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Аннотация
Юрий Даниилович Гончаров широко известен повестями и рассказами о Великой

Отечественной войне. «Повесть о ровеснике», «Дезертир», «Неудача», «Трое с винтовкой»,
«Сто холодных ночей», «Нужный человек», «В сорок первом» и другие произведения
писателя заняли прочное место в нашей советской литературе о войне. В них запечатлена
историческая память народа о беспримерном мужестве и великом подвиге.

Повесть «Последняя жатва» написана Ю.Гончаровым с нравственной позиции
сегодняшнего дня и является своеобразным призывом к совести потомков – в заботах
мирного времени не забывать о том, какой ценой была добыта наша Победа.

«… Василий Федорович доехал до края пахоты, посмотрел на отвесный срез почвы:
глубоко ли берут плуги. Он невольно залюбовался жирной, густой чернотой земли, под
верхней сухой коркой сохранившей рассыпчатую рыхлость. Земля всегда была интересна,
притягательна для Василия Федоровича, даже как-то вкусна ему, его глазам и чувствам.
Совсем по-крестьянски, как делали его отец и дед, а до них, наверно, незнаемые им предки,
Василий Федорович любил брать комья и разминать в ладонях, чувствовать совсем живое
их тепло, улавливать пахучее их дыхание, снова и снова, как всю свою жизнь, восторженно
и преклоненно думать – какое это богатство, вот эта простая, нехитрая с виду земля, как
выше оно всех придуманных людьми сокровищ, потому что оно истинное, безусловное и
ничем не заменимое: лишь пока она есть, земля, пока она жива, родит и кормит, живет и
будет жить и сам человек…»
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1
 

С конца зимы Петра Васильевича Махоткина, механизатора колхоза «Сила», стал дони-
мать кашель. Побаливала грудь, все в одном месте, у правого плеча. Он решил – простуда,
зимой ремонтники перебаливали чуть не все подряд: как не подхватить ее в мастерской, если
это просто холодный кирпичный сарай, с двух концов широкие ворота для проезда тракто-
ров, постоянно тянет сквозняком, а человек от работы жарко разогрет, тело под ватником
влажно от пота.

Он парился в бане, натирал грудь скипидарам, перемогался, ждал – вот сойдет снег,
потеплеет, выедет он в поле пахать, сеять, дохнет сочного воздуха весны, и выгонит она из
него хворь, как уже бывало не раз.

Однако и апрельское солнышко не исцелило. Кашель по-прежнему донимал, силы у
Петра Васильевича странно убывали; всегда, сколько помнили его люди, сухопарый, кости-
стый, он обтянулся кожей так, что выперли все мослы. Ничего не поделаешь, пришлось
отпроситься у председателя, поехать в райцентр, в больницу.

У докторов Петр Васильевич не лечился с самой войны, с сорок третьего года, с ране-
ния. В январе, когда по глубоким морозным снегам гнали немцев от Касторной за Курск,
его в пехотной цепи, в поле, шарахнуло миной. Осколки пробили руку, правое бедро. Крови
натекло много, полный валенок. Но раны только на вид были страшны, а затянулись быстро
– всего три месяца пролежал он в госпитале. Молодой еще тогда был Петр Васильевич, здо-
ровый, крепкий, – двадцати лет. И не такие ранения его организм тогда бы осилил…

В больнице он долго ждал в очереди, сидел на стуле в длинном коридоре, из которого
еще не выветрился залах краски. Больница была новой, построенной недавно. Больных при-
нимал молодой врач Виктор Валентинович – шустрый, живоглазый, в белой шапочке, белом
халате с засученными по локоть рукавами. Его прислали в район с год назад, после инсти-
тута. Врачебное дело еще не надоело ему, он еще не научился спешить, осматривая боль-
ных, охотно с каждым разговаривал, отвечал на все вопросы, и по-серьезному, и с шуткой,
и поэтому в него верили, даже больше, чем в других врачей, считалось, что повезло, если
попал к Виктору Валентиновичу.

С Петром Васильевичем он тоже не спешил: послушал его, раздетого до пояса, и с
груди, и со спины, помял всего так, этак. Подумал, пристально всматриваясь Петру Васи-
льевичу в лицо, точно и в нем искал разгадку привязавшейся болезни.

– Давайте-ка на рентгене вас проверим. Валя, – сказал Виктор Валентинович мед-
сестре, что находилась тут же, в кабинете, – отведите-ка товарища Махоткина, пусть Раиса
Ильинична его без очереди пропустит…

Петр Васильевич, наспех одевшись, неся в руках свой пиджак, пошел за сестрой в дру-
гой конец здания. Там его ввели в темную комнату, в которой лишь слабо светился где-то в
углу, над столом, красноватый фонарь. Какая-то женщина, которая была неразличима в тем-
ноте, попросила его раздеться снова, подойти ближе. Руки в резиновых перчатках коснулись
его плеч, заставляя переместиться в сторону, куда-то стать. Спиной он ощутил холодную
гладкую поверхность, и такое же неприятное, холодное, гладкое уперлось в его грудь.

– Ток! – послышалось в темноте.
Петр Васильевич ожидал неприятных ощущений и собрал всю свою волю выдержать

их, но ничего не последовало, только что-то щелкнуло, слабо зажужжало и впереди той
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доски, что упиралась ему в грудь, возник пепельно-молочный свет, неясно обрисовавший
женское, близко к этой доске придвинувшееся, сосредоточенно смотревшее лицо. Пепель-
ный свет обесцвечивал краски, и неподвижное лицо казалось неживым, сделанным из гипса
или мела.

Лицо качнулось, придвинулось к экрану еще ближе.
– Вас давно беспокоит ваше состояние? Повернитесь чуть влево… Теперь чуть

вправо… Руки поставьте на пояс, локти вперед…
Бледный пепельный свет погас. Снова стало кромешно темно.
– Вы постойте так, мы посмотрим вас еще… Шура, сходите за Виктором Валентино-

вичем, позовите его сюда.
Виктор Валентинович пришел тут же, свет вспыхнул снова, Петр Васильевич увидел

перед собой две гипсово-белые головы, склонившиеся из мрака к голубовато-пепельному
экрану у его груди.

С минуту врачи смотрели молча, слегка поворачивая Петра Васильевича в разные сто-
роны.

– Да… – произнес Виктор Валентинович негромко, озабоченно, как бы подводя какой-
то не очень хороший итог.

– Видите, где уже верхняя граница… А в глубину – почти вся доля…
– Сделайте сейчас серию снимков в разных проекциях, на пленке рассмотрим подроб-

ней.
Петра Васильевича продержали в кабинете еще с полчаса. Вспыхивал и гас свет, ему

приказывали дышать и не дышать, он устал от неудобных поз, в которых надо было засты-
вать неподвижно, продрог от холода полированной стенки за спиною, от той тревожности,
что уловил в репликах врачей, что была в долгой тщательности, с которой рентгенолог
делала снимки, и когда наконец ему разрешили одеться, руки его заметно дрожали и едва
справлялись с пуговицами и тугими необмятыми петлями новой рубашки и нового пиджака,
которые он надел, собираясь в больницу. Ему хотелось спросить, что нашли у него, но жен-
щина-рентгенолог писала при красноватом свете за столам, Петр Васильевич сробел отры-
вать ее от дела.

Медсестра Шура – точно Петр Васильевич был уже так плох, что не сумел бы дойти
сам, упал бы по дороге, – проводила его к Виктору Валентиновичу в кабинет. Там был на
приеме больной – счетовод райпотребсоюза Хрюкин. Пока он одевался, получал от Виктора
Валентиновича рецепты и выслушивал, как и когда пить порошки, Петр Васильевич сидел
у двери, на стуле.

Хрюкин ушел. Виктор Валентинович положил в стопку его больничную карточку, под-
нял на Петра Васильевича светло-голубые, как бы даже веселые глаза.

– Вот какое дело, Петр Васильевич… – сказал молодой доктор так, будто ему предсто-
яло сообщить такое, что будет Петру Васильевичу только приятно. – Придется вам в боль-
нице немного полежать… Не будем это откладывать, прямо сейчас вас и положим… Как,
согласны?

Петр Васильевич, совсем не ожидавший от доктора таких слов, противоречащих его
веселому тону и веселому, ясному выражению глаз, того, что так обернется его посещение
больницы, опешил и растерялся.

– Как же это… Прям так вот… Дома бы предупредить надо, дочке сказать… На работе
я только на день отпросился…

– Дочке мы сообщим, позвоним отсюда, и председателю вашему позвоним, насчет
этого волноваться не стоит. Койка сейчас есть свободная, понимаете? А то проволыните
день-другой – не будет койки, придется тогда ждать…
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Про это Петр Васильевич слыхивал не раз – как дожидаются больные очереди, чтобы
лечь на лечение. Хоть больница и новая, построили ее просторно, широко, а мест в ней все
же не хватает – не по потребностям района оказалась.

– А надолго?
– Там посмотрим.
Тело Петра Васильевича под рубашкой покрылось испариной. На язык просилось ска-

зать Виктору Валентиновичу: зачем же в больницу, ведь не так уж ему худо, может, порошки
он просто попьет, как счетовод Хрюкин, да и обойдется?

– Надо, Петр Васильевич, надо… – как бы читая в мыслях у Петра Васильевича и
опережая его слова, с мягкой, неотразимой настойчивостью сказал Виктор Валентинович. –
Не надо бы – не предлагал.

