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АТЬЯНЕ Ивановне 
Бойко, жене председа-
теля колхоза «Власть 

труда», приснился сон. Пропа-
лывая картошку, она услыша-
ла испуганный щебет ласточек 
и, ненароком взглянув на избу, 
обмерла. Клубы дыма, впрессо-
ванные в нависшую над трубой 
тучу, изба, раздуваясь, втягива-
ла, точно насос. Стены и кры-
ша лопнули, из распахнутых 
окон и трещин вырывались ту-
гие змеистые языки, похожие 
на шевелящиеся щупальцы.

– Господи, Вася! – горестно 
вскрикнула Татьяна Ивановна 
и, обессиленно осев на грядку, 
проснулась.

Припоминая подробности, 
она не испытывала ни страха, 
ни слабости, а лишь досаду – 
изба взнялась, а она: Вася! Гля-
ди-ко, прибежит... Татьяна Ива-
новна не могла себе простить 
растерянности даже во сне.

Посапывание детей, мер-
ное тиканье ходиков, воздуш-
ное движение лунного света, 
залившего горницу и обласки-
вающего своим прикосновени-
ем грубые половицы, – всё это 
предстало ей таким неизъяс-
нимо хрупким, что, вместо то-
го чтобы утешиться, она вдруг 
всхлипнула. Она плакала мол-
чаливо, без слёз, без горечи, не 
ведая и не помышляя о другой 
участи. Её мысленному взору 
представлялись: осенний сею-
щий дождь, словно туманом 
заволокший огороды и сопки. 
Муж – худой, жёлтый, в раз-
бухшей шинели, не по размеру 
большой, будто с чужого пле-
ча. И люди – размытыми теня-
ми поджидающие на 
свёртках, а потом мол-
ча хлюпающие следом 
в пропитанных пушеч-
ным маслом чунях.

Они ехали на же-
лезнодорожную стан-
цию на одноконной 
подводе всей семь-
ёй. Дети, приспосо-
бив пустые мешки 
под плащ-капюшоны, 
правили подслепова-
тым мерином, а она 
незаметно поддержи-
вала его, сердито на-
хохлившегося в своём 
болезненном негодо-
вании. Когда вывер-
нули на большак, увя-
залось особенно много 
народа. Замыкал ше-

ствие колхозный бычатник 
дед Тимченков, прогуливав-
ший племенного быка. Заки-
нув руки назад и задумавшись, 
он шёл как бы сам по себе, не 
подозревая, что ведёт тяжёлого 
угрюмого симментала, грозно 
позвякивающего двойной це-
пью.

– Куда он, куда он его? Он 
же половину колхоза сто8ит! – 
нервно вскидывался Василий 
Аксентьевич и тут же, словно 
вспомнив, что всякий день на-
ходил минуту, заскакивал в бы-
чатник полюбоваться породи-
стостью быка, затихал – убла-
жают...

На станции опять вскинулся.
– На погост провожаете?! 

А я обязательств не давал, нет... 
Москва, она столица, она не 
выдаст... Я ещё оклемаюсь, я 
ещё вернусь.

Василия Аксентьевича за-
трясло в беспричинном гне-
ве. Его и в вагон внесли тря-
сущимся, точно в лихорадке. 
В последний момент выглянул 
из окошка, вылупато по-совьи 
взглянул разом на всех.

– Оклемаюсь, живой вер-
нусь, – прокричал, будто угро-
жая, и исчез; демобилизован-
ные морячки вынырнули, ве-
село пообещав доставить флаг-
мана в целости и сохранности 
прямо в Кремль.

Никто не верил, что Василий 
Аксентьевич поправится, но на 
отчётно-выборном собрании на 
все доводы уполномоченного 
райкома – переизбрать пред-
седателя ввиду болезни – кол-
хозники неожиданно дружно 
заартачились.

– Нехай остаётся, у нас к Ак-
сентьевичу притензиев нету, он 
в болезни не виноватый. А на 
место председателя ВрИО име-
ется, пусть пока покомандует, а 
там видно будет.

Татьяна Ивановна тоже не 
верила, что муж поправится. То 
есть в глубине сердца она ни-
когда не сомневалась, что по-
правится, но здесь, в миру, где 
житейскую ношу мужа надо 
было нести изо дня в день од-
ной, она не верила, не позво-
ляла верить. Она полагала, что 
для этой ноши родилась и её не 
опрокинешь с плеч, не опро-
кинув судьбы. Поэтому сон и 
расстроил её, получалось, буд-
то она ждёт мужа для какого-то 
своего облегчения. Нет-нет, Ва-
ся, она судьбой довольная.

Глядя на трепетного лунного 
зайчика, шаловливо прыгаю-
щего с одеяла на руку, Татьяна 
Ивановна вспомнила, как вче-
ра, вся счастливая и запыхав-
шаяся, прибежала из конторы 
её старшая дочь Галина.

– Прыгайте, завтра папка 
приедет!..

Татьяна Ивановна вздохну-
ла, и сад словно бы отозвал-
ся, тоже вздохнул, зашелестел 
листьями и смолк, будто при-
слушивался к далёкому рокоту 
машин, укатывающих полотно 
аэродрома.

