить – выстрелить.

Сдивъять – одуреть, ошалеть, потерять рассудок, рехнуться.
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Турусить – врать, городить небылицы.

Турить – гнать.

Хватальник – ручка, рукоятка.

Хухнать – осуждать, хулить, презирать, лицемерить, привиредничать.

Хрустать – грызть, раскусывать, громко чавкать.

Хробостить – стучать, греметь.

Хохоня – щёголь.

Хормовать – хаять, хулить, бранить.

Хозать – стучать, колотить, хлопнуть, грохнуть.

Хлуда – хлам, сор , навоз, мусор.

Хлын – тунеядец, мошенник, вор, обманщик.

Хлобыстать – хлестать, хлопать, ударять.

Хива – (от хилый) – ржаная мякина.

Хижа -  хилая погода, мокрая осенняя слякоть, дождь, снег.

Хвилить( ребёнка) – дразнить, разжалобить.

Харлать – кричать, орать, горланить.

Ханькать – хныкать, плакать, жалобиться на судьбу.

Ханюка – скряга, скупец, кулак.

Халудора – негодяй, шваль, оборванец.

Хазить – хаять, осуждать, бранить.

Хайдук – грикун, бойкий, нахал.

Хухнать – осуждать, хулить, презирать, лицемерить, привередничать.

Чеботарь – сапожник.

Чеботарить – сапожничать.

Чернолесье – хвойный лес.

Челпан – горб, холм, округлый курган.

Чека – засовочка, затычка, гвоздь, чека осевая.

Чарым – лёгкий снежный наст.

Чап – чепь, цепь, молотило.
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Чадовка – чёрная, курная избёнка, временное жильё переселенцев.

Чакать – колотить, стучать.

Челыш – большая ложка, которой достают рыбу.

Чушиться – драться.

Чуча, цютя – чучело, пугало на огороде.

Чуять – слышали.

Чурым – снежный сугроб, нанос.

Чумак – целовальник, кабачник.

Чуйна – сухостой, сухое дерево на корню.

Чтювать – журить, унимать.

Чиляк – кадочка однодерёвка.

Чеча – детская игрушка.

Четверуха – хлебная мера, два четверика.

Чертиха – ведьма, колдунья, злая баба.

Чепушка – циплёнок, цапля.

Черепан - гончар.

Цивера, чивера – чирий, болячка.

-Цякуют(зубы) – стучат от холода, страха.

Швыркать – фыркать, сопеть, храпеть.

Шары – большие глаза на выкат.

Шугать – пугать, гонять, пужать.

Шуга – первый осенний лёд.

Штювать – унимать.

Шонить – медлить, возиться, копаться.

Шоромы – составленные в козлы жерди для просушки в поле гороха.

Шишара – голь перекатная, шваль бедняк.

Шипичка – дикая, не махровая роза.

Шерахориться – хорохориться, бойчиться.

Шашкаться – копаться, возиться, копошиться.
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Шаром – копна или кладушка гороха в поле.

Шануть – толкнуть, бросить, шарахнуть.

Шабурятина -  домотканина.

Шшука – щука.

Щепота – боль, ломота, щемота.

Щелья – жабры у рыбы.

Щелванить – надсмехаться.

Щедливый – милосердный на помощь, на раздачу милостыни.

Юкать – колотить, стучать.

Ялань – безлесое место, травное, окружённое лесом. 
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	ГЛАВА 1
	Он даже придумал название своему колхозу: “Смерть капитализму “
	Слух о разговоре Сапогова со Сталиным дошёл и до района. Позвонил секретарь райкома партии Ежов:
	- Что, Кирилл Тимофеевич, с товарищем Сталиным разговаривали?
	ГЛАВА 2
	Сегодня, как никогда раньше, столько много собралось сельчан на собрание. Изба сельского Совета была забита до отказа: многие мужики и бабы толпились под открытыми окнами, хотя на улице было прохладно. На собрании не пришли только женщины с грудными детьми. Остальные ребятишки вертелись здесь. Играли в разные игры, как куры на насесте сидели на боковых, толстых, еловых прожилинах прясел, болтая ногами. Да ещё остались в домах совсем больные старики, хотя некоторые из них задолго до собрания приковыляли сюда. Ну, само собой разумеется, в первых рядах сидел дед Герасим Лалетин. Часто прикладывал к своим подслеповатым глазам ладонь и рассматривал сельчан. Многие с ним здоровались, спрашивали о здоровье. Он всем давал один и тот же ответ: - Хуже, чем было, но лучше, чем будет,- вызывая у сельчан улыбки.
	Тихон не ожидал, что так сложится его судьба. Вроде бы налаживаться стала жизнь. Семенные участки, да и большинство полей, с каждым годом давали высокие и надёжные урожаи пшеницы и ржи. Недорода не было ни разу. Он всё больше и больше земли засевал сортовыми семенами. Хлеба его были устойчивы к полеганию, к заморозкам, имели всегда высокую всхожесть. Даже рожь меньше ста пудов намолота не давала. Он по-прежнему проводил опыты и одновременно за счёт пустующих земель расширял свой яровой и озимой клин. Хотя, как и раньше, на дальних делянках, из-за бездорожья и небольшого размера, Лалетины убирали хлеб вручную, косами, Тихон радовался, что основные массивы хлеба последние два года он убирал конной лобогрейкой. Помог хлеб. На него он приобрёл и другую сельхозтехнику. Добрым помощником Тихона стал младший брат Тимофей. Крепкий вырос из него парень, в плечах уже не уступал Тихону. Главное же он, как и старший брат, любил работать на земле. Улыбка не сходила с его лица, когда они с Тихоном убирали хлеб. Колосья он нежно гладил, прижимал к лицу, глубоко втягивал носом их запах. Скошенный хлеб из-под лобогрейки, Тимофей сбрасывал в ровные валки, и суслоны получались аккуратными, один к одному. Любо-дорого их было складывать на телегу, а потом молотить. Особое пристрастие Тимой имел к молотьбе. Часто ходил в овин, щупал хлеб, и первый предлагал Тихону начать обмолот. Пока не купили новую, хлеб молотили на старенькой молотилке, которую внукам подарил дед Герасим. Тихон отремонтировал её, и она несколько лет ещё выручала их. Тимофей молотил хлеб до полного изнеможения, иногда даже не давал Тихону встать на замену. Тихон всегда радостно смотрел на азарт Тимофея, особенно, когда он, сняв опорки, или другую обувь, в одних вязаных носках вставал на ворох зерна, и, зачерпнув его в ладони, покрякивая, нюхал, обтирал ими щёки, радостно подбрасывал вверх.
	Поезд с переселенцами давно проехал Пермь, медленно устремляясь на Урал, и застрял в тупике на небольшом перегоне под Первоуральском, откуда баржи по реке Чусовой не успевали ссыльные семьи отвозить на Север. Все жильцы вагонов спрыгнули, вылезли и выползли на землю. У всех, особенно стариков и старух, лица были суровые, даже злые. Заплаканные молодухи покрикивали на ребятишек, которые сразу же, безмятежно, организовали громкие игры. Были среди выселенцев и беспомощные. Мужики их вынесли из вагонов на руках. Солнце светило по-весеннему, хотя в некоторых местах, особенно внутри густых кустов, ещё виднелись серые лепёшки снега. На многие километры не было видно селений, пахотной земли. Вдалеке, освещённые солнцем, проглядывались не высокие горы, заросшие чёрным лесом. Вдоль полотна дороги, сквозь жухлую траву, уже проглядывались зелёные ростки, а на вершинах, спускающихся к рельсам склонах, появились востроносые подснежники.
	- Возьму, так и быть. У меня дома жеребец, тоже Карим зовут…
	ГЛАВА 6
	- Коль с наганом, теперь, хошь не хошь, а в колхоз, как миленькие побежим…
	