Веселого блеска уже не было в глазах доктора. Теперь Петр Васильевич видел в них
одну серьезность.

– Неужто так шибко застудился?
– И застудились, и кое-что еще… Словом, полечиться вам надо. Полежите, поиссле-

дуем вас. – Виктор Валентинович помолчал малость. – Может, операцию придется сделать…
– Вот даже как! – не спросил – для одного лишь себя произнес Петр Васильевич.
– Вы заранее не переживайте, может, еще и не понадобится, – успокоил Виктор Вален-

тинович. – Покажем вас специалистам из города, – как они решат…
– А если – решат?
– Ну, если будут настаивать… Ну вот, вы уже и запаниковали! Зря! Да не думайте об

этом пока, выбросьте из головы, это я так ведь сказал, лишь в порядке чистого предположе-
ния…

Как многим людям, далеким от медицины, Петру Васильевичу не казались большой
важностью болезни, от которых лечат лекарствами – пилюлями, порошками. Но слово «опе-
рация» всегда пугало его, заставляло внутренне сжаться. За этим словом были жизнь и
смерть, их роковая борьба, высший предел человеческих страданий, боли. Фронтовой гос-
питаль остался в нем памятью о тех, кого доставляли на операцию, памятью о муках, страш-
ных ранах, увечьях, о безногих и безруких телах. Ему самому делали операцию – и не одну:
когда извлекали осколки, щипцами выковыривая их из мяса и с железным звоном бросая в
красный от крови таз, и когда у него начиналась газовая гангрена и все бедро его разрезали
полосками и оставили так, не зашивая, чтоб из распухшего тела вытекал наружу гной. На
операцию везли его жену Анастасию Максимовну три года назад, когда у нее случилось
ущемление грыжи; было это в августе, в разгар уборки, не сразу доискались председателя,
не сразу нашлась машина; операцию хотя и сделали, но она уже не помогла…

Совсем родниковый холод потек по жилам Петра Васильевича. Не просто рассудком
– всем телом, так явственно, как ощущают на себе действие внешних сил – дождя, ветра,
навалившейся на плечи тяжести, – Петр Васильевич ощутил, что, хочет он или не хочет, а в
судьбе его что-то случилось, она круто ломается в эти мгновения, вот у этого белого доктор-
ского стола, сломалась уже непоправимо и невозможно удержать ее от этой перемены, пово-
рота, – о чем бы и как бы ни стал от просить доктора Виктора Валентиновича. Он сник, сми-
рился, как-то сразу упав духом, всем существом своим, и уже покорно дал проделать с собой
все, что надо было, чтобы поместить его в больничную палату: коротко отвечал на вопросы
о возрасте, месте жительства и прочем, когда заполняли различные карточки, покорно сдал
кастелянше свою одежду – серый прорезиненный плащ, ботинки, новый, береженый, в пер-
вый раз, потому что не выпадало для этого других подходящих случаев, надетый для поездки
в больницу костюм с ярлычком польской фирмы на подкладке. Покорно искупался по ука-
занию сердитой нянечки под тепловатым душем, покорно, безропотно облачился потом в
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больничную пижаму, хотя брюки оказались ему коротки, выше щиколоток, а куртка – про-
сторной, широкой, сползающей с его худых, острых плеч…



Ю.  Д.  Гончаров.  «Последняя жатва»

8

 
2
 

Его поместили в старый корпус, в котором располагалась вся районная больница, пока
не построили новое здание. Корпус этот – одноэтажный, длинный по фасаду бревенчатый
дом с резными наличниками, множеством пристроек, сарайчиков – стоял позади нового зда-
ния в старинном парке.

Деревья его подступали к самым окнам, затеняя свет, прямые и ровные, будто гранит-
ные колонны.

Иные из них были неохватно-толсты и все еще отменно могучи, несмотря на видимый
свой возраст, вобравший не одно столетие, другие уже дряхлы, дуплисты; век их, что тоже
было видно глазу, подходил уже к концу, как случилось это с теми их собратьями, от которых
в парке остались только трухлявые пни.

И все-таки, даже такой, поредевший, истоптанный беспризорно забредающей скоти-
ной, неприбранный и неухоженный по недостатку рук в больничном персонале, парк в эту
пору весеннего пробуждения все равно был хорош и полон разнообразной красоты. Окру-
жая его, вдоль вала, выкопанного еще крепостными крестьянами, густо белели кусты тер-
новника; с восхода и до заката в них слышался непрерывный гуд пчел, нетерпеливых, сно-
ровисто-жадных после долгой голодной зимовки. На прямоугольных куртинах, пользуясь
тем, что древесная листва еще сквозиста, прозрачна и тень ее еще жидка, из земли густо
лезла трава, сочная, купоросно-зеленая, пробивая коричневую труху мертвых прошлогод-
них листьев. В ветвях сновали птицы, облаживали гнезда, тащили веточки, соломины; свист,
щелканье, цвиканье – сотни различных звуков, сливаясь воедино, ни на секунду не замол-
кая, наполняли нагретый, медвяно-пахучий, перламутрово-сверкающий воздух парка. Одни
дубы стояли еще голые, как бы не проснувшиеся, в серой морщинистой коре, желтея сухими
старыми листьями, уцелевшими кое-где на ветвях. Казалось, они совсем безразличны к
теплу и солнцу, вне праздника новой жизни, медлительно ждут какого-то своего дня, часа…

Утром по палатам проходил Виктор Валентинович, смотрел больных, иногда один,
иногда с другими врачами. Петру Васильевичу давали таблетки, сестра колола его шприцем,
а потом до самого вечера он был свободен от процедур. Другие больные от нечего делать
играли в шашки, домино, в подкидного дурака; кто мог ходить – сидел в красном уголке
перед телевизором.

Петра Васильевича не влекли ни шашки, ни экран телевизора. Надев поверх пижамы
халат, в больничных тапочках со стоптанными задниками, которые до него перебывали уже
на многих ногах, он выходил в парк, на солнышко, одиноко садился где-нибудь на пеньке или
на стволе поваленного дерева, слушал птиц, гудение пчел в терновнике и томился, томился,
тосковал. Наверное, такое испытывает безвинно заключенный, которого внезапно вырвали
из круга его жизни, дел, разлучили с близкими и родными, и он не знает даже срока, сколько
терпеть такую отлучку и чем она кончится…

Грудь у него уже не болела, кашель стих, вероятно, благодаря таблеткам, уколам, но по-
прежнему не хватало сил, и если бы Петра Васильевича попросили рассказать, что он в себе
чувствует, то он сказал бы, что никакой болезни в нем нет, а только одна усталость, – словно
собралась она за всю его жизнь и труд – налилась чугуном в руки и ноги; выйти за сотню
шагов в парк, до пенечка, – это ему почти уже предельный, отбирающий все его силы путь.

Он думал – да и как не устать ему, сколько потрудились его руки, тело… Тридцать лет,
как пришел он с войны и сразу – в МТС, не знал он отпуска, передышки. Такое уж дело
сельского механизатора – не отпускает от себя человека. Разные виды работ идут чередой,
едва успел сладить с одним – тут же берись за другое, – перекурить некогда. Зима для мно-
гих в колхозе, особенно кто не при фермах, спокойное время, вдоволь можно наотдыхаться
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и нагуляться. А у механизаторов и зимой напряжение изо дня в день: ремонт машин, тех-
ники. Не наладишь ее как следует – сам же намучаешься после в поле… Сколько он вспахал
на своем тракторе земли, сколько засеял, сколько покружил по полям на комбайне, сколько
накошенного, намолоченного там хлеба пошло из его бункеров на государственные зерно-
пункты, а потом – дальше, в города всей страны и неизвестным ему людям! Он стал считать,
ради интереса, примерно, – гектары, тонны. Выходило много, так много, что это было даже
неправдоподобно для одного человека. Но это действительно было так: чуть ли не полпла-
неты обработанной им земли, заоблачные горы хлеба, рожденные силою тех машин, кото-
рыми он управлял, силою двух его жилистых, в мозолях и заживших ссадинах рук…

На третий или на четвертый день пребывания Петра Васильевича в больнице, в поне-
дельник, в свой выходной, приехала проведать его Люба.

Петр Васильевич сидел в парке, в конце его, на теплом, источенном короедами
пёнушке, и вдруг увидел – от больничного корпуса по аллее торопливо идет, спешит Люба –
в сером своем некаждодневном шерстяном костюмчике, с тяжелой сумкой в руке, в которой
собраны для него гостинцы. Должно быть, она сначала искала его в палате, а нянечка или
кто-нибудь из больных указали ей на парк.

Щекочущая влага омыла, затуманила на миг Петру Васильевичу глаза – такое чувство
любви и благодарности к дочери, радости, что она приехала, наполнило его, когда он увидел
Любу, торопящуюся к нему чуть не бегом и уже издали всматривающуюся в него с тем бес-
покойством и особой пытливостью, с какими навещающие своих близких в больнице смот-
рят в их лица, еще до слов, до вопросов и ответов стараясь угадать размеры случившейся
беды, прочитать то, что не скажут, а, может быть, даже будут пытаться утаить последующие
слова.

