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Борис Васильевич Бедный
Девчата

 
Девчата знакомятся с Тосей

 
Ох и долго же добиралась Тося к месту новой своей работы!
Сначала ее мчал поезд. За окном вагона веером разворачивались пустые осенние поля,

мелькали сквозные рыжие перелески, подолгу маячили незнакомые города с дымными тру-
бами заводов. А деревни и поселки все выбегали и выбегали к железной дороге – для того
лишь, чтобы на миг покрасоваться перед Тосей, с лету прочертить оконное стекло и сва-
литься под откос. Впервые в жизни Тося заехала в такую даль, и с непривычки ей порой
казалось, что вся родная страна выстроилась перед ней, а она в своем цельнометаллическом
пружинистом вагоне несется вдоль строя и принимает парад.

Потом Тося зябла в легоньком пальтеце на палубе речного парохода. Старательно шле-
пали плицы, перелопачивая тяжелую сентябрьскую воду. Встречный буксир тянул длин-
нющий плот: бревен в нем хватило бы, чтобы воздвигнуть на голом месте целый город с
сотнями жилых домов, школами, больницами, клубом и кинотеатром. «Даже с двумя кино-
театрами!» – решила Тося, заботясь о жителях нового города, в котором, возможно, когда-
нибудь придется жить и ей самой. Дикий лес, подступающий вплотную к реке, перемежался
заливными лугами. Пестрые крутобокие холмогорки, словно сошедшие с плаката об успе-
хах животноводства, лениво цедили воду из реки. Сплавщики зачищали берега от обсохших
за лето бревен, убирали в запанях неведомые Тосе сплоточные станки и боны, готовились
к близкой зиме.

Напоследок Тося сменила пароход на грузовик и тряслась в кузове орсовской полу-
торки по ухабистой дороге. Дремучий лес заманивал Тосю все глубже и глубже в заповед-
ную свою чащобу. Взобравшись на ящик с макаронами, Тося с молодым охотничьим азар-
том озиралась по сторонам, выслеживая притаившихся медведей. Юркая бочка с постным
маслом неприкаянно каталась по днищу кузова и все норовила грязным боком исподтишка
припечатать Тосины чулки. Тося зорко охраняла единственные приличные свои чулки и еще
на дальних подступах к ним пинала бочку ногой. Один лишь разик за всю дорогу она зазе-
валась на толстенные сосны, с корнем вывороченные буреломом, – и ехидная бочка тотчас
же подкатилась к беззащитным чулкам и сделала-таки свое подлое дело…

И вот уже Тося в лесном поселке, где ей предстояло жить и работать. Она еле поспе-
вала за длинноногим комендантом, торжественно шествующим по улице с одеялом и про-
стынями под мышкой. В военизированной одежде молодцеватого коменданта объединились
несколько родов войск: на нем были кавалерийские бриджи, морской китель и фуражка с
голубым летным околышем.

Стараясь не отстать от коменданта, Тося на ходу разглядывала поселок. Когда-то здесь
шумел вековой лес, но, воздвигая дома, все деревья, как водится, опрометчиво вырубили. И
теперь лишь кое-где, рядом с неохватными полусгнившими пнями, торчали, огражденные
штакетником, хлипкие и почти безнадежные прутики, посаженные местными школьниками
в последнюю кампанию по озеленению и благоустройству поселка.

И строгий начальник лесопункта, с которым только что беседовала Тося, и комендант,
по-журавлиному вышагивающий впереди нее, и редкие лесорубы, попадающиеся Тосе на
улице, – все они, точно заранее сговорившись между собой, довольно удачно делали вид,
будто и не подозревают даже, что живут у черта на куличках. Они вели себя так, словно
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поселок их находился где-нибудь в центральной, легко доступной для новых рабочих обла-
сти, а не затерялся в северной лесной глухомани, под самым пунктиром Полярного круга.

«Вот артисты!» – удивилась Тося и потерла бок, где ныла какая-то молодая косточка,
ушибленная в трясучем грузовике.

Забивая все звуки вокруг, пронзительно визжала циркульная пила на шпалорезке. Тосе
казалось, что пиле больно, она кричит-надрывается, жалуясь на свою судьбу, а люди впрягли
нестерпимую ее боль в приводной ремень, назвали самоуправство свое работой, дали пиле
план и заставляют ее освобождать шпалы, притаившиеся в бревнах, от горбылей и лишних
досок. Тося пожалела несчастную пилу и припустила за комендантом.

На складе у излучины реки разгружали состав бревен, привезенных из лесу бойким
паровозиком «кукушкой». Никогда еще в своей жизни Тося не видела такой уймы бревен.
Высокие штабеля выстроились на берегу многоэтажными домами без окон и дверей. Бревна
тихо лежали в штабелях, отдыхая в ожидании будущей весны, когда их сбросят в воду и
они начнут свой долгий и нелегкий путь к сплоточным запаням и перевалочным базам, к
лесопильным заводам в устье реки, к далеким стройкам и ненасытным бумажным фабрикам.

– А много у вас лесу рубят! – почтительно сказала Тося, догоняя коменданта.
– Трудимся… – скромно отозвался комендант и, снисходя к Тосиной неопытности,

пояснил: – На нижний склад весь лесопункт работает.
– Значит, и верхний есть? – предположила Тося, и ей самой понравилось, что она такая

догадливая.
– Есть и верхние… Сама откуда будешь?
– Воронежская я.
– Залетела! – подивился комендант.
Они подошли к женскому общежитию. Комендант враждебно ткнул кулаком в сторону

укромной завалинки, выходящей на пустырь:
– А это место Камчаткой у нас называется. Сидят тут некоторые по вечерам. Поси-

дят-посидят, а потом и комнату отдельную требуют. А комнат свободных у нас нету, ты это
учти!

Тося боязливо покосилась на Камчатку, сухо ответила:
– Мне это без надобности.
– Все вы поначалу так говорите! – умудренно сказал комендант и вспрыгнул на

крыльцо.
Они вошли в темный мрачноватый коридор. Комендант распахнул перед Тосей даль-

нюю дверь.
– Вот здесь и жить будешь.
Тося пошаркала ногами из уважения к новому своему жилью и шагнула через невы-

сокий порожек. Комната была не так чтоб уж слишком тесная, но и просторной ее назвать
язык тоже не поворачивался. Вдоль бревенчатых стен стояло пять коек: четыре из них были
застланы, а на пятой лежал голый тощий матрас. Комендант издали хорошо натренирован-
ной рукой бросил на него принесенные с собой одеяло и простыни.

– А подушки своей у тебя нету? – с надеждой в голосе обратился он к Тосе. – Тумбочек
у нас хоть завались, могу даже две дать, а по части подушек бедствуем…

– Что же мне теперь, спать на тумбочке? – воинственно спросила Тося, уверенная в
своем кровном праве на подушку и полная непоколебимой решимости выцарапать у комен-
данта все, что ей причитается.

Комендант внимательно оглядел Тосю – от стоптанных туфлишек подросткового раз-
мера до реденького платка на голове.

– Это что, все твои вещи? – полюбопытствовал он, кивнув на куцый Тосин баул.
– Все… – виновато ответила Тося.
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– Тоже мне, приезжают!
Тося самолюбиво закусила губу и вскинула острый девчоночий подбородок.
– Не в вещах счастье!
– Знаешь, девушка, – примирительно сказал комендант, – без них тоже полного счастья

нету… Располагайся, подушку я тебе раздобуду.
Комендант вышел. Тося села на свою койку и, по давней привычке, попробовала было

покачаться на пружинах, но у нее ничего не получилось. Она заинтересованно приподняла
матрас и увидела под ним доски, лежащие на ржавых железных прутьях.

– Вот тебе и счастье!.. – пробормотала Тося.
Она застелила койку быстро и умело, с явным удовольствием человека, уставшего от

бездомья в долгих дорожных мытарствах и радующегося, что наконец-то обретен свой угол.
Несмотря на зеленую ее молодость, заметно, что Тося давно уже привыкла к самосто-

ятельности и всюду, куда бы ни забросила ее судьба, чувствует себя как дома.
Потом Тося не спеша обошла комнату, знакомясь с новым своим местожительством.

Она переходила от койки к койке с видом отважного путешественника, углубляющегося в
дебри неисследованного края, пытаясь по вещам догадаться, с кем придется ей жить под
одной крышей.

Неказист уют девичьего общежития в глухом лесном поселке. Кроме коек и тумбочек,
были еще в комнате стол, разнокалиберные стулья и табуретки, старый бельевой шкаф со
скрипучей дверцей, жестяной умывальник. Осталось еще упомянуть про громкоговоритель
и часы-ходики с крупной гайкой неизвестного происхождения, привязанной для тяжести к
гирьке, – вот и все, чем комендант снабдил своих подопечных.

Все койки по воле коменданта были застланы одинаковыми бурыми одеялами, а тум-
бочки выкрашены в тот же невеселый практичный цвет. Но, несмотря на все это уны-
лое однообразие, каждая койка имела все же свое лицо. Привычки и склонности девчат,
живущих в этой комнате, боролись с казарменной обезличкой, которую пытался установить
комендант, и одни девчата добились в этой борьбе явной победы, а другие подчинились
армейскому вкусу коменданта.

По-солдатски суров и непритязателен был весь угол комнаты возле первой койки. Не
было здесь ничего от себя, своей добавки к казенному уюту. Лишь на тумбочке стояла
бутылка с постным маслом и банка с солью, возвещая, что хозяйка готовит обеды дома.

Равнодушием к уюту вторая койка могла бы поспорить с первой. В этом углу сразу
же бросалась в глаза тумбочка, погребенная под ворохом книг. Технические справочники
и лесные журналы лежали вперемешку с пухлыми романами. Попадались и новые книги с
крепкими корешками, но больше было старых, пожелтевших и зачитанных, порой даже без
начала и конца. Судя по некоторым признакам, можно было определить, что хозяйка второй
койки любила читать лежа: койка ее прогнулась желобом и видом своим сильно смахивала
на гамак.

Третья койка наглядно свидетельствовала о домовитости ее хозяйки и склонности к
рукоделию. Казенное одеяло было спрятано под кружевным покрывалом, а в изголовье
высилась целая горка подушек, увенчанная маленькой думкой. На спинке койки висело
богато вышитое полотенце, а на стене – дорожка с аппликациями. Перед койкой на полу рас-
пластался единственный в комнате самодельный коврик, связанный из разноцветных тря-
пичных полос. И даже унылая тумбочка, покрытая салфеткой с мережкой, выглядела име-
нинницей.

И четвертая койка тоже носила некоторые следы домовитости, но только хозяйке ее,
кажется, не хватало терпения и усидчивости своей соседки: покрывалом были накрыты
лишь подушки, и вышивка на полотенце была победнее. Зато на тумбочке стояло самое боль-
шое в комнате зеркало и вокруг него дружно грудились флаконы с одеколоном, баночки с
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кремом, пудреница, расчески, щеточки и прочий инвентарь, состоящий на вооружении чело-
века, озабоченного поддержанием своей красоты.

Книги и журналы Тося оставила без внимания, а в большое зеркало заглянула и
перенюхала все флаконы, стоящие на тумбочке. За этим занятием и застал ее комендант,
неслышно выросший на пороге.

– Держи! – крикнул он, бросая Тосе подушку. – Выход на работу в семь ноль-ноль,
столовая – с шести. Привет.

Комендант помахал рукой перед своим носом и захлопнул дверь.
В простенке за печкой Тося нашла сухие дрова и, недолго думая, затопила печь и поста-

вила на плиту чайник. Она наливала в чайник воду из ведра, когда дверь самую малость
приоткрылась и в комнату бочком проскользнул пожилой дяденька с добрым морщинистым
лицом. В руке он держал авоську, из которой воинственно торчали длинные макаронины.

– Здрасьте… – неуверенно сказала Тося, не понимая, что надо этому человеку в жен-
ском общежитии.

Дяденька молча, как старой знакомой, кивнул Тосе, прошел в «солдатский» угол ком-
наты и стал перекладывать содержимое авоськи в тумбочку. Тося долила чайник и набила
топку дровами, искоса поглядывая на непонятного человека.

А тот вынул из широкого кармана таинственный пакет, бережно освободил его от мно-
жества оберток – и на свет божий глянули знаменитые сусальные лебеди. Из другого кар-
мана незнакомец достал гвоздик, вколотил его гаечным ключом в стену над суровой койкой
и повесил картинку с лебедями.

– Не криво? – спросил он у Тоси.
– В самый раз.
Дяденька извлек из неистощимых своих карманов письмо и положил его на койку-

гамак. На прощанье он полюбовался лебедями, объявил Тосе:
– Сюрприз! – и бочком выскользнул из комнаты. Готовясь к чаепитию, Тося вынула из

баула помятую жестяную кружку, полумесяц зачерствевшего в дороге бублика и надкусан-
ную конфету «Мишка на севере». Конфету Тося сразу же сунула в рот и с новой энергией
стала рыться в утробе своего баула, но больше ничего съестного там не нашла. Она оставила
баул в покое и с решительным видом принялась обследовать чужие тумбочки. Многое при-
глянулось Тосе – и вскоре весь угол стола был завален вкусной снедью.

Закипел чайник. Тося щедрой щепотью кинула в него чужую заварку, горделиво огля-
дела стол и села чаевничать. Она сунула в кружку с чаем большущий кусок сахара, отхва-
тила от булки румяную горбушку, намазала ее толстым слоем масла, густо нашлепала сверху
варенья – и только поднесла было заманчивый бутерброд ко рту, как в коридоре послышался
топот ног и в комнату вошли живущие здесь девчата: Вера с Катей, Анфиса и немного позже
Надя с охапкой дров. Они сгрудились у порога, во все глаза рассматривая незнакомую дев-
чонку, восседающую за столом и уничтожающую их припасы.

– Ты что тут делаешь? – спросила Катя, сильная, ловкая девушка, красивая не так
лицом, как всей своей рабочей статью, которую не скрадывал даже мешковатый ватник.

– Чай пью… – отозвалась Тося и отхлебнула из кружки, показывая непонятливым дев-
чатам, как люди пьют чай.

– Да откуда ты взялась?
Тося поперхнулась чаем, закашлялась и неопределенно махнула рукой за спину – туда,

где, по ее мнению, находилась Воронежская область. Катя не поняла Тосиной сигнализации
и переспросила:

– Откуда, говоришь?
Тося неохотно отвела целехонький бутерброд от губ и сердито ткнула им в сторону

своей койки.
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– Всю жизнь о такой соседке мечтала! – насмешливо сказала Анфиса.
Она работала телефонисткой на коммутаторе, одевалась лучше всех в комнате и была

красива той броской красотой, которая сразу же приковывала внимание: мужчин заставляла
оборачиваться на улице, а женщин провожать ее завистливыми глазами. Но было в Анфисе и
что-то хищное, кошачье. Слишком рано в жизни Анфиса узнала, что она красива, и это зна-
ние обернулось для нее чувством своего извечного превосходства над другими девчатами.
Ни с кем в комнате Анфиса не дружила и по-своему уважала одну лишь Надю – за то, что
часто не понимала ее.

Анфиса шагнула к столу и отодвинула от Тоси свою банку с вареньем.
– Это кто же научил тебя по чужим тумбочкам лазить?
– Так вас же никого не было, – оправдывалась Тося, не чувствуя себя ни капли винова-

той. – А у меня сахар кончился! Мы в детдоме так жили: все – общее…
– Детдомовская! – презрительно выпалила Анфиса. – Оно и видно!
Тося приподнялась было, чтобы защитить честь родного детдома, но Вера – самая

взрослая из девчат – удержала Тосю на табуретке и придвинула к ней свою пачку печенья:
– Пей чай, а то остынет.
Тося послушно отхлебнула из кружки, наконец-то добралась до вкусного бутерброда

и с набитым ртом снизу вверх признательно глянула на добрую Веру.
Вера училась заочно в лесном техникуме, работала разметчицей на верхнем складе и

была старостой комнаты. Она успела уже побывать замужем, и все девчата, кроме Анфисы,
привыкли советоваться с ней. Для всех в комнате Вера была непререкаемым авторитетом, и
даже бойкая Анфиса остерегалась с ней спорить.

– Прямо из детдома к нам? – поинтересовалась Вера, и в голосе ее прозвучала жалост-
ливая нота.

