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Аннотация
Борис Бондаренко известен читателю романами «Пирамида», «По собственному

желанию» и другими книгами. Герои повестей, вошедших в настоящий сборник, наши
современники – физики одного из научно-исследовательских институтов Москвы, рыбаки
Сахалина, жители глухой сибирской деревин, разные по возрасту и образованию. Но все
повести объединены неизменным интересом автора к внутреннему миру своих героев, его
волнуют вечные нравственные проблемы, которые не могут оставить равнодушными и нас,
читателей.



Б.  Е.  Бондаренко.  «Час девятый»

3

Содержание
1 4
2 7
3 13
4 17
5 22
Конец ознакомительного фрагмента. 25



Б.  Е.  Бондаренко.  «Час девятый»

4

Борис Егорович Бондаренко
Час девятый

 
1
 

Слегла Анна Матвеевна на пасху. И прежде бывало, что среди дня ее вдруг схваты-
вала боль, темнело в глазах, и она пережидала ее, ухватившись за что-нибудь, потом осто-
рожно садилась и несколько минут неподвижно сидела, пригнувшись к коленям и обняв
руками живот. Тогда муж ее, Михаил Федорович, трясущимися пальцами развязывал концы
ее платка, обнажая жиденькие серые волосы, связанные в тощий пучок, клал на плечи тяже-
лые руки, сильно пахнущие табаком и навозом, тревожно спрашивал:

– Ты что это, мать? Опять схватило? Иди ложись, хватит корячиться, мы сами упра-
вимся.

Анна Матвеевна мотала головой:
– Нет, Миша, это так. Ничего, сейчас пройдет.
– Принести молочка тебе?
– Нет, не надо, лучше воды.
От молока ее почему-то тошнило, но Анна Матвеевна не говорила об этом.
И она выпивала воды, сидела еще немного, Михаил Федорович тоже садился рядом,

и оба молчали – да и о чем было говорить им? Оба были неразговорчивы, а за тридцать с
лишним лет, прожитых вместе, переговорили, кажется, обо всем… И Михаил Федорович
еще раз спрашивал:

– Легла бы ты, мать, а?
Анна Матвеевна опять качала головой, говорила:
– Нет, уже проходит. Сейчас встану.
И действительно, скоро вставала.
Не ложилась она не потому, что не хотела. Боялась – ляжет, и тогда уже долго не вста-

нет. Анна Матвеевна считала, что болезням только дай волю – потом на всю жизнь не обе-
решься. А лежать ей никак нельзя было – все домашние дела пошли бы прахом. Из Миха-
ила работник уже много лет никакой – здоровья осталось с гулькин нос. Когда вернулся из
немецкого – плена, весил он сорок девять килограмм – вместо прежних семидесяти четы-
рех. Кашлял, хрипел, не мог свернуть себе цигарку – так руки тряслись. Стал было чуть-
чуть поправляться – туберкулез разыгрался. Опять мука мученическая, больницы да санато-
рии, искололи его там всего, и сам дома лечился – кумысом, собачьим салом, столетник пил,
настоянный на меду, но так и жил серединка-наполовинку, ни больной, ни здоровый. Рабо-
тать почти не мог – возьмет в руки вилы, покидает минут пяток – враз побуреет лицом, рот
раскрывает, как рыба на берегу, воздуха не хватает, и в глазах мутится. Такой из него работ-
ник. Давали ему пенсию – да что за пенсия в колхозе? Денег этих едва хватало Михаилу на
курево. Он уж и экономить пытался, решил было перейти на самосад, но никак самокрутку
свернуть не может, так трясучка в руках до сих пор и осталась. Пробовал и трубку курить,
привез ему Алексей из Уфы какую-то, с медвежьей головой, но так и валяется она в комоде
без пользы, не сумел Михаил к ней привыкнуть. Вот и садит весь день «Прибой» и «Север»,
по двенадцать да по четырнадцать копеек за пачку. А пачек этих он выкуривает за день две,
а то и третью прихватывает, весь день почти на улице, чтобы табаком в доме не пакостить,
а зимой – в теплых сенцах или в хлеву сидит на чурбачке, в огонь смотрит, думает о чем-то.

Табачного духа Анна Матвеевна не терпела и всех дымокуров гнала из комнат. Исклю-
чение делала только для Андрея – любимого племянника, младшего сына брата Егора, умер-
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шего несколько лет назад. Но Андрей за эти годы, прошедшие со смерти отца, и был-то всего
два раза – то в Москве учился, далеко было, то вроде бы и близко, в Уфе живет, а все не выбе-
рется – некогда, пишет, работа заедает. Алешка, другой племянник, приезжает куда чаще, но
вместе с Андреем – ни разу. Тоже еще морока для Анны Матвеевны – никак не может прими-
рить двух братьев. В одном городе живут, теперь даже на одном заводе работают, а встреча-
ются как чужие, вроде и не здороваются даже. Ну, виноват Алексей перед отцом-покойником,
чего уж говорить, и сам винился, плакал, перед отцовской фотографией на коленки стано-
вился, прощения просил, но ведь все-таки брат он Андрею, единокровный… Держаться бы
им друг за дружку, никого ведь больше нет, Катька только, мать их, – вот еще мать нашлась,
не приведи господь, одно только название, что мать, сколько Егор перемучился с ней…

И тут, вспоминая брата, Анна Матвеевна начинала сморкаться в передник. Егор был
на пять лет старше ее, выросли они без родителей, и брат заменил ей отца. Всю жизнь Анна
Матвеевна любила его больше всех, любовь эту перенесла на детей его, и никогда не забы-
вала ни помощи, которую оказывал ей Егор во все годы почти до самой смерти, не забывала
всего, что связывало их, – особенно тяжелого сиротского детства. А уж как умирал он – пом-
нилось Анне Матвеевне так, словно вчера это было, и по ночам часто снилось. Умер Егор
на руках у Анны Матвеевны, и последние слова его были о сыне:

– Ты уж за Андрюхой-то посмотри, Анюшка…
Но Андрей как будто чужался всего, что связывало его с родней. Из Москвы писал

не часто, скупо, – жив, здоров, учусь, много работаю. Правда, он и всегда был неразговор-
чив. Никогда ни на что не жаловался, но знала Анна Матвеевна, что Андрей тяжело болен
– прицепилась к нему какая-то головная хворь, видно, от больших занятий – с детства еще
Андрей просиживал над книгами дни и ночи. Даже университет ему пришлось из-за этой
болезни бросить, вернулся в Уфу с женой, работает теперь на заводе – и Лешка говорил, что
он большим инженером там, на Доске почета портрет его висит, сам директор с ним за руку
здоровается, к себе в кабинет приглашает. Даром что диплома нет. И квартиру ему сразу
почти дали, а люди годами ждут. Значит, ценят его там.

Прислал как-то Андрей книжку – чудная такая, на какой-то особенной плотной бумаге
напечатана. Каких-то крючков в книжке понасыпано, ни на что не похожих, и не поймешь
вовсе, о чем написано. Была там статья Андрея, и тоже вся по-непонятному писаная, и еще
какой-то академик писал о нем, очень хвалил. Книжку эту долго рассматривали все, и соседи
пробовали читать, даже инженер из МТС, но разобрали только, что Андрей что-то написал –
фамилия-то его по-человечески была написана, всем понятная, – а больше ничего не поняли.
Очень гордилась этой книжкой Анна Матвеевна и успехами Андрея. А на чей-то недоволь-
ный голос:

– Уж больно не по-людски твой племяш пишет, ни хрена не поймешь…
Анна Матвеевна с обидой сказала:
– Много ты понимаешь. Тебе бы только книжки про шпиёнов читать, так ить их любой

дурак напишет. Ты вот так попробуй напиши. Видишь, сам академик его хвалит…
Книжку Анна Матвеевна завернула в прозрачную резиновую косынку от Иркиного

плаща и спрятала за божницу. Показывала редко, и не каждому, обычно отказывала:
– Все равно это не твоего ума дело… Да и руки вон грязные, залапаешь.
А, давненько Андрей у них не был. Прислал фотографии – он да жена, красивенькая

такая девочка, притулилась к Андрею и так ласковенько за плечо его держится. Анна Матве-
евна до сих пор так и не видела ее. Расспрашивала всех – говорили разное. Лешка хмуро ска-
зал: «Ничего, красивая. А какая она там еще, кто разберет. Я ее только издали видел». Вар-
вара, старшая дочь, фыркнула: «Фифа на каблуках… Идет как статуй, шагу ступить боится,
чтобы не запачкаться, да и юбка мешает – узкая, короткая, коленки аж за версту светятся».
Слова эти Анна Матвеевна мимо ушей пропустила – Варваре вера невелика, злая она баба.
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Ирка, вторая дочь, тоже не очень-то на слова расщедрилась: «Приятная, вежливая… Да уж
больно красивая, как бы беды у Андрея с ней не было». А другие дочери, Верка и Надька,
прямо зашлись, как от какого-то родимчика: «Такая красивая, мам, просто не верится, что
такие бывают». Ну, у них тоже что за понятие – малолетки, им бы финтифлюшки разные…
Красивые-то, они тоже разные бывают…

Писала Анна Матвеевна Андрею, звала к себе, и Андрей не раз собирался – да все дела
не пускали. Может, в эту весну приедет… И Анна Матвеевна все ждала от Андрея письма и
давно присмотрела баранчика, которого собиралась прирезать к его приезду, приглядывала
подарок его жене, припасла две бутылки хорошего вина – водку Андрей не пил.