И еще что-то – как глухая боль или горечь – коснулось сердца Петра Васильевича,
тесно сжало его – оттого, что так же остро, как наполнившую его любовь, радость, почув-
ствовал он, что теперь, после смерти жены его Анастасии Максимовны, больше никого у
него нет из близких, только Люба – вот эта маленькая, худенькая, торопящаяся к нему жен-
щина, его дочь…

Она была у Петра Васильевича не единственной, был у него еще сын, Михаил, родив-
шийся первым, в год окончания войны. Но сын давно оторвался от дома, от отца с матерью,
от деревни. Неполных пятнадцати лет, из седьмого класса школы, уехал по набору в город, в
техническое училище, и больше не вернулся под семейный кров. После училища его назна-
чили в Ленинград, на судостроительный завод. Там он быстро женился и давно уже жил
самостоятельно, своим домом, своей семьей. Родные края его не тянули – за все время он
приезжал два раза, и то ненадолго. Один раз – вскоре после женитьбы, жену показать. Другой
раз – проездом в Крым, в санаторий. Даже на похороны матери не приехал, прислал только
телеграмму: «Обстоятельства не позволяют… скорблю…» и тридцать рублей – на венок…

Петр Васильевич даже про себя не корил, не осуждал Михаила. Это было в порядке
вещей, у многих дети поступали так: уезжали, налаживали свою жизнь, все реже и реже
вспоминали родных… Своя жизнь, своя работа были и у Михаила. Да и чем хорошим могла
вспоминаться ему деревня, за что было ему ее любить? Тогда из нее стремились уехать все,
кто только мог. На торфодобычу, на шахты, на лесосплав, – лишь бы вырваться. Взрослыми
своими детьми, нашедшими жизненное устройство и заработок в городах, «на производ-
стве», деревенские отцы и матери гордились, хвастались друг перед другом их достатком,
успехами. Не хвастливый от природы, но не желая отставать от других, Петр Васильевич с
отцовской гордостью за сына – что и он вышел в люди, не затерялся, как зря, – тоже при
случае сообщал соседям и знакомым последние новости о Михаиле: «Уже мастером…»,
«Новую квартиру от завода получил…», «Жигули» собирается покупать!» Но долгая разлука
все же делала свое дело, и у Петра Васильевича постепенно осталась только память, одно
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лишь знание, что у него есть сын, а живое ощущение его все больше утрачивалось, стира-
лось – как будто только по бумагам значилось их родство или кто-то ему рассказал о нем…

Люба тоже могла бы кинуть деревню, уехать, где лучше. Устроилась бы не хуже других:
восемь классов образования и еще библиотечный техникум в Моршанске.

Но она после техникума вернулась в свою деревню пошла в сельсоветскую библиотеку
на шестьдесят пять рублей в месяц, – чтобы быть возле родителей, не разлучаться с ними.

Никогда Петр Васильевич ей это не внушал, не просил ее об этом, даже разговоров
таких между ними никогда не заводилось. Как Михаилу, так и дочери он не стал бы препят-
ствовать в ее намерениях и планах насчет дальнейшей своей судьбы: пусть поступает, как
хочет, как считает нужным, ей жить, а им с матерью довольно и того, что долг свой они
выполнили – вырастили ее, выкормили, помогли получить диплом.

Решение свое Люба приняла, не объявляя о причинах, даже без всяких на этот счет
слов, тихо, молчком. Петр Васильевич даже не сразу понял ее. А когда понял, уразумел, что
это сказалась дочерняя привязанность, что это она не о себе, а о них подумала – хоть и на
ногах они еще с матерью и вроде бы в полной силе, а все-таки уже стары и трудно, пусто им
будет одним, – то этот поступок Любы отозвался в нем таким взрывом нежной, благодарной
любви к ней, Словно бы то, что прежде было у него к дочери, это была еще не любовь, а
полюбил он ее по-настоящему только вот теперь…

Сложением своим Люба не походила на деревенскую: всегда была тоненькая, легкая,
мать даже опасалась посылать ее с ведрами к колодцу: несет их на коромысле, изогнется
вся в стане – глядеть со стороны страшно: переломится… Привычки у нее тоже были не
деревенские. Как будто кто-то учил ее этому. А ведь никто не учил, не воспитывал ее так –
природа, видать, в нее сама вложила. Не сказать, что она чуралась деревенского труда, нет, –
с детства умела делать всю крестьянскую, домашнюю работу, не ленилась, ни от чего не
отказывалась, ходила за скотиной. Словом, как все ее сверстницы. А никогда не выскочит на
улицу неряшливой, абы как одетой, босой, непричесанной… В Моршанске за годы ученья
она еще больше привыкла к опрятности, порядку. Научилась одеваться красиво – по-мод-
ному, как на картинках рисуют. Моршанск – не чета их райцентру, все же город, там и улицы
в асфальте, образованных людей много, – там было где всему этому научиться. К тому же
и техникум Любин не какой-нибудь был – работников культурного фронта готовили… Все
свои наряды Люба шила сама – и платья, и блузки, и костюмчики. Из дешевого материала,
почти из ничего, задаром, а сделает – и выходит вещь, как самая дорогая. Когда Петру Васи-
льевичу случалось видеть, как идет Люба по их деревенской улице на работу, причесанная
гладко, ото лба назад, волосок к волоску, в кремовых паутинных чулочках, в белой глаже-
ной кофточке, в костюмчике из шерстяной ткани, от которого она еще более стройна, тонка,
изящна, или как в библиотеке, среди полок с книгами, говорит она с читателями, а среди
них и школьные учителя, и колхозные агрономы, и все ей книги известны, и с каждым она
может обстоятельно поговорить, и ее уважают, почтительно обращаются по имени-отчеству
– Любовь Петровна – он тайком, про себя, любовался ею с тихим умилительным чувством,
и ему не верилось, что это он, человек тяжелого, грязного труда, всю жизнь имевший дело с
землей, с грубым железам, всегда с черными, не отмываемыми никакой баней руками, сумел
вырастить такую дочь…

Этому его чувству к дочери, с тайной гордостью, тайным любованием ею, пришлось
крепко страдать, когда несколько лет назад она вышла замуж, за местного, деревенского –
Володьку Гудошникова, тракториста, а через недолгое время добрая, уступчивая, терпеливая
Люба набралась решимости и, невзирая на стыд перед односельчанами, на их пересуды,
ушла от Володьки назад, в родительский дом, с двумя малыми пацанами. Это случилось
уже после смерти Анастасии Максимовны, и Петру Васильевичу было даже очень кстати,
что вернулась Люба, что в доме появилась хозяйка и отпала ему нужда заводить кого-то для
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присмотра за домом, для стирки и стряпни. Но он нисколько не обрадовался этому, испытал
только обиду за Любу, может быть, даже сильней, чем переживала она сама. Оттого, что не
заслужила она, чтоб так у нее получилось, что без всякой ее вины поковеркана, испорчена
у нее жизнь – и уже непоправимо, навсегда…

Деревенская молва устами бабок, выходящих вечерами полузгать семечки на скамей-
ках у калиток, в такого рода историях всегда осуждала свою сестру – женщину. Осуждала
она и Любу: дескать, мужа такого еще поискать надо, льет в меру, почетный передовик, с
доски его фамилия не сходит, а уж заработки гребет – как никто в колхозе. Чего ей еще надо,
строптива больно, и все, много об себе понимает.

Петр Васильевич знал, что оттолкнуло Любу от Володьки. Не надо было вообще им
сходиться, слишком они разные, далекие друг от друга. Володька в школе учился едва-едва,
не дотянул до конца – бросил. И с тех пор ни одной книжки в руки не взял. Пришел из армии
– шофером работал. Калымить стал. ГАИ его раз с «левым» грузом засекла, другой. А на
третий – отобрали права. Тогда он подался в механизаторы, на трактор. Вечно неумытый, в
облепленных грязью сапогах, в провонявшем соляркой комбинезоне. И в будни такой, и в
праздники. Не шибко привлекательный кавалер… Но за кого выйдешь в деревне-то? Других
нет. Учительниц молодых пришлют, год, от силы – два, и бегут. И квартиры у них хорошие, в
отдельных коттеджах, и школа-картинка, построенная по самому последнему образцу… Не
находят тут по себе, жить дальше – значит, одинокой оставаться. А женщине семьи хочется,
детей хочется. И Любе хотелось. Сначала ждала, а потом и выбирать уже некогда, возраст
не девичий, к тридцати идет… Вот и развела их грубость Володькина. Грубость слов, обра-
щения, вздорная заносчивость: «Как сказал – так и будет, я муж, мое слово главное!..» Осо-
бенно почему-то выводили из себя Володьку образованность Любы, ее привычка к чистоте,
порядку. Это он воспринимал как что-то оскорбительное для себя, и спесивая его натура не
могла смириться. Выпивший, он начинал куражливо Любе кричать:

– Ты ученая, я неученый, ладно! Я и такой получше вас, ученых, проживу. Ты вот
диплом имеешь – а что? Шестьдесят пять рублей в месяц – вот вся твоя цена! А я двести
сорок в среднем. А за уборку в прошлом году, за двадцать четыре дня, – тыщу восемьсот! Да
из Ульяновской области тыщу двести привез. Три. Захочу – у меня что хошь будет! «Моск-
вич», «Волга»! А ты вот как на шестьдесят пять присохла – так и будешь век сидеть со сво-
ими книжками. От культуры твоей ни обуться, ни одеться, ни выпить, ни закусить…