	ГЛАВА 7
	
	ГЛАВА 10
	Все засмеялись, только Анюта, хотя и улыбнулась, но и огорчённо вздохнула…
	Анютина душа торжествовала. Она всем своим сердцем чувствовала, что настороженность, с какой её раньше встречали женщины, постепенно ушла. Многие из них, даже значительно старше Анюты, могли прийти к ней в кабинет, и, не стесняясь, рассказать ей о своей нужде, беде и радости, о своих ребятишках и муже. И всегда находили у неё отклик, помощь и сочувствие. Только одно не смогла Анюта поколебать среди них устоявшееся в деревне высказывание друг о друге. Всегда они говорили о мужчине – мужик, о женщине – баба. Сапогов даже подшучивал над Анютой - это в городе женщины, а у нас в деревне - они бабы. Скоро и ты ею станешь.
	Доверительность к ней женщин льстило Анюту, и заставляла её с большей энергией решать их проблемы в Медведево и в районе. Она добилась, чтобы передвижная лавка кооперации раз в две недели заезжал в Медведево. Кооператор привозил в деревню не только сахар, соль, спички, мыло и различную бижутерию, но и выполнял заявки. Женщины чаще заказывали детскую обувь и одежду, а мужчины больше скобяные изделия, сбрую.
	Глядя на оживлённые лица женщин, радуясь, Анюта вдруг почувствовала, как к ней вернулись та горечь и досада, которые охватили её после первого собрания. Тогда, закрыв дверь на запор, она впервые разревелась, уткнувшись в подушку в своей комнатушке. До сих пор удивляется, как она могла, вот этим женщинам, у которых столько домашних проблем и непонятного, как они будут жить в коллективном хозяйстве, без своих бурёнок и лошадей, вдруг возвышенно начала рассказывать о призрачной мировой революции, которая, будто бы, вот-вот грядёт. Ну, понятно было бы, когда её все ждали во время Гражданской войны. В начале двадцатых годов она часто выступала на собраниях, внушая, что мировая революция не за горами. Сейчас даже партия не поднимает этот вопрос, а вот, как язвила над собой Анюта: у Царенковой созрел план мировой революции. Ну и отрыжка у вас, товарищ Царенкова, - опять же усмехалась над собой Анюта…
	…То злополучное собрание началось во второй половине дня, хотя комсомольцы приглашали женщин подойти с утра. Но они не спешили. “Больно прыткая, с утра созвала, будто у нас нет других дел”. Не учла Анюта, что хозяйства готовились к весеннему севу, очищали семенное зерно от сора, кто на веялках, а чаще, просто деревянными лопатами подбрасывали его против ветра. Без женщин эта работа не делалась. Зато собралось их в сельсоветовской избе битком.

	Анюта решительно вышла к женщинам из соседней комнаты. Лицо её было серьёзным, брови подтянуты к переносице. Она оглядела сразу притихших женщин, поправила под кожаным пиджаком кобуру на ремне. На лицах некоторых женщин появилась язвительная улыбка, у других возникло ощущение страха.
	