Но все что-то не ехал Андрей.
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Михаил Федорович работал сторожем на дальней свиноферме, но работу эту все
больше Гришка исполнял, Михаил Федорович ездил только, когда погода хорошая стояла.
Будка там сырая, холодная – ив первый же раз схватил Михаил Федорович жестокую про-
студу, опять кашель такой взялся, что стекла в рамах звенели. Анна Матвеевна тогда в серд-
цах накричала на мужа, сама наплакалась – и сказала, чтобы он больше ни на какие работы
не устраивался, пусть сидит дома – жили как-то раньше и дальше проживем, хуже бывало.
Михаил Федорович отвернулся к стене, помалкивал. Потом все-таки решили – пусть Гришка
ездит вместо отца. Четырнадцатый год уже пошел, не маленький. Пусть набирает с собой
книжек да учится там, нечего без дела болтаться. Так и стал Гришка добытчиком. Летом, как
только приходило тепло, Михаил Федорович сам на велосипеде ездил, караулил, а в осталь-
ное время Гришка через день отправлялся – зимой на лыжах, а осенью и весной пешком. И
на учебе это как будто не сказывалось. Правда, заметила Анна Матвеевна, что от Гришки
стало табаком попахивать, и пошумела немножко, но потом с горечью подумала, что ему
не запретишь, взрослый уже, себе на хлеб зарабатывает… И все ж таки, застав его раз с
папиросой, покрутила за ухо – Гришка молчком выбросил папиросу, насупился, по-отцов-
ски, сдвинув брови. Больше за куревом его Анна Матвеевна не заставала.

Вот так и получалось, что все домашние дела были на Анне Матвеевне да на Олюшке
– тоже еще помощница, до припечка не достает. Что с нее взять? Девять лет девочке, в куклы
еще играет. Правда, старательная, сама рвется помогать: «Мам, я за водой, мам, я сама под-
мету…» Мам то, мам се, а Анне Матвеевне жалко ее, гонит пораньше спать или уроки делать.

Потому и не ложилась Анна Матвеевна… Так вот, на ходу пересиливала боль и уста-
лость, и опять продолжалась нескончаемая домашняя работа – хозяйство было немалое.
Корова, два бычка, овцы, свиньи, куры, а ведь еще и в колхозе поработать надо, и семью
накормить, обшить да обстирать. Не было конца этим делам, но не было, кажется, конца
и силам Анны Матвеевны, и так же, как и все предыдущие годы, вставала она затемно и
ложилась поздним вечером. И оставалось только диву даваться, откуда брались эти силы –
давно уже была Анна Матвеевна такая тонкая, худая, высохшая, что казалось – дунь ветер
посильнее, и упадет. Но дули ветры, приходили всякие беды – большие и малые, приезжали
дочери, зятья, племянники, внуки, везли свое горе и свои напасти, и все стекалось к ней, но
не гнулась Анна Матвеевна, не падала духом, утешала всех, и никогда не видели ее злой или
раздраженной – всегда была приветлива, всех радушно встречала, для всех у нее находилось
какое-то свое, особенное слово, ласковый взгляд.

И вот в субботний вечер перед пасхой схватила ее знакомая боль в животе, и Анна
Матвеевна тут же села на скамейку, едва вытащив руки из квашни. Посидела, перевела дух,
переждала боль – и снова принялась за тесто, и на следующее утро встала даже раньше
обычного – в четвертом часу. Много дел было на сегодня. Придут христосоваться – надо
наготовить яиц и снеди. Надо почище убраться в избе, приодеться самой – давно уже она
бессменно носила засаленную кофту и грязный передник, но сегодня – никак нельзя… И, как
обычно, надо накормить скотину, проверить кур, заготовить корм на вечер – короче, забот
было чуть ли не вдвое больше, чем обычно, и за этими делами забыла Анна Матвеевна о
своей боли, и утро шло, ничем не отличимое от других. Первым встал Михаил Федорович,
минут десять откашливался, почесывал грудь, поросшую седым волосом. Натянул одежонку,
сунулся щетинистым лицом к Анне Матвеевне:

– Христос воскрес!
– Воистину воскрес! – отозвалась Анна Матвеевна.
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В бога они оба как будто не верили, но в переднем углу были иконы, и по ночам перед
ними зажигалась лампадка. На этом их отношения с богом и кончались.

Когда целовались, Анна Матвеевна оцарапалась и чуть не задохнулась от густого
запаха дешевого табака, и подумала: «Не часто же мы целуемся…»

Михаил Федорович спросил:
– Чем помочь-то тебе?
Анна Матвеевна велела ему вынести помойное ведро, принести дров, выпустить на

улицу бычков – все это Михаил Федорович исполнил живо и сел на широкую лавку у печки,
поглядывая на буфет.

Анна Матвеевна как будто не замечала его взгляда и ожидающего покашливания. Нако-
нец Михаил Федорович нерешительно произнес:

– А не того ли нам, мать… помаленечку?
– Чай, не время еще, – недовольно бросила Анна Матвеевна.
– Так ведь по махонькой, – уже решительнее сказал Михаил Федорович. – И тебе с

устатку полезно.
Анна Матвеевна выдержала еще какое-то время, милостиво разрешила:
– Ну, разве что маленько.
– Ни-ни, Анюта, – даже замахал руками Михаил Федорович. – По самой махонькой.
Откуда-то сразу явился стакан, прочно утвердился в одной руке Михаила Федоровича,

а другая рука проворно потянулась к буфету, вытянула бутылку самогона, а следом – гра-
финчик домашней наливки для Анны Матвеевны.

Не спеша выпили, еще раз похристосовались.
– Побрился бы хоть, – недовольно сказала Анна Матвеевна. – Чай, праздник, люди

христосоваться придут, а ты как рашпилем их.
– Ладно, мать, – с готовностью согласился Михаил Федорович. – Подымлю вот и начну

скоблиться.
Анна Матвеевна опять пошла к печке, а Михаил Федорович – в сенцы, покурить. Потом

повскакали ребятишки – Анна Матвеевна сунула им по сдобе и выпроводила на улицу, чтобы
не мешали. Она продолжала стряпаться и все думала – приедет ли кто-нибудь? Ирка как
будто обещалась с детишками. А то хорошо бы Андрей с женой. Вот радость была бы… И
Лешку бы еще. Небось тут не будут друг на друга коситься, не позволит она им этого…

Ждала она долго и все не звала садиться за стол, ребятишки уже несколько раз прибе-
гали перехватить чего-нибудь. Наконец Анна Матвеевна перестала ждать и принялась соби-
рать на стол.

Богатый вышел стол – не стыдно и большого человека пригласить. Ешь – не хочу. Гото-
вила Анна Матвеевна отменно, всегда гости похваливали. Сейчас гостей не было – а своим-
то что хвалить? Уминали за обе щеки да запивали молоком и компотом. Михаил Федорович
глянул было в сторону буфета, кашлянул, выразительно посмотрел на Анну Матвеевну –
видно, хотелось ему еще «по махонькой», но она нахмурилась, и он даже заговаривать об
этом не стал. А побриться так и забыл, черт дохлый, отметила про себя Анна Матвеевна и
вздохнула – все-таки жалко было, что не приехал никто. Без гостей и стол не стол, и праздник
не праздник. Вот Андрей был бы – она уж его как следует накормила бы, не то что в столовой
или что жена приготовит. Больно уж молоденькая она у него – что умеет? Или Ирка бы с
детишками – уж внучек-то Анна Матвеевна сумела бы побаловать, завизжали бы от радости.

И она все посматривала в окно, на часы, прикидывала расписание поездов.
Но никто не ехал, и Анна Матвеевна погрустнела. Что-то реже стали ездить к ней.