Как было объяснить бабкам, что одного заработка мало еще, чтоб семье в ладу да в
мире жить!.. Никто из уличных судей, говорух, такого объяснения и не принял бы, наоборот,
напали бы на Петра Васильевича: ну и правильно, мужик в доме голова, он главный работ-
ник, значит, за ним и слово, к нему надо прилаживаться, по его шагу равняться… Подума-
ешь, взгляды разные, ерунда какая! Ну и осталась теперь одна. Он-то себе баб сколько угодно
найдет, парень молодой, здоровый, самостоятельный, на такого любая кинется, а вот пусть
теперь она попробует себе мужа сыскать, с дитями…

И Петру Васильевичу оставалось только тихо и безучастно жалеть Любу, не в силах
что-либо поправить в ее семейном разладе, как-либо ей пособить…

Люба запыхалась – так она спешила, так тяжела была ее сумка, с таким волнением шла
она к отцу, и когда подошла – ни она, ни Петр Васильевич даже не смогли сначала ничего
сказать друг другу от силы чувств, что были в душе у каждого. Люба поставила сумку, глу-
боко дышала и смотрела на отца, в его лицо; он поцеловал ее в щеку – неумелым, неловким
поцелуем и тоже смотрел в ее лицо, белое, удлиненное, брови – тонкими дужками, с бисе-
ринками пота на лбу, с легкими крапинками веснушек на переносье, с точечной родинкой на
левом виске. Такая же родинка была у матери, Анастасии Максимовны…

– : Ну, давай, что ли, сядем… – проговорил Петр Васильевич, оглядываясь, ища, на
что бы посадить Любу, так, чтобы и ему сесть рядом. Земля тепла, да еще сыровата… Непо-
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далеку торчал другой пень, пошире того, на котором сидел Петр Васильевич, – на него он
и устроил Любу. И сам присел возле, касаясь ее плеча, – так только в Любином детстве
сиживали они иногда на пороге дома, в те редкие вечера, когда Петр Васильевич приходил
домой пораньше и, поделав кое-что по хозяйству, садился перед сном выкурить последнюю
цигарку. Работа отнимала его от семьи на полный день, с рассвета и почти дотемна, Люба
скучала по нему, ластилась, когда он приходил, – отца ей не хватало. С ней бы посидеть,
поиграть, рассказать что-нибудь, все равно что, она все бы слушала с любопытством и вни-
манием, по одному только, что это отец с ней говорит. А он не понимал ее тогда, – уставший,
занятый завтрашними делами, уже налитый сном. Погладит по голове да и оттолкнет тихо-
нечко от себя – иди, иди, дочка, поиграй сама, устал я…

– Ну, как там дома-то? Детишки как?
– В порядке. Ты вот как?
Люба вое смотрела на него – тревожными, пытливыми глазами. Петр Васильевич

выглядел без перемен к худшему, и это слегка успокоило Любу, умерило ее тревогу.
– У меня прямо из рук все вывалилось: заходит в библиотеку сам Василий Федоро-

вич, говорит, из больницы звонили, оставили там твоего батю. Ты, говорит, не волнуйся,
на обследование. Не волнуйся! Ничего с собой даже не захватил… Я тебе бритву привезла.
Очки – может, почитать захочешь. И как назло – не вырваться! В тот день заседание испол-
кома по санитарно-бытовому состоянию, а я в комиссии, на другой день из райкультотдела с
проверкой приехали, тоже весь день прокрутилась… Ну, что врачи говорят, какой диагноз?

– Да пока ничего… На рентгене снимали. Полежи, говорят, подлечись, пора тебе тех-
обслуживание сделать… – Петр Васильевич хотел упомянуть про операцию, но сдержался –
может, и не будет ее, сказал же Виктор Валентинович, зачем напрасно бередить Любе нервы.
Наволнуется еще, успеет!

– Скушно тут! – пожаловался он.
– Уже и соскучиться успел! – ласково укорила Люба. Как еще могла она подейство-

вать на настроение отца… – Грохота тракторного не слыхать! Не то не надоел он тебе?
Вон сколько у вас тут развлечений: телевизор, шахматы, книжки… Смотри передачи, если
скучно. Ты ж всегда сетовал – времени нет глядеть, а то б днями напролет сидел…

– А тут вот не глядится… – признался Петр Васильевич – как будто в какой-то своей
действительной вине.

– Я тебе картошки печеной, любимой твоей, привезла, яиц два десятка, огурцов соле-
ных в баночке… – Люба распустила на сумке замок-«молнию», показывая.

– Зря ты. Еды мне не надо никакой, дают тут всего. Хватает.
– Печеную же картошку не дают?
– Только что вот печеную…. Ладно, спасибо тебе. Только больше не носи ничего, не

трудись. Дождя у нас не было? Заходило вроде вчера в нашей стороне…
– Заходило, верно, а потом разошлось. Земля уже трескается, совсем сухая. Посеяли

вот, а взойдет ли?
– Да… – огорченно оказал Петр Васильевич. – Это прямо небыль какая-то – за всю

весну ни одного дождя. И сразу такая вот теплынь в двадцать градусов. Озимые еще выдю-
жат, снег на полях все ж таки был, а вот яровые… Худо им придется. Картошку-то когда
сажать будешь?

Огород Петр Васильевич оставил вспаханный и пробороненный. Как и в предыдущие
весны, все личные огороды пахали колхозным трактором, за совсем малую плату – чтоб не
гнуть каждой бабе спину, не мозолить об лопату рук, время на это дело не бить в ущерб
работе на колхозном поле.

– На этих днях надо… Все, считай, уже посадили. Отпрошусь на один день, а то ведь
когда ж? Так и без картошки останемся. А то, может, кого в помощь пригласить? Федоровна
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набивалась. У нее уже посажено, делать ей сейчас нечего, могла бы помочь. Но заплатить
ей надо будет, рублей пятнадцать. За меньшее никто не пойдет.

– Ты это сама смотри… – мягко, с полным доверием к хозяйственным расчетам дочери
оказал Петр Васильевич. – Конешно, зови Федоровну, чего тебе одной надрываться, пятна-
дцать рублей – не деньги… Ну, еще что там нового?

– Да вроде такого ничего… Пруд начали строить.
– Начали, значит?
– Пока только два бульдозера пришли, будку для рабочих поставили. Василь Федоро-

вич сердится: за два месяца можно было бы плотину насыпать, да ведь по-научному рабо-
тать будут!

– Как так?
– Это у него сейчас поговорка такая. Как «Сельхозтехника» работает: восемь часов в

день, два выходных в неделю – суббота, воскресенье…
Петр Васильевич усмехнулся: по-научному! Василий Федорович, председатель

«Силы», остер на язык! По адресу «Сельхозтехники» и насчет такого трудового распорядка
он проезжается частенько. Колхоз живет в ином ритме, чем государственные предприятия,
от этого много разных неувязок, помех. Петру Васильевичу понятно злое пошучивание пред-
седателя. Сам он ни суббот, ни воскресений не знает, нормированного дня – тоже. Петр
Васильевич всю свою трудовую жизнь работал тоже по-другому – не сколько положено, а
сколько для хозяйства нужно. Какие выходные, какие часы, особенно в страду – на севе, на
уборке! Одно в голове, как железный приказ: надо, надо сделать, надо успеть! И не началь-
ство командует, есть другой командир, повыше, поважней – сама матушка-природа. Она
такие сжатые сроки дает. Командир крутой: с ней не поторгуешься, к непроворным у нее
снисхождения нет. Поднажал, управился, успел – ты победитель и щедрая тебе награда. Не
успел, проворонил – лей слезы, пеняй на себя…. День весенний долог, но еще кусок ночи за
счет сна прихватишь – лишь бы зерно скорей в землю легло. А в уборку и вовсе сутками не
спишь, так только, урывками, минут по двадцать, по получасу, – чтоб скорей хлеб скосить,
чтоб не перестоял он, не осыпался… Твердое нормирование труда в сельском хозяйстве.
Оно, конечно, хорошо, чтоб люди не надрывались, да только получится ли? Колхозное поле
ведь не завод, не фабрика, чтобы на выходной остановил да потом с того же самого места
и начал… Вот, скажем, с плотиной. Летом в пять часов вечера солнце еще высоко, работать
бы да работать. А они, «сельхозтехники», что же – бульдозеры на прикол и загорать? Это
когда же, в самом деле, при таких темпах плотина будет готова?

Но Петр Васильевич только подумал все это про себя, а вслух ничего не стал говорить:
что спорить, не самой «Сельхозтехникой» так придумано… Другая пришла ему мысль: уви-
дит ли он этот пруд, что начал строить их колхоз? Давно собирались… Если даже и вста-
нет к осени плотина, то нальется пруд только следующей весной, полыми водами. Задумано
хорошо: протянется водная гладь по лощине километров на десять. И поля орошай, и рыбу
разводи…

Птичий гомон в парке не умолкал ни на минуту, только менялся в тембре, в силе зву-
чания. Прогретая солнцем земля источала сладкий, кружащий голову дух, – дивно хорош
был мягкий весенний день, с ярким, но не жгучим еще солнцем, с порхающими бабочками,
с легким пухом облаков, плывших в вышине, над деревьями парка…

Люба достала из сумки бутылку молока, заткнутую полиэтиленовой пробкой.
– Поешь, утрешнее…
Без Любы Петр Васильевич и Анастасия Максимовна не держали коровы. Нелегкое это

дело – добывать корма. А как вернулась Люба – Петр Васильевич тут же купил корову. Ради
детишек. Покупал заглазно, в соседнем селе, по чужому совету и очень был смущен, что
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так необычно для себя действует – неосмотрительно и скоро. Но корова и вправду оказалась
хорошей, с добрым молоком.