Тося терпеть не могла, когда ее жалели, как разнесчастную сиротинку, и насупилась.
– Нет, я уже сезон в совхозе проработала. Покритиковала агронома – меня и… того, по

собственному желанию… Девчонки, это правда, у вас тут медведей в лесу тьма-тьмущая?
– Ты нам медведями зубы не заговаривай! – оборвала ее Анфиса.
– И чего ты на меня взъелась?.. – Тося оглядела девчат. – У вас каждая сама за себя

живет? – догадалась вдруг она и сокрушенно покачала головой, жалея, что заехала в такие
дикие частнособственнические края. – Давайте так: все мое – ваше, и наоборот…

– Видно, больше наоборот! – съязвила Анфиса.
Она спрятала в свою тумбочку банку варенья, а заодно уж вытащила из-под койки

чемодан и проверила, цел ли замок. Завидев такое, Тося вскочила с табуретки и стукнула
кружкой по столу, расплескивая чай.

– Девчата, да вы что?!
Тося схватила свой баул и перевернула его над столом. На клеенку посыпались свер-

нутое жгутом полотенце, новенькая пластмассовая мыльница, зубная щетка, немудрящее
Тосино бельишко, одна-разъединственная варежка с левой руки, осколок хорошего толстого
зеркала, крупная дешевая брошка, разномастные пуговицы и перевязанная ленточкой пачка
фотографий самых любимых Тосиных киноактрис.

– Вот, пользуйтесь!
– Богато живешь! – фыркнула Анфиса.
– «Пользуйтесь»! – взвизгнула смешливая Катя, хватаясь за живот. – Ну и комик!
– Хватит вам, – остановила подруг Вера, снимая с плеча полевую кирзовую сумку.
Одна лишь рослая хмурая Надя не принимала участия в общем разговоре, будто и не

видела Тоси. Заприметив лебедей над своей койкой, она тихо спросила:
– Ксан Ксаныч приходил?
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– Был тут один старичок… – отозвалась Тося. Катя шикнула на нее и толкнула в бок.
Удар пришелся в ту самую невезучую косточку, которую растрясла Тося в грузовике. Она
поморщилась, потерла пострадавший за здорово живешь бок и спросила густым шепотом:

– А кто ей этот дядька?
– Жених! – еле слышно ответила Катя.
– Да разве такие женихи быва…
Надя покосилась в их сторону – и Катя поспешно запечатала рукой Тосин рот. И Вера

строго глянула на Тосю, нарушившую по неведенью какой-то неписаный закон комнаты.
– Поменьше болтай, – сказала она и пошла в свой угол.
Подкладывая в печку дрова, Надя пристыдила Тосю:
– Ты что же, кума, всю сухую растопку спалила? Дрова у нас за домом в крайней полен-

нице.
– А я ж не знала… – промямлила Тося, не решаясь почему-то дерзить суровой Наде,

которой так не повезло с женихом.
Надя мельком глянула на съежившуюся Тосю и отвернулась, признавая причину ува-

жительной. Она хлопотала у плиты, готовя ужин для себя и Ксан Ксаныча. Руки ее – большие
и сильные – умело делали свое привычное дело, а лицо было какое-то безучастное, словно
ничего вокруг Надя не видела и все время думала одну невеселую думу.

Таких рослых и крепких девчат, как Надя, беспрекословно берут на работу самые при-
вередливые начальники и охотно принимают в свою бригаду рабочие. По общему мнению
всех ее подруг и знакомых парней, Надя была некрасива. Те ребята, которые нравились Наде,
всегда хорошо о ней отзывались, стреляли у нее пятерки перед получкой, уважали ее, слу-
чалось, даже дружили с ней, – а влюблялись в других девчат и женились на них.

В свои двадцать семь лет Надя уже свыклась с выпавшей на ее долю участью, стала
молчаливой и замкнутой. Кажется, она примирилась с судьбой и даже выбрала жениха под
стать себе. А впрочем, в Наде чувствовалась упрямая, до времени дремлющая сила, будто
сжатая пружина сидела в ней и с каждым днем сжималась все крепче и тесней, чтобы когда-
нибудь распрямиться и сработать – неожиданно для всех, да и для самой Нади…

Вера повесила полевую сумку над тумбочкой с книгами и заметила на подушке письмо,
принесенное Надиным женихом. Тень скользнула по лицу Веры, и вся она как-то посуровела
и подобралась, будто встретилась с давним своим врагом. Мельком глянув на конверт, Вера
брезгливо взяла письмо двумя пальцами, шагнула к печке и кинула его в топку. Удивленная
Тося поперхнулась чаем и обежала глазами девчат, но ни одна из них даже и бровью не
повела, будто так и надо – жечь письма, не читая их.

– Опять от мужа? – спросила Надя. Вера коротко кивнула головой.
– Красивый у него почерк! – похвалила Катя, разглядывая в топке конверт.
– Да, почерк у него красивый… – нехотя согласилась Вера и отошла от печки.
Тося испуганно смотрела на письмо, корчившееся в огне, будто ему больно было, что

его не прочитали.
– А я еще ни одного письма в жизни не получила! – призналась она. – Даже откры-

точки…
– Ладно, – оборвала ее Вера. – На работу уже устроилась?
– Определилась! – с гордостью ответила Тося. – На участок мастера Чуркина. Пова-

ром…
Катя снова взвизгнула:
– Повар! Гляньте, люди добрые!
– Эта наготовит! – подхватила Анфиса. – Подтянет у ребят животики… Да ты знаешь,

как трудно лесорубам угодить?
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– Будет вам, совсем девчонку затуркали, – приструнила не на шутку расходившихся
девчат Вера и посочувствовала Тосе: – Что делают, а? Никто из местных в повара не идет
– так тебя поставили! Тося оробела.

– Много едят? Привередливые?
– Поработаешь в лесу, так узнаешь… Ты хоть стряпала когда-нибудь? – полюбопыт-

ствовала Катя.
– Приходилось… Я вообще способная, – доверчиво сказала Тося. – Научные работники

не жаловались.
– Научные работники? – опешила Катя.
– Ты ври, да знай меру! – посоветовала Анфиса. Новенькая чем-то раздражала Анфису,

ей все время хотелось разоблачить дерзкую девчонку и вывести ее на чистую воду:
– А чего мне врать? – изумилась Тося. – Когда из совхоза меня вытурили, я настрочила

письмо в газету. А пока там проверяли, чтобы факты подтвердились, я и подалась к одним
преподавателям в домработницы. Он – доцент, а она… это самое, аспирантка, вот и полу-
чаются самые настоящие научные работники! Если хочешь знать, к нам и профессор один
приходил чай пить. Большой, говорят, учености человек, а только мне он не показался…

Анфиса досадливо отвернулась, злясь, что Тося выкрутилась и на этот раз. А Катя с
жгучим любопытством уставилась вдруг на новую свою соседку и придвинулась к ней со
стулом, чтобы получше рассмотреть бывшую домработницу.

– Катя была родом из ближней деревни и никуда дальше райцентра не ездила, но за
два десятка прожитых ею лет, помимо лесорубов, колхозников и трактористов, с которыми
она встречалась каждый день, как только начала себя помнить, перевидала немало и дру-
гих людей. В разное время и при разных обстоятельствах Катя видела: электриков, пилопра-
вов, плотников, слесарей, зоотехников и агрономов, кочегаров и бухгалтеров, машинистов и
машинисток, механиков, инженеров, лесников и лесничих, топографов, таксаторов, геоло-
гов, радистов, сплавщиков и речников, секретаря райкома партии и председателя райиспол-
кома, руководящих комсомольских и профсоюзных работников, корреспондентов, фотогра-
фов, операторов кинохроники, нагрянувших в прошлом году снимать передовую бригаду,
учителей, фельдшериц, докторов и зубного техника, бурового мастера, специалистов по
борьбе с лесными вредителями, одного водолаза, киномехаников, артистов, чтеца-деклама-
тора, двух лилипутов, заезжего факира и шпагоглотателя,!

заготовителей грибов и ягод, инспектора по клеймению гирь и весов, многочислен-
ных и сердитых уполномоченных, приезжающих в лесопункт «снимать стружку» с местного
начальства, судью и прокурора, управляющего лесозаготовительным трестом, маникюршу,
настоящего дамского парикмахера, берущего за модную завивку пятьдесят рублей, летчиков
лесной авиации, лекторов и даже самого председателя совнархоза, – а вот с живой домра-
ботницей Катя повстречалась впервые в жизни.

– Ну и как? – спросила Катя, с почтительным любопытством взирая на человека такой
редкостной и неуловимой профессии.

– Что как? – не поняла Тося.
– Работалось как и… вообще?
Катя неопределенно покрутила рукой в воздухе.
– Три недели выдержала, а потом сюда завербовалась.
– Ты смотри, что делают! – ахнула Катя, уперлась своим стулом в Тосину табуретку и

спросила сердобольным шепотом: – Эксплуатировали?
– Вот еще! Так бы я и позволила… Катя растерянно поморгала.
– Куском попрекали? – догадалась вдруг она.
– Да нет! Очкарики мои сознательные были. Я у них… прямо как при коммунизме

жила: утром девочку в садик отведу, на рынок сгоняю и сижу себе на балкон. Пока обед
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варится, я квартиру убирала – отдельная, две комнаты с кухней… Жаль, пылесос у них сло-
мался, не пришлось попробовать! – пожалела Тося. – А каждый вечер телевизор смотрела.
Это – вроде кино, только в ящике…

Катя опять заморгала. Она вдруг почувствовала самолюбие свое задетым и надулась.
Куда было ей тягаться с Тосей! Инспектор по клеймению гирь и весов, водолаз и даже два
лилипута померкли вдруг в ее глазах. Телевизор Катя видела только на картинке, а о пыле-
сосе и слыхом не слыхала. Она вдруг остро позавидовала Тосе – малолетке, которой дове-
лось так много перепробовать на своем веку и чуть было даже не посчастливилось подме-
тать пол неведомым пылесосом.

– Так чего ж ты сбежала? – не на шутку рассердилась Катя и отодвинула свой стул от
Тосиной табуретки.

Тося серьезно призадумалась, не зная, как ей растолковать любопытной Кате, почему
ушла она от добрых научных работников. Очкарики положили ей приличную зарплату, дове-
ряли ей и никогда не пересчитывали сдачу, усаживали ее обедать за один стол с собой и, как
гостье, первой наливали в тарелку, а к Октябрьским праздникам аспирантка обещала пода-
рить Тосе свою почти новую юбку чуть-чуть устаревшего фасона «солнце-клеш».

– Гляньте, она язык проглотила!.. Ну, чего ты? – поторопила Катя замешкавшуюся
Тосю. – До того насолили, даже говорить неохота?

– Почему же, охота… – заупрямилась было Тося и снова примолкла, вспоминая недав-
нее свое житье-бытье.

Доцент с женой так старались, чтобы она не чувствовала никакого различия между
ними и собой, что Тося вскоре догадалась: сами они в глубине души признают это различие,
хотя из вежливости и делают вид, что она такая же, как и они. Сначала Тося просто не поняла,
в чем тут закавыка, а потом пораскинула умом и пришла к выводу: все упирается в новую
ее работу. Было в этой работе что-то такое, что принижало Тосю в чужих глазах и давало
повод смотреть на нее сверху вниз.

И тогда, так и не дождавшись, пока осторожная газета соберет все факты в кучу и при-
зовет зловредного агронома к ответу, удивив доцента с аспиранткой черной своей неблаго-
дарностью, Тося завербовалась вдруг помогать лесной промышленности и укатила на Север
от приглянувшегося ей уютного балкончика и волшебного полированного ящика, битком
набитого концертами, постановками и старыми фильмами, от неисправного загадочного
пылесоса и обещанной ей почти новой юбки заманчивого фасона «солнце-клеш»…

– Ну?! – теряя последнее терпенье, выпалила Катя. Она решила, что новенькая просто
морочит ей голову, и поднесла литой свой кулак к многострадальному Тосиному боку. Тося
живо отшатнулась от драчливой соседки и пустилась в непривычные рассуждения:

– Понимаешь, вот в совхозе хлебнула я всякого, а все ж при настоящем деле была. А у
этих… Подай, прими… И не тяжело вроде, а тянет… Кусается, понимаешь?..

Тося виновато примолкла, чувствуя, что взялась за непосильное для себя дело.
– Только и всего? – разочарованно спросила Катя, ожидавшая, что Тося сверху донизу

разоблачит научных работников и камня на камне не оставит от всей их шикарной жизни. – У
нас здесь тоже не мед. Еще пожалеешь, что ушла с теплого местечка! Ведь на всем готовом…

Тося презрительно отмахнулась:
– Здоровая выросла, а ничего не понимаешь! На производстве я любую работу делать

согласная, потому – для всех. А там… Ну их! Пусть сами за собой…
– Правильно, – поддержала ее Вера. – Частный сектор!
– Чего-чего? – не поняла Тося.
– Человеческое достоинство твое там унижалось, – наставительно сказала Вера, разъ-

ясняя малоначитанной Тосе, что испытала та в домработницах.
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Тося покрутила головой: ей и противоречить Вере, оградившей ее от наскоков ехидной
Анфисы, не хотелось, и по молодости лет лестно было, что такие умные вещи, оказывается,
происходили с ней в домработницах, – и в то же время совесть не позволяла Тосе обозна-
чить простые свои переживания теми солидными книжными словами, которые по доброте
душевной подсовывала ей Вера.

– В общем, не с руки мне было… – подытожила Тося недолгую свою жизнь в домра-
ботницах. – Девчонки, а северное сияние у вас бывает?

– Увидишь, – пообещала Вера.
– Будет тебе тут сиянье… – проворчала Анфиса, не решаясь больше в открытую напа-

дать на Тосю, которую взяла под свою защиту староста комнаты.
Тося допила чай, на закуску выскребла из кружки нерастаявший сахар и зажмурилась

от удовольствия.
– Ладно, – сказала Вера, – живи у нас. А насчет повара мы еще посмотрим, – может, и

другую работенку тебе подберем. Давай знакомиться.
Она протянула Тосе руку. Тося назвала свое имя, подумала и добавила для солидности:
– Кислицына.
– Кислица, значит? – подхватила смешливая Катя и вытерла руку о платье.
А Надя шагнула к Тосе, по-мужски сильно тряхнула ее руку, глянула на стоптанные

Тосины туфленки:
– Это вся твоя обувка? По утрам уже студено у нас. Надя вытащила из-под своей койки

большие разношенные сапоги, кинула их к ногам Тоси:
– Примерь.
С готовностью, в которой проглядывала не изжитая еще детская любовь к переодева-

ниям, Тося нырнула в зияющие голенища и, высоко поднимая ноги, прошествовала по ком-
нате.

Катя взвизгнула:
– Кот в сапогах!
– На первое время сойдет, – решила Вера, гася улыбку.
Тося с вытянутой заранее рукой двинулась было к Анфисе, обосновавшейся перед зер-

калом, но та издали представилась ей:
– Анфисой меня величают. Приветик!
– А ты красивая! – простодушно удивилась Тося, рассматривая Анфису и позабыв уже

о недавней их стычке. – Повезло тебе… Даже на какую-то актрису смахиваешь! – Она поры-
лась в пачке заветных фотографий. – Запропала куда-то…

– Ты этими актерками голову себе не забивай! – оборвала ее Вера, недовольная,
кажется, тем, что Тося похвалила Анфисину красоту. – Будешь в вечерней школе учиться.

– Учиться? – ужаснулась Тося. – Да я… А разве у вас есть вечерняя школа? Надо же!
Столько ехала-ехала и приехала в вечернюю школу!
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Илья вступает в Тосин круг

 
Чтобы долгой северной зимой лесорубам было что вспомнить, уходящий сентябрь

понатужился, собрал все свои силенки и сотворил золотой денек – теплый, тихий, полный
прощальной осенней грусти.

На делянке мастера Чуркина, на краю вырубки, под неказистым кухонным навесом
хозяйничала Тося-повариха. Ей все казалось, что ближний лес, стеной стоящий шагах в
десяти от навеса, неотрывно следит за ней и от нечего делать прикидывает: справится она с
обедом или нет. Тося терпеть не могла, когда к ней вот так приглядываются, и злилась сей-
час на непутевых лесорубов. Пилят лес черт те где, а ближнюю к кухне рощу проворонили.
Слепые они, что ли?

Стыдясь заношенных скучно-зеленых спецовок, сбились в кучу сосны и ели, а ред-
кие лиственные деревья красовались среди них недолгими именинниками. В ярких доро-
гих нарядах щеголяли сквозные березы. Зазывно алели разбогатевшие к зиме печальницы
осинки. Будто опаленный пламенем, горел на солнце богато разукрашенный одинокий клен
– любимчик осени.