Всё же бабская доля полег-
че мужицкой. У них, у баб, всё 
сызмальства определено: дети – 
всё вокруг них, а потому ниче-
го лишнего. А мужик?! Всю-то 

жизнь он, точно малое дитя, 
колготится, не ведая своей на-
туры, а и вызнает – по своему 
ребячьему капризу может себе 
же назло пустить. Не умеют му-
жики думать телом, постыдное 
им сказывается в нём, а всё по-
тому, что тело их не родит, как 
пашня, не дано им. Мы, бабы, 
счастливее...

Тополя за окном вспыхнули, 
пролились серебром, холодным, 
как и всякий металл, и ветер 
уже, не останавливаясь, широ-
ким захватом побежал по ого-
родам и улицам, зашумел, тор-
каясь в ворота и ставни. Сейчас 
враз всю живность пробудит. И 
точно: на колхозном подворье 
заблеяли овцы, ударили пету-
хи, нехотя залаяли собаки, не 
злобливо, только чтобы опове-
стить, что бодрствуют, а стало 
быть, и хозяева тут, нечего зря 
тревожиться.

Татьяна Ивановна тихо под-
нялась – пора на дойку. Разо-
жгла печь, выстоявшиеся за 
ночь берёзовые поленья по-
лыхнули, зашипели в кольцах 
скручивающейся бересты, пах-
нуло теплом и древесной смо-
лой.

– Ма, ты встала?! – певу-
че, сквозь сон, спросила стар-
шая дочь, и Татьяна Иванов-
на, вспомнив себя об эту пору, 
ласково улыбнулась, понимая, 
как сладок и желанен сон, ко-
гда мать порает у печи. И, уже 
не боясь разбудить детей, стук-
нула чугунком, пододвину-
ла поближе к огню и вместе с 

ухватом будто выхватила из по-
лымя давно забытую материн-
скую присказку.

– Спите-спите, у нас ноне в 
печурочке золотые чурочки.

Сказала и усмехнулась сво-
ей внезапной памятливости и 
утвердилась в догадке – мы, ба-
бы, счастливее.

Хозяйничая у печи, Татьяна 
Ивановна напрочь позабыла о 
дурном сне, о тревогах, им на-
веянных, и даже о том, что на 
сегодня она от работы осво-
бождена. Близящаяся встреча 
с мужем больше не томила её, 
она ждала его через ожидание 
детей, и радость встречи, точ-
но отражённый отблеск огня 
на стене, бурлила в душе хотя 
и не ярко, но ровно. Звякнув 
подойником, едва не выронила 
его, так внятно, будто над ухом, 
прозвучал надтреснутый голос 
учётчицы Людмилы Краюхи-
ной (дородной и толстоногой, 
зимой и летом не снимающей 
солдатского бушлата и сапог со 
вставными клиньями на голе-
нищах).

– Назавтра ты, Татьяна, от 
дойки освобождённая, встре-
чай своего кормильца, нашего 
председателя, – сказала и ве-
село, со значением, глянула на 
доярок. – Что, девоньки, спро-
ворим без неё? – и, не дожида-
ясь согласия, заключила как 
давно решённое: – Спрово-
рим, ещё и на чарку заглянем, 
так что ты уж того – ...товсь.
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АСИЛИЙ Аксентьевич 
приехал в обед. И, как 
всегда, неожиданно. 

То есть его ждали, дети заучили 
расписание всех проходящих 
поездов и загодя, заслышав па-
ровозные гудки и нарастающий, 
точно обвал, стук колёс по же-
лезнодорожному мосту, спры-
гивали с подводы, выбегали на 
перрон. Однако приближение 
московского скорого прово-
ронили – всё равно напроход 
пойдёт до Манзовки, там у не-
го остановка. В самый послед-
ний момент Татьяна Иванов-
на спохватилась: мало ли?! 
Шумнула детям выбежать. 
Мерин, воспользовавшись, 
что не до него, тоже потя-
нулся к перрону, точнее, 
к кирпично-красной во-
докачке, круглой, будто 
гигантский гриб, вырос-
ший посреди весенне-
сочного лужка пырея. 
Татьяна Ивановна на 
какой-то миг замеш-
калась, бросилась на-
перерез и вовремя. Рез-
кий, почти свистящий гудок 
паровоза, слившийся со сту-
ком вхолостую прокручи-
вающихся колёс, гулко про-
катился рядом, накрыв об-
лаком пара и её, и подводу, 
и всё-всё вокруг. (Она даже 
толком не поняла, что по-
езд останавливался.) А ко-
гда облако рассеялось и где-
то там, за спиной, ещё гро-
мыхали удаляющиеся ваго-
ны, она увидела его: ху-
дющего, как щепка, в 
распахнутой шинели, с 
вещмешком в руке, пуг-
ливо озирающегося, буд-
то спрыгнувшего не на своём 
полустанке.

Дети, мал мала меньше, рва-
ной стайкой неуверенно кину-
лись к нему и тут же в сомне-
нии смущённо остановились. 
Татьяна Ивановна почувство-
вала, как внутри всё вздрогну-
ло, и сразу ноги ослабли так, 
что она, чтобы не упасть, выну-
ждена была привалиться к ло-
шади, уткнуться лбом в её жёст-
кую гриву. «Всегда-то он ничего 
не видел перед собой, всё ему 
колхозное роднее родных де-
тей». И хотя она понимала, что 
не справедлива – капризнича-
ет, на душе полегчало, она даже 
улыбнулась, увидев, как неуме-
ло он пытается приласкать де-
тей, а они вёртко ныряют у не-
го под руками, хватаясь за по-
лы, тянут во все стороны, будто 
с намерением повалить.