Он распечатал пробку, глотнул – в рот потекли одни густые, сладковатые сливки. За
корову заплатили дорого. Петр Васильевич снял с книжки почти все, что было прикоплено,
но он не жалел. Порадовался и тут, что дом их с молоком. Что бы ни случилось дальше,
пусть даже Люба останется на одной своей библиотечной зарплате – а детишки все же не
оголодают, главная пища у них есть…

Протянулась минута какого-то хорошего, сердечного, семейного молчания. Он пил
молоко, а Люба сидела рядом, и им было умиротворенно и светло – оттого, что они вместе,
друг возле друга, отец и дочь; так они чувствовали себя сильней, уверенней, чем порознь,
защищенней от невзгод; какой-то покой лился в их души – как будто все недоброе отступило
от них далеко, хотя все так же точно оставалось с ними: и неприятности жизни, и болезнь
Петра Васильевича…

– Володька приходил… – сказала Люба тихо, отводя глаза в сторону, на зелень травы,
покрывавшую пустынную площадь парковой куртины.

Петр Васильевич задержал движение руки, подносившей ко рту бутылку.
– Пьяный?
– Нет, трезвый.
– Чего ему надобно?
Люба помедлила, не ответила сразу. Все в Петре Васильевиче напряглось в неприят-

ном, тревожном внимании к тому, что она скажет.
– Мириться предлагал.
– Ну, а ты?
– А я прогнала.
– А он?
– Ушел.
– Так… – промолвил Петр Васильевич – через какую-то тесноту, вставшую в груди,

под самым сердцем. – Это он опять придет… Так не отстанет… – сказал Петр Васильевич
в раздумье. Он знал настырность Володьки. неотвязное его упорство: уж если чего захотел,
надумал – будет домогаться, пока не добьется.

– Наверно… – согласилась Люба. Она сорвала травинку, стала крутить ее в пальцах. –
Ты думаешь, с чего это он? Я ведь его насквозь вижу… Слух до него дошел, что я хочу развод
оформлять. А это – плати на детей. Сейчас я с него не спрашиваю, не дает – и не надо. А если
развод по суду – это уже закон. Ему это не интересно. А то бы он сам давно развод оформил.
Он уже с полгода ходит к одной, тут, на станции она, пакгаузная весовщица… Была замужем,
теперь безмужняя… У ней всегда и выпить, и закусить, – полночь, за полночь…

– И что ж он тебе говорил? – не выдержал Петр Васильевич.
– Давай старое забудем, дети у нас, надо об детях думать…
– Много он думал эти года-то! – с сердцем сказал Петр Васильевич.
– А пришел – хоть бы принес им что. Или приласкал, погладил… Они на кушетку

залезли, сели напротив, глядят, испуганные такие, отвыкли ведь вовсе, знают только по
названию – папа, а подойти боятся. И уходил – даже не глянул.

Пальцы ее шевелились нервно, мелко, она рвала травинки, не замечая, что делают ее
руки.

– И все такой же самонадеянный, горделивый. «Пожалеешь, локотки кусать будешь!
Кому ты что доказать хочешь?» По себе судит. Он когда что делает – так непременно не
просто, а выставиться, что-то обязательно кому-то доказать. И думает, все люди такие…

Она стала говорить дальше – просто о Володьке, какой он, но это было уже то, что Петр
Васильевич знал сам, слышал от нее и раньше. Потом она замолчала и долго сидела так.
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И он молчал. Что было сказать ему Любе?
– А с другой стороны… – проговорила она вдруг, в каком-то трудном для себя размыш-

лении, – Павлик и Андрюшка уже спрашивают, терзают просто: мам, а почему папа с нами
не живет? Непонятно им. Играют на улице, в садике, у всех детей папы, – как им объяснить?
Но опять же – подумаешь: что он им даст, чему научит? Какие привычки привьет? Плевать
куда попало, мат через каждое слово вставлять? Он даже бравирует этим, хамством своим,
это для него как доблесть какая-то мужская. Скажешь ему – вилку возьми, что ж ты руками
мясо рвешь, о штаны их вытираешь! «Нам, татарам, один хрен!» Поговорка у него такая
любимая. Он, конечно, еще хуже говорит, ты понимаешь… Просто бесит его, когда про его
замашки скажешь, нарочно старается их выставлять, еще грубей, назло, – ах, так? так на ж
тебе! Малолетками они сначала это переймут, а потом он их и другому научит – фальши
своей, показушеству на людях. Он ведь для выгоды каким надо прикинется, умеет, ты это
знаешь. И понимают люди, что врет, а проходят эти номера. Он и на собрании нужную речь
скажет, не хуже штатного оратора, все идейные слова заучил, всегда они при нем, полный
набор…

Она опять осуждала Володьку, но Петру Васильевичу уже было ясно, почему она упо-
мянула про его приход, завела весь этот разговор, что за размышления скрывала она в нем:
она словно бы советовалась с отцом, ждала, что он ей скажет, в какую сторону колебнет ее
мысли…

Петр Васильевич дал ей выговориться. Они долго молчали, раздумывая каждый про
себя. Угрюмая тяжесть ворочалась в сердце Петра Васильевича. Не надо Любе возвращаться
назад, к порушенному. Не будет добра, не будет… Разбитую чашку не склеишь, а то – люд-
ские характеры…

Но ему представлялось что-то долгое, протянутое куда-то далеко вперед, куда и загля-
нуть-то не хватает зрения, – это Любина жизнь, и вот он, сидящий на этом пеньке, седой,
старый, уже отбывший в мире свой срок. Как тут мешаться в чужие судьбы, есть ли у него
право? Что ж, что дочь, что он добра ей хочет. Добро – оно ведь для всех разное, как посмот-
реть… А то б такого не было, как ныне в семьях сплошь да рядом: родители детям свое гнут,
ради ихнего добра, а детям это вовсе не добро, у них на этот счет свои понятия, родительская
воля им только обуза, путы…

Ему было трудно заговорить, так противоречиво было у него внутри, но он все же
нарушил молчание, сказал, скрывая свою боль, тревогу:

– Ты, Люба, сама все решай… Тебе ведь жить-мучиться, твоим деткам… Советчики-то
в стороне останутся. Володька, он, конешно… Да ведь и хуже него есть, – пьют без просыпу,
дерутся… Он хоть, враг его расшиби, рук не подымает…
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Спустя несколько дней, совсем неожиданно, заявился Митроша.
Было это среди дня, незадолго до обеда. Петр Васильевич лежал, никуда ему не хоте-

лось, даже на чистый воздух в парк. Вошла нянечка, сказала:
– Вас там спрашивают. Сюда провести иль сказать, чтоб ждал?
Петр Васильевич запахнул халат, вышел.
У крыльца стоял Митроша – темно-лиловый от полевого загара, который не сходил с

него никогда, даже зимой, в замаранном пиджачке, пыльных кирзовых сапогах. На лице –
улыбка, так что все передние сточенные зубы, ржавые от курева, наружу.

– Василич, ну ты и залежался! Рад небось, что харчи даровые?
Он захохотал, еще шире выставляя обкуренные зубы. Митроша от природы был

весельчак, неунывака, не много было надо, чтобы его рассмешить. Он и сам охотно смеялся
своим шуткам – даже когда другие не смеялись.

– Откуда ты взялся?
– С Ильей Иванычем приехали, трубы какие-то на станции получить. А склад закрыт,

перерыв. Ну, я к тебе…
– И хорошо сделал! – сказал Петр Васильевич, тоже улыбаясь. Он был рад Митроше, с

удовольствием глядел на его плохо бритую, в прочном загаре физиономию, на его знакомую
ухмылку.

– Тебя тут как – на цепи держат иль все же в кустики пущают? Пойдем, посидим. Я
одно место укромное знаю…

Митроша хитро подмигнул. Больничный парк был ему знаком. В прошлом году в
мастерской сорвалась цепь лебедки, зашибла ему плечо, и он пролежал в больнице, в этом
же старом корпусе, недели полторы.

Он повлек Петра Васильевича вправо от дома, за сарайчики, кучи битого кирпича, шту-
катурки, – в густые кусты сирени с бледно-розовыми бутонами, готовыми через день-другой
лопнуть, развернуть гроздья пахучих соцветий.

В кустах оказалось что-то вроде беседки, закрытой листвой со всех сторон. Шаткая
лавка в одну доску, перед ней накидано окурков, две-три порожние бутылки, брошенные в
глубь кустов, под ветки, даже без особого старания запрятать. Место, действительно, было
удобное и, видать, посещаемое.

– Сейчас я тебя, брат, враз вылечу…
Митроша извлек из кармана широких грязных штанов поллитровку с зеленой наклей-

кой, из другого кармана – серый бумажный сверток с нарезанной колбасой, сыром, хлебом,
предусмотрительно прихваченными в том же самом привокзальном ларьке, где брал он и
поллитровку.

– Это ты, пожалуй, зря… – неуверенно проговорил Петр Васильевич, не зная, как ему
быть с Митрошиным угощением – принимать или отказываться.