На вырубке, где кулинарила Тося, было светло, как в далекой воронежской степи, а в
лесу стояла дикая, пугающая Тосю темень. Солнце не в силах было пробиться сквозь густое
сплетенье ветвей. Лишь в одном месте, нащупав узкую прогалину, луч солнца врывался в
чащобу, дробился на частоколе стволов, прожекторным лучом выхватывал из небытия сухой
костлявый сучок, подсвечивал косо зависшую сосенку и бессильно сникал у подножья мрач-
ной обомшелой ели, под которой Тосе чудилась медвежья берлога. По крайней мере, на
месте здешнего медведя Тося именно под этой елкой обосновалась бы на житье со всеми
своими мохнатыми медвежатами, – а там, конечно, дело хозяйское…

Тося вдохновенно солила варево – под вкрадчивое стрекотание и пришепетыванье бен-
зомоторных пил, грохот сваленных деревьев, рокот трелевочных тракторов и веселую дробь
топоров. Она совала дрова под котел, большущим, прямо-таки пиратским ножом кромсала
капусту и украдкой поглядывала в ту сторону, где работали незнакомые и страшноватые, как
ей казалось, лесорубы.

Все на кухне было крупное, громоздкое – и котлы, и черпаки, и ножи, – словно до
Тоси здесь стряпала какая-то великанша. Но маленькая Тося ничуть не робела среди этого
великаньего инвентаря и храбро орудовала им. Чего никак нельзя было ожидать вчера, –
Тося сейчас, под кухонным навесом, была удивительно на своем месте, будто и родилась для
того, чтобы готовить обеды лесорубам.

Неподалеку от навеса обосновался со своим пилопра-вочным станочком Надин жених
Ксан Ксаныч, забракованный вчера Тосей. Он точил зубья пильной цепи и время от времени
ободряюще покашливал, чтобы Тося не чувствовала своего одиночества.

За кустом орешника, на полпути между Тосей и Ксан Ксанычем, кто-то вдруг заворо-
чался и страшно всхрапнул.

– Ой, кто это? – испугалась Тося и схватила черпак. – Не медведь?
– Медведи сапог не носят, – спокойно объяснил Ксан Ксаныч и кивнул на рыжие, давно

не чищенные сапоги, высунувшиеся из куста. – Это мастер наш храпака дает.
– Любит поспать? – спросила Тося.
– А чего ему не спать? Зарплата идет…
Мимо навеса прогрохотал широколобый трелевочный трактор, таща за собой большой

воз очищенных от сучьев стволов, которые здесь все называли хлыстами. Длинные хлысты
прогибались, как прутики; толстые комли глубоко бороздили землю. Из кабины высунулся
чумазый тракторист, помахал Тосе рукой и крикнул:
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– Жарь-вари!
Тося проводила трактор почтительными глазами и по давней своей привычке топнула

вдруг ногой, настраиваясь на поэтический лад. Еще учась в пятом классе, Тося сделала
открытие: если как следует топнуть ногой, то потом уж никакого труда не составит сочи-
нить строчку-другую стихов. Стихи эти, может быть, и не блистали особыми поэтическими
совершенствами, но в оправдание Тоси надо сказать, что печатать их она не собиралась и
даже на бумагу никогда не записывала. Тося пнула матушку-землю и пропела себе самовос-
хвалительную песенку, тут же сочиняя слова:

Она варила-жарила, Всех…. позади оставила!
– Пшенная каша сама себя хвалит! – сказал Ксан Ксаныч и покачал головой, удивляясь

молодой Тосиной нескромности. Он тут же испугался, не обидел ли Тосю, и спросил доб-
рожелательно: – Ну как, получается обед?

– Да вроде получается… – не очень-то уверенно отозвалась Тося.
Она попробовала свое варево, покрутила головой, поморгала и с видом «пропадай все

пропадом» кинула в котел махонькую щепотку соли.
– Вкусно? – полюбопытствовал Ксан Ксаныч.
– А кто ж его знает? На вкус и цвет… С делянки донесся крик Кати:
– Кислица, воды давай!
Тося вопросительно посмотрела на Ксан Ксаныча.
– У вас повара воду носят? Входит… это самое, в круг обязанностей?
– Входит… Ты только смотри, поосторожней там, а то ненароком зашибут лесиной.
– Не для того я сюда приехала! – убежденно сказала Тося, схватила ведро, сполоснула

кружку кипятком, заботясь о гигиене, и пошла поить лесорубов.
Она обходила делянку и с любопытством присматривалась к лесорубам и их работе.

Больше всего ей приглянулась непыльная работенка вальщика Ильи – видного рослого
парня, который шел впереди всей бригады и вгрызался бензомоторной пилой в чащобу леса.

Стоило только Илье приложить свою жужжащую, диковинного вида пилу к дереву, как
оно тут же падало на землю. В глазах Тоси работа Ильи даже и на работу не была похожа: он,
как бы прогуливаясь, переходил от дерева к дереву и играючи, с неправдоподобной на глаз
новичка легкостью валил их одно за другим. «Умеют некоторые устраиваться!» – подумала
Тося.

На поваленные деревья сразу же накидывались обрубщицы сучьев во главе с Катей
и вразнобой стучали топорами. Девчата готовили хлысты к вывозке из лесу, а ветки и тон-
кие вершины стаскивали в кучу и сжигали – без всякой пользы для человека, лишь бы не
захламлять делянку, не разводить гниль и лесных вредителей.

Вслед за обрубщицами сучьев двигался неуклюжий здоровяк Сашка. Он крепил к хлы-
стам петли из троса – чокеры – и все поглядывал на Катю, которая делала вид, что совсем не
замечает красноречивых Сашкиных взглядов, и лишь чаще, чем надо, поправляла косынку.

– Твой, что ли? – спросила догадливая Тося.
– Приписывают… – уклончиво ответила Катя и по-новому перевязала косынку.
Лебедка, установленная на трелевочном тракторе, подтаскивала хлысты, формировала

из них воз, и трактор отвозил его к узкоколейке, на верхний склад.
«В общем, – решила Тося, – ничего особенного. Работа как работа, зря эти лесорубы

так много о себе воображают…»
Тося не прочь была вблизи посмотреть на чудо-пилу и даже по русской привычке пощу-

пать ее. Но идти на поклон к незнакомому парню ей не очень-то хотелось, да и лезть к нему
надо было через бурелом. Она издали окликнула:

– Эй, как тебя, пить будешь?
– Это кто там пищит? – удивился Илья.
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Он приглашающе помахал рукой, и Тося, помня о нелегком круге своих обязанностей,
полезла в бурелом.

Илья осушил полную кружку воды и зачерпнул еще полкружки. Пил он со вкусом, и
Тося, глядя на него, сама почувствовала вдруг жажду и облизнула пересохшие губы. Она тут
же рассердилась на себя за свою несамостоятельность и спросила придирчиво:

– И чего ты пьешь? Рыба только на обед будет!
– А я авансом! – ответил Илья, сверху вниз посмотрел на Тосю и протянул загадочно:

– Да-а…
Тосе почудился обидный намек на ее малый рост, и она сразу настроилась против Ильи.

К тому же вблизи он показался ей красивым, даже слишком красивым для парня, а Тося
давно уже терпеть не могла красивых парней: все они без исключения были пижонами и
задаваками, убежденными в том, что стоит только им взглянуть на какую-нибудь простую
девчонку вроде Тоси, как та сразу же влюбится наповал. И хотя Тося совсем не собиралась
влюбляться в Илью, но уже одно подозрение, что он так подумал, ожесточало ее и выводило
из себя.

Она выхватила из рук Ильи пустую кружку и хотела уже бежать от него, но тут увидела
на пеньке непонятную пилу. Девчоночье любопытство пересилило неприязнь к Илье, и Тося
спросила:

– Этой штукой лес пилят? Илья снисходительно объяснил:
– Не пилят, а валят, и не штука это, а бензопила «Дружба», понятно? – Он взглянул на

Тосю и зачастил: – Двигатель одноцилиндровый, двухтактный, воздушного охлажде…
– Так и называется: «Дружба»? – изумилась Тося.
– Я же сказал. Ты что, глухая?
– Сам ты глухой! – выпалила Тося: ее все больше раздражало, что он разговаривает с

ней как с маленькой и, по всему видать, не принимает ее всерьез.
Илья покосился на Тосю, не понимая, какая муха ее укусила. А Тося дотронулась паль-

цем до пильной цепи.
– Даже не верится, что этой штукой можно дерево спи… свалить. На велосипедную

передачу здорово похоже!
– А ведь верно! – согласился Илья. – И как это я не замечал? Зоркие у тебя глаза!
– Да уж вижу! – похвасталась Тося, благосклонно взглянула на Илью и подумала, что,

несмотря на всю свою пижонскую красоту, человек он, кажется, еще не совсем пропащий…
Илья показал на громадную сосну – самую высокую в этой части леса:
– Смотри, я сейчас вон то чудо природы опрокину.
– Кишка тонка! – подзадорила его Тося, боясь преждевременной добротой испортить

человека, стоящего на верном пути к исправлению своих недостатков.
– А ну, гляди!
Илья подошел к большой, в два обхвата, сосне, обрубил подрост вокруг и вскинул

голову кверху, примеряясь, с какого боку удобнее подступиться к этакой махине. Толстый
ребристый у комля ствол мощным тугим фонтаном взметнулся в поднебесье. Высоко в
синеве беззаботно и вольно купалась крона, знать ничего не желая об Илье и его опрометчи-
вом обещании. Илья показался вдруг Тосе маленькой букашкой, копошащейся у подножья
несокрушимой громадины. Не верилось, что он сможет свалить эту сосну, дошедшую до нас
из глубины веков, пережившую с добрый десяток человеческих поколений.

Даже легкомысленную Тосю величественная сосна настроила на непривычные для нее
торжественные мысли, и она подумала, что дерево это, может быть, стояло здесь еще во
время Ивана Грозного или Петра Первого… Впрочем, она тут же поймала себя на том, что
не помнит в точности, кто из этих царей был древний, а кто царствовал поближе к нам, и
виновато шмыгнула носом. Тося вообще плохо разбиралась в истории и даже не могла нико-
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гда толком понять, почему век, в котором она живет, считается двадцатым: ведь у каждого
года в этом веке первая цифра – девятнадцать.

Поплевав на руки, Илья включил свою чудо-пилу. Застоявшаяся без работы пильная
цепь с голодным свистом рассекла воздух, легко и жадно вошла в ребристый комель. В сапог
Ильи крутой цевкой ударили опилки. Тося одобрительно смотрела на чужую спорую работу.
У нее даже руки зачесались от проснувшегося вдруг желания самой подержать чудо-пилу и
свалить хотя бы махонькое деревце.

Пропилив ствол на одну треть, Илья вынул пилу, зашел с противоположной стороны
и стал делать второй подпил – чуть повыше первого. Натужно выла пила, войдя в ствол на
всю длину цепи. Илья уперся в дерево шестом и попробовал качнуть его, но подпиленная
сосна стояла все так же прочно и незыблемо, совсем не собираясь падать.

– Мало каши ел… – сказала Тося, начиная уже жалеть, что даже не имеет права под-
бодрить Илью, а обязана в воспитательных целях, для его же пользы, насмехаться над ним.
А чтобы Илья не думал, что она торчит тут ради него, Тося стала сдирать с ближней березы
кору, запасая впрок растопку для своей кухни.

– Врешь! Вре-ешь!.. – твердил Илья, войдя в азарт.
Покачивая пилой, он все глубже вгрызался в сердцевину дерева. Опилки теперь веером

летели из надреза, вихрились злой поземкой. Они запорошили землю далеко вокруг сосны
и так густо облепили ноги Ильи, что издали казалось, будто он напялил поверх сапог длин-
ные белые чулки. Капли пота бисерными цепочками повисли над бровями Ильи, жгли глаза,
мешая работать.

– Вверх смотри! – приказал он Тосе.
Тося послушно запрокинула голову. В далекой вышине дрогнула крона, качнулась, на

секунду замерла, все еще не веря, что отжила свое, и с нарастающей скоростью ринулась
к земле. С железным скрежетом переломилась недопиленная сердцевина. Илья проворно
выхватил из надреза чудо-пилу И отскочил от пня, увлекая за собой Тосю. Круша на своем
пути подлесок, сосна с тяжким обвальным грохотом рухнула на: землю, высоко подпрыгнув
комлем. Дождь сухих веток и сбитой хвои осыпал Илью с Тосей. Уголком глаза покосившись
на Тосю, Илья смахнул со лба пот, взобрался на поверженное дерево и огласил лес победным
криком:

– Хэ-гэ-эй!
«Э!.. Э-эй!.. Э-а-о…» – подхватило крик лесное эхо и понесло над делянкой.
Тося поспешно отвернулась, боясь, что слишком уж восторженно для первого зна-

комства глазеет на лесоруба. Она собиралась сказать Илье что-нибудь вроде: «Молодец, и
дальше так старайся!» – но вдруг заметила строгого начальника лесопункта Игната Васи-
льевича, вылезающего из кабины трактора. Все воспитательные мысли мигом вылетели из
Тосиной головы, она схватила ведро, выплеснула воду и с нашкодившим видом помчалась
к кухонному навесу.

Тося не видела, как Игнат Васильевич спрыгнул на землю и хозяйским, все замечаю-
щим взглядом окинул делянку. Пожилой, неторопливый, он больше походил на принарядив-
шегося по случаю воскресного дня лесоруба, чем на начальника лесопункта. Здесь, в лесу,
Игнат Васильевич казался на своем месте, а вот представить его в кабинете, за письменным
столом, было трудновато.

И только Игнат Васильевич ступил на землю, как храп в кустах позади Тосиного
навеса разом оборвался, будто замкнулась какая-то невидимая электрическая цепь и трях-
нула мастера Чуркина, предупреждая его о приезде начальства. Чуркин проворно выскочил
из куста, крикнул осипшим со сна голосом:

– Поднажмем, ребятушки! – и, – на бегу очищая бок от приставшей рыжей хвои, затру-
сил к трактору.
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Игнат Васильевич хмуро посмотрел на подбежавшего мастера, сердитым щелчком
сбил с его плеча желтый листок и тайком от лесорубов показал Чуркину кулак.

Их связывала давняя дружба, и только благодаря этой дружбе Чуркин до сих пор оста-
вался мастером. Он был из тех мастеров-практиков, которые неплохо справлялись со своим
делом еще лет десять назад, когда лес валили лучковой пилой, а трелевали лошадьми. А сей-
час – с бензомоторными пилами и мощными дизельными тракторами, сменившими лучок
и конягу, – Чуркину приходилось туго.

В простой одежде Игната Васильевича и Чуркина, в их кирпичных от долгой работы на
морозе лицах проглядывало то сразу бросающееся в глаза внешнее сходство, какое наклады-
вается на людей одинаковой профессией. Они проработали бок о бок целую треть века. Было
даже такое время, когда более молодой Игнат Васильевич подчинялся Чуркину – бригадиру
и позже мастеру. Потом, уже оба мастерами, они с переменным успехом соревновались друг
с другом и на торжественных собраниях перед Октябрьскими праздниками и Первомаем
сидели рядком в президиуме. Как лучших производственников, их вместе послали на курсы
повышения квалификации. Игнат Васильевич, хоть и нелегко ему было, осилил науку и вер-
нулся в поселок начальником лесопункта. А Чуркин заскучал от учебы, «споткнулся», как
он сам говорил, о геометрию, сбежал с курсов – и так и остался мастером.

Они мечтали Породниться: лет пять назад старший сын Чуркина и дочка Игната Васи-
льевича полюбили друг друга и даже сиживали уже на Камчатке. Но вскоре сын Чуркина
ушел в армию, и осенью пятьдесят шестого ему выпала черная доля сложить свою голову в
Венгрии. Дочка Игната Васильевича погоревала-погоревала да и вышла замуж за пришлого
рабочего-сезонника. Она уехала с мужем на Украину, и довелось Игнату Васильевичу не
думая не гадая породниться на старости лет с полтавским колхозником, которого он и в глаза
никогда не видел.

Многие из комсомольцев не знали ничего этого, а те, кто знал, за давностью времени
не придавали этому большого значения и на каждом собрании ругали Чуркина за безделье,
а раза два в год единогласно просили снять мастера с работы, «как не обеспечивающего
должного руководства». Игнат Васильевич признавал их критику справедливой, не скупился
на выговоры Чуркину – простые, строгие и даже с самым последним предупреждением, –
но с работы его все-таки не снимал.