	ГЛАВА 11
	
	ГЛАВА 12
	
	ГЛАВА 14
	ГЛАВА 15
	ГЛАВА 16
	- Пока нет, - Анюта улыбнулась и кокетливо покачала головой.
	- Не забыли, мужики, какие на сельсовете, на красном кумаче надписи вывешивал Сапогов? Могу напомнить: кто не идёт в колхоз, тот враг Советской власти, выбирай аль Нарым, аль колхоз. Хотел не нытьём, так катаньем загнать мужиков в колхоз. Я ему говорил, не пугай мужиков, добром не кончится. Так и получилось. Власть его оттёрла от колхоза, теперь, вишь, какую бабу прислали. Эта девка, что лиса, хвостом крутит вокруг баб, через них, мужики уши развесили, записываться стали в колхоз. Настрой у них не тот, что был при Кирилле. Теперь ей в помощь мужика добавили. Председателем колхоза будет. Кирилл совсем приуныл. Списки, кого будут выселять, одного ближе, другого дальше, Сапогов сказал, уже составили. Все мы в этом списке. Будут изымать у нас и мертвый, и живой инвентарь, и выселять.
	- Помним мы эти надписи, Тит Титыч. Если б токмо это делали у нас в деревне, а то по всей Россее.
	- По всей России и поднимаются мужики против коллективизации, против раскулачивания хозяйственных мужиков. Только мы тут в своих избах отсиживаемся, ватолим, чего-то ждём. От этих городских пощады нам не будет. Это не Сапогов, самогонкой не откупимся. На днях был в районе у Аркадия Кузьмича, так он предупредил, что пока мы будем тихой сапой смотреть, как крестьян сгоняют с земли, отбирают скотину, скоро доберутся и до нас. Однако с нами они поступят по-другому. По-ихнему, мы кулаки и эксплуататоры. То, что мы кормим пол деревни лодырей безлошадных, в расчёт не возьмут. Сегодня заглядывали в сельсовет? Вижу, не были. А там комсомолята с Тимофеем Лалетиным уже вывесили на кумаче для нас молчунов:“Кулак – злейший враг Советской власти“. Кожаная внизу стояла и покрикивала, чтобы ровней прибивал. И в Москве, и везде, давно объявили, что кулака надо уничтожить, как класс. Это нас с вами. Теперь и надо думать, как выживать будем. Пока власть на коне, с седла её сегодня силой не сбросишь, а вот подпругу не давать ей сильно затягивать, ещё мы сможем.
	Бородатые мужики, известные с давних времён хозяева медведевских зажиточных усадьб, сидели хмурыми, и у большинства лица были наполнены злобой. Для сбора вроде причина была: отмечали сороковины смерти Афанасия Михайловича Деботина, бывшего многолетнего, еще до революции, старосты деревни Медведево. Как и положено, в этом случае, на краю стола для него поставили прибор с ложкой. На этом же столе, в огромной комнате задней половины пятистенника, с окнами, выходящими во двор, огороженный высоким плашинным забором, стояли в изобилии различные яства, вперемешку с бутылями со светлой и разноцветной жидкостью. Во главе стола, под божницей, сидел хозяин усадьбы Тит Титович Осколкин, крепкого телосложения, с окладистой бородой и широкими бровями мужик. По заросшему лицу было трудно определить, сколько ему лет, но все знали, что накануне прошлогодней Пасхи, за этим же столом, отмечали ему пятьдесят лет. Рядом с ним сидели, ещё не женатые, его сыновья Семён и Сашка, оба пошли в отца, такие же крутые в плечах и мордастые. У Осколкина было ещё три замужних дочери, которых он не сильно любил, редко бывал у них, хотя помог отстроиться. Иногда в проёме появлялась его жена Ульяна; она молча приносила тарелки с закуской, на ходу поправляя сбитые ногами самотканые дорожки. Ульяна была моложе своего мужа, и выглядела довольно стройной.
	Сразу же, как только расселись мужики за столом, Тит Титович предложил помянуть Афанасия Михайловича.
	- Он доброй души был человек. Шишару и лодырей не любил. Не можешь ухаживать за землёй, получай её, где и в хороший год соломы больше, чем зерна. Общину он вёл по-хозяйски. И мы все обязаны ему своим благополучием. Царство тебе небесное, Афанасий Михайлович.
	Мужики, а их было человек десять, молча, не спеша, выпили, и закусывали медленно, только слышалось их посапывание, чавканье да позвякивание вилок о тарелки и чашки. Некоторые, прежде чем опустошить высокие гранёные рюмки, тяжело вздохнули, а другие, кивали головой, поддакивали в знак согласия тому, о чём сказал хозяин избы.
	- Помянули. Теперь о нашей жизни поговорим, поразмыслим. Я же, вот что вам скажу наперёд, пока власть собирается взять нас за холку, нам надо самим не дожидаться, а самораскулачиваться.
	Как это, Тит Титыч, самим раскулачиваться. Отдать этим голодранцам всё, что своим горбом нажили? Да они, враз промотают, пропьют.
	- Ну, Сергей Михайлович, сейчас эта девка не даст им пропить. Я предлагаю раскулачиться с пользой для нас. Что-то и придётся отдать.
	- Замысловато говоришь, Тит Титович.
	- Потому и говорю замысловато, что дело это, замысловато. Наверное, одному Евстегнею Аверьяновичу, не замысловато. Он оказался умнее нас. Поясню. У всех сидящих здесь много лет работали одни и те же батраки. Работали? Работали. Сейчас, когда власть заставляет нас заключать с ними трудовые договора, устанавливать рабочее время, мы придерживаем принимать их на работу. А они ходят, просятся, кормить-то семьи надо. Вот я и предлагаю поговорить с ними по душам, и часть животины им отдать, как бы за труды, а не взаймы. Там ещё не известно, что будет впереди. Когда можно будет, вернут, куда они денутся. Приплод пусть на базаре продают, а деньги нам возвращают. Что-то и им перепадёт. Рады будут. Кто вступил в колхоз, с удовольствием уйдёт из него. Всю жизнь мечтал о корове, а тут бесплатно досталась, зачем ему её в колхоз вести. Они все жадные до чужого, а за свою, которая будет кормить его ребятишек, будет держаться. В колхоз не потянет.
	Мужики зачмокали губами, задёргали головами, поглядывая друг на друга.
	- Вообще-то, как не жалко отдавать скотину, Тит Титыч дело говорит, - ворочая головой, рассматривая мужиков, не сильно громко произнёс Гурбич, хозяйство которого славилось разведением свиней и откормом бычков. Все жители Медведево и соседних деревень покупали у него поросят, а бычков, как только появлялись первые морозы, он отгонял в загон на окраине райцентра, где всегда были запасы сена. Откармливал их недели две, а потом продавал кооперации или местным жителям.- Только бы верных мужиков найти, да чего бы, сельсовет не усмотрел.
	- За приклад, Стефан Болеславович, не задумываясь, согласятся. Ну, а в сельсовете, треть дюжины, наши депутаты. Мужики все у нас работали. Совсем обидеть нас не дадут. Поддержат. На последних выборах мы им помогли стать депутатами. Ну и, не забывайте Кирилла Сапогова, он ещё пока председатель. Хоть гонор ему сбили, но самолюбие у него осталось. Надо продолжать ублажать его. – Осколкин хмуро посмотрел на Яковлева и Горбачёва. – Напрасно вы мужики из-за клочка земли спор затеяли.