Дочери раньше чуть не каждый месяц наведывались. Скучали по дому да и увозили отсюда
кое-что – свеженьких яиц, масла, меду… А теперь – раз или два в год, по праздникам. Ну,
Ирке простительно – и живет неблизко, в Стерлитамаке, и детей уже двое, да и Петро, муж,
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не больно-то пускает. А Варвара-то что? Тут и езды-то всего два часа поездом, а из Давле-
канова всегда можно попутку поймать. И девчонку есть на кого оставить, могла бы в любое
воскресенье приехать, чуток помочь матери – побелить там или простирнуть, в огороде про-
полоть. Такая кобыла вымахала, кофта на грудях трескается – тяжело ей, что ли? Лешка
и то чаще приезжает, не забывает. Совсем недавно был. Новую проводку в сараях сделал,
крышу перекрыл, коровник дочиста выскреб. Хозяйственный мужик. Еще мальчишкой был
– во всем доме фокусов разных понаделал: и счетчик у него полмесяца в одну сторону кру-
тился, полмесяца – в другую, и на отопление почти не расходовались – соорудил какого-то
«козла», к нему и подойти-то страшно, так жаром и пышет, за полчаса в доме такая теплынь
– не продохнешь. Насос к колодцу пристроил. Андрей – тот и гвоздя как следует в доску не
вобьет, кроме книжек ничего и знать не хочет. Варвара рассказывала – надо было в новой
квартире замок врезать, так и то соседа приглашал. Но это уж кому что. Лешка вон десяти-
летку с грехом пополам закончил, и то, когда уже женат был, нужда заставила.

Когда Лешка приехал к ним в первый раз после отцовских похорон, Анна Матвеевна
встретила его неприветливо. Не лежала у нее душа к Алексею после того, что он на отца
наплевал своим поганым языком. Лешка робко остановился на пороге, снял шапку.

– Ну, чего явился-то?
– Да вот, проведать, тетя Аня…
– Проведать? – Анна Матвеевна немного подумала. – Ну проходи, коли уж здесь.

Только разговаривать мне с тобой некогда, да и охоты нет. Оля, собери-ка на стол.
– Да я не хочу есть, тетя Аня.
Но Анна Матвеевна будто не слышала его и вышла.
С тех пор Алексей зачастил. Он купил себе мотоцикл и летом приезжал чуть ли не

каждое воскресенье, помогал по хозяйству, на сенокосе, осенью – на уборке. Анна Матве-
евна понемногу оттаивала. И не потому, что Алексей много помогал ей.

Разные думы одолевали ее. То вспоминала, как плакал Егор, когда узнал, что наговорил
на него Лешка, обиженный завещанием, и как подговорил мать подать в суд, когда Егор был
уже при смерти, – и тогда видеть не могла Алексея, не разговаривала с ним, с ожесточением
гремела ухватами. То другие мысли шли ей в голову – ведь и Алексей обижен, сколько его
труда в дом вложено, а Егор все отписал Андрею. Но тут же вспоминала – Андрею еще
пять лет учиться надо было, потому Егор и завещал ему дом и просил Анну Матвеевну
помочь продать его, а деньги – Андрею, ведь Лешка и тогда уже немало зарабатывал, и жена
его работала, и жить у них было где – чего они позарились на дом? Да еще наговорили
вместе с Катькой такого, что до сих пор уши вянут, – и изверг, и мерзавец, и кобель, и такой,
и сякой… Это на родного отца-то?! Но когда увидела Анна Матвеевна, что и сам Лешка
мучается своей виной перед отцом и с матерью из-за этого рассорился, – помягчела и стала
все сваливать на слабохарактерность Алексея да на этих баб – Катьку, жену да на эту суку-
спекулянтку, тещу. Охмурили они Лешку в три голоса, немудрено тут и голову потерять.
Когда бабы что задумают – трудно против них устоять. А характер у Лешки кисельный,
не отцовский – сегодня одно, завтра другое. Потому и не любила Анна Матвеевна Ирину,
Лешкину жену, не приглашала ее к себе, не слала поклоны. Только просила Лешку привезти
Игорька, сына. Лешка привез. Игорьку шел уже пятый год, был он толстый и тихий – и не
понравился Анне Матвеевне. «Не Егорова порода», – решила она. Но обошлась с Игорьком
ласково – ребенок ведь, он-то виноват?

Воспоминания о племянниках всегда приводили Анну Матвеевну к одной мысли –
надо помирить братьев. До сих пор это не удавалось ей. После смерти отца Андрей начисто
отказался знаться с Алексеем – и так продолжалось уже пять лет. Рассказывала Варвара,
что Алексей звал Андрея к себе – тот не шел, и сам ходил к нему – дальше порога Андрей
не пускал. На заводе встречаются – ни здравствуй, ни прощай. Характер у Андрея оказался
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почище отцовского – ни согнешь, ни сломаешь. Но Анна Матвеевна все еще надеялась при-
мирить их. Да и Лешка очень хотел этого, просил Анну Матвеевну как-нибудь свести их.
И она зазывала к себе Андрея и подгадывала так, чтобы и Алексей в это время был здесь.
Но Андрей не приезжал, а в те два раза, что был здесь, – как нарочно попадал, что Лешка
только-только уехал. Так пока ничего и не получалось…

Вот об этом и думала Анна Матвеевна, хлопоча у стола, поглядывая в окно, но видно,
никто уже не приедет сегодня, и грустно ей стало, и праздник показался не в праздник.
Скоро должны прийти христосоваться соседи, но это ж и сравнить нельзя с приездом Андрея
или Ирки с внучками. И как-то сразу почувствовала она усталость. Ничего-то больше не
хотелось делать, захотелось лечь и лежать – долго, пока не надоест и не заболят бока. Но
ложиться нельзя было – дел оставалось до самого вечера, и Анна Матвеевна все ходила,
убирала что-то, мыла.

Проходя через сенцы, поглядывала на Михаила – что-то грустен он нынче. Правда,
веселым он и так редко бывал, но сегодня особенно затосковал. Тоска эта стала наваливаться
на него после войны, и такое лицо у него иногда делалось, что Анне Матвеевне не по себе
становилось. Пыталась она расспрашивать Михаила – о чем думает? Он не всегда и услы-
шит-то ее, а то и вздрогнет, вздохнет и отговорится: «Да так, мать, ничего…» И снова как
будто в какую-то нездешнюю жизнь мыслями уходит…

Догадывалась Анна Матвеевна – о войне, о плене вспоминает Михаил. Иногда он
страшно кричал по ночам и просыпался с таким ужасом на лице, что и Анне Матвеевне
жутко становилось. Не раз, особенно в первые годы после возвращения, просила его Анна
Матвеевна:

– Миша, да не держи ты все в себе, поделись со мной, легше ведь станет.
Но ничего не рассказывал Михаил, однажды только угрюмо ответил:
– Ты лучше не трогай этого, мать. Там не жизнь была, а хуже всякой смерти, расска-

зывать об этом не к чему.
И Анна Матвеевна смирилась, не расспрашивала больше.

И вдруг опять пришла эта знакомая боль в животе – такая сильная, что Анна Матвеевна
невольно охнула и даже не сумела добраться до лавки – опустилась тут же, на пол, прижи-
мая руки к животу, и закусила губу – так хотелось ей закричать. Михаил Федорович молча
подошел к ней, обхватил за плечи и стал поднимать, и Анна Матвеевна все-таки вскрикнула
– так велика стала эта боль. Михаил Федорович растерянно отпустил ее, повернул страшное
лицо к ребятишкам:

– Ольга, за фершалом, живо! Гришка, иди сюда!
Олюшка опрометью кинулась из избы. Михаил Федорович с помощью Гришки кое-

как перенес Анну Матвеевну на кровать. Она уже не кричала, только стала вся белая, и глаза
закатывались на лоб. Михаил Федорович и Гришку погнал к фельдшеру, а сам остался у
кровати и не знал, что же ему делать, – и только держал Анну Матвеевну за руку и говорил:

– Да ты крепись, мать… Сейчас фершал придет, потерпи немного.
Но и сам он знал, что фельдшер ничем не поможет, знала это и Анна Матвеевна – и

приготовилась терпеть эту боль, как терпела до этого много всяких болей – и ту боль, когда
рожала детей, и когда умирал ее первый сын. Колюшка, и когда видела посиневшие от холода
и голода лица своих малышей, и ту боль, которую испытала она, прочитав серую бумажку
со словами: «Ваш муж, Прокофьев Михаил Федорович, пропал без вести». И эта, нынешняя
боль, казалась страшной и нестерпимой только потому, что она есть, еще не прошла, но на
самом-то деле она ничуть не страшнее всех тех болей, что уже бывали у нее, и пройдет точно
так же, как прошли все прежние боли, и опять будет обычная жизнь со всеми ее заботами и
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радостями. Все это знала Анна Матвеевна – и не боялась, просто терпела, потому что только
это она и могла сейчас – терпеть.