Домой ехали не спеша, дети, 
рассевшись на расстеленной 
на объедьях шинели, прави-
ли мерином, а они сидели, све-
сив ноги: поглядывая на доро-
гу, на избы, раскиданные вдоль 
по большаку, вдыхая речной за-
пах первой зелени и уже стойко-
го сухого тепла, то набегающе-
го с полей, то отвесно падающе-
го откуда-то сверху, будто трель 
жаворонка.

Он, щурясь, смотрел на солн-
це, на сопки, на равнину пашен 
и пойменных лугов, смыкаю-
щуюся с горизонтом, и Татья-
на Ивановна, невольно повто-
ряя его, тоже смотрела. И всё 
было таким родным, близким, с 
каких-то таких пор, когда, на-
верное, не было ещё ни его, ни 
её самой. Но что-то связанное с 
ними, конечно, уже было и то-

гда. Она взглянула на де-
тей, заворожено оглядывающих 
пажити, и удивилась понятли-
вости сердца. Желанность бы-
ла, а уже потом всё-всё вокруг 
и сама Земля. Мы все желан-
ные здесь. Она незнаемо зачем 
взяла его лёгкую истончившую-
ся в болезни руку и прижалась 
щекой, чувствуя, как тяжелеют 
глаза, увидевшие то, что пре-
жде открывалось только сердцу. 
Он руки не отнял, но и её вол-
нения как будто бы не принял, 
смотрел окрест задумчиво и спо-
койно каким-то верхним рассе-
янным взглядом, и лишь бороз-
да шрама вокруг шеи налилась, 
побагровела.

– Вась, может, не браться тебе 
за это председательство?

Он ничего не ответил, легонь-
ко высвободил руку, а когда на 
свёртке их встретили колхозни-
ки, воспрял, приободрился, за-
был гимнастёрку натянуть, в на-
тельной рубахе спрыгнул... и на-
чались рукопожатия, взаимные 
похлопывания, шутки. Потом, 
взяв лошадь под уздцы, поста-
вил в тенёк у амбара – он при-
ехал. Подходили ещё люди, тес-
ня друг друга, располагались 
поближе к председателю – это 
ж сколь не виделись, считай с 
покрова!

Слушали Василия Аксентье-
вича с интересом, в особенности 
рассказ об операции, о том, что 
он, Василий Аксентьевич, сво-
им примером помог науке, про-
славил весь Дальний Восток и, 
конечно, колхоз «Власть тру-
да», шутка ли – первому в стра-
не удалили щитовидную желе-
зу, притом без наркоза и, вишь 
ты, врач-хирург девять лет жиз-

ни гарантирует, и это так, без 
напуска, по теории, а по нор-
мальной практике её, гарантии, 
на все пятнадцать хватит, науч-
но-исследовательский институт 
потом вызовет Василия Аксен-
тьевича в Москву и дополни-

тельно определит ему рабо-
чий запас.

Рассказ трогал, поднима-
лась классовая гордость: нас 
в городе колхозниками на-

вроде как обзывают – земля, 
темень, а мы-то совеем дру-
гое, мы – свет. И хотя от Ва-

силия Аксентьевича никто сло-
ва не слышал о мытарствах, уже 
по одному тому, что его Татьяне, 
при такой-то ораве детей, при-
шлось свести на продажу корову, 
догадывались и о них. А пото-
му всякую его промашку на се-
бя примеряли с ревностью, со-
крушались, вздыхали, не нахо-
дя выхода, но и, удача если вы-
падала ему, – до слёз смеялись, 

радовались, а дед Тимченков 
по своему обыкновению 

постукивал батожком – 
во-во, пусть малень-

ко помнют нас, 
пусть помнют.

Татьяна Ива-
новна не прини-

мала участия в раз-
говоре, но само её при-

сутствие помогало, втягива-
ло в него баб. Лузгая семечки, 

они образовали свой круг, ко-
торый с приходом учётчицы 
Людмилы Краюхиной, бабы 
хваткой и острой на язык, 

стал вроде бы как заглавным. 
Осаживая баб, мужики ссыла-
лись на тяжёлую внешнюю об-
становку. Получалось, что па-
дёж скота – это прежде все-
го результат происков чуждых 
элементов и им-
п е р и а л и с т о в , 
с к р ы в а ю щ и х -
ся за  желез-
ным занавесом. 
Угадав в грозных 
словах повадку Гошки 
Парамонова, которо-
го ныне даже дети на-
зывают не иначе как 
«ври-а», подразу-
мевая, что он го-
разд врать, бабы 
и вовсе захвати-
ли инициативу.

– Каждый день у 
нашего «ври-а» новые 
распоряжения и указа-
ния, ещё одного не спра-
вишь, а он уже другое повора-
чивает.

Неведомо что заставило бы 
баб охолонуть, не случись ко-
лонны грузовиков, гружённых 
полосами строительного желе-
за. На какое-то время громыха-
нье и лязг прицепов прервали 
разговор, а потом и перемени-
ли – аэродром строят.

– Эх, один бы такой возок 
нам на кузню! – с горечью ска-
зал Василий Аксентьевич.