	- Помирились мы уже с Сапоговым. – Горбачёв, склонив набок голову, и вытянув шею, посмотрел в сторону Яковлева, сидящего в конце стола.
	Яковлев скосил глаза, и отложил в сторону окорок из бедра молодого поросёнка, которого он усердно обсасывал, и отчего губы его, и жидкая, небольшая чёрная борода, блестели от жира. Обтирая полотенцем лицо, пробурчал:
	- Не, мужики, теперь Советом больше командует эта кожаная, чем Сапогов. Она ж ещё и партиец в деревне. Он совсем трусливым стал, на людях только шерахорится. Девка не даёт ему теперь турусить, хоть он и дошлый. Что-то другое надо думать.
	- Исстари говорили: не петь курицы петухом, не быть бабе мужиком.
	- На эту баба есть другая присказка, Сергей: где чёрт не сладит, туда бабу пошлёт. Она хуже чёрта. Думать всё-таки надо.
	Самый молодой, наверное, из всех сидящих мужиков, был Владислав Ярошевич, сын переселенца шляхтича, обруселого поляка, разбогатевшего ещё до революции на перепродаже лошадей, поговаривали и ворованными. Где-то под Уфой, в Гражданскую войну, на глазах у Владислава, разорвавшимся артиллерийским снарядом, убили красные его отца Бруно Ярошевича. Под руководством хорунжего, Ярошевича старшего, воевал сын с красными, а после гибели его, при отступлении колчаковцев, дезертировал. Потом власти учли это. Владислав морщился, слушая мужиков, вертя в руках наполовину наполненный самогонкой стакан, не выдержал, громко и решительно вклинился в разговор:
	- А что тут думать. Ничего это не даст! Я лучше зарежу всю свою скотину, чем кому-то отдавать её на измор.
	- Тут ты не прав, Владислав. Прирезать можно одного бычка, ну два. В деревне быстро узнают, не слепые живут. Комитет бедноты-вшивоты, у тебя ведь тоже переписывал наличие. У Сапогова в кабинете вывешено ещё с прошедшей зимы решение властей об уголовной ответственности за хищнический убой скота. Зачем тебе это надо. На цыган и волков всё не спишешь.
	- Всё равно, Тит Титович, я не стерплю. Да и моя Ванда повесится, как только узнает, что я бесплатно кому-то отдаю скотину.
	- Ну, Владислав, на то мы и мужики, чтобы самим решать, а не у баб совета спрашивать. Да у тебя и хозяйство не сильно большое.
	Около окна, задев локтём цветущую герань, приподнялся, как жердь длинный, скуластый Савва Кобылкин. Деревенские дразнили его каланчой. А его восклицание: “ Вот меня Бог наградил!“, любили повторять шутливо многие, хотя он всегда говорил эти слова с огорчением. Ещё бы, в его большой семье из семи детей был только один парень, да и тот самый младший. Зато жадностью он не был обделён. Одной земли было больше пятидесяти десятин, оттого батраков набирал больше всех. Девок своих тоже не жалел. За коровами, кроме пастьбы, только они ухаживали. Мать их, в отличие от мужа, была круглая со всех сторон. Часто сетовала женщинам, что Савва, это по злости над девками изгаляется. Я что ли виновата, что парни не получаются.
	- Я, мужики, вот что подумал: всё помалу хорошо, о чём вы говорили. Тит Титыч упомянул Евстигнея Аверьяновича, а он сидит, помалкивает. Хотя, действительно, оказался умнее нас. Уже давно самораскулачился.
	Евстигней Аверьянович Авилов, самый уважаемый в компании, с большой лысиной на голове и сероватыми волосами на затылке, слыл в деревне умным и хитрым хозяином; в Медведево даже никто не удивился, когда он сам предложил Сапогову свою большую избу под сельский Совет, улыбнулся, потрепал свою бороду, хмыкнул, и, покрякивая, произнёс:
	- Что, уважаемые хозяева, власть задницу стала подпаливать? Гонору у нас было много, вот что я вам скажу. Думали без нашего хлеба Советы не проживут. Если бы не Сапогов, давно бы они в Медведево колхоз построили. Когда я прочитал все их циркуляры, опубликованные в газетах зимой, весной, послушал, как городская девка смело и настырно стала вновь создавать колхоз, сразу понял, что я правильно, ещё при Сапогове потихоньку стал свертывать своё хозяйство, или, как сказал Тит Титович, самораскулачиваться. Зятья у меня послушные, в колхоз я их настраиваю. Без хлеба и мяса не живу. А тебе, Савва Александрович, сам Бог в помощь, ты, вон, какой богач на девок.
	- Сам я виноват, Евстигней Аверьянович. За безлошадных и лодырей не хотел отдавать своих девок, хотя они почти все на выданье. Только сейчас мы все поумнели. Приглядел я уже парней для них, более или менее работящих. И приданое каждой наметил. Как и ты, Аверьяныч, дай Бог в середняках остаться. Вот только без коровы, хоть одной, я не могу жить. Желудком, знаете, маюсь, а бегать к девкам, это уже побираться. Свою большую избу ты под сельсовет отдал, а я, чтобы ублажить городскую, уступлю под школу. Младшая моя, Танька, дура, не отучу её ходить в церковь на спектакли, сказала, что в деревне будут увеличивать классы. Попробую Аньке предложить, глядишь, учтёт при составлении списка хозяйств к выселению.
	- Ага, пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву, - съязвил Сергей Горбачёв.- Она учтёт, в вагон, какой повыше тебя посадит, чтоб головой не упирался.
	- Зря Сергей куражишься. У тебя хозяйство, ну чуть меньше мово, так что в одном вагоне поедем.
	- Давайте мужики о деле говорить.- Тит Титович дополнил рюмку.- Наливайте.- Может, все будем в одном вагоне, вот и надо сообща думать, как бы этот вагон мимо нас проехал.
	- Да я, Савва, так уж. Просто до чего мы дожили, что родных дочерей не замуж собрались выдавать, а продавать, как скотину.
	- А если нам самим создать колхоз? А, Тит Титыч? Соберём бедноту, что у нас подкармливается, батраков наших, проведём собрание, а потом сообщим в район,- оживлённо закрутил головой Николай Яковлев, рассматривая мужиков, как бы прося у них поддержки.
	- Можно подумать, Николай Александрович. – Осколкин самодовольно хмыкнул, поглаживая свою бороду. – Эх, был бы помоложе, в председатели попросился. Избрали бы, граждане?
	- А мы и сейчас тебя можем избрать.
	- Спасибо мужики, спасибо. Только на рожон лезть нам сейчас не к чему. В колхоз не вся беднота рвётся. Нам сейчас нельзя бросать бедноту. В колхозе сейчас пусто, и чтобы они совсем туда не косились, зерно и муку надо им предлагать, быков в их, хоть и редкое стадо, бесплатно на случку отдавать. Я вот три дня назад молотилку давал мужикам остатки хлеба прошлогоднего домолотить, хоть там, в колосе, ничего не осталось. Благодарили меня. Да, кой-какой, скотиной можно с ними поделиться. Помочь лошадьми, у кого озимые есть, убрать, сено перевести ближе к дому. Всё бесплатно предлагать. Увидят бедняки, от кого они больше помощи получают, и не потянет их в колхоз. Мы не обеднеем, но на сходе они не дадут нас в обиду.
	В комнату, осторожно неся зажжённую десятилинейную лампу, зашла Ульяна, подвесила её на крюк, закреплённый в матице, и что-то шепнула мужу.