– А что?
– Да заругают меня… Все ж таки больница, режим…
– Ты ж не желудошный! Это которые желудошные – нельзя, а всем прочим – это, если

хотишь знать, самое первое лекарство… Мы тут, вот на этой самой лавке, с дружками по
палате знаешь сколько склянок подавили? Зато и леченье скорей шло, а то б, верно, еще
месяц целый тюхался…

Митроша прикусил зубами язычок пробки из белой мягкой фольги, умело, одним дви-
жением сорвал ее. Закуска была уже развернута, лежала на лавке. Петр Васильевич подумал
– а во что же разлить? Митрошу, видать, это не заботило. Откупорив бутылку, он уверенно,
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как будто доставал то, что положил сам, пошарил позади себя, под кустом, в древесном
мусоре и палых листьях, и оттуда в обрывке газеты появилась стопка граненых стаканчи-
ков. Митроша отделил от нее два, обтер руками, подул внутрь, выдувая лопавшие соринки.
Наполнил водкой.

– Ну, – сказал он, поднимая стаканчик корявыми черными пальцами и чокаясь с Петром
Васильевичем, – давай-ка за встречу… Чтоб тебя тут долго не морили…

Выпив, Митроша сморщился, крякнул, взял с бумаги по куску хлеба, колбасы, сыра,
сложил их вместе, толсто, куснул во всю пасть и стал жевать с жадным аппетитом. Обе щеки
его кругло выпятились желваками – так он полно, до отказа, набил себе рот.

– Что за трубы повезете?
– А хрен их знает! – безразлично ответил Митроша. – Поилки, что ль, на фермах будут

делать.
Митрошу в самом деле это не интересовало. Он был такой: пошлют – поедет, надо что

привезти – привезет, а зачем, почему – вникать в это у него никогда не было охоты. Стало
быть, зачем-то нужно, раз посылают, и Митроше этого было вполне достаточно.

Петр Васильевич знал его столько же, сколько самого себя. С одной деревни, почти
ровесники. В войну Митроша прокантовался где-то в трудармии, отощал там, обессилел, но
зато остался жив и без царапины. Потом, как и Петр Васильевич, работал в МТС, пока они
были. Он умел все, мог и слесарить, и токарить, и подменить сварщика, работал и на тракто-
рах, и на комбайнах, в любом деле мог быть и на первой роли, но предпочитал вторую – под-
менным, помощником. Деньги – почти те же, а спрос меньше, и всегда есть кем заслониться.
И, надо оказать, на этих своих вторых ролях Митроша всегда был на настоящем своем месте.
На него можно было положиться: свое он срабатывал на совесть, не лентяйничал и ни в чем
не подводил. Когда машинно-тракторные станции закрыли и технику передали колхозам,
Митроша каждый уборочный сезон обычно работал с Петром Васильевичем на комбайне
помощником, так что они считались как бы парой, и на Петра Васильевича Митроша смот-
рел, как на своего старшого. Выглядел он даже старей Петра Васильевича: на висках белела
густая седина, глубокие морщины резали его выдубленное солнцем и ветром лицо; трое его
сыновей давно уже выросли, выучились, жили от него далеко, женато, растили своих детей,
но, благодаря легкому нраву Митроши, его склонности к балагурству, байкам, отсутствию
в нем настоящей мужской серьезности, солидности, он для деревенских навсегда остался
как бы в подростках, малолетках, его даже полным именем не называл никто, не то что с
отчеством, так всю свою жизнь он и ходил Митрошей…

– Э-э! Вот же что у меня в припасе! – спохватился Митроша, когда выпили по второму
стаканчику и опять потянулись к колбасе и сыру.

Он поспешно порылся в глубоком кармане брюк, рука его по локоть опустилась куда-то
внутрь штанины, почти до голенища сапога. Из этой глубины он вытащил лилово-розовую
луковицу, грызнул ее кривыми зубами, разделяя пополам.

– На, заешь, – протянул он половинку Петру Васильевичу. – Дело проверенное, ника-
кой доктор не учует… – кивнул он на почти пустую бутылку. – А у нас – де-ла! – весело
сообщил он, дожевав закуску и вытирая губы – сначала ладонью, потом о рукав пиджака. –
Полный переворот. Эксперимент на нас ставят. Если в районе получится – по всему Союзу
распространят.

Видя заинтересованность Петра Васильевича, он нарочно помедлил; глаза его, замас-
лившиеся от выпивки, озорновато блестели, в них было удовольствие – как он сейчас удивит
Петра Васильевича.

– Мастерская теперь не наша, и которые в ней штатные были – тоже теперь не колхоз-
ники, забрали их от нас…

– Куда? – Петр Васильевич действительно сильно удивился.
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– «Сельхозтехнике» все передали. Теперь это ихнее будет, как производственный уча-
сток. Все запчасти, матерьялы – тоже им сдали, до гайки, по описи. Три дня считали, опи-
сывали.

– Как же это – колхоз без мастерской?
– А так! Новый прогрессивный метод. Теперь «Сельхозтехника» будет наши трактора

обслуживать. И техуход, и ремонт, словом – все. А мы с тобой этого и знать ничего не будем.
Теперь это не наше дело, понял? Наша задача одна – производи колхозную продукцию и ни
об чем больше не болей. Ну, как, окажем, купил ты телевизор. Твое дело – смотреть. Ты и
смотришь. А поломалось что – ты техника зовешь. Он круть-верть, – пожалуйста… гляди
дальше. Так и колхоз. Трактор твой стал, раньше ты сам ему в нутро лезешь, а теперь – к
телефону, на производственный участок – дзынь! Оттуда «апээмка» с мастерами, все при
них, все инструменты. Сейчас приборами диагноз – р-раз! То-то и то-то. Ага, ясно! Раз-
два – починили и до свиданья. До новых встреч. А ты дальше работаешь. А колхоз только
денежки за эти дела платит, и не надо этой мороки – запчасти доставать, железо, инструмент
у шефов выпрашивать… Инженер-то наш Илья Иванович – он ведь эти все года кем больше
для колхоза был? Доставалой, снабженцем! Что ни неделя – то в город. И клянчит там… А
теперь эта забота с него долой. Колхоз договор на техобслуживание подписал, а инженер
только следи, чтоб все законно было, чтоб «Сельхозтехника» свою обязанность выполняла…

– Да-а… Действительно, дела-а… – протянул Петр Васильевич. Голове его стало даже
жарко – от усилия охватить мыслью перемены, совершившиеся в колхозе. – Значит, как же
– «Сельхозтехника» весь машинный парк на себя берет?

– Точно. Трактора, комбайны, прицепные орудия. Уход, профилактика, текущий
ремонт. Всю, словом, механику колхозную, – и что на фермах, и на току… Пруд вот сделают,
орошение, – эти механизмы тоже… Ну и правильно! Они спецы, у них мастерские – целый
завод, все станки, какие положено… Им это дело и в руки!

– А Тербунцов, Косякин? – назвал Петр Васильевич токаря, кузнеца, что работали в
колхозной мастерской. – Другие? Они к этому – как?

– Х-хы! – усмехнулся Митроша так, как будто Петр Васильевич спрашивал совсем
лишнее. – Они рады! Теперь они государственный рабочий класс, на полном законе… Рабо-
чий день – от-до. Что ни сделал – все по точным расценочкам. Два дня выходных – хоть
ты гори со своим тракторам. Оплаченные отпуска, премии, стаж, пенсия… И что колхозное
раньше имели – тоже все при них остается: огород, выпас окота, заготовка кормов… Да мне
б так пофартило – я б в пляс пустился! На первую свою зарплату ящик белой купил бы,
поставил – подходи, пей! Шутишь?!

Всем своим видом Митроша вызывал Петра Васильевича на поддержку своего настро-
ения. Но Петр Васильевич не спешил радоваться. В лице его были озабоченность и сосре-
доточенное размышление.

– Ты что так глядишь? – огорчился Митроша. – Иль не нравится, против?
Петр Васильевич даже о водке забыл, которую выпил, – ничуть она его не забрала.
– Так ведь вот какой вопрос… Как оно еще на практике получится! Дело это двоякое,

две стороны имеет… Конечно, колхозу так бы легше, забот меньше. Занимайся одним своим
сельским делом: расти хлеб, веди, словом, хозяйство, а технику тебе обеспечат… Планово
колхозы не снабжают, а это партизанство – доставай сам, где знаешь, как сумеешь, – у одних
оно выходит, у других не шибко, а хозяйство – страдай… Но с другого боку глянуть… Коль
трактор на мне, я на нем работаю, каждый простой – мне по заработку, по нашему колхоз-
ному хлебу или чему другому… Я и стараюсь об нем: слежу, ухаживаю, починить что – семь
потов пролью, чтоб только скорей… А у них-то, спецов этих, такая ли забота об тракторе
будет, о нашем поле? Простой их по карману не бьет, вреда им никакого не делает, поспешать
не заставляет… У меня вот на севе, да ты помнишь, – коснулся Петр Васильевич Митроши
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рукой, – нонешней весной радиатор потек. К ночи было. Я его – так, сяк… Текет, прокля-
тый, нельзя работать! Я его снял, на плечо за девять километров пёхом… В деревне уже
полегли все, мастерская на замке. Я Тербунцова поднял, да вдвоем с ним часа четыре мы
курохтались: радиатор распаяли, негодные трубки выбросили, опять запаяли. К утру я на
месте был, а рассвело – я уж работаю… Как и не бегал никуда. Ни одного светового часа не
потерял. Как же – весна сухая, влага из почвы уходит, тут час какой-нибудь промедлил, зерно
в почву не бросил – потом на урожае центнерами аукнется! Поедут спецы ночью ко мне в
борозду радиатор паять? Дзынь, говоришь, и вот они? – Петр Васильевич покрутил сомни-
тельно головой, усмехнулся. – Да у «Сельхозтехники» «апээмок» не хватит во все районные
концы поспешать!