И теперь все, глядя на грузо-
вики, выворачивающие в сто-
рону гарнизона вслед за голов-
ной зелёной эмкой, зеркально 
взблескивающей на солнце ни-
келем бампера и колёсных таре-
лок, невольно приценивались: 
как оно... если бы один возок 
на кузню.

То ли виною разговор о не-
достатках, которые, если верить 
Гошке Парамонову, вовсе не не-
достатки, а крутые ступеньки 
для победного шествия в свет-
лое завтра, то ли ещё что, но 
внезапно вырвавшаяся горечь 
мужа встревожила Татьяну Ива-
новну. Вспомнились мечущиеся 
ласточки, тяжёлые клубы дыма, 
впрессованные в нависшую над 
трубой тучу, и крик – «Вася», от 
которого вздрогнула, точно от 
оклика, и испугалась, уверен-
ная – это оклик беды. Пред-
чувствуя недоброе, Татьяна 
Ивановна подозвала старшую 
дочь и, наказав собрать детей, 
затеявших догонялки вокруг 
амбара, ловила минуту, чтобы 
напомнить мужу, что пора до-
мой. Но, видно, не минешь уго-
тованного.

Грузовик, замыкавший колон-
ну (порядком отставший), вы-
ворачивая на шоссе, взял нерас-
чётливо круто, прицеп подкину-
ло, крепление лопнуло и полосы 
железа, со скрежетом грямкнув, 
свалились частью в кювет, а ча-
стью на обочину, издали напо-
миная рисунком гусиное кры-
ло. Вылезли шофёр с напарни-
ком (оба старшины), беззлобно 
ругаясь, обошли машину, закре-
пили стойки прицепа и уехали – 
потом вернутся с солдатами, за-
берут. Не успели скрыться, а Ва-
силий Аксентьевич уже зажёгся, 
торопливо натягивая гимнастёр-
ку, потребовал немедля собрать 
металл, стаскать на кузню, благо 
рядом, за амбарами. Поддавшись 
его настроению, мужики повска-
кивали с мест, но дед Тимченков 
как припечатал – диверсия!

Татьяна Ивановна, всё это 
время старавшаяся упредить 
беду, увидев, что мужики враз 
растеряли решимость, замялись, 
оглядываются друг на друга, ки-
нулась к лошади – давай под-
водой! Страх за мужа, что он 
останется один, преобразил её. 
Потянув вожжи, она, точно па-
рубок, стоймя вскочила на те-
легу и рывками горяча мерина, 
погнала к просыпанному же-
лезу. Её почин будто подстег-
нул всех – ах ты, мать честная, 
мужики мы аль не мужики?! 
На руках, на подводе за полча-
са прибрали металл, будто и не 
было его, будто корова языком 
слизнула. Дед Тимченков и тот 
принял участие, вместе с деть-
ми приволок кусок швеллера.

– Однако зелёная эмка подъ-
ехала, смотрют, выискивают, а 
мы с ребятнёй задами, нас не 
высмотришь, – весело похва-
лился дед, и все враз насторо-
жились:

– Зелёная?! Должно – го-
ловная, генеральская... Быстро 
она... А что ей – порожняком? 
Ей и до райцентра – десять ми-
нут...

Райцентр упомянули так, по 
ходу, как ближайший населён-
ный пункт, а упомянув, смути-
лись – районное начальство там, 
милиция.

– Ничего, мы металл не пря-
таем, вон он весь, – сказал Ва-
силий Аксентьевич, кивнув на 
аккуратно сложенный у стены 
штабель. – А за сохранность нам 
обязательный процент положен, 
не боись, мужики, подождём.

Ждали всем составом на мо-
лочно-товарной ферме, пото-
му как здесь был единствен-

ный телефон в окру-
ге. За разговорами 
час прошёл, вто-

рой – никого. При-
томились. Надо бы 

Гошку Парамонова 

Продолжение.
Начало – на стр. 23
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оповестить, дети вот только что, 
распрягая мерина, видели его 
на конюшне, вызвались приве-
сти, получилось, что кстати. От-
крывает дверь, звонок из райко-
ма – первый секретарь Волошин 
Иван Сергеевич. Растерялись – 
кому трубку, два председателя 
налицо? Выручил Василий Ак-
сентьевич – давай, Георгий...

Иван Сергеевич говорил 
громко, отрывисто, каждое 
слово – главное. Его густой 
придавливающий бас слышал-
ся отчётливо и ещё как-то не-
правдоподобно. Казалось, что 
секретарь, во много раз умень-
шенный, находится среди при-
сутствующих – у Георгия Пара-
монова под фуражкой. Вначале 
поинтересовался ходом лесоза-
готовок, потом справился о по-
севной, особенно упирал на по-
севы сои. С надоем на фураж-
ную корову выскочил сам Гош-
ка, по этому показателю колхоз 
шёл первым. Однако секретарь 
остановил – сводки он читает 
регулярно.

– Кто у вас там металл раста-
щил? Военные рассыпали, а вы 
воспользовались, подмели. Вы 
понимаете, чем это пахнет?

В трубке щёлкнуло, точно 
на другом конце провода взве-
ли курок. Гошка суетливо огля-
нулся, ждал разъяснения, но ни-
кто не ответил, тишина, каждый 
был занят своей мыслью.

– Нет, Иван Сергеевич, мне 
ничего не известно, но я немед-
ля разберусь и доложу.