Игнат Васильевич давно уже видел, что Чуркин стал помехой в жизни лесопункта, но
в память о старинной их дружбе и несостоявшемся родстве он хитрил перед самим собой и
выискивал всяческие уловки, чтобы не увольнять Чуркина, хотя и предчувствовал, что рано
или поздно, а придется ему подписать роковой приказ. «Пусть лучше попозже», – думал
Игнат Васильевич…

И сейчас он отвел Чуркина за густую стенку молодого ельника и там целых полчаса
«снимал с него стружку» – всячески стыдил и распекал его с глазу на глаз, чтобы не подры-
вать авторитета мастера, хотя и знал, что никакого авторитета у Чуркина давно уже нет.

Потом они обошли всю делянку. Игнат Васильевич распорядился повернуть фронт
лесозаготовок и до морозов не лезть в болото.

– Будет сделано… – сказал Чуркин с тем почтением к начальству, которое всегда овла-
девало им в первые минуты после очередного нагоняя.

– А сам не мог догадаться? Чуркин почесал в затылке.
– Так это как посмотреть… – пустился он в рассуждения, выгораживая свою промашку.
Игнат Васильевич только головой покачал.
Чуркин проводил начальника до верхнего склада, где хозяйничала Вера. Под ее догля-

дом хлысты, поступающие с делянок, разделывали на сортименты и грузили на железно-
дорожные платформы. Юркий работящий паровозик «кукушка» отвозил бревна по узкоко-
лейке на нижний склад у реки.
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Здесь все было в полном порядке, и Игнат Васильевич не в первый раз подумал, что
когда он наконец наберется мужества и снимет с работы Чуркина, то на его место надо будет
поставить расторопную Веру. На прощанье он спросил у Чуркина:

– Как новенькая? Продукты не портит?
– Удружил ты мне с этой поварихой! – злорадно ответил Чуркин, с радостью чувствуя,

что почтение его к начальнику, вызванное недавним нагоняем, уже улетучивается. – Я тебе
так, Игнат, скажу: хороший бухгалтер должен быть в очках, а повар – толстый!

– Тебе бы в отделе кадров работать! – со смехом сказал Игнат Васильевич и полез на
парующую, готовую к отправке «кукушку» с таким видом, с каким столичный его собрат
садится в персональную «Волгу».

Проводив начальство, Чуркин вытащил из кармана большущие старинные часы раз-
мером с доброе блюдце, глянул на циферблат, покосился на солнце, уточняя время, и заспе-
шил к кухонному навесу.

– Готов обед? – накинулся он на Тосю, намереваясь, по своему обыкновению, перело-
жить на чужие плечи часть того нагоняя, каким его попотчевал Игнат Васильевич.

– Да вроде готов… – отозвалась Тося.
– «Вроде»! – передразнил ее Чуркин. – А ну, звони! Тося огляделась вокруг:
– А где у вас звонок?
– Ты что, ослепла? – Чуркин сердито кивнул в сторону буфера, подвешенного к углу

навеса. – Вот работничка бог послал!
Тося злопамятно посмотрела на Чуркина и неуверенно тюкнула топором по буферу.

Наклонив ухо, прислушалась к тонкому певучему звуку и осталась довольна. Она стукнула
во второй раз, покрепче, и, войдя во вкус, принялась охаживать безотказную железяку, не
жалея казенного обуха. Тягучий призывный звон поплыл над делянкой. Приплясывая на
месте от избытка сил, Тося завопила на весь окрестный лес:

– Обе-ед!.. Навались, рабочий класс!.. Кушать подано!..
– Голосистая! – подивился Чуркин и почесал в затылке.
На делянке замолк шум работы. Проголодавшиеся лесорубы со всех сторон устреми-

лись к Тосиному навесу. В горделивой позе, уперши руки в бока, Тося стояла возле котла,
по-матерински снисходительно смотрела на спешащих к ней лесорубов и чувствовала себя
сейчас самым главным в лесу начальником.

– Навались, у кого деньги завелись! – крикнула Тося и вооружилась самым большим
черпаком, какой только нашелся на кухне.

С дымящимися мисками в руках лесорубы отходили от котла, устраивались, кто где
может. Они облепили короткий, грубо сколоченный стол, рассаживаясь на пеньках и пова-
ленных деревьях.

Как ни тесно было за столом, но Тося заметила, что лесорубы потеснились, освобож-
дая местечко Илье. «Уважают!» – решила она. Илья порылся в миске с хлебом, выбрал, как
это сделала бы и Тося на его месте, вкусную горбушку и впился в нее крепкими зубами.
И как недавно на делянке, когда Тося поила Илью и ей ни с того ни с сего передалась его
жажда, – так и теперь она почувствовала вдруг во рту кисловатый вкус хорошо выпеченного
ржаного хлеба, будто сама только что откусила от заманчивой Илюхиной горбушки изряд-
ный кусмень.

«Чего это я? Прямо гипноз какой-то…»-обескураженно подумала Тося и поспешно
отвернулась от Ильи.

Ухаживая за Катей, Сашка придвинул к ней туесок с солью. Но благодарности он не
дождался.

– У меня у самой руки есть! – обиделась Катя. Орудуя великаньим черпаком, Тося все
поглядывала украдкой на обедающих. Вот и последняя обрубщица сучьев отошла от котла,
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а Тося все еще не знала, угодила она привередливым лесорубам или нет. Она встретилась
глазами с Сашкой и дружески кивнула незадачливому Катиному ухажеру, выпытывая: как
ему показался обед? Но Сашка не понял ее, осмотрелся по сторонам и передвинул миску с
хлебом на середину стола. Тося досадливо мотнула головой.

– Что я, больше других хлеба ем? – возмутилась Катя и оттолкнула миску от себя.
Сашка смущенно крякнул.
– Ксан Ксаныч, как там на квартирном фронте? – спросил он минуту спустя и украдкой

покосился на неприступную Катю, проверяя: поняла ли она, что неспроста он интересуется
жилищными делами такого почти семейного человека, как Ксан Ксаныч.

– Обещали нам с Надюшей в четырехквартирном доме, а его и не строят. Всех плотни-
ков на лесоповал двинули, – сразу же отозвался Ксан Ксаныч с той охотой, с какой больные
говорят о своих застарелых болезнях. – С нашим начальством и не поженишься! А годы у
меня, ребятки, не маленькие…

– Да уж, Ксан Ксаныч, годы у тебя того… – деланно посочувствовал нагловатый парень
в неожиданной для северных лесов шапке-кубанке, втискиваясь между Ильей и Сашкой.

Это Филя, первый зубоскал и скандалист в поселке.
– Вот то-то и оно… – согласился Ксан Ксаныч, не почуяв насмешки в словах Фили.
Тося потеряла всякое терпенье и окликнула Катю:
– Ну, как там?
– Горячо, Тось, не бойся! – порадовала подругу Катя и стала дуть на ложку.
Тося головой боднула воздух и подивилась, до чего же бестолковые эти лесорубы. «Ну

погодите, ироды, я вам завтра наготовлю!» – рассердилась Тося, жалея уже, что так старалась
сегодня.

Илья перехватил ее поскучневший взгляд. Он вдруг догадался, чего сейчас ждет от них
эта забавная девчушка-повариха, которой, кажется, очень хочется, чтобы все принимали ее
за взрослую. Сам не зная, зачем он это делает, Илья поднялся из-за стола и подошел к Тосе.

– Веселые у тебя щи! – похвалил он.
– Веселые? – удивилась Тося.
– Веселые! – подтвердил Илья и с чувством затряс Тосину руку. – От бригады и… от

меня лично!
И все лесорубы, будто Илья развязал им языки, наперебой принялись хвалить Тосю и

ее вкуснейшие щи.
– А научные работники твои не дураки были! – крикнула Катя и показала Тосе отто-

пыренный большой палец.
Сашка зачерпнул соли из туеска, посолил Катин палец, возвещая, что Тосины щи – «на

большой с присыпкой». И то ли вкусные Тосины щи были тому виной, или здесь таилось
что-то другое, но на этот раз Катя сменила гнев на милость и посмотрела на Сашку гораздо
ласковей, чем девушки смотрят на парней, которых приписывает им чужая молва.

И даже хмурый мастер Чуркин, отведав знаменитых Тосиных щей, проговорил подоб-
ревшим голосом:

– Наваристые… Ишь ты, из молодых, да ранняя! – И почесал в затылке, дивясь, как
это Тосина худоба не мешает ей быть толковой поварихой.

– А я сразу догадался, что она хорошо стряпает, – похвастался Ксан Ксаныч. – По
глазам видно!

И Вера, пришедшая с верхнего склада, порадовалась неожиданному Тосиному успеху:
– Вот чертенок! А я, признаться, боялась за нее… Смущенная всеобщими похвалами,

Тося притворно насупилась, но тут же не выдержала и заулыбалась.
– Я что? Я ничего… Вот если бы лаврового листа побольше!
Один лишь Филя неподкупно проворчал:
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– И чего раскудахтались? Щи как щи. Бывают и хуже, конечно, но… редко!
Все так рьяно зашикали на Филю, что Тося не успела даже обидеться. А Илья посове-

товал дружку…
– Проснись! – и нахлобучил ему на глаза кубанку.
Тося с немой благодарностью глянула на Илью и неожиданно для себя решила: он же

не виноват, что таким красивым народился. Что же ему теперь – нарочно оспой заболеть или
уши себе отчекрыжить?.. Хорош он будет без ушей!

Она усмехнулась, представив на миг Илью безухим, покрутила черпаком в котле и,
стараясь унять горделивую свою радость, деловито объявила;

– Добавки кому? Навались!
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Перед началом – танцы

 
В просторном неуютном клубе лесопункта гремела радиола. Посреди зала кружилось

в танце с десяток пар. На ногах танцующих мелькали ботинки, сапоги, туфли на высоких
каблуках, запоздалые босоножки и преждевременные валенки. Озабоченный комендант с
молотком в руке и портретом под мышкой пробирался между танцующими. Он охранял
портрет от толчков с таким бережным старанием, словно нес полотно знаменитого худож-
ника.

В углу зала на сдвинутых скамьях навалом лежали плащи, пальто, ватники. По старо-
давнему поселковому обычаю, нетанцующие девчата выстроились у одной стены, а ребята –
у противоположной. Шумная ватага сгрудилась вокруг подвыпившего Фили. Парни дружно
дымили папиросами, не обращая внимания на застенчивые запретительные таблички, и от
нечего делать громко обсуждали достоинства танцующих девчат.

Любители «козла» отчаянно стучали костяшками домино, будто собирались проломить
крышку стола. Перекликаясь с их стуком, поминутно хлопала наружная дверь. Все новые и
новые лесорубы поодиночке и парами входили в зал. У двери пары расставались: девчата
сворачивали к женской стенке, а парни – к мужской.

Вот в зал вошла Катя под руку с неуклюжим Сашкой, а вслед за ними прошмыгнула
Тося. Сашка с заметным сожаленьем выпустил Катину руку и, подчиняясь обычаю, шагнул к
парням, а Катя – к девчатам. Мешая входящим лесорубам, Тося растерянно замерла у порога,
не зная, куда ей податься. И тут как раз замолкла радиола. Танцующие отхлынули от сере-
дины зала, одна лишь Тося осталась стоять на виду у всех, с боязливым любопытством ози-
раясь вокруг.

– Эй, новенькая, шагай сюда! – крикнул Филя. Тося подалась было к нему, но уви-
дела смеющиеся рожи ребят из Филиной ватаги, испуганно отпрянула и побежала к женской
стенке. Ватага заулюлюкала ей вслед.

– Зря вы… – пристыдил парней Сашка.
Он терпеть не мог, когда сильные обижали слабых, а тем более измывались над такими

вот беззащитными девчонками, как Тося-повариха. Когда Сашке доводилось читать в газете,
что бригадмильцы, а то и просто правильные ребята приструнили где-то распоясавшихся
хулиганов, он всегда приветствовал такие добрые дела и радовался, что порок наказан, а
справедливость восторжествовала. Сам Сашка никогда ничего постыдного не делал, а всякое
хулиганство прямо-таки ненавидел. Если б его воля, он собрал бы хулиганье со всей страны,
погрузил бы на какой-нибудь старый, отслуживший свое корабль, вывел бы его в океан и
утопил всю эту человеческую шваль в самой глубокой ямине. Вот какой непримиримый
человек был Сашка!

Но при всем том, у себя в поселке Сашка как-то не замечал, что Филя со своими друж-
ками сплошь и рядом творит точно такие же дела, против которых воюют бригадмильцы из
газеты. И не надо думать, что Сашка боялся Фили. Никого в поселке он не боялся, и, если б
дело дошло до драки, Сашка один раскидал бы добрую половину Филиной ватаги. Просто
он никак почему-то не мог догадаться, что Филя со своими дружками хулиганит.

Сашка не хитрил сам с собой, ища спокойной жизни, а в самом деле не догадывался.
И вроде неглупый был парень, а вот поди ж ты…

В газете сразу было видно: такой-то – хулиган, пакостник, бить его надо в морду или
сажать за решетку. А Филиных дружков равнять с таким отпетым хулиганьем было никак
нельзя. Те, чужие, газетные хулиганы были только хулиганы, и все. А многих ребят из Фили-
ной ватаги Сашка знал с детства: они работали вместе с ним в лесу, и неплохо работали, –
«вкалывают будь здоров», как любил говорить Сашка. Все их пакости Сашка, конечно же,
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не одобрял, но приструнить своих приятелей детства и товарищей по работе у него как-то
рука не поднималась. Он все надеялся, что они одумаются, но время шло, а Филина ватага
что-то не очень спешила одумываться.

В общем, Сашка был убежден, что тем стойким парням из газеты, которые муже-
ственно хватали своих хулиганов за шиворот, было гораздо легче, чем ему. Им все было ясно
и сразу было видно, где черное, а где белое. А в родном Сашкином поселке все как-то смеша-
лось и перепуталось. Тот же Филя, только что зря обидевший забавную девчушку Тосю, до
этого целый день, не жалея себя, вкалывал вместе с Сашкой на делянке; он дал Сашке заку-
рить, когда у того кончились папиросы, а завтра они сядут за одну парту в вечерней школе…

Комендант с портретом под мышкой подошел к Тосе. Выбирая место для портрета, он
бесцеремонно передвинул Тосю сначала в одну сторону, потом в другую и стал заколачивать
в стену большущий гвоздь. Комендант повесил портрет, отступил на шаг, любуясь делом
своих рук, и, просвещая Тосю, важно сказал:

– Передовик!
Тося почтительными глазами глянула на портрет, на котором был изображен парень в

пыжиковой шапке, с бензомоторной пилой в руках. Он показался вдруг Тосе знакомым, хотя
она могла бы поклясться, что никогда в жизни не видела этого носа-сливы. Всю силу своего
таланта местный художник вложил в то, чтобы поточней выписать бензопилу. Шапка тоже
удалась ему, а вот лицо парня вышло неживое и постное. С бензопилой в руках и благоче-
стивым лицом праведника лесоруб смахивал на новейшего лесозаготовительного святого
механизированной формации.

Стайка любопытных девчат подбежала к портрету:
– Ой, кто это?
– Да вроде Илюха…
– Не похож!
– А ты на шапку глянь.
– Шапка его…
Тося попристальней вгляделась в портрет и узнала вальщика леса Илью Ковригина.

Не дай бог, если такой вот художник-мазила вздумает и ее нарисовать. Вот чело получится!
Большая рыхлая девица с крупными серьгами, добровольно обслуживающая радиолу,

поставила новую пластинку. Сашка пригласил танцевать Катю. Тося надеялась, что и ее тоже
кто-нибудь пригласит, но всех девчат вокруг давно уже расхватали, а она все еще стояла под
портретом, словно приставлена была караулить его.

От нечего делать Тося стала следить за танцующими. Скоро она заметила, что лесо-
рубы не очень-то церемонятся с девчатами: танцевали они с таким снисходительным видом,
будто делали невесть какое одолжение. Попадались среди них и такие кавалеры, что не выни-
мали папирос изо рта, а самые отпетые даже бросали девчат в разгар танца.

«Что делают, ироды!» – ужаснулась Тося. Ее удивило, что местные девчата не проте-
стуют и, по всему видать, давно уже свыклись с таким обращением. «Вот телушки!» – него-
довала Тося. Ей вдруг захотелось, чтобы какой-нибудь лоботряс с папиросой пригласил ее,
а потом бросил бы посреди танца. Она бы ему показа, как вести себя с девушкой!

