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Однообразно-серое небо недвижно висело над аэродромом. С осенней ленцой крапал
нудный, обложной дождишко.

Сеялся он с ночи, и взлетное поле, ровное и пустое, с одинокой, наспех сколоченной
диспетчерской будкой посередине, побурело и потерялось краями за сизой моросью. Лишь с
одной стороны к нему подступали призрачные очертания старых деревьев, казавшихся осо-
бенно высокими в тумане, за которыми еще более смутно угадывались окраинные постройки
районного центра.

Райцентром здесь именовалось большое село, разделенное пополам худосочной
речушкой Варакушей. Речка привередливо петляла и рылась в хлябкой низине, заросшей
камышами, лозой и красностволым дурманным дудником. По весне она затопляла все это
от склона до склона, так что избы, отбежав на сухие взлобки и растянувшись по ним двумя
бесконечными улицами, гляделись друг на друга через камышовую чащобу с почтительного
расстояния. Ближе к центру села Варакуша была подпружена глиняной дамбой, разлилась
широкой стоячей водой, и на этой воде весь день гомонили, полоскались и смертно дрались
стая на стаю зажиревшие осенние гуси. По утрам они слетались сюда прямо из калиток
окрестных дворов, а днем – с суходольной озими, что зеленела по буграм за домами. Перед
тем как опуститься на воду, они старались как можно дольше протянуть, продержаться в
небе. Тяжело и трудно махая крыльями, заполошно кегекая, удивляясь самим себе, что так
высоко летят, они проносились над дворами, над торговой площадью возле заколоченной
церкви, по сторонам которой толпились скобяные и книжные магазинчики, парикмахерская
и новая кирпичная чайная, потом, спускаясь все ниже, летели над школьным двором и садом,
откуда в них швыряли яблоками и кепками, и под конец, потеряв строй и высоту, беспоря-
дочно ломились к воде сквозь береговой ракитник. Гусиный ликующий гам проникал даже
в кабинет предрика, куда я заходил по делам своей командировки.

– Вот черт, – говорил он, прикрывая форточку, – когда насыпали плотину, думали устро-
ить озеро Рицу, с беседками и крашеными лодками. Беседки и лодки поразломали в один
год, но зато гусей поразвели превеликое множество. Жизнь, так сказать, дала поправку.

Даже отсюда, с аэродрома, было слышно, как гоготали стаи где-то за дождем, за туман-
ной хлябью.

Часов в восемь утра, когда я добрался до диспетчерской будки, возле нее уже собра-
лось человек пять пассажиров. На чемодане, укрывшись офицерской накидкой, так что
были видны одни только начищенные сапоги и белые резиновые ботики, сидели, шушука-
лись военный с женой, а может, и не с женой… У дощатой стенки прятались от дождя две
девчонки – обе в высоких прическах, прикрытых прозрачными полиэтиленовыми накид-
ками, о которые с сухим треском разбивались крупные капли, копившиеся на карнизе. Крас-
ными нахолодавшими руками девчата бросали в округленные бубликом рты подсолнечные
семечки и с вороватым любопытством прислушивались к шушуканью под палаткой. Топ-
тался еще какой-то пожилой и сумрачный гражданин с портфелем, в очках, зеленой обвис-
лой шляпе и тяжелом драповом пальто – должно быть, наезжий ревизор.

Потом подошли еще двое – грузная, закутанная бахромчатой шалью бабка и женщина
помоложе, тоже полная, но крепкая и рослая, в васильковом шелковом плаще. Та, что помо-
ложе, несла на изгибе руки большую, обшитую мешком одноручную корзину. Она поставила
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ношу у кассового окошечка, загороженного фанеркой, усадила на корзину запыхавшуюся
бабку и, сама переводя дыхание, с приветливым добродушием оглядела публику.

– Будет – не будет самолет? – спросила она вслух у самой себя, ребром ладони запи-
хивая под платок шестимесячные кудряшки.

Ей никто не ответил. По расписанию самолет должен был прилететь в половине девя-
того, а уже набежало без четверти, и каждый задавал себе такой же вопрос: «Будет – не
будет?» Гражданин в очках вместо ответа только взглянул на небо. Он нетерпеливо топтался
взад-вперед, придерживая обеими руками свой желтый портфель впереди себя у коленок и,
прохаживаясь так, успел натоптать на раскисшей земле хлюпкую пятиметровую дорожку.