Гошка хотел было переми-
нуться с ноги на ногу, рыпнул 
сапогом и, испугавшись своей 

непростительной вольности, за-
мер – на полусогнутых.

– А что, Бойко уже вернулся?
– Да, сегодня.
Иван Сергеевич приказал им 

вместе с Бойко находиться, так 
сказать, на месте преступления, 
он выезжает. 

Кузня и столярка размеща-
лись под одной крышей в дере-
вянном приземистом строении, 
которое можно было бы принять 
за амбар, если бы вокруг не гро-
моздились побитые ходки, бес-
тарки, сани, веялки и прочий 
поломанный сельскохозяй-
ственный инвентарь, напоми-
нающий здесь в некотором роде 
покинутое поле боя. Оба поме-
щения разделялись глухой сте-
ной и имели наружу отдельные 
двери. В столярку – двустворча-
тые, широкие, как ворота, при 
нужде – закатывай внутрь па-
роконную телегу, а в кузню – 
обыкновенные, обитые железом 
и почти всегда настежь распах-
нутые. Несмотря на обширность, 
помещение столярки считалось 
подсобным, при кузне. И глав-
ным человеком предприятия по-
читался не дядька Митяй, искус-
ный столяр, всегда в картузе и с 
карандашом за ухом, тихий, ссу-
тулившийся, не расстающийся 
с цигаркой самосада, а Алексей 
Знова. Рослый, широкоплечий, 
лямки прорезиненного фарту-
ка крест-накрест на голых буг-
ристых лопатках. Волосы и усы 
чёрные, как смоль, зубы вот 
только малость поржавленные, 
а то хоть на плакат – сельский 
рабочий класс. Весомое преиму-

щество в пользу Алексея Зновы, 
тем более что наделил его им – 
сам Иван Сергеевич Волошин, 
в присутствии местного началь-
ства сказал об этом и самолич-
но похлопал Алексея по плечу, 
одёрнув на нём прорезиненный 
фартук.

Прослышав о приезде секре-
таря, народ ожил, задвигался 

и хотя приказанию Гошки 
Парамонова – разойтись 
по рабочим местам – ни-

кто как будто не возразил, 
уходить не торопились – 

что скажет председа-
тель, как он?..

– Верно, хлопцы, 
давайте, а то не ус-
пел приехать, а уже 

сбил своим приез-
дом, – сказал Васи-

лий Аксентьевич и, скрывая 
тревогу, весело посмотрел 
на колхозников, обещая 
взглядом, что всё будет в 
порядке.

Татьяна  Ивановна, 
ставшая едва ли не глав-
ным застрельщиком до-
ставки просыпанного 
металла к кузне и пото-
му чувствовавшая осо-
бую душевную при-
поднятость, сейчас 
невольно подосадо-
вала на мужа, что он 
поддержал Парамо-
нова. Ну, что он, точ-
но двухлеток, засту-
пает свои постром-
ки, – подумала она 
и неожиданно вос-

противилась ему:
– А кто ты такой, чтоб 

указывать?! В колхозе обчество 
коллективно решает.

Сказала и смутилась, но уви-
дев, что Георгий Парамонов уже 
воспользовался разногласием, 
уже принялся за увещевание, 
стараясь более всего обозначить 
им не примирение, а своё стар-
шинство, осадила и его:

– Не шибко старайсь, Геор-
гий Иванович, секретарь-то по-
умней будет, мы его хотим по-
слушать.

Отчаянность Татьяны Ива-
новны словно разбудила баб. 
Людмила Краюхина, со свой-
ственной ей бесцеремонно-
стью, махнула рукой:

– Да что их слушать, айда-
те, мы и сами найдём дорогу на 
кузню!

Она настежь распахнула 
дверь, и колхозники, подчиня-
ясь общему настрою, всем со-
бранием вывалили во двор. Од-
нако к кузне пошли не всем об-
ществом и не прямой просёлоч-
ной дорогой, сворачивающей за 
амбарами к большаку, а потекли 
через дворы и огороды, каждый 
своим путём, намереваясь по-
путно оповестить о сходе сель-
чан – шутка ли, из-за просы-
панного металла секретарь едет, 
скандал... Глядя на деда Тимчен-
кова, торопливо засеменившего 
мимо бычатника в сторону ово-
щеводческой бригады, Татьяна 
Ивановна усмехнулась: народу 
на кузне бу-удет!..

Она стояла в окружении сво-
их детей: трёх подростковых до-
черей, тонких и длинношеистых, 
и трёх сыновей поменьше, по-
годок, держащихся за руки и 
молчаливо поглядывающих 

по сторонам, а люди всё подхо-
дили и подходили. Даже дирек-
тор школы Леодор Васильевич 
Топорков пришёл, вместо при-
ветствия растерянно покивал 
всем и, опершись на ковинку, 
замер. Задумчивый и подавлен-
ный, он ни с кем не заговаривал, 
стоял отчуждённо, словно бы 
провинившийся, и Татьяна Ива-
новна, невольно отозвавшись на 
его растерянность, вдруг по-но-
вому восприняла сход, теснее 
придвинулась к детям и тоже 
задумалась.