Но танец сменялся танцем, а Тосю никто не приглашал, и ей так и не удалось поучить
лесорубов уму-разуму. Все нетанцующие девчата сбились вокруг радиолы а Тося одна-оди-
нешенька стояла под портретом Ильи. Пела-заливалась радиола, насмехаясь над Тосей:

На скамейке, где сидишь ты, Нет свободных мест…
Танцевать хотелось так, что у Тоси даже похолодели кончики пальцев. «Хоть какой-

нибудь завалященький пригласил бы!» – молила Тося, перезабыв все свои мстительно-вос-
питательные планы. Но молодые лесорубы стойко подпирали плечами стены и совсем не
замечали Тосю, будто ее и в зале не было. Катя проплыла мимо в танце с Сашкой и улыбну-
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лась ободряюще Тосе. Хорошо ей было улыбаться, на ее месте Тося и не так бы еще заулы-
балась!

А может, и зря позавидовала Тося своей подруге. Неуклюжий Сашка танцевал плохо
и поминутно наступал Кате на ноги.

– Ох и пентюх ты! – упрекнула его Катя, морщась от боли.
– Под гармошку у меня получается, – защищался Сашка. – А радиола эта шепелявит,

ничего не разберешь… Только ради тебя и танцую!
– Потому и терплю, – призналась Катя.
Сашка счастливо заулыбался и большущим сапожищем припечатал Катину туфлю.
– Может, передохнем? – покаянно предложил он. – Танцуй, чего уж там! – сквозь слезы

сказала Катя. К Тосе подошла Вера. Ее тоже никто не приглашал танцевать, но у Веры был
такой вид, будто она этого даже и не замечает. Тося пристально посмотрела на нее, но так и не
поняла, на самом деле старшей подруге не хочется танцевать или она только притворяется.
Кто их, тридцатилетних заочниц, разберет…

– Ну, как тебе наш клуб? – спросила Вера.
– Клуб ничего себе, – честно признала Тося, окидывая взглядом просторный зал. – А

вот культурной работенки у вас кот наплакал!
Вера кивнула головой, соглашаясь с Тосей, и тут же, не сходя с места, разъяснила ей

все по-научному:
– Такое несоответствие часто бывает. Надстройка всегда отстает от материальной

базы… Ведь так? Тося сразу заскучала. Ей почудилось, что высокообразованная Вера как-
то нескладно распорядилась своей наукой и вроде бы даже оправдывает ею все поселковые
безобразия. Но спорить с ученой подругой Тося не отважилась и сказала уклончиво:

– Мы этого в вечерней школе еще не проходили… Раскатисто хлопнула наружная
дверь, и в зал вошел Илья. В живом Илье не было ничего иконописного, только по шапке
и можно было признать в нем парня, увековеченного на портрете. Попыхивая папиросой,
Илья прошествовал через весь зал, на ходу пожимая руки, танцующим парням и небрежно
кивая девчатам. Он остановился в трех шагах от Тоси. При мысли, что ее сейчас наконец-то
пригласят танцевать, у Тоси перехватило дыхание, и она, потеряв всякий стыд, чуть было
не шагнула первая навстречу Илье.

– А это что за птица? – спросил Илья, скользнув глазами по своему портрету.
Нетанцующие девчата сбежались со всего зала, подобострастно захихикали:
– Себя не узнал!
Илья придвинулся к портрету и искренне удивился:
– Да разве это я?
– А шапка?
– Шапка моя… – признался он и покрутил головой. – Искусство!
Не отрывая глаз от портрета, Илья с ленивой уверенностью первого в поселке парня

протянул руку в сторону девчат. Рука его повисла в воздухе между Тосей и девицей с серь-
гами. Тося невольно подалась вперед. Она тут же сама ужаснулась тому, что натворила, но
было уже поздно. Слепая рука Ильи нашла ее и увлекла в танце. Чтобы не опозориться перед
знатным лесорубом, Тося старательно семенила ногами, а лицо у нее стало таким напряжен-
ным, будто она решала трудную алгебраическую задачу с буквенными коэффициентами. И
только Тося приноровилась к широкому свободному шагу Ильи, как радиола замолкла.

– Не везет тебе, Дуся! – посочувствовал Илья. Тося растерялась, не зная, обижаться ей
или можно стерпеть такое.

– Меня Тосей зовут… – тихо сказала она.
– Это все равно! – уверил Илья и отошел к парням. Тося немножко надеялась, что и на

следующий танец Илья пригласит ее, но он куда-то запропал, а потом вынырнул из толпы
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уже вместе с Анфисой. Они промчались в танце мимо Тоси, обдав ее теплым ветром, – высо-
кие, красивые, под стать друг другу. Рядом с ними Тося самой себе показалась вдруг невзрач-
ным заморышем. Даже не верилось, что минуту назад Илья танцевал с ней. И чего она, такая
замухрышка, ерепенится? Только чужие портреты ей и сторожить! Красотой обделили – так
хотя бы росту набавили, все, глядишь, на человека была бы похожа, – так нет, и тут Тосе
не повезло. Видно, в первый год ее жизни мать недодала ей каких-то витаминов, решила
Тося, припомнив брошюру, которую читала она у доцента с аспиранткой, чтобы подковаться
теоретически и по-научному воспитывать их девочку. Оно и понятно: война тогда кругом
бушевала, не до витаминов тут было…

Мальчишки-безбилетники под руководством коменданта устанавливали скамейки
перед экраном. Хоть бы поскорей начинали картину крутить, и чего расплясались!

– Станцуем? – вкрадчиво спросил чей-то голос над ухом Тоси.
Она живо обернулась и увидела перед собой Филю, одергивающего пиджак. Что ж, на

безрыбье и рак – рыба… Тося придвинулась к Филе, доверчиво положила руку ему на плечо
– и тут же отпрянула, брезгливо скривив лицо.

– Чего ты? – не понял Филя.
– Постыдился бы приглашать: водкой от тебя несет. – Да не водка это! – оправдался

Филя. – Самогон…
– Какая разница? – удивилась Тося.
– Ну, разница-то есть! – просвещая Тосю, снисходительно сказал Филя и пообещал: –

Слышь, я отворачиваться буду…
– Тут уж как ни отворачивайся!
– Да что ты корчишь из себя! Получка у нас была, опять же премия… Я всего вот

столько и хватанул.
Филя чуток расклеил пальцы, показывая придирчивой Тосе, как мало он выпил.
– Иди-иди, не буду я с тобой танцевать.
– Пожалеешь, девушка… – ласковым голосом сказал Филя, грозно посмотрел на Тосю,

и двинулся к своей ватаге.
– А ты отчаянная! – удивилась девица с серьгами. – Видать, не учили еще тебя.
Тося презрительно махнула рукой:
– Все вы тут какие-то чокнутые!
В перерыве между танцами она видела, как Филя подошел к Илье, шепнул ему что-то

на ухо и повел головой в ее сторону. Илья усмехнулся и с любопытством глянул на Тосю.
И хотя до них было шагов двадцать, Тосе показалось, что смеялся Илья не над ней, а над
Филей.

Катя пришла проводить свою неудачливую подругу. У нее был такой откровенно счаст-
ливый вид, что Тосе даже как-то неловко стало, будто Катя начала вдруг раздеваться на
людях. Судя по всему, Сашка не только наступал ей на ноги, но и успел шепнуть какое-то
заветное словцо. Дальновидная Тося тут же дала себе клятву: какое бы счастье в грядущие
дни ни свалилось ей на голову, у нее никогда не будет такого вот глупого, обидного для
подруг, нестерпимо счастливого вида.

– Ты что ж не танцуешь? – спросила Катя.
– Пол у вас… сучковатый, – нашла Тося причину.
– А я что-то не заметила… Хочешь, Сашка с тобой потанцует?
Вот-вот, Тосе только и осталось разбивать чужие пары! И до чего же любят удачливые

девчата выручать своих несчастных подруг! Прямо медом их не корми, а дай сотворить без
спросу доброе дело! И Тося не удержалась, чтобы не преподнести Кате пилюлю:

– Спасибочко, а только ноги мне еще пригодятся. Не всем же быть инвалидами, хватит
и тебя одной!
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– Как знаешь… – обиделась Катя за своего косолапого Сашку и отошла прихрамывая.
Одну полечку Тося все-таки оттопала с девчонкой-школьницей из тех бойких девчо-

нок, которые вечно крутятся возле взрослых и больше всего на свете любят смотреть запрет-
ные кинокартины. Девчонка и еще набивалась танцевать, но Тосе не понравилось, что та
держится с ней, как с равной, и она ее прогнала.

Тося стояла и скучала, дожидаясь начала сеанса. Мимо нее опять промчался в танце
Илья – на этот раз уже не с Анфисой, а с другой девушкой, работающей калькулятором в
поселковой столовой.

«Когда много – значит, нет ни одной!..» – подумал вдруг в Тосе кто-то незнакомый
ей, дремавший до поры до времени, а теперь вдруг проснувшийся. С непривычки к таким
мыслям Тося сначала даже не поверила, что она сама, без чужой подсказки все это поду-
мала, – прямо как мудрая заочница Вера! Но как следует порадоваться неожиданному сво-
ему таланту она не успела: мимо нее снова промчался Илья с хихикающей калькуляторшей.

На миг Тося встретилась глазами с Ильей, и ей почудилось, что он, как в открытой
книге, прочитал все ее тайные мысли – прочитал и понял: не от хорошей жизни занялась
она не своим делом и ударилась вдруг в умственность. Кажется, Илья даже пожалел ее –
маленькую, некрасивую, никому здесь не нужную. Только жалости его Тосе и не хватало!
Она закусила губу и выбежала из клуба.

На крыльце шла совсем другая жизнь: безбилетные мальчишки и девчонки уговари-
вали старичка контролера пустить их в клуб на свободные места. Парнишка лет четырна-
дцати курил в рукав, осторожно озираясь по сторонам. Тося сразу будто вывалилась из взрос-
лой жизни, к которой начала было приобщаться, в недалекое, но уже позабытое ею детство.

– Ага, вот ты где! – хищно сказал Филя, выходя из клуба вслед за ней.
Тося шаром скатилась с крыльца и отодрала от земли примерзший горбыль.
– Только подойди!
– Кислицына, брось палку! – строго сказал Филя и шагнул с крыльца.
– Милок, да разве так за девкой ухаживают? – прошамкал вдогонку ему контрольный

старичок.
Тося занесла горбыль над головой и пригрозила:
– Ка-ак стукну!
– Ты что, шуток не понимаешь? – удивился Филя, плюнул под ноги и вернулся в клуб.
Волоча за собой горбыль-спаситель, Тося прогуливалась по ночному поселку. Первый

морозец сковал землю, молоденький ломкий ледок со стеклянным хрустом трещал в лужи-
цах под ногами. Циркульная пила на шпалорезке угомонилась на ночь, и в поселке было
непривычно тихо. Лишь на нижнем складе глухо рокотали скатываемые с платформ бревна.
Тося взобралась на высокий дощатый тротуар. Настил не хлюпал больше под ногами, как в
недавнюю слякоть, а сухо гремел под Тосиными каблуками. Вот бы где танцевать!

В небе один-одинешенек гулял молодой тонкий месяц. Тосе вроде даже легче на душе
стало, когда увидела, что не одна она коротает в мире свое одиночество.

Месяц стоял боком к земле, чтобы трудней было попасть в него космической ракетой.
Тосе вдруг сильно захотелось, чтобы именно сейчас, сию вот минуту, когда она смотрит на
месяц, в него ударила бы ракета и высекла искру и чтоб на всем белом свете это видела одна
лишь она. Ну… пусть еще ученые, которые дежурят у своих зорких труб и получают за это
ордена и высокую зарплату. Против ученых Тося ничего не имела.

Она стояла целую минуту, задрав голову к небу и надеясь, что заказанное ею чудо сбу-
дется. Может быть, Тося и дождалась бы своей ракеты, но тут в клубе погас свет.

– Начинают! Начинают! – загалдели безбилетники на крыльце.
Тося отшвырнула горбыль и припустила к клубу.
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Жили-были…

 
За окнами общежития завывал студеный ветер, и время от времени с нижнего склада

доносились приглушенные стенами гудки паровозика, лязг буферов и дробный стук сгру-
жаемых бревен.

Вера оторвалась от книги и оглядела комнату. Все девчата были в сборе, одна лишь
Тося куда-то запропастилась. Надя жарила картошку для Ксан Ксаныча. Анфиса причесы-
валась перед зеркалом, собираясь на ночное дежурство. Принаряженная Катя, готовясь к
решительному свиданию с Сашкой, смотрелась в зеркало из-за плеча Анфисы и, послюнив
палец, расправляла белесые брови.

Со дня Тосиного приезда прошло уже две недели. Вера и не заметила, как привязалась
к непоседливой, взбалмошной девчонке и стала близко к сердцу принимать все ее радости
и беды.

Любимые Тосины киноактрисы, прикатившие в поселок в бауле, успели уже переко-
чевать на стенку. Вперемежку с ними висели пестрые картинки, которые Тося выдирала из
иллюстрированных журналов. Даже и тут она была верна поварской своей профессии и всем
самым красивым пейзажам предпочитала вкусные натюрморты. Любила Тося краски ярчай-
шие. Стена над ее койкой стала самым экзотическим уголком во всей комнате. У Веры при
одном лишь взгляде на пеструю Тосину экзотику сразу же зарябило в глазах…

Дверь со стуком распахнулась, и в комнату ступила радостная Тося с великим мно-
жеством разнокалиберных кульков и пакетов в руках. Не оборачиваясь, она закрыла дверь
ногой – с ловкостью инвалида, давно уже привыкшего обходиться без помощи рук, и высы-
пала покупки на стол.

– Налетай!
Тося разворошила кульки, отыскала любимые свои конфеты. С раскрытым кульком

обошла девчат.
– Красные берите, вкуснее!
Себе Тося взяла желтую, чтобы подругам досталось побольше красных. И Анфису-

злюку не миновала Тося, высыпала на тумбочку перед зеркалом горсть конфет. Анфиса удив-
ленно покосилась на Тосю и машинально сунула конфету в рот.

– Весь аванс угробила? – полюбопытствовала Вера, на правах старшей подруги осуж-
дая юное Тосино расточительство.

Тося беспечно махнула рукой:
– А чего там! Я так считаю: деньги для того и зарабатывают, чтобы тратить. Ведь

правда, мама-Вера?
– Открыла Америку! – фыркнула Анфиса.
Тося обернулась было к ней, чтобы дать отпор, но тут в поле ее зрения попала прихо-

рашивающаяся Катя, и мысли Тоси сразу же настроились на другой лад.
– Это платье тебе не к лицу! – решительно объявила она. – Надень лучше Верину

блузку и Анфискину черную юбку. – Недолго думая, Тося вытащила из шкафа чужие оде-
жины и примерила издали к Кате. – Девчонки, правда, лучше?

Анфиса пожала плечами. Надя на миг оторвалась от плиты, безучастно посмотрела на
Катю и снова занялась своей картошкой. А Вера даже головы не повернула.

– Единоличники вы несчастные! – пристыдила Тося девчат. – Подруга на первое сви-
дание идет, а вам хоть бы хны!

– Одни женихи у вас на уме, – отозвалась уязвленная Вера. – Занялись бы чем посе-
рьезней.
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– Эх, мама-Вера! Как тридцать стукнет, обещаю только про международное положение
думать. С утра до вечера, без перерыва на обед!.. – Тося кинула юбку с блузкой Кате. –
Переодевайся!

Катя многозначительно повела глазами в сторону Анфисы.
– Мам-Вера, Анфиска, можно? – запоздало спросила Тося.
Вера разрешающе кивнула головой, а Анфиса снова неопределенно пожала плечами,

удивляясь детдомовской Тосиной бесцеремонности.
Катя поспешно стала переодеваться, боясь, что Анфиса передумает и отнимет у нее

лучшую свою юбку.
– Глянет Сашка – и наповал! – убежденно говорила Тося, тормоша Катю и изо всех сил

стараясь сделать подругу покрасивей.
Болтая ногой в тонком чулке, Анфиса сидела на койке и насмешливо-снисходительно

следила за Катей и без толку суетящейся возле нее Тосей: так ветераны смотрят на сборы
новобранца. И Надя у плиты украдкой поглядывала на Катю. В коротких Надиных взглядах
было жадное любопытство человека, обделенного в жизни многими радостями, выпавшими
на долю ее более счастливых подруг, в том числе и этой вот молодой трепетной радостью
первого свидания, какой полна была сейчас Катя.