– Это верно! – охотно согласился Митроша, сразу меняя свою позицию. Он никогда не
спорил с собеседником, соглашался на его доводы, потом тут же говорил опять свое, обрат-
ное, опять соглашался. С ним было легко разговаривать – никогда не взгорячишься, не поссо-
ришься.

– Так что поживем – увидим… – сказал Петр Васильевич, как бы подбивая итог вестям,
принесенным Митрошей. Жизнь научила его осторожности. Сколько за три десятилетия был
он свидетелем всяких новшеств, будто бы обещавших немедленные и небывалые успехи.
А потом они тихо, бесславно сходили на нет… Никто, конечно, мнение Петра Васильевича
запрашивать не будет, без него решаются такие вопросы, но если бы его все-таки спросили,
дали слово, он бы, наверное, сказал так: надо, чтобы порядок был, четкость, организация.
Тогда любые правила хороши. Вот то взять, как было. Снабжали бы колхоз нормально, всем,
что требуется, чтоб, к примеру, не в заводских отходах Илья Иванович стальные прутки для
болтов откапывал, а по заявке, какого нужно диаметра, получал, чтоб станки в мастерской
приличные были, – колхоз и сам сумел бы трактора и механизмы в лучшем виде содержать.
Ведь они свои же, кровные, за колхозные деньги купленные, – как же о них не позаботиться,
ради их сохранности не постараться?

– Допьем? – спросил Митроша.
Он разделил водку, бутылку сунул в куст. Кто-нибудь подберет, сдаст, спасибо еще ока-

жет…
– Володька послезавтра в Панино уезжает, – сказал Митроша как бы между прочим,

добирая с бумаги последние крошки сыра и хлеба и забрасывая их с ладони в рот.
– Чего?
– Межрайонное состязание пахарей. На быстроту и качество. За первые три места –

премия.
– Большая?
– Ценный подарок. Часы иль транзистор. Ну и само собой – почет.
– А почему Володька?
– Хотели Козломякина послать. А тот сдрейфил. Это, говорит, напоказ, при комиссии,

при зрителях, – я так не могу. В поле я один работаю, а если на меня глядеть – сразу и мотор
барахлит, и трактор вилюшки пишет… Тогда Федьку Данковцева. Тот тоже не схотел. Мои
гектары, говорит, и качество – вон, из окошка видать, чего меня испытывать? А тут Володька
сам вызывается. Ну – его. Надо же кого-то. Разнарядка такая – чтоб от каждого колхоза по
трактористу.

– А что ж, он, пожалуй, премию возьмет, – сказал Петр Васильевич, подумав. В про-
шлом году он видел такие соревнования. Молодежь одна, трактористы постарше, с опытом,
почему-то уклоняются, может, осрамиться боятся. А молодежь смела, да уменья еще мало-
вато. И Володька не больно умел. Зато хваток, в работе напорист, яр.

– Может, и возьмет, – согласился Митроша. И добавил убежденно: – А трактор загу-
бит. Он новый выпросил, дескать, понадежней, а тот еще не обкатан как следовать. Что́ он
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работал – только на севе, ему еще и нагрузку не давали… А там-то, на чемпионстве этом,
из машины ведь жми все до последнего…

– Не дурак же он, чтоб машину губить, – даже попытался защитить Володьку Петр
Васильевич.

– А что она ему? Не то он об ней думать будет? Ему б только красную ленту на грудь
да премию. Сколько он всякой техники уже покалечил! – сердито оказал Митроша. – Иль
ты не знаешь, как он с ней? Ему одно – цифру дать! Вот опосля уборки он в Ульяновск с
комбайном своим помогать ездил. Ты его машину глядел, какой она вернулась? Там хлеб
густой был, соломы много, его косить надо с чувством, а он газовал – поболе гектаров и
намолота нагнать… Сейчас его комбайн к уборке готовить – это самое малое полтора месяца
ремонту… А он не дюже-то хочет на ремонте мараться. Услыхал вот – «Колос» в колхоз идет,
так уже закидывает, чтоб ему дали…

– «Колос», говоришь? – внутренне напрягся Петр Васильевич.
– Сейчас вот ехали – сам Илья Иваныч сказал. Уже вроде отгруженный.
– Ну и что Илья Иваныч?
– Чего – что?
– Кому его определил?
– Такого разговора пока не было. Не пришел ведь.
Петру Васильевичу нестерпимо захотелось курить.
Он сунул руку в карман халата – пусто, спички и пачка «Севера» остались там, на

тумбочке.
Это была мечта Петра Васильевича – «Колос»! Его ждали в позапрошлом году, в про-

шлом. Другие колхозы района уже получили этот комбайн, по одному, по два, а «Силе» все
не давали, потому как считалось, что парк уборочных машин в «Силе» и так пока неплох,
справляется. Прямого уговора на этот счет у Петра Васильевича ни с председателем, ни с
главным инженером не было, но все же он ждал, верил, что если «Колос» придет – рабо-
тать на нем будет он. Его потрудившемуся СК-4 уже двенадцатый год, и ползает он только
потому, что в руках у Петра Васильевича, а был бы у кого другого – давно бы уже отправился
в разборку, на запчасти. Да и само собой так напрашивается, по справедливости, – чтобы
новая, самой последней, совершенной конструкции машина стала как бы наградой самому
старому комбайнеру колхоза, неизменному передовику каждой уборочной.

И вот, значит, «Колос» уже везут по железной дороге, ярко-оранжевый, сверкающий
свежей краской, стеклом водительской кабины – с мягким сиденьем, вентилятором над голо-
вой…

А Петр Васильевич – в больничной пижаме, халате, и неизвестно, когда он отсюда
выйдет, возьмутся ли его руки опять за рычаги трактора, колхозных машин…
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Больница не только место страданий, но и место сосредоточенных дум, долгих бесед
с самим собой, воспоминаний. Чего только не переберет в голове, какие только картины не
припомнит человек, лежащий на больничной койке, – и в ночную бессонницу, и в бесконеч-
ные дневные часы, не занятые делом. За всю жизнь столько не передумает иной человек,
сколько за дни и неделя больничного заключения…

Вспоминал и Петр Васильевич. Не потому, что хотел, иное лучше бы и не помнить,
забыть безвозвратно – просто все это само лезло ему в голову, всплывало перед глазами. Дет-
ство, отец с матерью, фронт… С какой натугой одолевали сотворенную войной разруху…
Да еще сразу же, не дав отдышаться, хоть чуть окрепнуть на ногах, жестоко ударил сорок
шестой, неурожайный год…

Москва ему вспоминалась, где был он всего раз – с экскурсией на Выставке народных
достижений. Им еще Кремль показывали, музеи, по Москве-реке на пароходе провезли. В
тот год район выдвинулся в области по всем показателям, сдал много хлеба, лучших кол-
хозников и механизаторов наградили грамотами, орденами. Наградили «Знаком Почета» и
Петра Васильевича, а потом и в Москву повезли, столицу смотреть, – тоже вроде как в пре-
мию…

Но чаще всего мысли Петра Васильевича были заняты другим. Вспоминалась ему
покойная его жена Анастасия Максимовна, Тая, и с чувством какой-то своей вины перед нею
Петру Васильевичу все хотелось понять, правильно ли они жили без малого тридцать лет,
ни разу Петр Васильевич у нее об этом не спрашивал – не жалеет ли она, что такой вышла
ее жизнь, – в голову тогда это не приходило. А теперь раздумывал, что ответила бы ему Тая
на такой его вопрос, если, конечно, по чистой совести… Вроде бы все хорошо было – без
ссор, без брани, ничем он ее не обижал и она его ничем ни разу не обидела. Люди даже их
в пример ставили: вот как живут, никто на другого голоса не повысит…

А все же что-то не то…
Поженились они вдруг, даже и не гуляли нисколько. Он из госпиталя пришел, праздно-

вали его возвращение, собрались все родичи, соседи. Мать поставила самогону, он бутылку
спирта с собой принес: знал, что понадобится, по дороге домой выменял на одной станции
на пару белья и новые портянки, что в госпитале при выписке дали.

– Живой, значит, ты остался, – как бы подтверждая этот факт, сказал в разгар застолья
Савелий Платонович, Митрошкин дед, – махонький старичок с пушистым венчиком вокруг
лысой макушки; бороденка у него местами вылезла, местами торчала сивыми клочьями.
Выпил он всего граненый стаканчик, а уже захмелел, глаза заискрились, в них заиграло
лукавство, озорство. – Теперь, Петруха, – продолжал Савелий Платонович с таким видом,
словно бы открывал Петру Васильевичу что-то очень ему нужное, до чего он сам не смо-
жет додуматься, – теперь, стало быть, тебе закон природы соблюсти надо… Жениться, деток
заводить. Убыль народа какая, пополнять ее срочно требуется!..

Петр Васильевич к тому моменту выпил уже не один, а четыре или пять граненых
стаканчиков, душа его окрыленно летела куда-то, восторженно, бесшабашно. Только тот,
кого сто раз убивали и не убили, кто вот так, живой, возвращался с войны в свой дом, поймет,
как было Петру Васильевичу в тот день, за столом.

– А что? – оказал он согласно и решительно. – Женюсь! Правильно, Савелий Платоныч,
говоришь, мудрые твои слова!