Алексей Знова, обеспечен-
ный металлом, старался, весело 
вызванивал его молоток. Выны-
ривая из дверного проёма, Алек-
сей взмахивал длинными щип-
цами, и красная с синими теня-
ми подкова плашмя шлёпалась 
в железную, наполненную ма-
шинным маслом бочку. Мас-
ло взбулькивало и, пыхнув ко-
ротким дымком, стояче качнув-
шись, застывало.

Георгий Парамонов и предсе-
датель пришли вместе. Георгий 
сразу начал с упрёков и угроз, 
но, натолкнувшись на людскую 
стену, пошёл на попятную – 
пусть никто не думает, что мы 
не можем сказать, можем и ска-
жем, если надо, и своё – да, и 
своё – нет. Сложилось впечат-
ление, что Гошка, хотя и не при-
нял сторону председателя, про-
тив – не пойдёт. 

Перед Васили-
ем Аксентьеви-
чем мужики 
р а с с т у п и -
лись – давай, 
сюда.  По-
двинулись, 

уступили место на перевёрну-
той бестарке – слыхал, нашего 
племенного быка хлопочут в Хо-
роль, на выставку?!

Бабам не понравилось, что 
председатель, не взглянув на 
свою Татьяну, сразу подсел к 
мужикам – ишь ты, козыряет?! 
Стоя за её спиной, они недо-
вольно зароптали, всячески вы-
казывая, что с детьми она здесь 
главная, а не он. В ответ мужи-
ки громко зашикали, но и об-
радовались, что Василий Ак-
сентьевич, словно бы и не бы-
ло выпада, весело начал рассказ 
о ВДНХ. Конечно, он взгляды-
вал и на неё, и на детей. И по то-
му, как они теряли скованность, 
оттаивали, он и сам розовел ли-
цом, улыбался. И хотя вскоре он 
уже владел всеобщим внимани-
ем, по украдчивым взглядам уга-
дывал, что невидимые нити ве-
дут и к ней, его жене.

Татьяна Ивановна стояла, об-
хватив плечи, отсутствующе гля-
дя перед собой. Она была глуха 
к взрывам смеха и в то же вре-
мя, когда, забываясь, прыска-
ли дети, усмехалась. Сейчас ей 
не нужно было смотреть – что-
бы видеть, и слушать – чтобы 
слышать. Всё окружающее, вся 
близь и даль слились в её сердце: 
вот – он, вернулся к ней, а объ-
ясняется в любви к ним. Вот – 
они, любят его, а чувствами с 
нею – дети! Она облегчённо 
вздохнула – дети, не понимая, 
понимают всех. Она придвину-

лась к ним, к родным голов-
кам – всё, что он делал и де-
лает, он делает для них, для 
детей. И стало быть, прав, 
и стало быть, он – для всех. 

Она вздрогнула, младшенький 
растолкал сестёр, крепко ухва-

тился за её юбку, насупился.
Секретарь приехал на рас-
крытом «Додже», как всегда 

в полувоенном защит-
ного цвета кителе, нар-
комовской фуражке, 
тёмно-синих галифе 
и зеркально начи-
щенных хромовых 
сапогах. Не ожидая 
встретить столько 
народа, в удивле-
нии замешкался, 
словно бы про-
веряя – на месте 

ли, потрогал тём-
но-русые пробитые 

сединой усы, гром-
ко поздоровался со 
всеми и, повелев 
шофёру маленько 
отъехать, напра-
вился к мужикам.

Иван Серге-
евич Волошин, 
в прошлом су-
чанский шах-
тёр и парти-

з а н ,  л ю б и л 
бывать на колхозных кузнях – 
знал в лицо всех кузнецов рай-
она. Сейчас, услышав весёлое 
вызванивание молотка, оста-
новился, полное одутловатое 
лицо подобрело – вот он сель-
ский рабочий класс... Алексей 
Знова, словно почувствовал, 
что вспомнили о нём, нарисо-
вался в проёме, швырнул под-
кову в бочку.

ВОЗВРАЩЕНИЯ

Окончание – стр. 26



УГОЛОК ПИСАТЕЛЯ  №7(299), среда 22 февраля 2012 года 26

Д Р А В С Т В У Й Т Е , 
Иван Сергеевич!

Секретарь махнул 
Алексею, чтобы подошёл, но он 
нырнул обратно. Показалось: не 
понял знака. Но он тут же опять 
вынырнул, вытирая руки вето-
шью, улыбался.

– Наказал подручному под-
держивать огонь – производ-
ство.

Волшебное слово для Ива-
на Сергеевича, задержал руку 
Алексея.

– В том-то и дело, что 
производство, оно не от-
пускает рабочего челове-
ка, всего захватывает, не то 
что там...

Кивнул на мужиков.
– Пока травка растёт – мож-

но собраться, посудачить. 
Интонация была неулови-

мой: то ли шутит секретарь, то 
ли упрекает? Алексей решил, что 
шутит, засмеялся.

– Так-то оно так, но все 
наши труды ради этой 
травки.

– Ради неё и на преступление 
можно пойти, – сказал секре-
тарь, и опять неуловимость: то 
ли спросил, то ли подвёл итог.