– Он как тебе сказал? Приходи, мол, буду ждать! – выпытывала у Кати малолетка Тося,
которой еще никто в жизни не назначал свидания.

– Да что-то вроде этого… – неуверенно ответила Катя, смущенная всеобщим внима-
ньем.

– Счастливая ты, Катька! – позавидовала Тося. – Слушай, возьми мою брошку.
– Да ее под пальто и не видно будет.
– Все равно возьми. Пусть хоть брошка моя на свидании побывает!
Тося живо нырнула под койку, достала из баула крупную брошку – единственное свое

украшение – и нацепила ее на грудь смирно стоящей Кате. Тосина бескорыстная забота о
подруге неожиданно заразила и Анфису, она тоже внесла свою посильную лепту в Катины
сборы.

– Целоваться без спросу полезет – ты вот так руку держи, – посоветовала опытная
Анфиса и выставила руку локтем вперед.

Тося запоминающе повторила полезный Анфисин жест на всякий случай – может,
когда и пригодится.

– А совсем обнаглеет – бей прямо по мордасам, это их успокаивает! – Критически
осмотрев Катю, Анфиса решила: —Да куда тебе!.. Ты хоть не бросайся ему сразу на шею,
поманежь хорошенько, крепче привяжешь.

– А зачем Кате притворяться, раз она и сама Сашку любит? – удивилась Тося.
– Лю-убит? – насмешливо переспросила Анфиса рассматривая флакон с одеколоном

на свет. – Никакой любви нету.
– Нету любви? – опешила Тося. – А куда ж она подевалась?
– А ее никогда и не было! – сказала Анфиса, наслаждаясь Тосиным изумлением. – Врут

люди, сочинили себе сказочку, чтоб веселей жить было… Поверь мне всем мужикам лишь
одно нужно!

Тося растерянно огляделась вокруг, ища подмоги.
– И… Пушкин, по-твоему, врет?.. «Я вас любил, лю бовь еще, быть может…»
– «Быть может»! – передразнила Анфиса.
– Хватит тебе девчонку пугать, – остановила ее Вера. – Не слушай ты ее, Тось.
– У меня своя голова на плечах есть, – обиделась вдруг Тося и пристально посмотрела

на Анфису. – Жалко мне тебя, Анфиска, если ты всерьез так думаешь… – Она придвинулась
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к Кате и тихонько, как говорят о тайном и стыдном, спросила: – Ты и на Камчатку с ним
пойдешь, если позовет?

За две недели Тося узнала уже все местные обычаи. У Камчатки были свои неписаные,
но всем в поселке известные законы. Для девушки пойти с парнем на Камчатку – значило
на весь поселок объявить о своей любви, все равно что обручиться. Вместо старомодных
«жених и невеста» здесь говорили: «Они на Камчатке сидят». Почти все молодые семьи в
поселке прошли через Камчатку, и многие пожилые ныне дяди и тети частенько поминали
ее добром словом.

– Там видно будет… – уклончиво ответила Катя. Тося с молодым ужасом посмотрела
на нее и с решительным видом повернулась к Анфисе:

– Дай одеколонцу для Катерины, будь человеком! Анфиса молча протянула Кате фла-
кон с одеколоном.

Тося бесцеремонно перехватила флакон, понюхала:
– Дай другой, у тебя лучше есть, я знаю.
– Ага! – торжествующе выпалила Анфиса. – Наконец-то я тебя поймала, вечно по

чужим тумбочкам лазишь!
Тося воинственно подступила к Анфисе:
– А ты видела?!
Анфиса нырнула рукой в тумбочку, достала из дальнего угла маленький заветный фла-

кончик, глянула на свет.
– Так и есть! Я как знала, царапину вчера сделала, а теперь царапина на весу… Поймаю

на месте – руки поотрываю!
– Попробуй… – без прежнего пыла молвила Тося, отодвигаясь от Анфисы.
Хитрая Анфисина царапина, кажется, не на шутку озадачила Тосю. Пряча смущение,

она подошла к своей койке и срочно занялась покосившимся натюрмортом.
Катя взглянула на ходики, испуганно ойкнула:
– Ой, опаздываю! – и выбежала из комнаты.
У Нади на плите громко зашипела на сковороде картошка. Анфиса брезгливо помор-

щилась:
– И охота тебе каждый вечер с ужином возиться? Ведь столовая есть.
– Охота… – хмуро ответила Надя.
– Да не слушай ты ее, Надежда! – вступила в разговор оправившаяся Тося.
– Ей только волю дай – на всех станет кидаться. Тигра лютая, а не человек! – Вызывая

Анфису на бой, Тося храбро шагнула к ней и сказала с запоздалой яростью: – Если кто и
брал твой паршивый одеколон, так почему я? Что я, крайняя?

– Больше некому! – убежденно ответила Анфиса.
– Нужен мне твой одеколон, – не сдавалась Тося. – Захочу – целое ведро куплю!
– Вот и купи, а чужой не бери.
– И куплю!
– Купи, купи… Не забудь и пудру заодно, вечно в мою пудреницу заглядываешь!
– В твою пудреницу? – возмутилась Тося. – Ну, знаешь… Когда у меня пудры нету, я

могу и зубным порошком попудриться. Цацу из себя не корчу, как некоторые!
– Кончайте базар, – строго сказала Вера. – Слушать противно. А ты, Тось, просто удив-

ляешь меня…
Тося топнула ногой и пропела…
Она всех вечно удивляла, Такая… уж она была!
– Поэтесса! – фыркнула Анфиса. – Пушкин в томате!
– Как умею!.. – обиделась Тося и злопамятно посмотрела на ехидную Анфису.
– Тось, ты уроки сделала? – поспешно спросила Вера, чтобы помешать новой стычке.
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– А нам, мама-Вера, кажется, не задавали… – схитрила Тося и стойко выдержала
сомневающийся Верин взгляд.

– То-ося!
– Ох и надоели вы мне все! Зря я в вечернюю школу поступила… – не в первый раз

пожалела Тося, но послушно достала из тумбочки учебники и тетрадки и села за стол.
Она зло полистала учебник, нашла нужную задачку, по школярской привычке сразу же

заглянула в ответ и скорчила кислую мину, не зная, как ей этот ответ заполучить. Тишина –
редкая гостья общежития – ненадолго установилась в комнате. Анфиса вернулась к зеркалу,
а Вера снова легла на свою койку-гамак и уткнулась в пухлый роман.

– Как там они, еще не поженились? – вкрадчивым голоском спросила Тося.
– Ты решай задачу, решай… – посоветовала Вера.
– Ох и вредные вы все! – возмутилась Тося. – Все воспитывают, воспитывают… И как

вам не надоест? – Обхватив голову руками, Тося с лютой ненавистью уставилась в задачник
и забормотала: – Поезд отошел от станции…

В дверь тихонько постучали.
– Входи, кто там такой вежливый? – крикнула Тося, радуясь, что есть предлог ото-

рваться от ненавистной задачки.
Дверь самую малость приоткрылась, и в комнату бочком проскользнул Надин жених

Ксан Ксаныч.
В поселке Ксан Ксаныч был незаменимым человеком, и все его уважали. Числился он

пилоправом, но знал толк и в плотницкой и в слесарной работе, а при неотложном случае
мог и лебедку наладить, и отпереть без ключа замок, и даже дамские часики починить. Рабо-
тящие руки Ксан Ксаныча постоянно искали какое-нибудь занятие, и, мастеря что-либо, он
чувствовал себя увереннее, а в редкие минуты вынужденного безделья ему было как-то не
по себе, будто он людей обманывал.

В комнате своей невесты Ксан Ксаныч всегда смущался и неуклюже пробовал скрыть
это смущение за несвойственной ему шутливой развязностью. Вот и сейчас он обошел ком-
нату по кругу, осторожно пожимая руки девчатам и приговаривая:

– Вере Ивановне почтение… Учись, Тося, профессором станешь!.. А Анфиса наша все
хорошеет…

Выполнив этот обязательный, как он считал, обряд, Ксан Ксаныч подошел к Наде,
заглянул ей в глаза, спрашивая, не оплошал ли он сегодня, и на правах жениха нежно пожал
ей руку выше локтя. Надя ободряюще кивнула ему и водрузила на угол стола сковородку с
дымящейся жареной картошкой.

– Хорошо ты, Надюша, картошку жаришь! – с чувством сказал Ксан Ксаныч.
Они сидели рядышком и ужинали по-семейному.
– Насчет квартиры, Ксан Ксаныч, ничего нового? – поинтересовалась Вера.
Ксан Ксаныч безнадежно махнул рукой:
– Что-то не пойму я нашего Игнат Васильича: сам же первый нам с Надюшей сочув-

ствует, а стройку опять заморозил.
– План его поджимает, – сказала Вера. – Не научились мы еще сочетать производство

с бытом…
– Так-то оно так, да только нам с Надюшей от этого не легче. Как подумаешь, что

счастье двух человек зависит от кусочка жилплощади…
Ксан Ксаныч не договорил и снова махнул рукой.
– Безобразие это! – вспылила Тося, чуткая к чужой беде, и даже кулаком по столу стук-

нула. – Комната пустая стоит, а вам не дают. В газету надо писать!
Тося боязливо скосила глаза на Верин гамак. Но все в общежитии принимали такое

горячее участие в устройстве семейного благополучия Нади и Ксан Ксаныча, что даже стро-
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гой Вере на этот раз Тосина вспышка показалась уважительной, и она не заикнулась о
задачке.

– Вот ты писала про своего агронома, – напомнила Анфиса, – а что вышло?
Тося на секунду смутилась, будто по ее вине Ксан Ксанычу с Надей до сих пор не дают

квартиру.
– До агронома еще доберутся! – убежденно сказала она.
– Ту комнату для технорука берегут, – робко объяснил Ксан Ксаныч. – Говорят, инженер

к нам скоро приедет…
– Инженер? – переспросила Анфиса. – Расставляйте карман пошире. Так вам настоя-

щий инженер и заявится в наш задрипанный лесопункт! На вашем месте, Ксан Ксаныч, я
вселилась бы – и все. Пусть потом попробуют выселить!

– Как же так, самовольно? – удивился Ксан Ксаныч. – Ведь там замок висит…
– Эх, вы! – пристыдила Анфиса. – Любой замок умеете открыть, а тут скромничаете.
– Правильно! – одобрила Тося. – Хоть и Анфиска сказала, а правильно. Я… это самое,

присоединяюсь!
– А почему «хоть»? – высокомерно спросила Анфиса.
– Да ну тебя! – отмахнулась от нее Тося, вскочила с табуретки и азартно предложила:

– Ксан Ксаныч, миленький, айда замок ломать! Ну что вам стоит? А завтра свадьбу закатим!
Я еще ни разу в жизни на настоящей свадьбе не гуляла… Ну, Ксан Ксаныч?

Ксан Ксаныч покосился на Надю, безучастно сидящую рядом с ним, покачал головой
и сказал с сожалением:

– Нет, так не пойдет… Мы уж лучше с Надюшей дождемся, пока нам комнату законно
дадут.

Тося разочарованно шлепнулась на свою табуретку.
– Я жду, – напомнила Анфиса. – Почему ты сказала про меня…
– Почему, почему! – вспылила Тося. – Жила ты! Из-за капли одеколона удавишься!
– Я же еще и виноватая… – Анфиса понимающе усмехнулась. – Не можешь простить,

что ребята не с тобой танцуют, а со мной? Видела я, как ты в клубе очи пялила!
Вера на койке опустила книгу.
– Постыдилась бы такое говорить! Ребенок она еще…
– Хорош ребеночек! – фыркнула Анфиса. – Ты, Верка, со своими книжками где-то в

девятнадцатом веке застряла. Теперь такие вот ребенки спят и во сне видят, как бы скорей
замуж выскочить!

– Нужно мне! – презрительно сказала Тося. – Я еще, может, старой девой останусь!
– И останешься! – Анфиса резко сменила фронт атаки и цепкими глазами обежала Тосю

с макушки до пяток. – Много о себе воображаешь, а ноги у тебя, между прочим, вульгарные!
– Какие, какие? – не на шутку забеспокоилась Тося и недоуменно покосилась на свои

ноги, которые всю жизнь верой и правдой служили ей, не раз выручали Тосю из беды, а
теперь вот, выясняется, были не такие, как надо.

– Вуль-гар-ны-е. Загляни в словарь, все польза будет!
По неучености своей Тося не ведала, что означает Анфисино ругательное слово, и от

этого ей стало еще обидней.
– А ты… – бессильно начала она. – Ты женское звание позоришь, вот!
– То-ося! – предостерегающе окликнула свою подопечную Вера.
Но Тося уже вышла из повиновения, и на этот раз остановить ее не удалось даже Вере

со всем ее солидным авторитетом старосты комнаты, разметчицы верхнего склада и заочной
студентки техникума.
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– Что Тося? Я уже семнадцать лет и полтора месяца Тося!.. Вы лучше на Анфису
гляньте. Все знают, а молчат, даже противно… Ну чего ты, спрашивается, вырядилась? Ведь
на дежурство идешь.

– Не твоя забота! – озлилась Анфиса. – В каждую дырку затычка!
Они стояли по обе стороны от Ксан Ксаныча и кричали друг на друга через его лысину.

Стеснительный Ксан Ксаныч низко склонился над сковородкой и делал вид, что даже и не
подозревает, какая буря грохочет над его головой.

– Нет, моя! – настаивала Тося. – По всему поселку слава идет, как к тебе на коммутатор
по ночам кавалеры шастают! И как ты не боишься? Вот останешься матерью-одиночкой,
тогда наплачешься!

– Эх, Тосенька! – с чувством превосходства сказала Анфиса. – Такие дела надо умеючи
обделывать… – Она взяла со стола нож, спрятала в свою тумбочку. – Сколько раз говорила,
чтоб не брали без спросу… Поужинаете, Ксан Ксаныч, стул на место поставите.

Смущенный Ксан Ксаныч вскочил со стула. Анфиса надела красивую беличью шубку,
на секунду задержалась у двери.

– Счастливых снов, девы. Тоське во сне батальон женихов увидеть! Любовь – ах, ах!
Анфиса с хохотом выбежала из комнаты. Надя пододвинула Ксан Ксанычу другой стул,

а Анфисин отнесла к ее койке и со злым стуком поставила возле тумбочки.
– Ничего, – успокоил невесту Ксан Ксаныч. – Я себе как-нибудь табуретку сделаю.

Заживем самостоятельно!
Тося подошла к заманчивой Анфисиной тумбочке, будто ее сюда магнитом притянуло.

Для начала она пнула ногой стул и передразнила Анфису:
– «Без спросу не трогайте»!.. «Сколько раз говорила»!.. – Потом перебрала флаконы на

тумбочке, понюхала один из них. – И где она такой пахучий одеколон достает? – удивилась
Тося и украдкой от подруг подушилась запретным одеколоном.

– То-ося! – окликнула ее Вера.
– Чужой всегда лучше пахнет! – убежденно сказала Тося. – Не бойсь, красотка наша

ничего не заметит. – Подняв одеколон к свету, Тося осторожно долила его водой из чайной
ложечки. – Чихала я на ее царапину, не на таковскую напала!.. – Разглядывая себя в зеркале,
размечталась: – Эх, девчонки, если б вы знали, как хочется быть краси-ивой!.. Я бы тогда
ни одного парня и на три шага к себе не подпустила, за всех обманутых девчат отомстила
бы! Вот иду я, красивая, по улице…

Тося сорвала с Анфисиных подушек покрывало, накинула себе на голову и, неумело
поводя плечами, стала гордо расхаживать по комнате, наглядно показывая, как разгуливала
бы она по главной улице поселка, если б исполнилась заветная ее мечта и она заделалась
бы вдруг красивой.

– Все встречные ребятки столбенеют, а какие послабей в коленках – так и падают,
падают, сами собой в штабеля укладываются!

Не жалея материала, Тося вылепила руками из воздуха высоченный штабель.
– Ой, Тоська, и смешная ты! – сказала Надя и улыбнулась впервые за весь вечер.
А Вера поддела Тосю:
– Лежит разнесчастный парнишка в штабеле и ломает себе голову: «И что за кнопка

тут ходит?»
Тося обиженно шмыгнула носом.
– Ну, не такая уж я маленькая, а взберусь на высокий каблук – и совсем средний рост

будет!.. Заметила, все женщины в модельных туфлях сразу красивей становятся?
Вера отложила книгу.
– Далась тебе эта красота… А ты думала – красивым трудней жить, соблазна больше?
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– Мне бы их трудности… – пробормотала Тося и вдруг стукнула кулаком по столу. –
А все-таки неправильно это! Несогласная я!