Наконец пришел фельдшер – длинный мужчина с унылым лицом. По случаю христова
праздника был он навеселе, только что не пошатывался. Он долго мыл руки, расстегивал
свою сумку, что-то крутил в руках – и был как будто в растерянности. К этому фельдшеру
Анна Матвеевна уже обращалась – он мял, щупал ей живот, давал порошки, уверенным голо-
сом говорил: «Пройдет». Проходило. Осенью, по случаю, заходила Анна Матвеевна в давле-
кановскую больницу, выстояла полдня в очереди – осмотрели ее доктора и велели тяжелой
работы не делать, самое главное – ничего не поднимать и не таскать и побольше отдыхать.
Выслушала их Анна Матвеевна, поблагодарила – и, вернувшись домой, привычно загремела
ухватами, вытаскивая из печи ведерные чугуны. Если не ей делать тяжелую работу, то кто
же ее сделает? Гришка, что ли? Ему в пору со своими уроками да с отцовыми дежурствами
управиться, да и мал еще казак, надорвется…

И сейчас фельдшер долго щупал живот Анны Матвеевны, она стонала и охала – так
больно было, фельдшер уже не говорил «пройдет», сделал укол и сказал, что, если боли
не прекратятся, надо будет везти Анну Матвеевну в Давлеканово. Это по такой-то грязи
и распутице… Михаил Федорович увел фельдшера в переднюю комнату, плотно прикрыл
дверь, поднес ему стаканчик, закуску, сам выпил и стал допытываться – что за болезнь с
Анной Матвеевной приключилась? Фельдшер стал крутить, даже с важным видом что-то
по-латыни загнул, но Михаил Федорович взял его за локоть и встряхнул:

– Ты мне, мил человек, эту ерунду не говори, не понимаю я. Ты по-русски объясни.
Фельдшер похлопал осоловелыми глазами и признался:
– А я и сам не знаю, что у нее такое. Может, язва, может, еще что. Вези в Давлеканово,

там разберутся.
– Да мы ж ее еле до кровати донесли, и то она чуть не обмерла. Как же до Давлеканова

по такой распутице? Глянь, грязища-то какая.
– И то правда, – согласился фельдшер. – Да я-то что могу сделать, сам посуди? Я же не

врач. Пусть пока лежит, не встает, и чтобы никаких дел по хозяйству – ни-ни. Если уж совсем
худо будет – зови меня. А как подсохнет малость – вези в Давлеканово. Я направление дам.

– А если в Никольское за докторшей съездить?
– Уехала она.
– Совсем, что ли?
– Не знаю, мне не докладывалась.
Ушел фельдшер. Михаил Федорович вернулся в горницу к Анне Матвеевне, глянул на

ее побелевшее лицо – и у самого зашлось сердце. Подумал: «Не жилец она на этом свете. Что
один-то делать буду?» Но пересилил себя, улыбнулся, показывая черные прокуренные зубы:

– Что, Анюта, легче тебе?
– Да вроде легче, – еле выговорила Анна Матвеевна, а у самой и лоб сразу взмок –

таких сил стоило ей сказать эти слова. Михаил Федорович перепугался:
– Да ты молчи, молчи, доктор велел тебе лежать, не разговаривать. Мы уж тут сами

все сделаем, не беспокойся.
Анна Матвеевна закрыла глаза, словно согласилась с мужем. Михаил Федорович на

цыпочках вышел, посмотрел на притихших ребятишек, ничего не сказал им и вышел в
сенцы, сел на любимый чурбачок, закурил.

Анна Матвеевна все пересиливала боль, стараясь не стонать – не испугать бы ребяти-
шек. И боль сдалась, отошла, стала совсем маленькая, жить с такой болью было можно. И
Анна Матвеевна стала думать, что же дальше делать. Она уже поняла, что встанет не скоро, –
а кому же тогда хозяйство вести?
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В передней избе за колготил кто-то, сначала громко, весело, потом тише – видно, хри-
стосоваться пришли. Сюда бы не зашли – не хотелось сейчас никого видеть Анне Матвеевне,
не ко времени. Голоса стихли – видно, Михаил Федорович спровадил гостей. И слава богу.

Как ни думай, а надо было кого-то из дочерей звать. Четыре девки, а позвать-то вроде
и некого. Верку и Надьку никак нельзя – учатся. Ирку жалко – у самой две девчонки, да
муж, да Верка у них живет. Оставалась Варвара, но ее-то меньше всего хотелось просить
Анне Матвеевне. Знала, что приехать-то Варвара приедет – не посмеет матери отказать да
и должна помнить, сколько от матери возила, сколько денег перебрала, пока на ноги встала.
Но уж больно занудливая и злая баба она – надоест хуже горькой редьки, всем даст понять,
какое одолжение сделала, что приехала.

Из всех детей Анны Матвеевны Варвара – самая неудачная. И никто понять не мог
– в кого такая уродилась? Даже видом вроде бы ни на отца, ни на мать не похожа. Росту
чуть ли не два метра, толстая, некрасивая, силищи в ней – любой мужик позавидует, но
характер – не приведи бог… Может, потому что до двадцати пяти лет просидела Варвара в
девках? Да и замуж-то вышла – то ли муж ей Николай, то ли нет. Живут одной семьей, а не
расписаны. Николай обличьем под стать Варваре – огромный, широкоплечий, рыжий. Была
у него своя семья – жена да двое детишек. Говорят, жена такая стерва, что хоть беги. Вот он и
сбежал. Но и с Варварой ему не мед. Мужик он смирный, тихий – вот Варвара и пилит его по
всякому случаю. Не туда положил, не то взял, не так сказал. Выпивает он тоже не шибко – с
получки да с аванса, но за каждый пропитый рубль Варвара его потом педелю поедом ест. А
чего пилить? Работает Николай шофером, получает много – можно пятерку-другую за месяц
и пропить, мужику совсем без выпивки нельзя, да и работа у Николая тяжелая, неделями
по районам мотается. И девчонка у них какая-то неудачная, квелая, никакого сравнения с
Иркиными девчонками – те прямо как картинки писаные, смотреть приятно. Очень любила
их Анна Матвеевна, но и с Любкой – дочкой Варвары – старалась ласковой быть, никого не
выделяла – тоже ведь внучка, а что Варвара ее испортила, закормила да избаловала – что
ж тут поделаешь?

Так и решила Анна Матвеевна написать Варваре и позвала Гришку, велела ему при-
нести чернил и бумаги. Начала так, как обычно начинала все письма: «Во первых строках
своего письма сообщаем, что мы живы и здоровы, чего и вам желаем…» Да спохватилась –
какое уж тут здоровье, если сама до нужника не доберется. Стала диктовать по-другому. Что,
мол, я совсем свалилась, хвороба одолела, лежу, встать не могу, а хозяйство в разор пойдет
без женского глаза, а потому просьба к тебе, Варвара, от матери великая: приезжай хоть на
месяц, возьми отпуск да похозяйствуй в доме. Отец совсем плох стал и ложку ко рту ладом
поднести не может, расплескивает. А более тебя ехать некому. Ирка отписала недавно, что
болела и ребятишки хворали. (Тут уж присочинила Анна Матвеевна для убедительности,
да, может, и вправду так было – Ирка хорошим здоровьем не отличалась, а жаловаться не
любила, не то что Варвара. Та по любому случаю могла развести такое, что хоть из избы
беги.) Так что уважь мать, приезжай, продолжала диктовать Анна Матвеевна. А если насчет
денег беспокоишься, то мы деньги найдем. Если что, продадим бычка или займем до лета, а
нынче, по всем приметам, мед должен быть хороший… Передала Анна Матвеевна поклоны
от родни и соседей, велела запечатать конверт да написать адрес точно, буква в букву, чтобы
все разборчиво было, и отправить заказным – так-то надежнее будет.

Письмо сильно утомило Анну Матвеевну, и она долго лежала, закрыв глаза, прислу-
шиваясь к боли, а боль стала сильнее и постепенно все вытесняла, и Анна Матвеевна тер-
пела и только ждала, когда же она затихнет. А когда притихла боль, Анна Матвеевна заснула.
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Прошла неделя, прежде чем приехала Варвара с мужем. В эту неделю хозяйство захи-
рело, в доме стало грязно и неуютно, часто слышала Анна Матвеевна мычание голодной
коровы и визг свиней – Михаил Федорович с Гришей не управлялись. И Олюшка жалконь-
кая, как беспризорница, стала. Собралась было Анна Матвеевна расчесать ей волосы, да
руки не поднимаются, сил нет. Забегали соседи – проведать, поговорить, помочь кой в чем,
и скоро уходили – у всех своих дел было по горло, шла посевная. Анна Матвеевна и сама
пыталась вставать, да боль тут же кидала ее обратно на постель, даже до уборной не всегда
удавалось добраться. Михаил Федорович приспособил горшок, на нем и оправлялась Анна
Матвеевна, и это мучило ее чуть ли не больше всего. Была она всегда чистоплотной, не тер-
пела никакой грязи, а тут приходилось мириться.