Колхозники насторожились: 
чего ждать? Увидев, что секре-
тарю никак не минуть Татьяны 
Ивановны – будто совесть со 
своими детьми на его пути, при-
ободрились: вот и прояснится 
сейчас. Однако Иван Сергеевич, 
хотя и узнал Татьяну Иванов-
ну сразу и сразу догадался, по-
чему жена председателя здесь с 
детьми, глянул на неё вскользь, 
издали, а когда проходил воз-
ле, слегка подтолкнул Алексея – 
отгородился, получилось, что не 
заметил её. Уловка секретаря как-
то нехорошо задела всех, почув-
ствовалось, что поблажки не бу-
дет, да, если так-то – то она и не 
нужна никому. Секретарь уловил 
холодную перемену в людях, от-
бросил двусмысленность, отвер-
дел взглядом.

– Как понимать, Георгий Ива-
нович, это же форменный гра-
бёж средь бела дня – инициато-
ра надо судить. 

Татьяна Ивановна невесело 
усмехнулась.

– Так оно ежели судить, то, 
однако, всех придётся, весь кол-
хоз, – переступая с ноги на но-
гу и опираясь грудью на палку и 
опять отстраняясь от неё, заме-
тил дед Тимченков. 

Во всей его фигуре было что-то 
суетливое, прыгающее, даже не 
верилось, что с быками управля-
ется тоже он, всегда спокойный и 
чуть-чуть медлительный.

Замечание деда внесло раз-
рядку, горьковатую, но всё же... 
мужики зашевелились, секретарь 
повернулся к Алексею Знове.

– Сейчас приедет Стрешнев, 
начальник милиции, что ему от-
ветит сельский рабочий класс – 
где взял железо?

Алексей пощипал свой ус, вы-
прямился.

– Отвечу: всегда было. Скажу: 
вишь, сколь ремонтировать все-
го навезли, а так не бывает, чтоб 
ремонтировать было что, а чем – 
не было.

Секретарь неестественно 
улыбнулся. Колхозники, пряча 
откровенно повеселевшие лица, 
опять зашевелились – именно 
так всегда было и так есть. Ге-
оргий Иванович, стараясь не 
упустить благоприятной ми-
нуты, подскочил к секретарю, 
ему показалось, что он малень-
ко помягчел.

– Иван Сергеевич, прикажите 
только, немедля снимем подво-
ды с овощной бригады и доста-
вим железо в полной сохранно-
сти куда следоват.

Он замер, весь заострившись, 
точно охотничий пёс в ожида-
нии сигнала хозяина, готовый 
бежать, сполнять приказание. 
Однако бежать не пришлось, 
неожиданно подал голос Васи-
лий Аксентьевич.

– Пустое это.
Он встал. Татьяна Ивановна 

догадалась, что он слегка на-
гнул голову, чтобы не выказы-
вать покрасневшего шва во-
круг шеи, чересчур уж на-
глядно выдаёт его волнение. 
А со стороны показалось: из-
за заносчивости, мол, пред-
седатель здесь – он.

– Ежели мы повезём ме-
талл – получится, будто мы его 
украли. А мы его взяли на обо-
чине как бесхозный. Нам за его 
сохранность и возвертание в 
строй определённый процент 
полагается. Не повезём мы его 
никуда, у нас подвод не шибко-
то... Ты, Георгий, шли, сам го-
ворил: запурхались овощево-
ды. И у них намерен транс-
порт отнять?! Не пойдёт, 
пока я член правления – я 
против.

– В том-то и дело, Ва-
силий Аксентьевич, что 

ты не в правлении. Неужто тебе 
не сообщили? – игриво, точно о 
пустяке справился секретарь.

Василий Аксентьевич ничего 
не ответил, коротко взглянул на 
Парамонова, медленно сел... 

Тягостное молчание снова 
нарушил дед Тимченков, 

сердито выступил из об-
щей массы народа.

– А Гошка-то, Гош-
ка наш... чой же он 

робит?! – Придирчиво 
повернулся к Парамонову, в 

глазах блеск, то поднимет свой 
батожок, то с силой оземь, со-
всем осерчал. – Ай-яй, Гош-
ка-Гошка, приказы посередь 

бычатника прилепливаешь – 
правление, а живого председа-
теля зараз однако молчком пе-
реступил. Ай-яй, Гошка-Гош-
ка!..

– Погоди, дед, – встрял 
Алексей Знова. – Заладил: Гош-
ка, Гошка!.. Не было в правлении 
разговору о выводе Василия Ак-
сентьевича. Как был председа-
телем, так и есть, а Георгий Ива-
нович – ВрИО председателя, то 
есть временный, до возвертания 
Василия Аксентьевича сполняю-
щий его обязанности.

Твёрдость, с какою Алексей 
(сам член правления) возразил 
деду, убедила его. Теперь всё 
внимание на секретаря – как 
понимать сказанное?

– Ну коль рабочий класс 
утверждает, что разговору о вы-
воде не было, стало быть, запа-
мятовал... Стало быть, с возвра-
щением, председатель.

Секретарь подошёл к Васи-
лию Аксентьевичу, но руки не 
пожал, не успел, отвлекла зелё-
ная эмка, зеркально сверкающая 
никелем бампера и колёсных та-
релок. Подворачивая к «Доджу», 
качнулась на яме, солнечный луч 
полыхнул в стёклах и сгас. Глядя 
на легковушку, все враз призна-
ли в ней ту, военную, что шла 
впереди гружёных грузовиков. 
Хотя секретарь как будто пре-
дупредил, что подъедет Стреш-
нев, всё же появление начальни-
ка милиции неприятно удивило. 