Неожиданно под бабкой резко, звонко, пронзительно гаркнул гусь. Все оглянулись.
Даже военный высунулся из-под накидки. Он оказался молоденьким лейтенантиком и был,
судя по раскрасневшемуся лицу, немного под хмельком, а может быть, разогрелся так от
интимной беседы со своей спутницей. Гусь забился в корзине и закричал еще громче. Дев-
чонки переглянулись и прыснули.

– Ну чего ты, чего ты, – засмущалась женщина в васильковом плаще и с виноватой
улыбкой посмотрела на корзину. Гусь все вскрикивал просительно и тревожно, тыкал носом
в натянутую мешковину, но бабка продолжала недвижно сидеть, широко расставив толстые
отечные ноги в глубоких калошах.

– Черт знает что такое, – проворчал гражданин в очках, морщась и косясь на старуху.
– А что я сделаю? – еще больше засмущалась женщина, стоявшая рядом. – Накорм-

ленный, напоенный…
– На то автобус есть, – сказал гражданин в очках. Он подбежал к окошечку и забара-

банил по фанерке согнутым пальцем. – Совсем избаловались…
– Говорила, мама, давай зарежем. Одни только неприятности, – сказала женщина. –

Еще и корзину возьмут, за место посчитают. И люди вот обижаются…
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– Сердит пока за стол не сел, – сказала бабка.
Гражданин промолчал и еще раз побарабанил в оконце.
– Ну чего здучите? – взъярился наконец молчавший до того диспетчер, появляясь в

дверях будки. Щуплый, обиженный, был он одет в выцветший на плечах синий ватник и
резиновые сапоги с байковыми отворотами и выглядел по-домашнему. И не брит был тоже
по-домашнему. Только гевеэфовская фуражка, фасонисто сдвинутая набок обозначала его
высокое предназначение.

– Здучат и здучат… – с напускной суровостью проворчал он, но, видимо, довольный
тем, что может вот так строго говорить с каждым.

– Так ведь уже больше часу ждем, – с простодушной виноватостью отозвалась жен-
щина.

– И я жду, – диспетчер циркнул желтой табачной слюной. – Запаздывает…
Морщась от дождинок, он пошарил глазами по мутному небу, перевел взгляд на шест с

обвисшим полосатым конусом, потом достал из кармана большой амбарный замок, повесил
его на дверь и, побалтывая ключом на веревке, поглядывая на свои сапоги, на то, как они
разъезжаются на ослизлой земле, пошлепал к райцентру.

– Куда же вы? – возмутился гражданин. – Как в Конго, ей-богу…
– Все улетите… Сказано, – не оборачиваясь, отозвался диспетчер и вдруг, замахав

руками, погнался за мокрой, взъерошенной коровой, которая забрела к самой будке.
– Куды пресси?! Геть – пошла, пропасти на вас нетути!
Корова, оставляя глубокие жирные рытвины на раскисшей земле, отбежала прочь и

лопоухо вызрилась на диспетчера.
– Целый день, знай, гоняю…
Диспетчер ушел неизвестно куда и на сколько, растворившись в мороси. Вскоре, взяв-

шись за руки и над чем-то хохоча, убежали девчата.
Дождь не дождь, но я успел промокнуть в своем легоньком пальто и тоже пошел поис-

кать прибежища, решив, что если появится самолет, то непременно услышу его гул в небе. Да
пока он сядет, разгрузится, пока пилоты перекурят времени будет предостаточно вернуться
на аэродром.
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Я пошел не по натоптанной дороге, которая выводила на улицу окольно, а напрямик,
по аэродромной траве, к маячившим впереди деревьям. Несмотря на ненастье, было у меня
легкое настроение, должно быть, оттого, что завершил свое дело. Я особенно не сетовал на
опаздывающий самолет и даже на этот въедливый дождишко, который мне и вовсе пришелся
бы к настроению, если бы со мной были плащ и сапоги: люблю побродить полем или же по
опустевшим лесам, чутким и гулким, как заброшенные храмы. А то встреться поблизости
копенка сена, я с удовольствием привалися бы сейчас к ее обдерганному коровами сухому
подножию и лежал бы так, наблюдая за вороной, одиноко тянувшей по серому осеннему
небу. Или, жуя травинку, добиваясь от нее какого-то вкуса, думал бы о минувшем лете, о
живой шумливой траве, которая теперь вот уложена всем скопом в сенной ворох. Зимней
лунной ночью к стожку начнут подбираться сторожкие русаки, и радостно глядеть, закопав-
шись в копне с ружьишком, как они то и дело встают столбиком, роняя на искристый снег
долгие синие тени…