Наконец-то прибыла Варвара – и хоть постаралась поприветливей улыбнуться, входя к
матери, но злые морщинки у губ и между бровей оставались, и глаза были недобрые, холод-
ные. Николай встал позади нее в дверях, не решаясь войти, густо пробасил:

– Что же это вы, маманя, а?
И замолк, не дожидаясь ответа. Он и вообще-то был молчалив, разговаривался редко,

только когда выпьет.
Варвара слегка коснулась холодными губами щеки матери, спросила:
– Ну, как вы тут, маманя?
– Да вот, лежу… – виновато улыбнулась Анна Матвеевна.
– Остальные-то как?
– Да как… Ничего вроде. Отец вот только плох, кашляет сильно.
– Курить надо меньше, – тут же оборвала Варвара, и Анне Матвеевне расхотелось раз-

говаривать с ней. Варвара всегда так говорила, если заходила речь об отце, как будто брось
он курить – сразу бы поправился. Словно и не знала Варвара, что отец два года по лагерям
мотался, чуть в печи не сгорел, что столько лет туберкулезом болел…

Стала расспрашивать Анна Матвеевна – как Любка, как Надька учится, как живете с
ней – мирно ли. Опять Варвара зашлась и понесла на Надьку – и распустеха, и лодырь, и оде-
вается как шалава, и по дому-то лишнего не сделает, и за ребенком не присмотрит, все норо-
вит на танцы удрать. Чувствовала Анна Матвеевна, что врет Варвара, – уж Надьку-то она
знала, старательная девка, работящая, в техникуме учится. Не раз плакалась Надька Анне
Матвеевне – заедает ее Варвара. Да что делать-то? Учиться надо еще два года, стипендия
у нее двадцать пять рублей – а в городе разве проживешь на такие деньги? Посылала Анна
Матвеевна из дому частенько – не деньгами, денег у нее мало водилось, – масло, яйца, мед,
творог. Все это шло на семью Варвары, а та все недовольна…

Анна Матвеевна слушала сначала, молчала, да невмоготу стало – поморщилась, пре-
рвала дочь:

– Ты мне на нее не жалься, знаю я ее… И что на танцы да на вечера ходит – не попрекай.
Девчонке семнадцать, когда ж погулять, как не сейчас? Сама-то аль молодая не была? У тебя
дома не семеро по лавкам, не больно уж и заработалась. Свекруха же помогает еще, знаю…

Варвара обиженно поджала губы, холодно сказала:
– Вечно вы, мама, заступаетесь за нее, мне уж и слова сказать нельзя… Чего же тогда

спрашиваете, коли слушать не хотите?
– Ладно, ладно, – примирительно сказала Анна Матвеевна, и разговор пошел дальше.

Осторожно спросила, надолго ли приехали. Варвара как-то замялась и сказала, что Николай
уедет завтра, а сама она пробудет недели две – на работе отпуска больше не дали. Анна Мат-
веевна вздохнула и ничего не сказала, подумала про себя – значит, уже сейчас надо решать,
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кого просить приехать. А кого и просить-то еще? Только Ирку. Она-то не откажет – да вдруг
хворает? Да и с Петром у нее наверняка из-за этого скандал будет – не любит он, когда Ирка
сюда ездит. Думает, что настраивают ее здесь против него, – а чего настраивать? Есть за
Петром грехи – зашибает сильно и к семье невнимателен. Правда, и работа у него – не дай
бог каждому. Аппаратчиком на химзаводе, все время с ядами и газами дело имеет. Деньги
идут большие, а толку что? На это Ирка и жалуется Анне Матвеевне, об этом и говорит – да
и кому еще скажешь, как не матери? Ну ладно, об этом после. Хорошо хоть, что пока хозяйка
в доме объявилась.

Поговорили еще немного, потом Анна Матвеевна погнала Варвару на кухню – поесть
надо с дороги. Николай как остался у порога, так и стоял, зажав в зубах незажженную папи-
росу, и все молчал. Анна Матвеевна позвала его:

– Что стоишь, Коля, иди посиди.
Николай прогромыхал тяжелыми сапогами – аж рюмки в буфете зазвенели, – осто-

рожно примостился на крохотном для него стульчике.
– Ну, как дела-то, Коля?
Николай пожевал губами.
– Да как всегда, тетя Аня. Работаем.
– С Варварой-то как, мирно живете?
– Да всяко бывает. Она ругается – я все больше помалкиваю, ее ведь не переспоришь.

А и мне с ее ругани убыток не велик.
– Надьку-то она не забижает?
– Вроде нет. Ругаются они частенько, это правда, да ведь где две бабы сойдутся, там

ругачки не миновать.
– Чего же они не поделили между собой?
– А шут их знает. Как они лаяться начинают, так я шапку в охапку да на улицу – нет у

меня никакой охоты слушать их сорочью трескотню.
– Ты уж, Коля, Надьку-то не забижай… Знаю, в тягость она вам, да сам посуди – где

же ей еще жить, – просительно сказала Анна Матвеевна.
– Да что вы, тетя Аня, такое говорите, аж слухать неудобно, – обиделся Николай. – Она

свое ест-пьет. Стипендия у нее, да вы посылаете – мы же вовсе и не тратимся на нее. А что
живет у нас – так ведь угол не отъест, квартира большая, всем места хватит… Да и помогает
она Варваре немало.

– Ну и ладно… Иди-ка туда, поешьте с дороги.
Николай поднялся, чуть не упираясь в потолок рыжей головой.
– А вы, значит, так и не встанете?
– Да нет уж, Коля, не встану.
– Жалко, – огорченно вздохнул Николай. – А то посидели бы все вместе, поговорили!
У Анны Матвеевны чуть слезы на глазах не выступили от этих слов – так ей самой

хотелось посидеть за одним столом со всеми.
– Иди, я тут поем, – сказала она Николаю.
Принесли и ей поесть – щи с мясом и творог с молоком. От мясного давно уже мутило

Анну Матвеевну, но Варвара не знала этого, и никто не подсказал ей. Анна Матвеевна отста-
вила тарелку со щами, немного похлебала молока с творогом – и тоже отодвинула в сторону,
не хотелось ей есть. Прислушалась к тому, что делалось в соседней комнате, – дверь туда
оставалась открытой. Там пили, ели, разговаривали – и чем больше пили, тем громче голоса
становились. Несколько раз входил Николай, вставал у стены, спрашивал что-нибудь – про-
сто так, чтобы поговорить. Неловко было ему сидеть там со всеми и пить, когда Анна Мат-
веевна лежала тут одна. Забежала на минутку Варвара – спросить, не надо ли чего, и тут
же ушла.
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Опять зашел Николай.
– Может, принести чего, тетя Аня?
– Нет, Коля, ничего не надо.
– А то, может, приемник включить? Музыку послушаете.
– Нет, не люблю я музыку. Дверь вот прикрой, а то шумно больно.
Но не шум мешал Анне Матвеевне – наоборот, ей хотелось послушать, о чем там гово-

рить будут. Но она знала, что ее присутствие в соседней комнате и то, что она слышит их
разговор, стесняет сидящих за столом.

Николай вышел и прикрыл дверь. Стало тише.
Сидели допоздна. Видно, выпили немало – Анна Матвеевна все время слышала голос

Николая, а если уж он начал так много говорить – стало быть, хорош уже. Как бы не пору-
гались они тут с Варварой, озабоченно подумала Анна Матвеевна. Подвыпивший Николай
начинал припоминать Варваре все ее ругачки, и тут уж ей приходилось помалкивать. Потом-
то уж она возьмет свое – трезвый Николай опять становился тихим и молчаливым.

Но, слава богу, все обошлось. Только в одно время Николай и Варвара заговорили было
громко, враз, да Михаил Федорович прикрикнул на обоих – сразу и мирно стало. Отца Вар-
вара до сих пор побаивалась, а Николай сильно уважал его.

Разошлись за полночь.
Утром вставали поздно, долго откашливались, голоса у всех хриплые – перебрали-таки

вчера. Опохмелились, закусили на скорую руку – и за дела. Варвара тяжело ходила из кухни
в сени и обратно – половицы скрипели громко. Говорила она все больше и злее – и ребятиш-
кам за что-то попало, и на отца наворчала, но особенно Николаю досталось – тут уж при-
помнились все его грехи чуть ли не с пеленок. Николай отмалчивался, а Варвара все больше
злилась.