Выскочил из маши-
ны, открыл перед-

нюю дверцу.

– Михаил Давидович, при-
ехали.

Стройный, подтянутый, в та-
лии гибкий, в движениях точ-
ный и цепкий, он словно бы из-
лучал волны физического здоро-
вья и какой-то озорной молод-
цеватости.

– Э-э, дарагой, Андрюша, зря 
бэспакоился, металл на месте, 
всё на месте, – из кабины вылез 
крупного телосложения мужчина 
в светло-зелёном мундире и та-
кой же фуражке с чёрным околы-
шем. – Гамарджоба! Здравствуй-
те, хорошие люди.

Грузность военного, акцент, 
как бы намекающий на родство 
с вождём и, конечно, – доброду-
шие, исходящее от всей его круп-
ной и медлительной фигуры, тот-
час заставили сельчан поверить: 
да – полковник, да – грузин, 
этот не выдаст, нет. Василий Ак-
сентьевич встал с бестарки, сле-
дом встали мужики, невольно 
выстраиваясь по обе стороны от 
него в неровную шеренгу. Бабы 
почти вплотную придвинулись к 
мужикам, оставили Татьяну Ива-
новну одну с детьми. Секретарь 
умышленно загородил её.

– Всё и все на месте, Михаил 
Давидович, а металл не отдают, – 
улыбнулся он.

Его улыбка тут же как бы про-
длилась на лице начальника ми-
лиции.

– Наверное, оно ихнее, – пред-
положил Стрешнев, не скрывая 
весёлого ехидства.

– Нет, оно не наше, но за со-
хранность нам положено возна-
граждение, мы его частью из кю-
вета взяли, – сказал Василий Ак-
сентьевич, в своей новой манере 
слегка нагнув голову.

– А-а, вознаграждение, – с не-
естественной весёлостью изумил-
ся Стрешнев, и его тёмно-синие 
широко поставленные глаза от-
уманились, стали светлее и выра-
зительнее. На гулянках просто с 

ума сводит девчат эта 
их выразитель-

ность. – Будет 
в о з н а г р а ж -
дение, обяза-

тельно будет, – 
словно бы про-

никаясь вне-

запным озорством, пообещал на-
чальник милиции и, не отрывая 
взгляда от Василия Аксентьевича, 
поправил кобуру, пробежал паль-
цами по кожаному поводку, при-
стёгнутому к рукоятке нагана.

– Ээ, дарагой Андрюша, пра-
вильно говоришь, правильно, – 
пристально, с каким-то особен-
ным значением посмотрел на не-
го полковник и, оттеснив, подо-
шёл к Василию Аксентьевичу. – 
Председатель, из Москвы?..

На вопросы полковника, опе-
режая Василия Аксентьевича, от-
вечали колхозники и в большин-
стве директор школы Леодор Ва-
сильевич Топорков. Выяснилось, 
что председатель только что с по-
езда, ещё дома не был. Что ему 
первому в стране удалили щито-
видную железу – врач гарантиру-
ет девять лет жизни. Что с деть-
ми – это жена Василия Аксенть-
евича, ей пришлось продать ко-
рову, чтобы вызволить мужа из 
Москвы. 

Полковник в сопровождении 
секретаря и начальника мили-
ции подошёл к Татьяне Иванов-
не. Она покраснела, румянец за-
лил шею, руки. Дети отступили 
назад, она сама, словно бы защи-
щая, оттеснила их. Подполков-
ник взял её руку.

– Здравствуйте, замечатель-
ная Татьяна Ивановна. Это всё 
наши солдатики виноваты. Даю 
слово, что весь этот металл оста-
нется в колхозе, а взамен – пусть 
все ранние овощи колхоз продаёт 
прэжде всего в наши гарнизон-
ные столовые.

Он поцеловал ей руку, круглые 
щёки заалели, точно яблоки. Гля-
дя на неё, дети смущённо опусти-
ли головы, невольно разделяя её 
волнение.

– Приглашай, Татьяна Ива-
новна, на застольную встречу с 
твоим любэзным Василием Ак-
сентьевичем.

Не выпуская руки, повёл её к 
легковушке. Дети отстали, а по-
том поняли... кинулись к маши-
не. Проходя мимо Василия Ак-
сентьевича, Татьяна Ивановна 

хотя и зарделась пуще прежне-
го, голову горделиво подняла, в 

фигуре появились ладность, 
осанистость.

– Татьяна Ивановна, а нас 
что же не приглашаешь, – ве-

село окликнул секретарь, беря 
под руку Василия Аксентьеви-

ча и Георгия Парамонова и тоже 
направляясь к машине.

Татьяна Ивановна чуть-чуть 
придержала полковника, при-
остановилась, победно глянула 
на секретаря, повернулась к ба-
бам.

– А я вас, Иван Сергеевич, не 
приметила. Ну, раз вы здесь – 
милости просим.

Секретарь засмеялся.
– Я-то приметил сразу, да вот 

не мог вспомнить: жена ли пред-
седателя? А теперь вижу – жена.

Он опять засмеялся. Бабы обо-
дрились: эко, Татьяна наша... Ра-
дуясь её победе, как своей соб-
ственной, они оживились и тоже, 
повеселев, заспешили к своим 
хатам вытаскивать из подполов 
всё, что есть лучшего, – предсе-
датель вернулся, кормилец. 
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