	- Пусть заходит. Семён, помоги матери из холодника сало достать и солёные огурцы. Похолодней в углу возьми бутыль, а эту долей на кухне и отнеси в погреб, - отец протянул сыну наполовину опорожненную, высокую, с узким горлом, стеклянную четверть. Ставни закрой.
	В избу, прищурив глаза от яркого света, пропуская в дверях Семёна, зашёл лет сорока мужчина, в светлом полотняном костюме, пиджак которого напоминал френч. В руках он держал большой коричневый баул. По тому, как он ставил его возле стены, было видно, что он заполнен чем-то тяжёлым.
	- Здравствуй, Тит Титович! Здравствуйте мужики!
	Мужики внимательно осматривали пришельца, не дружно ответили:
	- Здравствуй, коль не шутишь.
	- Что так не весело?
	- Садись Никита Кузьмич, вот место. Сашка, быстро чистую рюмку, тарелку с вилкой подай. Не забыли Аркадия Кузьмича брата?
	Горбачёв с Яковлевым удивлённо переглянулись.
	- Так, ваше благородие, вас же убило под Омском! Слух был.
	- Узнал, Горбачёв? Живой я! С божьей помощью живой. Нашлись добрые люди, вылечили. А вот вы, уж и не знаю, живые или мёртвые. Советы отбирают у вас вашу кормилицу землю и всё нажитое, выселяют туда, где пахотной земли и клочка нет, а вы, самогоночку попиваете и, наверное, думаете, как бы ублажить эту власть, как бы приспособиться к ней, чтобы, как говориться, и волки были сыты, и овцы целы. Не будет этого, граждане мужики. Власть основательно взялась за вас. Слышали, что она говорит? Уничтожить кулака, как класс. Тут, я думаю, как раз собрались те, кого она собирается уничтожать. Ладно, голодный я, давайте выпьем. Что у вас сегодня за праздник?
	- Поднимем мужики ещё раз рюмки за упокой души Афанасия Михайловича. Сороковины сегодня бывшему старосте нашей деревни. Уважал его и Никита Кузьмич. – Хозяин поднял рюмку, хмуро посмотрел на мужиков, вздохнул, вздёрнул вверх бороду, и одним глотком осушил рюмку.
	В избе раздавалось дружное чавканье, все закусывали, насупившись над своими тарелками. Первым заговорил пришелец:
	- Правильно я сказал, мужики?
	- Правильно, но не совсем, - исподлобья, обсасывая куриную ножку, пробурчал Горбачёв.
	- Не совсем,- поддакнул ему Николай Яковлев.
	- Сразу видно штабс-капитана не забыли. Задницы зажили?- Пришелец, улыбаясь, несколько раз крякнул,- Вот, эти господа вояки, как только наши войска стали отступать, решили домой вернуться. В сарае спрятались. Если б не земляками были, расстрелял бы я вас без суда и следствия. Вот жопы и спины ваши, я, поэтому, и не пожалел. Плётку потом пришлось выбросить. Вы и сейчас, наверное, в кусты собрались. Ладно, кто старое вспомнит, тому глаз вон. Хорошо припоминаю, как вы оба крепко били красных под Бугульмой. Били?
	- Били, господин штабс-капитан, - довольный улыбнулся Горбачёв, и с гордостью посмотрел на Яковлева.
	- Всё равно мы сбежали. Оказалось, во время. Где б сейчас были, или кости наши лежали. И, к лучшему, что мы дезертировали из колчаковских войск. Власти иногда вспоминают, но без злобы. Правда, сначала в ЧК таскали, а потом отстали, когда объявили амнистию.
	- Так, Яковлев, что же я не правильное сказал?
	- Ублажать власть мы не собираемся, и в кусты нас не тянет, господин штабс-капитан.
	- Ну, тогда я ошибся. Только я теперь никакой не штабс-капитан, а заместитель начальника областного земельного управления Илья Евгеньевич Муравский. Заехал к вам по просьбе Тит Титовича. Чуть больше недели назад, мы в районе у брата встречались, и он, по моей просьбе, сегодня собрал уважаемых хозяев Медведево, которым можно доверять. Для всех я, по-прежнему, погиб под Омском. Горько смотреть на преступления, которые творит сегодня Советская власть с крестьянством. Крестьяне способствовали победе Советов в гражданскую войну, а сегодня крестьяне пожимают плоды этой победы. Их насильственно сгоняют с земли, которую они завоевали своей кровью. А вас, людей, которые наиболее хозяйственно относятся к земле, работающих на ней, как битюги, вообще объявили врагами, лишают всех прав, отбирают всё нажитое трудом ваше добро, и отвозят на Север, где нет никакого земледелия. Не надейтесь, скоро это коснётся всех здесь сидящих. По всей России крестьяне начинают возмущаться против коллективизации, берутся за вилы. Не обижайтесь, но по рассказам Тит Титовича, и в районе я получил сведения, пока у вас в Медведево, и в других окрестных деревнях, воюют с властью за столом, за рюмкой самогонки. Крестьяне никакой поддержки от вас не получают. Не подогреваете вы их возмущения, господа хорошие. Ваш Сапогов столько издевался над середняками, а вы помалкивали, рады были, что он не трогает вас, а жрёт вашу самогонку.- Муравский остановился на полуслове. - В избу зашли сыновья Осколкина, занесли на большой чугунной сковороде поджаренное сало и наполненную бутыль. Сели в дальнем углу стола, и сразу же налили самогонки в стаканы. Молча выпили. Муравский продолжил: - Просыпаться начинаете, да как бы не было поздно. Эта молодая девка, за короткое время, уже больше половину деревни в колхоз затащила. Аркадий Кузьмич предупредил, что в районе в ближайшее время начнётся массовое раскулачивание и выселение. Надо использовать каждую ошибку властей. Почаще встречаться с бедняками. Да, да, с бедняками. Настраивать их против колхоза. Не жалейте оказывать им помощь хлебом, услугами лошадей, сельхозтехники. Колхозу нечего выдать на трудодни, а вы предлагайте муку, овощи, да всё, что угодно. Надо всё делать, чтобы бедняк понял, что ещё неизвестно, получит ли он хлеб на пропитание семьи от колхоза, а вот от справных хозяев, в любое время.- Муравский приподнял свою рюмку, в которую несколько секунд назад Осколкин налил самогонки, вздохнул: - Сегодня мы ещё не в состоянии поднять всех крестьян на открытую борьбу против Советской власти, но усиливать недовольство можем и должны.- Подержав рюмку, понюхав, налитую в неё жидкость, поставил её на стол.
	В избе было душно, однако, мужики продолжали сидеть в пиджаках, только на рубашках, почти до самого пояса, расстегнули пуговицы. Муравский не выдержал, снял пиджак и положил его на подоконник. Мужики обратили внимание, как тупо ударился о дерево наган, ствол которого торчал из потайного кармана. Уже садясь на табурет, он взглянул на притихших мужиков, спросил:
	- Вы об этом без меня говорили? – И сам ответил.- Если об этом, то могу только добавить. Во многих областях крестьяне взялись за оружие, ликвидируют Советы, или выступают за Советскую власть, но без колхозов, забирают свою скотину из колхозов. Пока выступления не дружные, не везде, но они нарастают. В нашей области создан штаб, по организации и поддержки крестьян, выступающих за разгон колхозов. Повторюсь снова: Советскую власть нам сегодня не устранить, а вот сорвать коллективизацию, дискредитировать эту власть и колхозы, вызвать недовольство крестьян действиями властей, спасти от разорения крепкие хозяйства, нам по силам. Для этого мы организовываемся и готовимся. Надеюсь, разговор наш останется в тайне, и прошу, никакой самодеятельности раньше времени. Саботажем и вредительством занимайтесь энергично, но только очень и очень осторожно. Через Аркадия будете получать указания областного штаба. Не робейте, мужики, силы у нас большие, и оружия хватает. Что-то Евстигней Аверьянович молчит?
	- А что говорить, если ты, Никита, всё за нас решил.- Муравский сморщил лицо.- Только при всей ненависти к Советам, я что-то не уверен, что мы своими жидкими силами сможет их победить. Не успеем, ружья достать, как из района милиция приедет, а по железной дороге солдаты. Бандитами объявят и без долгих слов расстреляют. Есть уже такое распоряжение власти.
	- Уж больно мрачно, Евстигней Аверьянович. Советскую власть проклинают не только в вашей деревне, но и по всей России. И по всей России мужики готовы защищать свою землю. За весну, сколько колхозов развалилось. И ваш в один день развалился. Сейчас снова создают, но крестьяне, как увидят, что назад им возвращают землю и скотину, и из этого колхоза побегут. Давайте, благословим наше доброе дело, выпьем. – Муравский чокнулся только с хозяином, остальным покивал головой и поднял руку с рюмкой вверх.
	После откровений гостя, лица мужиков не озарились радостной надеждой, наоборот, стали грустными, душа наполнилась тревогой, избу заволокло табачным дымом. Выпитая рюмка не развязала их языки. Муравский смотрел на них, и злобно думал: “С этими мужиками не только доброго дела не сделаешь, но и каши не сваришь. Чужими руками хотят жар загребать“. Тит Титович тоже понял настрой мужиков.
	- К нам, Никита Кузьмич…
	Муравский перебил его:
	-Я ж сказал вам, что я Муравский Илья Евгеньевич. Помните об этом.
	- Хорошо, Илья Евгеньевич, раз так надо. Вчера к нам в деревню привезли ещё одного организатора колхоза. Опять из города, из рабочих. Теперь двойной тягой будут загонять единоличников в колхоз. Белозёров фамилия. Не успел приехать, и уже сегодня собрание проводил. Глазеть пришло много мужиков и баб. Отродясь, столько не было. Почитай весь день собрание шло. Шум на моём дворе только недавно перестал слышаться. На собрании есть, кому послушать. Завтра утром расскажут, чего они решили.
	- О чём я говорил! Власть за горло крепко берёт мужика. Только знайте, граждане, городские приезжают в деревни не жить, а сбить с толку крестьянина. Наговорить, наобещать ему бочку мёда про колхоз, чтобы он сам и землю сдал, и животных своих на верёвочке привёл. Сами же они в свои города вернуться, тем более, и сейчас все получают зарплату из города. Что будет в деревне после них, хоть трава не расти, хоть потоп, им будет безразлично. Они своё дело сделали. А вот нам не должно быть безразлично, что ломаются устои крестьянской жизни, уничтожаются хозяйства, которые поддерживают всю жизнь деревни и кормят всю страну. Мы не должны дожидаться, когда городские заставят всех бедняков и середняков вступить в колхоз. Надо активно противодействовать этому. Для этого все средства хороши. Колхозы по производству хлеба вас не заменят. Страну ожидает голод. С Тит Титовичем мы обсуждали обстановку в Медведево. Она гораздо серьёзнее, чем вы думаете. Помните, идёт разговор о вашей судьбе, о дальнейшей жизни вас, ваших жен и детей. Малодушие и бездействия проявите, имейте в виду, самое малое всё отберут, в чём мама родила, оставят, в Нарыме от цинги зубы будете выплёвывать, а для многих найдут причину упрятать в тюрьму, отправить на лесоповал. Надо сейчас выжить, мы собираем силы. Не часто бывает шанс свернуть шею Советской власти. Сейчас шанс появился. – Муравский налил в рюмку самогонки, понюхал её, оглядел внимательно мужиков, и молча выпил, закусив солёным огурцом и кусочком хлеба. – Мне надо ехать в Раменье, мужики там ждут, голодуют на колхозных харчах. Хлеб убирают, государству хлебосдачу ведут, а сами из мякины оладьи пекут. Снова из колхоза готовы бежать. Надо им помочь. Я знаю, власти нового председателя собираются им привезти. Местных уже двух сменили. Надеюсь, вы осознали, к чему приведёт ваша нерешительность. Наши товарищи разъехались по всей области. Действуйте, но осторожно. Выявляйте всех недовольных. На вас мы надеемся. Ждите наших указаний. Сами понимаете, только одновременное выступление может принести успех. Меня помощник с лошадьми за прудом ожидает. Тит Титович, заверни ему, что-нибудь поесть. Темно совсем стало, пусть твой сын проводит меня. Баул оставляю, спрячь получше. Имейте в виду, я у вас не был.
	- Сашка, ступай, на кухне быстро с матерью приготовь, заодно собак в дровяник спрячь, чтоб не брехали. Ты, Никита Кузьмич,- Муравский поднял на Осколкина суровые глаза. Тит Титович смутился, но продолжил, - ты, Илья Евгеньевич, не сомневайся. Мы уже начали думать, как свои жизни спасти, и как не дать Советской власти обмануть землепашцев. Есть разные задумки.
	- Спасибо, Илья Евгеньевич, что заехали к нам, а то мы больше думаем, как бы нам шкуры спасти, чем действовать.
	- Это не Ярошевича сынок?
	- Он.
	- Похож на отца. Бруно, добрый был мужик. Слышал о его гибели. Крепко он бил красных. Надолго не прощаюсь. Ещё раз предупреждаю о конспирации. С богом, мужики.
	ГЛАВА 18
	После ухода Муравского, мужики долго молчали. Одни сопели и чавкали, обсасывая бараньи кости, другие тяжко вздыхали, покручивая в руках вилку с нанизанным салом, а третьи неподвижно застыли, уставив свои хмурые, отрешённые взгляды в одну точку. В комнату зашла Ульяна и спросила у мужа:
	- Тит, можа ещё чего надо?
	- Сала подрежь. Семён, сходи, принеси, заодно жменю соли. Ты сиди в своей половине, больше не понадобишься, потом уберёшь со стола. В челюдур подбрось щепок. Наливайте, мужики. За нашу удачу, за доброго человека.
	Яковлев взял в руки бутыль, и, придерживая её за дно, стал наливать самогон в рюмки, протянутые молчаливыми мужиками. В другом конце стола стал командовать другой бутылью Горбачёв. После выпитой рюмки мужики разговорчивей не стали. С табурета поднялся Авилов, придерживая рукой лампу, подкрутил фитиль, и, не глядя ни на кого, не весело произнёс:
	- Интересно, куда нас отправят, в Нарым, иль дальше к самоедам в тундру.
	- Христос с тобой, Евстигней Аверьянович! – обсасывая дрожащими руками баранье ребро, воскликнул мельник Мазов, с бело-рыжей бородой, замшелый старик. – Не впервой мужики и власти пытаются оседлать землю, да взбрыкивается она. – Допил рюмку, вытер о край салфетки бороду, откашлялся. – Избранным только благожелательна земля. Кто не жалеет на ней своего пота – тому она только мать. Нам культурным земледельцам она ближе и роднее. Я скорее сожгу свою мельницу, чем допущу голытьбу к ней. А землю дальнюю, озимыми вообще засевать не буду. И вам советую.