Анне Матвеевне надоело это, и она крикнула Варвару:
– Поди-ка сюда, дочка.
Варвара через порог выставила голову, недовольно спросила:
– Чего вам, маманя?
– Иди, коли мать зовет, – уже строже сказала Анна Матвеевна. – Через порог не раз-

говаривают.
Варвара неохотно подошла, вытерла руки о передник – и вытирать-то нечего было,

руки чистые, – проворчала:
– Некогда мне.
– Успеешь. Сядь-ка.
Варвара села.
– Ты чего Николая-то шпыняешь? – начала Анна Матвеевна. – Муж он тебе или не

муж? Что ты языком-то, не переставая, молотишь? Чем это он провинился перед тобой?
– Как это чем? – вскинула голову Варвара. – Да он…
Варвара, видно, приготовилась и матери выложить все мужнины грехи, но Анна Мат-

веевна резко оборвала:
– Что он? Слыхала уже, будя… Или тебя перед кем опозорил? Может, последнее унес

из дому и пропил? Что за язык-то у тебя – как помело поганое? И зудишь целый день, и
зудишь, как комар над ухом… На что уж мне и то слухать тошно… Чем тебе Николай плох?
Смирный, работящий, слова поперек не скажет. Что ты все цепляешься к нему? Али мало
в девках насиделась?

Варвара прикусила губу и вроде немного побледнела. Мать зацепила ее за самое боль-
ное место. И сама Варвара не раз думала: а ну как плюнет на все Николай да уйдет – что тогда
будет? В загсе они не записаны, дочь на ее фамилию, квартира на Николая оформлена – кто
он ей по закону? Никто. Так, сожитель. А при ее-то красоте другого мужа вряд ли сыщешь.
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Но хоть и помнила обо всем этом Варвара – занудливого характера своего унять не могла. –
Анна Матвеевна внимательно посмотрела на нее, помолчала.

– Плохого в голову не забирай, он мужик настоящий, не кобель, а язык-то свой почаще
прикусывай, не приведет он тебя к добру. И чтобы никаких твоих проповедей я тут не слы-
шала. Мне и без них тошно. Вот тебе мой приказ, девка. Не хочешь слушаться – езжай хоть
сейчас, держать не буду. Как-нибудь и сами справимся, мир не без добрых людей.

Анна Матвеевна едва не расплакалась.
– Ладно, маманя, вы не расстраивайтесь, – сказала Варвара и поправила одеяло. –

Поесть вам сейчас принести, или обождете немного?
– Обожду, – сказала Анна Матвеевна.
Варвара ушла и действительно перестала пилить Николая.
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И еще неделя прошла. Анне Матвеевне временами совсем становилось плохо – боль
приходила такая, что черно в глазах делалось, и уже не могла она сдерживать стоны, и кто-
нибудь бежал за фельдшером, тот делал укол и на время становилось легче, но потом боль
возвращалась – кажется, еще более сильная и страшная, и Анна Матвеевна лежала непо-
движно, вцепившись руками в края кровати, побелевшая, закатив глаза на лоб, и глухо поста-
нывала, и если опять звали фельдшера, то он приходил и только разводил руками – два укола
подряд он делать не мог, сердце у Анны Матвеевны было слабое. И ей оставалось только
терпеть и ждать, когда утихнет боль. И боль утихала, а бывали и такие редкие минуты, когда
она проходила совсем, – и тогда Анна Матвеевна сразу оживала, улыбалась, даже вставала
с постели и садилась к окну, укутавшись шалью, – посмотреть на белый свет, на землю, на
людей, проходящих по улице. Земля была сырая и черная, погода все больше пасмурная –
шли дожди. Но однажды засветило такое солнце, что все кругом зазеленело, заиграло, зара-
довалось, – и Анна Матвеевна тихо улыбалась, глядя из окна на это весеннее великолепие,
и тоже радовалась. Но потом опять пошли дожди, и снова вернулись боли – и после одного
из приступов фельдшер сказал Михаилу Федоровичу:

– Давай вези в Давлеканово. Нельзя ждать.
– Аль помрет? – испугался Михаил Федорович.
– Может и помереть, – уныло сказал фельдшер. – Я ничего не могу сделать. Вези,

может, там помогут. Дорога, правда, хреновая, но проехать можно. Проси у бригадира
лошадь да в первый же погожий день и отправляй. Я и сам бригадиру скажу, чтобы лошадь
дал. А не то пошли сейчас вместе.

– Пошли, – подавленно сказал Михаил Федорович.
Вышли на улицу, под мелкий занудливый дождь.

На другой день утро выдалось ясное, день как будто обещался быть погожим – и
решено было ехать. Послали Гришку за лошадью, а Анне Матвеевне сказано было, чтобы
собиралась. Заплакала Анна Матвеевна. Не того она боялась, что приключится там с ней
что-то страшное, – к боли она давно уже притерпелась. Страшно другое было – едет туда,
где кругом все чужие и надо просить кого-то, чтобы прибрали за ней, то-другое подали. Не
умела Анна Матвеевна просить, не любила, чтобы чужие люди помогали ей. Сама безот-
казно помогала всем и каждому, кто бы ни обращался к ней, и все это знали на деревне и
шли к ней кто за чем – за больной присмотреть, кофту скроить, к свадьбе стол приготовить.
Но вот просить самой – этого она не умела.

Собралась Анна Матвеевна быстро – да и что ей было собираться? Чистое белье поло-
жить, еды на первое время, да вынула еще из большой общей рамки две фотокарточки –
ту, где Андрей с Машей были сняты, и Олюшки ну. Посмотрела на фотокарточки – и опять
всплакнула. А ну, как помрет она – кто за Олюшкой присмотрит? Остальные-то все большие
уже, сами как-нибудь справятся, а этой малявке десятый год всего, долго еще с мачехой-то
жить… Увидела во дворе Михаила Федоровича с лошадью – и смахнула слезы, быстро утер-
лась, бережно уложила карточки в какую-то старую книжку – не помялись бы.

– Ну, мать, готова? – фальшиво-бодрым голосом спросил Михаил Федорович, поигры-
вая кнутом.

– Готова, Миша. Вот пальто одену – и все.
– Дойдешь сама до тарантаса?
– Дойду.
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Оделась Анна Матвеевна, пошла к выходу – и обернулась с порога, оглядела все – и так
сердце у нее сжалось, что кричать захотелось. Не понимая того, что делает, поклонилась она
избе низким поясным поклоном и чуть не упала, да Михаил Федорович вовремя поддержал.
У него н самого голос дрожал:

– Да ты что, мать, в уме ли? Как будто насовсем отсюда едешь. И думать не моги об
этом, вылечат тебя, заживем лучше прежнего. Смотри, дети-то у нас на ноги не поставлены,
нам с тобой еще растить их, а ты такое себе в голову…

– Да это я так, ничего, Миша, – виновато сказала Анна Матвеевна и подозвала плачу-
щую Олюшку. – Не убивайся, доченька, вернусь я скоро, а ты учись получше да старших
слухайся…

Олюшка вцепилась в нее – еле оторвал ее Гришка от матери. Сам он и слезинки не
уронил и хоть и кривился иногда, но тут же улыбался. Варвара была поодаль, делала что-
то ненужное сейчас.

Вышли во двор, усадил ее Михаил Федорович в тарантасе, укутал ноги старым полу-
шубком, взмахнул кнутом – и поехали. С трудом повернулась Анна Матвеевна, оглянулась
на двор, увидела Олюшку, Варвару, Гришку – и опять заболело у нее сердце. «Да что же это
я? – подумалось ей. – Как будто и впрямь помирать еду… Бог даст, обойдется…» Но дру-
гой голос настойчиво подсказывал ей – не обойдется, кончается твой век, Анна… Может,
еще годика два-три и удастся пожить, а больше – навряд ли. И опять – в который уже раз –
вспомнился ей Егор. Болезнь его она знала досконально, при ней она начиналась, при ней и
кончалась – и вот в такой же хмурый майский денек увозили его в больницу, а через месяц
привезли обратно домой – умирать.