Шагая по мокрой траве к селу, я вспомнил, что уже давно не писал о таких вот милых
пустяках. И вообще хотелось написать что-нибудь простое, бесхитростное, ни на малость
не вмешиваясь в течение жизни, хотя бы вот о таком сером осеннем деньке, о бабкином
гусе, зашитом в корзине, должно быть еще молодом, не долетавшем своего срока до весе-
лых морозцев, когда воздух резок, как спирт, и вода холодна, и особенно красны на первом
снежку гусиные лапы, о том, как иду сейчас полем и как встречу кого-то в деревне и заго-
ворю с ним или с ней, еще не зная о чем, – написать так, как было, как будет, как виделось,
без привиранья и лукавства. И почему-то вспомнилось мне яшинское:

Медведя мы не убили,
Но я написал рассказ
О том, как медведя убили,
Какие мы храбрые были,
Когда он пошел на нас.

Зная, что меня теперь никто не услышит, я попробовал напеть стихи на мотив «Я
люблю тебя, жизнь»:

В журнале меня-я хва-ли-ли-и-и
За правду,
За мас-тер-ство-о-о…
Медведя мы не уби-ли-и-и,
Не видели даже его-о-о.

Дальше мотив как-то не пришелся, и я, перелезая под высокими деревьями через пле-
тень, захрустевший подо мной всеми своими иссушенными и выветренными костями, а
теперь мокрыми и ослизлыми, дочитал стихи без напева:

И что еще характерно:
Попробуй теперь скажи,
Что факты недостоверны —
Тебя ж обвинят во лжи.
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Так, бормоча про шкуру неубитого медведя, я очутился в чужом огороде. Дождь копо-
шился в опавших тополевых листьях, далеко усеявших гряды, и был он здесь слышнее, чем
в поле. Огород уже перекопан и истоптан, но на одной грядке еще матово голубели креп-
кие студеные кочны и свежо и остро пахло поздней капустой, а еще горьковатым палым
листом и посыревшей усталой землей, отработавшей свое. На старом подсолнухе, забытом
у межи, предзимне тинькала синица. Прицепившись к его поникшей растрепанной голове,
она теребила пустую жухлую решетку. И тоже было хорошо видеть этот живой и неуныва-
ющий желто-зеленый комочек бытия. И был приятен своим домовитым уютом стук топора
за сараем.

Я пошел на этот стук, отыскал в плетне огородную калитку, снял с кола лыковую петлю,
удерживавшую дверцу запертой, и, остерегаясь собаки, но в то же время желая все-таки,
чтобы она выскочила и облаяла – не мрачный цепной Полкан, а суматошная и незлобивая
собачушка, что через минуту уже приятельски тычется в колени, нетерпеливо перебирает
передними лапами и метет землю хвостом, – протиснулся за лозовую скрипучую калитку.

Собака не выскочила, не облаяла, а в пустом дворе тяпала топором женщина. Голова
ее была небрежно обмотана хлопчатым мелкоклетчатым платком, забранным внутрь ворот-
ника все того же стеганого ватника, так удачно кем-то придуманного, что и поныне его пред-
почитают в нашей несуровой местности всем прочим одежкам, – и в лес по дрова, и в город
за хлебом, и так просто дома расхож да ловок, а если нов еще, то и в праздники. Носят его от
млада до старого, иные так и всю жизнь, только роста меняют, как раки меняют скорлупу. У
меня и у самого такой: добрая штукенция, а если сверху полушубок набросить или, на худой
конец, пододеть козловую безрукавку, то и вовсе стой себе у проруби, таскай окуней.
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