	- Точно ты говоришь о земле, Яков Максимович. Кучкуются мужики на ней, горло дерут, эва сколько лет после царя-батюшки. То коммуны создают, то тозы, теперь колхозы. Когда угомонятся. Советская власть не там опору ищет. Налогами обложила, и думает, что мы больше хлеба будем производить. Без нашего хлеба ей не прожить.
	- Не прожить, уж верно вы все говорите, – Горбачёв придвинул чашку с солёными огурцами, выбрал себе небольшой огурец, и исподлобья продолжил,- на кого не взгляни, кто вступил в колхоз, и порток выходных нет, и юбок. Не дадим хлеба до нового урожая, зубы на полки положат. У них в колхозе зерна на каравай не наберётся.
	- Правду ты сказал, Сергей. Да только Советская власть, что мой кабель, крепко вцепилась в мужика. Прав штабс-капитан Сусловский, ну, Муравский, отсидка нам боком выйдет. Мужик городской шустрый, видать. Перед собранием с Сапоговым и Анькой были на наших чернозёмных еланях. Не иначе яровая пшеничка наша приглянулась. Дадут убрать - один Господь Бог ведает. И по дворам шастали. У тебя, Евстигней Аверьянович, вроде были?
	- Были,- протяжно промычал Авилов,- даже побеседовал я с ними. Напомнил Аньке, что Аверьян мой, воевал с ней в одной роте. Промолчала. А вот мужик городской, не из простачков. Не зря он заглядывал на подворье, расспрашивал. Сапогов, как всегда, пыжился, важничал, и даже похвалил, что по налогообложению моё хозяйство полностью рассчиталось.
	- А я думал, только ко мне зашли, - цокая о тарелку вилкой, с которой раз за разом сваливался тонкий пластик окорока, глухо пробурчал Николай Яковлев. – Задумки против нас у них есть. На собрание даже не пригласили. Гляди в оба, зри в три.
	- Зато середняков всех, Коля, кто не вступил в колхоз, комсомолята обошли и позвали на собрание. – Так же глухо, опустив голову низко над чашкой, поддержал Яковлева Сергей Горбачёв. - И все-таки сильно не верится, что у них получится колхоз. И Сапогов, и Анька, сколько времени уже с ними возятся, чего только не сулят, а никак не уговорят. Наши мужики артелью могут пить только самогонку, а как артелью поправить поскотину, или мост перестелить к покосам, так сразу у одного грыжа, а у другого крестины. Наши середняцкие хозяйства, вон как за последние годы покрепчали, сколько их естешных стало. С чего это они пойдут в колхоз?
	- Мужик-то этот только принюхивается, а вот девка вожжи крепко в руки взяла, особенно баб настроила.- Горбачёв хихикнул, глядя на сыновей Осколкина. – Такая девка ядрёная в деревне появилась, а парни мимо проходят. Пощупали б её, глядишь, сговорчивее стала. Аль нагана боитесь?
	Подвыпивший, младший сынок Осколкина Семён, расплылся в улыбке, горделиво заявил:
	- Ноги растопырим, и про наган забудет. Знаем уже, по какой тропе она часто возвращается со скотного двора в свою хату на ночлег. Останавливается, песни лягвуш слушает. Так что, дядя Серёжа не беспокойся.
	- Знать-то знаете, да видать Нюрка слаще. Щё закрутил белками?
	- Я тебе, долбень, хватальником от лопаты вдоль спины дам, не беспокойся. Хочешь, чтобы нас всех в тюрьму упрятали? Что, вчерашняя блябла остыла. Ещё врежу. Благодарите, что Нюрке это в радость, молчит. Трепанёт, и загремите, за изнасилование колхозницы, как бандиты, под расстрел. Девок и вековух вам не хватает? Женю я тебя по осени на какой-нибудь девке из батрачек. Отрежу от хозяйства долю, глядишь, пользу принесёшь, ежели что, колхозу меньше достанется. Это и тебя касается, Сашка, - строго глядя на сыновей, произнёс Тит Титович.
	- А что Сашка! - парень хмыкнул,- я что возражаю. Ты ж сам нам не давал жениться на бедняцких девках. Гладких среди них, тоже хватает. Сами же сейчас говорите: девкам можно выскакивать за бедняков, значит и нам можно теперь.
	Тит Титович промолчал, и лишь досадливо, тихо стукнул кулаком о стол.
	- Уж баб-то она точно заворожила. Дела домашние бросают, и гурьбой на собрание бегут. Как хотите, Анька при теле, был бы помоложе, не прошёл мимо,- Горбачёв крякнул и почесал свою грудь.
	- Давайте мужики о деле говорить, а не дразнить парней. Баба, как баба, но умней нас оказалась. Не только баб приручила, но и парней, и девок завлекла к себе в помощники. Они и концерты ставят, и избу читальню открыли, и дни борьбы с безграмотностью объявляют. Грамотный, обучи неграмотного, вишь, что придумали. Дорогу к пойме, которая ведёт на колхозные поля, отгладили на их субботнике с красными флагами. Объявление читали? Знаю, и наши некоторые молодые гавнюки, присматриваются, завидуют. А! – Тит Титович горестно махнул рукой. – Вместо того, чтобы дыбать по деревне, самогонку жрать, семечки щелкать да девок на сеновалах мять, лучше бы патефон по вечерам крутили, деревенскую молодёжь отвлекали от комсомолят. Бахвалитесь, а помощи от вас никакой. – Тит Титович опять строго посмотрел на сыновей. - Правду сказал, Сусловский: сообща думать надо, как не дать власти нас разорить, сообща, что-нибудь и получится. Никита Кузьмич к серьёзным делам нас призывает. В начальниках больших ходит, значит, он не один. Как договорились, пока мужиков будем отвлекать от колхоза, каких и вытягивать из него. На это не стоит жалеть хлеб, сельхозмашины, скотину и, девок наших. Всё окупится. Сейчас не до жиру, быть бы живу.
	- Уборку заканчивают. Спешат убрать, а то уже и жрать им нечего. С пустыми котомками в колхоз пришли. Контрактацию провели, а хлеба-то их, не сильно ужинистые. Земля дармоедов не кормит. Рассчитаются, если рассчитаются, и опять зубы на полку положат. Налоги грабительские, и денежный, и хлебный, мы выплатим, так обязательно на оставшееся зерно рот разинут. Надо его, куда подальше положить. Зимой их бескормица ожидает, скотину, чтобы не подохла, вырежут всю. То, что лодыри безлошадные записались в колхоз, так это и хорошо. Многие середняки и не идут в колхоз, бояться, что эти босяки пропьют да проедят всё колхозное добро. Вот нам и нужно всем внушать эти страхи. Не помешает и самораскулачивание. Надо сравняться с середняками, их, вишь, как власть защищает. Только, вот думаю, как теперь Аверьянычу спится? – Гурбич внимательно посмотрел на Авилова. – Мы зря над тобой потешались, когда ты им свой дом отдал и молодожёнам раздавал своё хозяйство.