– О чем ты? – не поняла Вера.
– Все о том же! Ну, хоть нашу Анфиску взять: она и пальцем не пошевелила, а ей

задарма все досталось: красота, успех и прочее. А чем мы хуже? Скажи, чем? Ага, не можешь
ответить! – торжествовала Тося победу над Верой-заочницей. – Или так и должно быть:
одним вершки, а другим корешки?.. Если б еще нас перед рожденьем спрашивали: хочешь
такой быть? А то ведь не спрашивают. Произведут на свет – и живи как умеешь. Сидел бы бог
на небе – так хоть знали бы, кто тебе свинью подложил. А теперь бога сковырнули – и ругать
некого. Природу ругать не будешь: это как головой об стенку!.. И зачем только говорят, что
у нас все равны?

– Равны, но не одинаковы, – ответила Вера.
Тося растерянно поморгала, удивляясь по простоте душевной тому, сколько люди навы-

думывали сходных и в то же время чем-то отличных друг от друга слов, за которые можно
прятаться.

– Конечно, мне с тобой трудно спорить, ты вон сколько книжек проглотила, а только
все это… одна умственность! А с этой самой красотой получается вроде денежно-вещевой
лотереи: все платят по трояку за билет, один выигрывает золотые часы, а другому достается
привет от министерства финансов!.. В общем, наломала тут природа дров.

– Так ее, природу! – вступил в разговор Ксан Ксаныч. – Закати ей, Тося, выговор.
– И закачу! Это ж совсем не по-нашему выходит: прямо сплошной капитализм! Родятся

красивыми, а потом всю жизнь… Как это называется? – Тося растопырила пальцы ножни-
цами и задвигала ими. – Купоны стригут, да, мама-Вера?

Вера молча кивнула головой. А Надя сказала сердито:
– Пустая это все болтовня! И чего завели?.. Так было, так и останется. Даже при полном

коммунизме одни красивыми будут, а другие… так себе. Ничего тут не исправишь.
Кажется, все эти мысли о несправедливости природы были Наде не в диковинку.
– Нет, исправим! – убежденно заявила Тося. – Наука дойдет!
Она присела к столу и придвинула к себе задачник с таким решительным видом, словно

собиралась ускорить победу науки. Но при первом же взгляде на ненавистную задачку с
поездом вся похвальная Тосина решимость сразу испарилась, и стало ясно: не такое это
легкое дело – торопить победный шаг науки.

– Наука, она, конечно, движется… – пробормотал Ксан Ксаныч, не понимая, почему
Надя так близко к сердцу принимает весь этот шутейный разговор. – Может, еще доживем
до такого дня, когда откроют мастерские для ремонта человеков. Надоел тебе, скажем, твой
родной нос – забежал в такую мастерскую, сменил нос и пошел себе дальше с новым носом:
хочешь – прямой, хочешь – с горбинкой!

Ксан Ксаныч сам первый засмеялся и тут же смущено закашлялся, прося извинить его
за такое непростительное для пожилого человека легкомыслие.

– Приходишь с новым носом в общежитие, – радостно подхватила Тося, – а тебя не
пускают: «Гражданка, вы тут не прописаны!»

– Хватит вам ерунду молоть! – угрюмо сказала Надя.
И Вера пристыдила Тосю:
– Узко ты на жизнь смотришь, с одной лишь точки. Как будто красота – это все! Можно

быть счастливой и без особенной красоты, если семья дружная, любимая работа, все тебя
уважают…

Тося пренебрежительно махнула рукой:
– Это все умственность и фантазия! Так только говорят, чтобы нас, горемычных, уте-

шить… Ты покажи мне счастливую-рассчастливую из самой дружной семьи, чтоб она о кра-
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соте не мечтала. Что-то таких не видать!.. – Тося зевнула. – И почему, мама-Вера, меня сразу
в сон кидает, когда со мной говорят про умные вещи?

– Не доросла ты еще до умных разговоров! – уязвленно сказала Вера и взялась за тол-
стую книгу.

– Вот это точно! – охотно согласилась Тося и вдруг заулыбалась: —Ой, чего приду-
мала-а!.. Если б я была природой, я бы так сделала. Рождается человек… Никакой. Ни кра-
сивый, ни страхолюдный, а совсем-совсем никакой, понимаете? А потом, когда он опреде-
лится, годам этак к семнадцати, я на месте природы и стала бы выдавать красоту – кто чего
заслужил. Все учла бы: и как работает, и как к подругам относится, жадный или нет, мечты
разные – все-все… Получай по заслугам – и живи себе на здоровье! Вот тогда было бы по
справедливости, а теперь и на росте норовят сэкономить, и личико тебе подсунут какое-
нибудь завалящее, носи его до самой смерти!.. Ну как, мама-Вера, ловко я придумала?

– Чем бы дитя ни тешилось… – отозвалась Вера и еще раз попробовала наставить
заблуждающуюся Тосю на путь истинный: – И как ты не поймешь: мало одной красоты
для настоящего счастья! Ведь и Анфиса наша красивая. Может быть, красивей, нас всех в
комнате…

– Не может быть, а так оно и есть! – перебила Тося: любовь к справедливости переси-
лила в ней неприязнь к ехидной своей соседке. – Вот только злая она, как ведьма! А краси-
вый человек, я так считаю, должен быть добрый-предобрый: чего ему злиться, раз он уже
красивый?.. Правда, Надя?

– Откуда мне знать? – удивилась Надя. – Это не по моей специальности: мне папа с
мамой красоты недоложили…

– Надюша! – упрекнул невесту Ксан Ксаныч, зачищая сковородку корочкой хлеба. –
Вечно ты на себя наговариваешь!

Надя начала убирать со стола. А Тося вдруг увидела мусор у порога, подошла к распи-
санию дежурств, приколотому к боковой стенке шкафа, и сказала с великим сожаленьем:

– Эх, не знала я, что сегодня Анфиса дежурная! Я бы ей показала, как на живых людей
кидаться. Привыкла на чужих горбах выезжать, а все потому, что красивая… Да пропади
она пропадом со своей красотой!

– Поболтала, Тося, и хватит, – решительно остановила ее Вера. – Сегодня я за тебя
задачку решать не буду, не надейся. На твоем месте я бы не о красоте думала, а об учебе….
Неужели тебе, кроме красоты, ничего на свете не хочется?

– Хочется… – тихо ответила Тося. Заинтересованная Вера приподнялась на локте:
– Чего, если не секрет?
Тося зажмурилась и заговорила – быстро и горячо, как говорят о давней своей мечте:
– Ты только не смейся. Больше всего в жизни я хотела бы, чтоб у меня старший брат

был… Родной старший брат! – Тося зачастила, опасаясь, что ее перебьют и не дадут доска-
зать: – Чтоб и фамилия у него была, как у меня, и отчество, чтоб совсем-совсем родной,
понимаешь? И чтоб старший – ну, хотя бы на два годика, а еще лучше – лет на пять… Чтоб
он сильный был, умный и все в жизни знал. Чтоб с ним можно было посоветоваться в случае
чего и все ему рассказать. Понимаешь: все-все!.. В общем, настоящий старший брат, как у
других девчонок бывает… Ты не думай, он у меня как сыр в масле катался бы! Я бы ему
рубашки стирала, галстук самый модный с получки купила, обеды из трех блюд готовила.
Мы бы с ним вместе в кино ходили, и рано утром я бы его на работу будила!.. И еще…
чтоб он не женился и всегда со мной жил. Ну зачем ему жениться? Попадется какая-нибудь
модница или вертихвостка, только со мной рассорит… Чтоб его все хулиганы, вроде Фили,
боялись и чтоб он на батю нашего бы!

л похож – хоть немножко…
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Тося замолчала и боязливо открыла глаза. Ей показалось вдруг, что она слишком уж
размахнулась в несбыточных своих мечтах и безудержно много требует от судьбы. И еще
она боялась, что девчата поднимут ее на смех, но никто в комнате не усмехнулся даже, и
только Ксан Ксаныч закашлялся ни с того ни с сего. Покореженное войной, детдомовское
Тосино детство заглянуло в общежитие – и все вокруг притихли.

– Да-а… – с философической ноткой в голосе сказал Ксан Ксаныч: на правах един-
ственного в комнате мужчины он считал себя обязанным как-то утешить Тосю. – Война, будь
она трижды неладна…

Надя дернула его за рукав, – и Ксан Ксаныч сразу прикусил язык. А Вера не выдержала
выпытывающего Тосиного взгляда и отвела свои глаза, будто была в чем-то виновата перед
Тосей. Ей стало вдруг неловко, точно Тося по девчоночьему своему неведенью нарушила
какой-то неписаный житейский закон и распахнула перед ними свою душу гораздо шире,
чем повелось между людьми, даже если они живут в одной комнате и испытывают друг к
другу взаимную симпатию.

Больше всего Веру поразило, что Тося осмелилась мечтать лишь о брате. Видно, еще в
самом раннем детстве она уже настолько свыклась с круглым своим сиротством, что сейчас
ей даже в голову не пришло попросить у судьбы отца с матерью и пределом ее мечтаний
стал всего лишь старший брат, похожий на отца.

Щурясь от яркого света, Тося стояла перед Вериной койкой. Она не догадывалась,
почему это все в комнате напустили вдруг на себя постный вид, как на поминках, и воин-
ственно озиралась по сторонам, готовая дать достойный отпор каждому, кто вздумает неува-
жительно отозваться о ее несуществующем старшем брате.

Вере показалось вдруг, что ершистая девчонка эта и не подозревает даже, чего недодала
ей жизнь. Она приподнялась на койке, рывком притянула к себе упирающуюся Тосю и с
никогда прежде не испытанной ею сладкой, почти материнской болью в сердце стиснула
хрупкие Тосины плечи и зарылась подбородком в мягких ее волосах, от которых шел резкий
и чуждый запах Анфисиного одеколона.

– Пусти, вот сумасшедшая! – крикнула Тося, вырываясь из непрошеных объятий. – Я
по-хорошему, а ты…

Тигренком отскочила она от Вериной койки, азартно вскинула руку.
– Если бороться хочешь – так и скажи! Я тебе покажу кой-какие приемчики. Ты не

думай, от меня все мальчишки в школе ревели! – похвасталась Тося, припомнив былые свои
подвиги.

Она перехватила Верин взгляд – какой-то новый, обнаженно ласковый и чуть-чуть
виноватый – и растерянно заморгала.

– Иль ты чего другое удумала? – заподозрила Тося неладное и в упор уставилась на
смутившуюся вдруг Веру.

– Глупая ты еще… – тихо сказала Вера, нашарила рукой книгу и отвернулась к стене.
Тося пожаловалась Ксан Ксанычу:
– Вот моду взяли: как что не по-ихнему – так сразу дурочкой обзывают!
И после этого ей уже ничего другого не оставалось, как присесть к столу и начать нао-

бум черкать в тетрадке – в слепой надежде, что ненавистная задачка, может быть, решится
как-нибудь сама.

Надя с женихом ушли в свой угол, сели на койку. Не переставая черкать в тетрадке,
Тося осторожно огляделась вокруг. Убедившись, что за ней никто не следит, она украдкой
высунула ногу из-под стола, придирчиво осмотрела ее со всех сторон и пожала плечами,
решительно не понимая, какой недостаток ехидная Анфиса выискала в ее ногах…

– В ответе, должно быть, опечатка! – предположила Тося, сверяя скоропалительное
свое решение с ответом.
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– У тебя и в прошлый раз была опечатка, – сказала Вера потвердевшим голосом.
А Ксан Ксаныча терзали совсем другие заботы.
– Пора уже нам, Надюша, о мебели подумать, – озабоченно говорил он. – А то, не ровен

час, дадут нам комнату, а у нас ничего не готово. Шкаф, стол, табуретки я сам сделаю не
хуже фабричных, доски сухие у меня уже есть на примете. А кровать давай лучше купим.
Знаешь, есть такие, с шишечками по углам. Соберем деньжат и купим…

– Что ж, – согласилась Надя, – можно и купить. В этом месяце я сотни две сэкономлю…
– Ты только не жмись! – испугался вдруг Ксан Ксаныч. – Если тебе конфеты пригля-

нутся или там какая-нибудь помада, ты смело покупай, у меня не спрашивай.
– Зачем мне помада? – удивилась Надя. – Помада мне без надобности.
– Я к примеру, Надюша. Мало ли чего захочется. Дело молодое, жаться нечего, а то

ведь так и молодость пройдет.
– Хорошо, Ксан Ксаныч… – тихо сказала Надя, подавленная добротой своего жениха,

и покосилась на девчат – не подслушивают ли они.
Насчет Веры можно было не сомневаться: она лежала спиной к ним и читала пухлый

роман. А вот Тося что-то слишком уж глубокомысленно грызла карандаш – то ли искала в
сердцевине его заблудившееся решение неприступной своей задачки, то ли сдерживалась
изо всех сил, чтобы не расхохотаться над стариковской любовью Ксан Ксаныча.

Вера дочитала последнюю страницу и положила книгу на тумбочку. Тося тут как тут:
– Поженились?
Вера кивнула головой.
– Так я и знала! – торжествующе сказала Тося. – В романах всегда в конце женятся.

Прочитаешь один – и можно больше не читать… Я потому и не читаю!
– Мели, Емеля! Лень-матушка не дает тебе книги читать… Ксан Ксаны-ыч!
Вера покрутила рукой в воздухе. Ксан Ксаныч сразу догадался, чего от него ждут, отве-

тил по-военному:
– Есть! – и привычно повернулся лицом к стене.
Чтобы не сидеть без дела, пока Вера раздевается, работящий Ксан Ксаныч достал из

кармана перочинный ножик и принялся загонять высунувшуюся паклю в пазы между брев-
нами. По всему видать, Ксан Ксаныч не впервой занимался этим полезным делом: все пазы
на высоте рук сидящего человека были уже проконопачены, и теперь ему пришлось наги-
баться к самому полу.

– Ксан Ксаныч, можно, – разрешила Вера. Платье ее висело на спинке стула, а сама
Вера уже лежала под одеялом. Она взяла с тумбочки новую книгу, посмотрела на Катину
койку, потом на ходики.

– Что-то загуляла наша Катерина.
– Спорим, – сразу же отозвалась Тося, – она сейчас со своим Сашкой на Камчатке

сидит!
Прежде чем войти в комнату, Катя на минуту остановилась в коридоре перед дверью,

провела рукой по лицу, чтобы остудить горящие от Сашкиных поцелуев щеки. Притворно
нахмурившись, она толкнула дверь и переступила порог.

Тося все еще корпела над задачкой, а Ксан Ксаныч уже распрощался с Надей и ушел
спать.

– Ну?! – нетерпеливо спросила Тося и так поспешно вскочила с табуретки, что та с
грохотом упала на пол. – Ну, Катя? – повторила Тося, поднимая табуретку и снизу вверх
глядя на подругу заметно покрупневшими от жгучего любопытства глазами.

– О чем ты? – делая вид, что не понимает, спросила Катя и простерла руки над плитой. –
Тепло ка-ак!

– Да брось ты притворяться! – осудила Тося ее лицемерие. – Любит?
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Катя подумала-подумала, кивнула головой, сказала:
– Угу… – И еще раз кивнула – для большей надежности…
– Вот это по-нашему! – одобрила Тося, радуясь так, будто полюбили не Катю, а ее. –

Поздравляю, Катистая! – Она порывисто обняла Катю и тут же оттолкнула ее. – Катюш, да
от тебя табачищем несет! Ты что, курила на радостях?

– Это Саша курил… Тося возмутилась:
– Все-таки дуры мы, бабы! И курят мужики, и самогон вонючий пьют, а мы их, барбо-

сов, целуем. Попадись мне какой-нибудь, уж я его перевоспитаю!..
Стремясь расширить скудные свои познания в заповедных любовных делах, Тося

вплотную придвинулась к Кате и спросила стыдливым шепотом:
– Он прямо так и сказал: «Люблю, жить без тебя не могу»?
Катя замялась:
– Ну да… В общем, признался…
– Признался? – удивилась вдруг Тося. – И до чего же глупое слово! Признаются в чем-

нибудь паршивом, а тут…
Вера оторвалась от книги и с любопытством посмотрела на Тосю. С ней тоже иногда

так бывало: знакомое, примелькавшееся слово вдруг как бы раскрывалось заново – и ста-
новилась видна вся его скрытая до времени нелепица или, наоборот, глубина и тонкость, о
которых она и не подозревала раньше.