Но скоро эти мысли отошли, да и не до мыслей стало. Тарантас хоть и был на рессо-
рах, и Михаил Федорович вез осторожно, но такая дорога была, что запрыгало, затряслось
все, и боль, которая до сих пор тихо покоилась где-то внутри Анны Матвеевны, вдруг рва-
нулась наружу, заполнила все тело. И километра еще не проехали, а уже взмолилась Анна
Матвеевна:

– Миша, останови, ради Христа, передохнем чуток, мочи моей нет.
Остановил Михаил Федорович, Анна Матвеевна перегнулась на бок, да так неловко,

что чуть не вывалилась. Поддержал ее Михаил Федорович – Анну Матвеевну тошнило, а
наружу так ничего и не вышло. Подождали немного и снова поехали – медленно, объезжая
колдобины и рытвины. Михаил Федорович молчал, жевал раскисший мундштук погасшей
папиросы, боялся оглянуться на Анну Матвеевну – как бы самому не сорваться, не закричать,
не заругаться в бога, в душу, в дьявола – «да за что же такая напасть?!» А ведь дороги впереди
еще без малого двадцать километров, каково-то вынести это? Хоть бы дождя не было…

Но дождя в этот день не было. Несколько раз было хмурилось небо, но проходило
стороной, из-за серых облаков ненадолго выглядывало солнышко – и сразу преображалось
все. Ярко зеленели рощицы, холмы вдали вырисовывались ясно, как на картинке. Подумал
Михаил Федорович – жить бы да радоваться, глядя на этакую красоту, если бы не проклятая
дорога, не побелевшее лицо Анюты, не заботы по хозяйству, не свое никудышное здоровье,
раскиданное по фронтам, концлагерям, изъеденное туберкулезом, ранениями и контузией.

В Давлеканово приехали уже вечером. За дорогу Анна Матвеевна раза три совсем было
обмирала – тогда останавливался Михаил Федорович, брызгал ей в лицо заранее припасен-
ной водичкой, Анна Матвеевна открывала глаза, стискивала зубы, чтобы не стонать, так сто-
яли они недолго – и ехали дальше.

В больнице Михаил Федорович бывал уже не раз, дважды лежал там и сразу пошел
в приемный покой, подал в окошко бумажку, нацарапанную неуверенной фельдшерской
рукой. Сестра – молодая, накрашенная, п белом халате, – прочитала бумажку и протянула
назад Михаилу Федоровичу, сказала:
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– По таким направлениям не принимаем. Такую бумажку любой написать может, а
нужно направление врача, и обязательно с печатью. Да и поздно уже сейчас, надо было до
пяти часов приезжать.

Сестра говорила, не отрывая взгляда от книжки, и удивилась, что человек этот не берет
назад свое направление и ничего не говорит ей. Она приготовилась выслушать обычную в
таких случаях просьбу, на которую у нее давно уже был готов ответ, подняла голову – и очень
не по себе ей стало. Лицо Михаила Федоровича побурело, а взгляд был такой, что приснится
во сне – и закричишь от страха.

– Вот что, девонька, – хриплым голосом сказал Михаил Федорович, – врачей у нас в
селе нету, и ехать за ними некуда. А что раньше пяти надо было – так я с утра выехал, и не
дай бог тебе когда-нибудь такой дороги – седая станешь. Человек еле на ладан дышит, а ты
мне тут печати в нос тычешь… А ну, – повысил он голос, – зови кого-нибудь, кто постарше
тебя и больше на человека похож, а не то я тебе такое сделаю, что небо с овчинку покажется.

– А вы не грубите, – пролепетала сестра, но уж вставала и под тяжким взглядом Миха-
ила Федоровича засеменила к двери, бросила на ходу: – Сейчас дежурного врача позову.

Дежурным врачом оказалась немолодая женщина с усталым лицом. Она не стала ни о
чем спрашивать Михаила Федоровича, сказала только:

– Проведите меня к ней.
Посмотрела в лицо Анне Матвеевне, пощупала руку – и приказала сестре:
– Ко мне в кабинет, да побыстрее.
Тут она добавила еще несколько слов, которых Михаил Федорович не понял, и оттого,

что смысл этих слов был непонятен ему, стало тревожно, заныло под сердцем. Он робко
тронул врача за руку, спросил:

– Что у нее, доктор?
– Сейчас посмотрю, может, и сама что определю. Но вообще-то, пока не сделаем все

анализы, вряд ли что известно будет.
– Так я подожду тут пока, если можно.
– Почему же нельзя, ждите.
С полчаса просидел Михаил Федорович на жестком диванчике, дымил одну папиросу

за другой, стряхивая пепел в ладонь. Сестра из окошка поглядывала на него, но ничего не
говорила. Тихо было. Михаил Федорович все посматривал на дверь, за которой была Анна
Матвеевна, но и оттуда не доносилось ни звука. Наконец дверь открылась – медленно, с
чуть слышным тонким скрипом, – и на тележке вывезли что-то, накрытое белым, – Михаил
Федорович не сразу сообразил, что это Анна Матвеевна. Он пошел было за ней, но тут же
вышла докторша, остановила его:

– К ней нельзя сейчас. Мы сделали ей укол, она теперь до утра спать будет.
– А-а, – протянул Михаил Федорович, не понимая, хорошо это или плохо. – А что вы

нашли у нее?
– Зайдите, сюда, поговорим.
Она ввела его в комнату, где все ослепительно сияло чистотой, и Михаилу Федоровичу

стало стыдно своих грубых кирзовых сапог, брезентового плаща, забрызганного грязью, и
только сейчас он заметил, что держит в руке кнут, а в зубах торчит папироска. Он смутился,
остановился на пороге:

– Я уж тут постою, а то больно грязный весь. Чисто у вас, прямо как…
Он так и не нашел, с чем сравнить.
– Не беда, проходите, – сказала женщина и зябко поежилась, хотя и было накинуто

пальто на ее плечи.
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Михаил Федорович осторожно сел на краешек кушетки, поискал глазами, куда ткнуть
окурок, – женщина пододвинула ему пепельницу и сама закурила – тонкую душистую сига-
ретку из пачки с иностранным названием.

– Смотрела я вашу жену, – заговорила женщина. – Сказать что-то определенного не
могу пока. Сделаем анализы, созовем консилиум, посоветуемся – тогда точно скажем.

– Это сколько же ждать-то?
– Дня два-три.
– А меньше никак нельзя? – спросил огорченный Михаил Федорович. – До завтраш-

него вечера я бы задержался, а больше никак не могу, и так еле лошадь у бригадира выпро-
сил.

– Я понимаю, – сочувственно сказала женщина. – Но меньше никак нельзя. Случай
серьезный. Я предполагаю, что у нее язва желудка – и очень тяжелая, запущенная. Раньше
она обращалась к врачам?

– Да прошлой осенью была здесь.
– У кого, не знаете?
– Не знаю.
– И что сказали ей?
– Да что сказали… Поменьше работать, тяжестей не поднимать, больше лежать…

Диету какую-то прописали.
– Но она, конечно, ничего этого не делала?
Михаил Федорович страдальчески поморщился, потянулся за папиросой.
– Дак сами посудите, как она могла это делать? Все ведь хозяйство на ней. Из меня

работник никудышный, сам себя не прокармливаю. Инвалид полный… А у нас же семья,
детишки…

– Да… – протянула врач. – Это все понять можно. Организм у нее настолько изношен,
что остается только удивляться, как она до сих пор держалась.

– Она ведь всю войну одна с ребятишками, а после войны так еще хуже – я все больше
по санаториям и больницам валялся, тубуркулез у меня такой был, что чуть не помер. А ей
ведь все на себе пришлось вынести…

Михаил Федорович замолчал, придумывая, чем бы еще оправдаться. Да что тут было
оправдываться? Он и без того работал так, что в обмороки падал, да вся беда в том, что
работы этой было с воробьиный нос.

– Будем, вероятно, оперировать ее, – сказала женщина. – Но как бы ни было, никакой,
даже чуть-чуть тяжелой работы ей уже никогда нельзя делать. Поймите это.

– Как не понять… – тихо сказал Михаил Федорович.
– Иначе она долго не проживет. Я понимаю, и вам тяжело, но тут уж выбирать не при-

ходится. Дети взрослые, наверно? Пусть они помогают.
– Да какая с них помощь? Две старших дочери замужем, детишки у обоих – что с

них возьмешь? Остальным и самим помогать надо – одна в техникуме учится, другая – в
училище, на повара, двое дома – пацану и четырнадцати нет, а девчонка совсем малец –
девять годов… Кому же помогать-то? У меня пенсия, да какая в колхозе пенсия, небось и
сами знаете.

– Знаю, – вздохнула женщина.
Михаил Федорович видел, что все его беды она понимает, сочувствует ему – и говорит

все это только потому, что должна сказать, каковы дела Анны Матвеевны.
Она встала, поднялся и Михаил Федорович.
– Вы здесь заночуете? Есть у вас где остановиться?
– Да есть тут у меня кум, к нему поеду… Завтра когда сюда можно?
– Часам к десяти, не раньше. Но ничего нового я не смогу вам сказать.
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– Это я понимаю… Тогда уж еще раз приеду, а не то сына пришлю. Вы уж расскажите
ему все как есть, он мальчишка башковитый, лучше меня все поймет.