	- Наши миряне родом дворяне: работать не любят, а погулять не прочь. Болтушку и гольё жрут, хлебом с отрубями закусывают, да макуху сосут, тем и довольны. Была лафа, что нам такой председатель сельсовета вилавый достался. Теперь от него никакой помощи не дождёмся. Городские двойной тягой теперь на нас навалятся. Вяньгать нам сейчас не резон. Надо держаться друг за друга, не лить слёзы, а грамотно не давать себя одурачить. Надо колхозу и мужикам лапы топтать, чтобы всем было больно даже думать об объединении хозяйств. А там, глядишь, и Сосновский придет на помощь. Он обстановку лучше нас знает, раз решился поднять недовольных коллективизацией мужиков. Поддержать его надо. – Тит Титович встал, зло крутанул фитиль и громко крикнул: Улька, неси лампу другую, что на приступке, фитиль, мать его яти, не держится. Сел на место, покрякал, посопел, и исподлобья глядя на мужиков, строго бросил: Нам вяньгать, ещё раз говорю, нельзя! И за добро будем цепляться, добра не наживём, а погибель ускорим. Жизнь висит на нитке, а мы думаем о прибытке.
	- О-хо-хо, - одновременно вздохнули несколько мужиков. И каждый подумал: “Наверное уже опоздали. Дел никаких не сделаем, и собраться не успеем”.
	Тосты уже не произносили, каждый наливал себе сам, отрешённо выпивал и отрешённо закусывал. На душе становилось всё тяжелее. Вера уходила, что разговор сегодняшний, принесёт им какую-нибудь пользу. Одновременно появлялась ещё большая ненависть на приезжих, на власть, и злость на своё бессилие. Горбачёв хмуро произнёс:
	- Коль озимые не будем засевать, так и зачем нам техника. Разберу я на запчасти, но буду возмущаться, что обокрали. В Раменье был же случай, когда местные пьяницы открутили на колхозной сельхозтехнике всё, что можно, и на хлеб обменяли в соседнем районе. Даже успели самогонку выгнать.
	- Это тоже можно, только бы не загреметь в далёкий край лес валить, как эти раменские мужики. С умом надо делать, - впервые за вечер проговорил молчун, или как его звали ещё с детства, сам себе на уме, вислоухий Терентий Кузеков, - я со всех машин, кроме молотилки, она в амбаре стоит, молотить-то чтоб было чем, давно всё выкрутил, и с жалобой ходил к Сапогову, что кто-то разграбил технику. Он обещал в милицию сообщить. Пусть сообщает. Я уже гайки эти и приспособления, к куму давно в город отвёз.
	Мужики чуть оживились.
	- Терентий Ильич тоже дело говорит. Лишь бы палку нам не перегнуть. Разом делать это нельзя. Сообразят. Надо и колхозную технику, что стянули на бывшую усадьбу Евстигнея Аверьяныча,- Осколкин ехидно улыбнулся,- подремонтировать так, чтобы от неё одни большие железки остались. – Тит Титович взглянул на своих сыновей.- Мастеровые, я думаю, найдутся.
	Яковлев, заплетающим языком, что-то пробормотал, хотел вставить в слова Осколкина свои мысли. Несколько раз разевал рот и, в конце концов, выдавил:
	- А-я-я Ти… Тит Титоч, думаю, что городские совсем нам не нужны в деревне.- Опустил голову на грудь, повторил: Не-е нужны! Доколь мы их будем терпеть. Отправлять их надо из деревни.
	- Что толку, одних выгоним, других пришлют, да и как их выгонишь.
	- Я, С…Серёга, предлагаю не выгонять, а отправлять их в домовине туда, откуда они прибыли.
	- Вы, мужики, не трепитесь. Вам так крови и хочется. Не забывайте, что сразу и наша кровь польётся, винная и безвинная, - назидательно произнёс Авилов.- Сусловский, что сказал? Всему своё время.
	- Правильно сказал Евстигней Аверьянович. Будем пороть горячку, нас быстро упрячут кого куда. Пока они собирают сход, обсуждать список к выселению, даст Бог, к этому времени, Никита Кузьмич, что-нибудь придумает. Пора расходиться. На посошок давайте налейте. - Осколкин налил себе рюмку, но прежде чем выпить долго выбирал в тарелке куриные крылышки.
	Авилов не стал наливать самогонку, вместо неё слил в рюмку огуречный рассол с тарелки, задумчиво, не громко произнёс:
	- Нам надо пока незаметно палки в колёса колхозу вставлять. В колхозе скопилось десятков пять овец, а у Парамона Тихоновича овцы вертячкой заболели. Вот, кто помоложе, хоть одну б из больных овец подсунул в колхозное стадо. Пусть все их овцы тоже в землю голову суют и крутятся. У нескольких лошадей в колхозе сап появился, сам видел за конюшней на привязи. Из ноздрей сопли текут до самой земли. Надо, чтобы все их лошади заболели сапом. Это Никита Кузьмич одобрит.
	- Свою бы животину не заразить. Охо-хо, что же с нами творится. У Аркадия Кузьмича читал одну бумажку. Она так и называется: что даст объединение единоличных хозяйств в колхоз. А что оно даст, уж известно. Коров увезут в город под нож. Курам головы поотрывают и начальству на обед отвезут. Быков кастрируют, чтоб стельных коров не было. Сначала обобщат животных, а потом и баб. Обещают облегчить труд тракторами, только хлеб вонючий и скотина не будет жрать. Хозяйственных мужиков, кто кормил страну хлебом отправят на Север, а в деревнях и по всей России голод будет почище двадцать первого года. Так в этой бумажке и написано. Читал её, и сердце обливалось кровью. Губим крестьян, а с ними и Россию матушку. – Осколкин тяжко вздохнул, кряхтя поднял рюмку и махом опрокинул содержимое в рот.
	Мужики тоже постанывали, головы у всех были опущены, одолевали думы. Кто-то крутил в руках вилку, кто-то гладил пальцами крышку стола. В душе у каждого всё больше нарастали и страх, и злоба, и безразличие, и лишь далеко, далеко, где-то на самом краешке сознания теплилась ещё какая-то надежда. Всю жизнь сами работали на земле, по нужде нанимали батраков. Благоустраивали усадьбы, растили детей, приучали их с малолетства к пашне. Вроде бы приспособились к уплате налогов государству, и все коту под хвост. Конечно, были не безгрешны. И посевы были неучтённые, и скотину прятали на заимках, и хлеб, что похуже, в счёт налогов отвозили на сборный пункт, и батракам не сильно давали разжиться. Так везде. Не только у нас. Кто-то, не иначе по злобе, решил столкнуть лбами домовитых крестьян и бедняков, одних земледельцев на других, загнать в одну конюшню, кто справно работал на земле, и кто мучил её только. Больную, тощую свинью спаривай с жирным боровом - приплода всё равно не будет хорошего. Думы не утешали, а, наоборот, вередили душу.
	Горбачёв, подняв на мужиков свои осоловелые глаза, встрепенулся:
	- Я своего борова производителя и быка, кастрирую их , или под нож пущу, это точно. Хватит мне за копейки обслуживать всю деревню.
	- Что, мужики, челюдур нести?
	- Наверное, не надо, Тит Титыч. Дома напьёмся.
	Расходились по одному невесело и боязливо. Небо было усыпано звёздами, светила, окружённая мелкими облаками, луна. В домах деревни уже установилась тишина, и темнота. Лишь в сельсовете, где после собрания заседало правление колхоза, окна были озарены светом, и из избы слышался глухой, то нарастающий, то убывающий гул голосов. Иногда на улицу выходили мужики и женщины, и неторопливо, вздыхая, шли к своим усадьбам. Слышался шёпот:
	- Кому верить, кого слушать. Господи! Укажи нам, неразумным, и детям нашим, дорогу к спокойной жизни.