– Эх, люди-человеки! – накинулась Тося на непутевое человечество. – Тыщи лет на
земле прожили, пирамиды строили и разной ерундой занимались, а для любви до сих пор
не придумали точной термилоно…

Тося заблудилась в звуках длинного, непривычного для нее слова.
– До сих пор, – повторила она, пытаясь с разбегу преодолеть непослушное словище, –

не сочинили для любви путной тер-ми-но-ло-ги-и… Вот!
– Выдумываешь ты все! – недовольно сказала Катя, снимая пальто. – Все так говорят:

«признался». А как, по-твоему, про любовь говорить надо?
– А я почем знаю? – улизнула от ответа Тося. – Вот объяснится мне какой-нибудь бедо-

лага – и тогда в точности тебе растолкую.
Катя стряхнула соринку с пальто, распяла его на палке с крючком и бережно повесила

на вешалку. Потом она достала из своей тумбочки большую чайную чашку, мешочек с выши-
той птичкой, в котором держала сахар, и другой мешочек, уже без вышивки, предназначен-
ный для сухарей. Тося во все глаза следила за ней, не понимая, как это Катя может так буд-
нично вести себя и даже собирается пить чай в тот самый день, когда узнала, что ее любят.

Налив в чашку кипятку из чайника, Катя подошла к столу и придвинула к себе Анфисин
стул.

– Не садись на ее стул! – суеверно сказала Тося. – Ну ее! Возьми лучше мою табу-
ретку… – Она склонилась над Катей, выпытывающе заглянула ей в глаза. – Ты что сейчас
чувствуешь, Катистая? Вроде ты большая-большая, до звезд выросла, да?

– Да отстань ты! Какие там еще звезды? Не умею я про это. Ну, вроде жить интересней
стало…

Разочарованная Тося отошла от Кати.
– А мне всегда жить интересно, сколько себя помню. Вот только перед получкой бывает

скучновато… – Она вынула из кулька конфету, поднесла ко рту и задумалась. – Девчонки, и
почему я, как сюда приехала, все про любовь думаю? Раньше, бывало, разок в месяц вспом-
нишь, что есть на свете эта самая любовь, да и то после кино, куда до шестнадцати не пус-
кают, а теперь прямо каждый день и без всякого-якого… Надо же: север тут у вас, медведи,
а я – про любовь. С чего бы это, а?

– Возраст такой подошел, – сказала Катя.
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– Возраст? – У Тоси был сейчас такой вид, точно она вдруг узнала, что незаметно для
себя состарилась. – Значит, это у всех бывает? Как будильник натикает – так звонок?

– А ты думала, ты одна такая? – спросила Вера.
– Одна не одна, а все-таки…
Почему-то Тосе не хотелось, чтобы новое ее состояние – тревожное и заманчивое, – в

котором она еще и сама толком не успела разобраться, объяснялось так просто. В буднично-
сти такого объяснения было что-то обидное, унижающее Тосю в собственных глазах. Будто
она и не человек вовсе, а какая-нибудь бессловесная яблоня: календарь показал весну – и,
хочешь не хочешь, расцветай!

Катя вытащила из-под койки чемодан в чехле и вынула из него завернутый в розовую
бумагу тюль – давно уже по случаю купленный для занавесок, без которых Катя и предста-
вить себе не могла семейной жизни.

– Продай нам с Ксан Ксанычем хоть на одну занавеску, – попросила Надя.
– Хоть на коротенькую…
– Он мне и самой ведь понадобится, – неуступчиво ответила Катя, озабоченно рассмат-

ривая тюль на свет.
– Да ну вас! – оскорбленно сказала Тося. – Заладили: «тюль-мюль»… И это любовь

называется! – Она подступила к Кате: – Отдай мою брошку… Да я когда полюблю, руками
взмахну и полечу по воздуху!

– Полететь ты можешь, – согласилась Вера. – Завтра на уроке математики и полетишь!
Неужели тебе перед Марьей Степановной не стыдно? Она старается, учит тебя, а ты все
ловчишь, списываешь, на подсказке выезжаешь…

– А чего ж тут стыдиться? – искренне удивилась Тося. – Каждый из нас свое дело
делает. И потом – Марь Степанна за это зарплату получает!

Вера бессильно развела руками.
– Ну, а самолюбие у тебя есть? – теряя последнее терпенье, сказала она.
– А как же? – опешила Тося. – Не хуже других…
– Так что ж ты плевую задачку не осилишь? И вроде не глупая девчонка, а тут – на

тебе…
– Это я-то не осилю? – уязвленно спросила Тося. – Эх, мама-Вера, как ты меня пони-

маешь!
Тося присела на кончик табуретки и стала напористо черкать в тетради. Катя аккуратно

сложила свой тюль, упаковала его в розовую бумагу и вернулась к столу допивать чай.
– Что и требовалось доказать! – победоносно сказала Тося, захлопывая задачник.
Вера с сомнением посмотрела на нее.
– Решила?
– Решила!
– И с ответом сошлось?
– Сошлось…
– А ну покажи.
– Ты что, не веришь? – поразилась Тося. – А еще подругой называешься! Я вот тебе

всегда верю…
– Ты покажи, покажи.
– Надоела ты мне со своими придирками! – зло выпалила Тося. – Все вы мне надоели!

Эксплуататорши вы, а не подруги!
– Тоська-а! – предостерегающе сказала Надя.
– И ты туда же! Я и сама знаю, что я Тоська. Семнадцать лет и два месяца Тоська!.. Если

старшего брата нету, так вы думаете, меня поедом есть можно? Вышла из детдома – думала,
вздохну свободно, нет, опять оседлали! – Тося качнулась к Наде, спросила язвительно: –
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Ты-то куда лезешь? Ну, Верку я еще понимаю: ей скоро тридцать стукнет, мужик сбежал,
не выдержал ее красоты, своей семьи нету, – вот она и приспособила меня вместо дочки,
материнские чувства на мне примеряет… А ты чего?

Вера отвернулась к стене. Надя стремительно шагнула к Тосе и ударила ее по щеке.
– Девчонка! Дура! Чего мелешь?
Тося виновато заморгала, и вся бойкость слетела с нее.
– А что я такого сказала? Нельзя уж и рта открыть, совсем замордовали… – Она подо-

шла к Вериной койке, поправила подвернувшийся уголок одеяла. – Ну вот, уже и разобиде-
лась… Забудь, чего я тут ляпнула, это я так, мам-Вера, нечаянно. И задачку эту решу, чтоб
ей сдохнуть! – Передразнила: – «Поезд отошел от станции»!.. А я, может, пароходом хочу
плыть, зачем мне этот дурацкий поезд подсовывают?

Катя гулко прыснула в кружку.
– А если там речки нету?
– Канал можно прорыть, очень даже просто!.. Ну, Веруся?
– Иди, глупая, я на маленьких не сержусь.
– Спасибо, Верунька, ты самая-самая!..
Тося преданно поцеловала Веру в плечо, села за стол и распахнула злополучный задач-

ник. Стиснув голову руками, ожесточенно забубнила:
– Поезд отошел от станции ровно в двенадцать часов… – Вскинула глаза над книжкой,

прошептала с великим сожаленьем: – И не опоздал ни на минуту, дьявол!
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Первый снег

 
За одну ночь неузнаваемо изменился поселок. Свежий снег щедро выстлал все улицы,

утеплил крыши, навесил бахрому на телеграфные провода, празднично разукрасил толстую
елку у конторы, опушил немощные прутики, огражденные штакетником, и сделал их похо-
жими на деревья. Мягкий серебряный свет разлился вокруг. Старые бревенчатые дома под
снежными шапками заметно помолодели и выглядели теперь сказочными теремами.

Солнце еще не выкатилось из-за леса, но уже протянуло в вышине лучи над поселком.
Дружно дымили печные трубы. В безветренном воздухе дымы поднимались прямыми стол-
бами. Со стороны смотреть – казалось, будто поселок подвешен к небу на толстых витых
канатах, белых, с прожелтью снизу, в тени, и пестро-радужных повыше, в лучах солнца.
Налетел ветерок – и враз заколыхались все цветные дымы-канаты. Поселок качнулся и
поплыл, как на качелях.

Все живое оставляло на снегу свои следы. Робкая пунктирная тропка пролегла от обще-
жития к колодцу: это Надя, вставшая раньше всех в комнате, ходила за водой для умываль-
ника. Ворона отпечатала на снегу аккуратные крестики, а собака – пятачки. Крестики и
пятачки издали устремились друг к другу, сошлись под углом и разбежались ножницами.

Посреди улицы пролегли следы трактора, спозаранку ушедшего в лес, – две ленты при-
мятого, спрессованного снега, разрезанные траками гусениц на длинные ровные кирпичи.

Заспанная Тося вышла из общежития и, пораженная праздничным видом поселка,
замерла на крыльце, захмелевшими от снежного раздолья глазами глянула вокруг. Зачерпнув
горсть снега, Тося скомкала скрипучий снежок и стала румянить им щеки. Снег был моло-
дой, ватный и совсем не холодный.

– Эй, барбосик, зима пришла! – крикнула Тося и запустила в собаку снежком.
Собака остановилась, осуждающе посмотрела на Тосю, дивясь ее несолидности, и

затрусила дальше по своим неотложным делам.
Тося припомнила, что ей надо получать продукты для кухни, и двинулась вслед за

собакой, стараясь не затоптать узорные ее пятачки. Дворняга на бегу оглянулась на Тосю с
таким видом, будто хотела сказать: «И чего привязалась?» Легкой танцующей походкой Тося
шествовала по поселку, обновленному зимой, и озиралась по сторонам, боясь пропустить
что-нибудь интересное.

Мастер Чуркин широкой деревянной лопатой расчищал дорожку возле своего дома.
Чуть в сторонке младший сынишка мастера Петька мыл снегом чернильницу-непроливайку.
Яркие фиолетовые пятна расцветили снег далеко вокруг школьника.

У крыльца мужского общежития умывался снегом голый по пояс Сашка. При одном
лишь взгляде на него у Тоси холодок пробежал по спине. Она порадовалась, что в одно время
с ней на свете живут такие стойкие физкультурные люди, и зябко передернула плечами.

Первый снег выманил на улицу ребятишек. Они барахтались, визжали, падали «сол-
датиками». Тося с завистью покосилась на них и тут же отвернулась, чтобы не поддаться
соблазну. И вот уже вспыхнул первый бой – и зазвенело первое в эту зиму оконное стекло,
выбитое неточно пущенным снежком.

– Я вас! – крикнула толстая тетка, выбегая с веником из дому.
Ребятишки порхнули кто куда и сразу словно сквозь землю провалились. Тетка подо-

зрительно уставилась на Тосю – и та на всякий случай напустила на себя деловой взрослый
вид, чтобы не пришлось, чего доброго, отвечать за чужую проказу.

Из недр темной кладовой длинноногий комендант охапками выносил деревянные
лопаты с присохшей прошлогодней грязью и сокрушенно качал головой, разглядывая рас-
колотые половинки.
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До самой столовой сопровождала Тося дворнягу, а тут пути их разошлись. Собака
заняла свой пост у кухонной двери, где ей частенько перепадали подачки, и оттуда с видом
существа, находящегося при деле, стала следить за Тосей, ожидая, что еще выкинет сегодня
этот далеко не самый солидный представитель человеческого рода.

А Тося свернула к главному входу, увидела на крыльце Илью, и руки у нее зачесались.
Она живо слепила увесистый снежок, хищно прищурилась и метнула его, целясь в нарядную
пыжиковую шапку. Илья вскинул голову, и снежок угодил ему прямо в ухо. И радуясь своей
меткости, и ужасаясь тому, что она натворила, Тося кинулась бежать со всех ног. Илья в три
прыжка настиг ее и стал щедрой пригоршней совать снег за шиворот.

– Пусти… Ой, Илюшка, пусти, не буду больше! – взмолилась Тося.
Сначала она честно пыталась вырваться из крепких рук Ильи, но силенки у нее не

хватило. Тося притворно захныкала, потом проказливо затихла и украдкой придвинулась к
Илье. Не то чтоб Тосю так уж тянуло к нему, что она никак не могла удержаться, – чего не
было, того не было. Просто ей давно уже не терпелось узнать, что испытывают девчата, когда
их обнимают, и так ли уж им на самом-то деле хорошо, как это показывают в кино. Правда,
Илья и не думал обнимать Тосю, а лишь прочно держал ее за шиворот, чтобы она не убежала,
но эта мелочь казалась Тосе несущественной. А когда она вдобавок боязливо прислонилась
к Илье, то все выглядело так, будто обнимают ее по-настоящему: Тося недаром ходила в
вечернюю школу и прочно усвоила, что от перестановки слагаемых сумма не меняется.

Была и другая причина лихого Тосиного эксперимента, совсем уж уважительная. Еще
работая в совхозе, Тося открыла, что она никак не подготовлена к некоторым неизбежным
событиям в своей жизни, например, к тому неминучему часу, когда ее наконец-то полюбят.
И полюбит не какой-нибудь забулдыга вроде Фили, а совсем другой, не очень понятный еще
Тосе человек, который и ей тоже понравится. И хотя по молодости лет Тосю еще никто и
никогда не любил, она была почему-то убеждена, что заманчивое время это не за горами,
а уже спустилось с этих самых гор и на всех парах катит к ней. Кое-что любопытная Тося
выведала из кинокартин, особенно из тех, на которые не пускают несчастных мальчишек и
девчонок моложе шестнадцати Лет. Но в кино Тосю поджидало и сильнейшее огорчение.
Своими зоркими глазами она заприметила, что все героини, даже самые молодые и неиску-
шенные, всегда откуда-то знают, что и как им делать, когда к ним приходит красивая кино-
любовь.

В заграничных фильмах иноземные девчата храбро кидались на шею своим избранни-
кам, прятали у них на груди свои зарубежные головы с нерусскими прическами и, потеряв
всякий стыд, целовались, целовались, целовались… Все это, на зависть Тосе, они проделы-
вали так умело, будто загодя окончили какие-то курсы, где иx всему этому обучили. В наших
кинокартинах Тосины соотечественницы творили такие дела малость поскромней, но тоже
сразу было видно, что они не лыком шиты и распрекрасно знают, почем сотня гребешков. За
их плечами угадывались все те же полезные курсы, хотя и не такие капитальные, как у их
товарок за рубежом, – в общем, что-то краткосрочное, без отрыва от производства.

И даже у Кати с Сашкой, судя по всему, дело тоже шло не хуже, чем в кино. Эта все-
общая чужая умелость повергала Тосю прямо-таки в смятение. На себя она не надеялась и
боялась, что вот так сразу, с бухты-барахты, без предварительной подготовки, ей ни за что
не справиться с нелегкой задачей, которая маячила перед ней. И дальновидная Тося дала
себе слово как-нибудь ненароком потренироваться при удобном случае, чтобы во всеоружии
встретить грядущую свою любовь и не опозориться, когда придет ее черед прятать голову
на чужой груди, обнимать чью-то шею и, может быть, даже целоваться.

Тося знала свое место и на любовь Ильи не питала никаких надежд, ну, а для такой вот
тренировки Илья вполне годился – куда уж лучше. Да и случай сейчас представился вполне
безопасный, просто грех было его пропустить.
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Ну, а кроме всего этого, была и еще одна причина – не причина, а так, не последняя
зацепка. Где-то в дальнем закоулке Тосиной души шевельнулось вдруг мстительное чувство
к Илье: «Вот ты на меня вниманья не обращаешь, даже имени моего не можешь запомнить и
называешь меня Дусей, а я обведу тебя вокруг пальца и потренируюсь на тебе, непутевом!..»

Делая вид, что борется с Ильей, Тося зажмурилась от страха, приподнялась на
цыпочки, ткнулась головой ему под мышку и затихла в предчувствии больших и важных
открытий.

От ватника Ильи душно пахло бензином и чуть слышно смолой. Привычные буднич-
ные запахи эти мешали Тосе сосредоточиться и понять, испытывает она сейчас что-нибудь
новое, женское, или долгожданная взрослая благодать и на этот раз обошла ее стороной.

Илья перестал потчевать Тосю снегом и спросил насмешливо:
– Слышь, повариха, ты там не заснула? Застигнутая врасплох, Тося живо отпрянула от

Ильи, так и не разобравшись толком, хорошо ей было у него под мышкой или всего лишь так
себе. А вот снег у нее за шиворотом начал таять, и тут уж никак не могло быть двух мнений
– хорошо это или плохо.
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