– Ну, там посмотрим… А пока – до свиданья.
Женщина протянула ему тонкую слабую руку – Михаил Федорович осторожно подер-

жал ее, и опять устыдился своих мозолей, грязных ногтей, желтых от табака пальцев.
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Михаил Федорович сел в тарантас и поехал к своему куму Кузьме. Связывала их дав-
няя дружба – вместе еще парнями гуляли, вместе дрались на масленице с мужиками из
Никольского, вместе и на фронте были – до тех пор, пока контуженый Михаил Федорович
не попал в плен. После войны Кузьма переселился в Давлеканово, и видеться стали реже,
но тем более каждая встреча была дорога – воспоминаниями, разговорами до поздней ночи.
Жена Кузьмы, Елизавета, недолюбливала Михаила Федоровича – пить Кузьме было нельзя,
но если Михаил Федорович являлся, всякие запреты отменялись – посылали в магазин за
поллитрой, а то и вторую прихватывали, – и Елизавета хоть и ворчала, но в открытую пере-
чить не смела.

И сейчас, подъезжая к дому Кузьмы, Михаил Федорович знал, что встретят его с радо-
стью, накормят вкусным ужином, дадут лошади зерна, явится на стол и бутылка, но легче
от этого не становилось. Думалось все время: а ну как помрет Анюта – что тогда? Гришка-
то уже взрослым, а Олюшка? А самому-то как одному жить? Думать дальше не хотелось, он
гнал от себя эти мысли, но всплывали другие – ведь сказала докторша, что нельзя ей тяже-
лую работу работать – а кто же тогда ее делать будет? Или все хозяйство на ветер пустить –
продать корову, зарезать свиней, вообще – всю живность свести, оставить разве что курей и
уток, да пчел еще – а жить на что? На его табашную пенсию?

Горько было от этих мыслей, и, еще не доезжая до дома Кузьмы, Михаил Федоро-
вич отхлебнул из бутылки, которую предусмотрительно сунул дома под сиденье тарантаса.
Хлебнул и второй раз, закурил, чуть легче стало, а тут уж и дом Кузьмы.

Михаил Федорович сам по-хозяйски отворил ворота, голосом успокоил кинувшегося
было Полкана – тот виновато завилял хвостом и принялся скакать вокруг него, гремя цепью.
Михаил Федорович ввел лошадь во двор, а тут и сам Кузьма вышел, накинув на плечи тело-
грейку.

– Здорово, кум, – шагнул ему навстречу Михаил Федорович.
– Здорово, здорово, – заулыбался Кузьма, сдерживая радость. – Давненько не гостил.
– Да ить сам видишь – грязища, ни пройти, ни проехать. Да и лошади у бригадира не

допросишься.
– Ну, заходи, лошадь Витька сам распрягает… Виктор! – крикнул он сына, крестника

Михаила Федоровича. – Поди-ка сюда.
Тот и сам уже догадался, кто приехал, вышел на крыльцо, по-взрослому протянул

Михаилу Федоровичу руку.
– Здорово, хрестный.
– Здорово, здорово…
От приветствий Кузьмы и Виктора потеплело на душе у Михаила Федоровича. Витьку

он любил – хороший парнишка растет, работящий, и не пьет совсем.
Кузьма сказал:
– Лошадь поставишь, корма дашь, сразу в магазин беги, а то закроют.
Михаил Федорович хотел было сказать, что не надо в магазин, ведь бутылка с самого-

ном почти полная, но смолчал. Чувствовал он, что сегодня понадобится ему и водка, и эта
бутылка самогона. Много он будет сегодня пить – надо же хоть как-то залить горе, отвлечься
от невеселых дум. А думы эти обязательно придут – станет рассказывать обо всем Кузьме
и вконец расстроится. Тут только водка и поможет – других лекарств от горя Михаил Федо-
рович не знал.

Виктор занялся лошадью, а они зашли в дом. Михаил Федорович снял у порога шапку,
поздоровался с хозяйкой – Елизавета безразлично отозвалась:
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– Здравствуй, кум, раздевайся, проходи.
– Лиза, собери-ка на стол что получше, – приказал Кузьма.
– Да уж сама знаю, – недовольно поджала губы Елизавета.
Михаил Федорович разделся, сел с Кузьмой на сундучке. Закурили, перекинулись сло-

вечком о том о сем – все важные разговоры начинались за столом, после первой рюмки.
Скоро появился и Виктор, выставил на стол бутылку «Московской». Елизавета покосилась,
но промолчала, только сердито повернулась к ним спиной. Кузьма подмигнул Михаилу
Федоровичу – ничего, мол, все в порядке.

Пришло время и за стол садиться, а стол был богато уставлен всякими соленьями –
помидорами, огурцами, грибами, – стояли обжигающие щи с янтарной жирной пленкой,
аппетитная горка гусятины легла посередине.

Сели. Кузьма налил всем. Елизавете и Виктору чуть на донышко капнул – так, для
приличия, ради компании, – себе и Михаилу налил по трети стакана, поднял свой:

– Ну, со свиданьицем, Миша.
Выпили, Михаил Федорович, не закусывая, тут же налил себе еще, выпил, потом уже

потянулся за грибами. На взгляд Кузьмы угрюмо сказал:
– Ты с меня пример не бери, мне водка не во вред. Я нынче много пить буду, там в

тарантасе у меня еще самогон припасен. Горе у меня, Кузьма…
И стал рассказывать – про болезнь Анны, про дорогу, про разговор с врачом. Рассказы-

вал – и все тяжелее давило под сердцем, и казалось ему, что дела Анюты и его собственные
все хуже становятся, и пил Михаил Федорович все больше, уже и бутылка опустела, и за
самогоном Виктор сходил – а то желанное облегчение, которого ждал, на которое так наде-
ялся Михаил Федорович, никак не приходило. Пробовал он о другом говорить, принялись
вспоминать молодость, войну, но и эти воспоминания почему-то не получались, все опять
возвращалось к тому же – к болезни Анны Матвеевны. Совсем уже поздно стало, ушли спать
Виктор и Елизавета, только они вдвоем с Кузьмой сидели за столом, допивали и доедали, и
говорили. Говорил больше Михаил Федорович – Кузьма слушал, смотрел, изредка вставлял
несколько слов, но не пытался утешать его – никогда этого не было между ними, да никаких
утешений не ждал Михаил Федорович. Слушал его Кузьма, понимал – и то хорошо.

Наконец было допито все – и тогда понял Михаил Федорович, что ничего не изменится,
никуда не уйдет эта тяжесть, не исчезнут горькие мысли, выпей хоть ведро самогона – ничего
не поможет. Увидел он, что поздно уже, что Кузьма еле за столом сидит – до того устал, да
и сам он как свинцом был налит тяжелой усталостью, болело сердце, болела голова, болела
душа – а что еще помочь может?

И он поднялся из-за стола, сказал:
– Спасибо за хлеб-соль, за ласку. Давай спать будем.
Встал Кузьма, печально посмотрел на него:
– Что ж, давай спать. Утро вечера мудренее – может, завтра что лучшее скажут.
На это только усмехнулся Михаил Федорович – не верилось ему в лучшее – и пошел

за перегородку, где всегда стелили ему. И сейчас ждала его чистая постель, пахнущая све-
жестью. Он разделся, лег, минут пять еще смотрел в темноту, думал – и заснул наконец.

Утром проснулся от кашля Кузьмы, выглянул – тот сидел на сундучке, согнувшись
пополам, морщился от боли, потирая руками грудь, продырявленную когда-то немецким
осколком и наскоро заштопанную в медсанбате. Но увидел Михаила Федоровича, улыб-
нулся, даже распрямился чуть-чуть, только кашлять не сразу перестал.

– Встаешь, кум?
– Встаю, – сказал Михаил Федорович и стал одеваться.
Елизаветы не было – видно, во дворе хозяйничала. Кузьма прошел в спальню, пово-

зился там и вышел с заговорщицким видом, подсел на постель к Михаилу Федоровичу.
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– Ты, кум, возьми-ка это пока…
И сунул ему несколько десяток, свернутых в трубочку.
– Да ты что? – уставился на него Михаил Федорович. – За тем разве я ехал к тебе?
– Знаю, что не за тем, да сейчас тебе никакие деньги не лишние. Сочтемся когда-нибудь.

А что я тайком от Лизаветы – так это чтобы она нам настроение не портила, с глазу на глаз
я ее так приструню, что и пикнуть не посмеет. Я пока еще хозяин в доме. А ты возьми, не то
крепко обидишь меня. Сам видишь – живем мы в достатке, это нам не в тягость. Бери, бери…

И Михаил Федорович взял, зная, что бог весть когда придется отдавать эти деньги –
откуда их теперь брать? Но деньги очень нужны были. Надо оставить здесь, в больнице,
какой-нибудь няньке, чтобы покупала что-нибудь Анюте – каждый день сюда с передачами
не наездишься, раз в неделю вырваться – и то хорошо бы, а больничные харчи не больно
жирные.
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