На дальнем конце стола, на самом уголке, затиснутая среди взрослых, сидела Тая
Фомичева, Максима Авдеича, колхозного конюха, дочь. Ей даже не полагалось тут быть,
такую молодежь не звали, она сама, без спроса и зова, незаметно просочилась вслед за
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отцом. Интересно ж ведь – раненый фронтовик вернулся, свой, деревенский. Мало еще кому
посчастливилось оттуда прийти, хотя бы и с тяжелой раной; одни похоронные извещения
почта в село второй год подряд приносила…

Идя на праздник, Тая надела белую блузку, покрылась белым батистовым платочком
в мелких горошинах. Белолицая, точно молоком умытая, кареглазая, брови – как углем кто
две тонкие дужки провел. Она одна за столом была такая юная, чистая, свежая. Взгляд Петра
Васильевича при его решительных громких словах попал на нее, и она показалась ему кра-
савицей.

– А что? – повторил он. – Вот на Тае и женюсь! А ты, Платоныч, сватом будешь. Пой-
дешь, Тая, за меня? Ты не боись, что я покалеченный. Зато я живучий. Заживет, еще впри-
сядку плясать буду!

Вскинулся шум, галдеж. Тая ничего такого не ждала. Когда Петр Васильевич уходил
в армию, она еще совсем девчонкой считалась, пацанкой, он ее и не замечал тогда. Взрос-
лому, совершеннолетнему парню – и с такой мелюзгой знаться! Это уже за военные годы она
подросла, оформилась в девушку, невесту. Она вспыхнула, растерялась. Конечно, шутка, да
ведь от такой шутки кто не зардеется?

– Пойдет, она согласная! – закричал пьяненький Савелий Платонович, блестя лыси-
ной, встряхивая клочьями своей щипаной бороденки. – Теперь девки женихам отказу не
дают, забыли про это дело, женихи теперь что золото! И родитель согласный! Максим, чего
сидишь, говори, чтоб тебя слыхать было!.. А ты, Петруха, верно, боевой солдат, хваткий,
глаз у тебя вострый! Ишь как шустро действуешь – прям сразу на прицел и без промаху!
Самую, можно оказать, сортовую девку! А ну, наливай, наливай, выпьем, значит, за сговор…
Я, между прочим, сват знаешь какой? Ты не пожалеешь, у меня рука легкая! Век будешь
жить – так век меня благодарить и будешь!..

Давно лежит на деревенском кладбище дедушка Савелий Платонович, уже и могилка
его сравнялась, никому ее не сыскать. Но правду он кричал тогда за столом. Мир его праху,
пухом ему земля…

Дня, помнится, три, а то и четыре тянулась гулянка. Сначала у Петра Васильевича в
доме, потом у родичей догуливали, у знакомых.

Наконец все попили, отрезвели. И Петр Васильевич отрезвел. Но сказанные свои слова
он помнил. И на трезвую уже голову подумал: жениться и вправду надо, свое он отвоевал,
второй раз на фронт с такой ногой его уже не возьмут, стало быть, надо налаживать жизнь,
как положено человеку… В самом деле, чем Тая ему не жена? Собой приглядна, никого у ней
нет, и никого она не ждет, скромна, старательна, без всякого форсу. Такая в жены и нужна.
Будут они жить в ладу, любить друг друга.

Так и жили, лад у них был полный. Но вот оглядывается Петр Васильевич – и вроде бы
как где-то в стороне он все свои семейные годы прожил. Право, можно ли даже назвать их
семейными? Все работа, работа… И все в отлучке, вдали от дома. А дома он – только редкие
часы, считанные дни… Ранней весной, еще по снегу, его из МТС с бригадой в какой-нибудь
дальний колхоз, на другой край района, ушлют – и до глубокой осени в поле, в фанерном
вагончике… Домой – раз в неделю: в баньке отпариться, белье сменить. Вечером прискочил,
а на рассвете уж унесся… Зима пришла – опять он дома только гостем, а постоянное его
место в МТС, на ремонте, в неуютном общежитии, за восемнадцать верст… Даже если и
время есть, не всегда поедешь: то метель, то трескучий мороз, то добраться не на чем…

Мать его долго не протянула. Дом, огород, хозяйство, дети – все почти сразу же оказа-
лось на Тае, на ее плечах, а он в бесконечном своем отрыве от дома, от семьи даже в лицо
ей не часто глядел, и однажды, лет уж двенадцать или пятнадцать такой жизни пронеслось,
промелькнуло, помнит он, – страшно удивился, увидав, что Тая его уже старая, ничего от той,
какой она за столом сидела в день его возвращения, в ней уже не осталось; прежде гладкое,
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белое, нежное ее лицо посечено морщинами, и на шее морщины, в волосах – нити седины,
а руки – как у него, в синих венах, перетруженные, огрубелые, только что не в мазуте…

Не он был виноват, что такими были те годы, трудна была жизнь, столько брала от
человека, от женщины, но он вспоминал, и его грызло сожаление, раскаяние, что он, сам он,
ничего не сделал Тае хорошего – для души, для ее радости. Для утехи в ее несладкой доле
матери, хозяйки и еще колхозной работницы, которой с восходом солнца уже надо быть в
поле, а до этого встать на рассвете, а то и затемно, управиться с домашней скотиной, исто-
пить печь, сготовить на целый день, постирать, накормить детей, отдать их в ясли, в садик…
Как она все это только несла, этот безостановочный свой труд, нескончаемые заботы? Без-
ропотно, как будто так и положено и по-другому не должно быть, – а они выпили ее всю,
до капельки, в них ушла ее молодость, силы, здоровье – и сама жизнь… Ей и посмотреть-то
вокруг было некогда, и ничего она не видела, только то, что ждало ее труда, ее рук…

Последние годы, когда уже выросла Люба, поехала в Моршанск учиться, полегче,
посвободней стало. Домашнее хозяйство они сократили – много ли им надо двоим? Доста-
ток появился, не то что в минувшие времена; колхоз за работу платил деньгами, помесячно,
и платил хорошо. Можно было бы себе и отдых устроить, развлечение: поехать с Таей хотя
бы в Москву, в которой она не бывала, купить ей там наряды. Она бы всему рада была. Или
на курорт. Уже и на курорты стали колхозники ездить, не одни горожане.

Но – непривычно как-то!. И опять все дела, дела, работа, оторваться непросто.
Пока собирались, говорили об этом, назначали сроки: вот уж на будущий год непре-

менно, – Таи и не стало. Так и не побывала она нигде, не повидала ничего…
От этих дум, от жалости к ней, от невозможности теперь что-либо поправить у Петра

Васильевича начинало ныть сердце. Он нашаривал пачку «Севера», закуривал папиросу.
Нянечка в коридоре сразу чуяла дым, появлялась в дверях, смотрела строго, укоризненно:
опять! Сколько уж раз предупреждала!

Петр Васильевич конфузился, сминал папиросу в пальцах. Кожа на них была толстая,
огрубелая, – ее даже огонь не прожигал…
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Кончился май, тянулся уже июнь. Каждую неделю приезжала Люба, заходил еще раз
Митроша – опять случай привел его в райцентр. Снова посидели они в кустах сирени,
выпили четвертинку. Одни больные выписывались, исчезали, другие появлялись на их
месте. Петр Васильевич был уже самым старым по стажу в палате. Лекарства давали ему
какие-то новые, мудреных названий, несколько раз его подолгу смотрели врачи, целой груп-
пой, и больничные, и не больничные. Кто они, откуда эти чужие врачи – Петру Васильевичу
было стеснительно опрашивать. В последний раз, отпуская его с такого осмотра, Виктор
Валентинович сказал: «Ну, вот еще Юлии Антоновне вас покажем и тогда будем оконча-
тельно решать…»

Приезду Юлии Антоновны предшествовали суета и хлопоты всего больничного пер-
сонала. Уборщицы тщательно мыли полы и стены во всех палатах и коридорах, протирали
мелом оконные стекла; все нянечки и медсестры получили новые халаты; по всей террито-
рии вокруг больницы прошлись метлы, скребки, грабли; дорожки парка зажелтели, посы-
панные свежим песочком.

Юлия Антоновна оказалась низенькой, тучной пожилой женщиной с походкой врас-
качку, вперевалку. Несмотря на возраст, ее волосы под белой накрахмаленной шапочкой
были черны как смоль, так же были черны и ее брови – совсем мужской густоты и ширины,
сросшиеся вплотную и темным клинышком сбегавшие на начало ее крупного крючковатого,
грузинского носа, которому по его величине и неизяществу тоже скорее было место на муж-
ском, а не на женском лице. Смотрела она сурово, как будто приехала не консультировать, а
с ревизией, и все ей в больнице не нравилось, все заслуживало критики и осуждения. С вра-
чами Юлия Антоновна разговаривала тоже сурово, как будто уже наперед была уверена, что
у каждого только промахи и ошибки. Но называла их – Таня, Катя, Лена, Витя… Иногда даже
– Леночка, Витюша, – в минуты своего хорошего настроения, сохраняя, однако, во взгляде и
на лице все ту же совсем мужскую суровость. Все они когда-то слушали ее лекции, сдавали
ей экзамены в мединституте, каждый запечатлелся ей зеленым еще юнцом, с какими-нибудь
мелкими студенческими грешками, неуклюжими хитростями, чтобы улизнуть с практиче-
ских занятий в анатомичке на свидание или в кино, и хотя с тех пор пробежало немало вре-
мени – пробежало оно для молодых врачей, для старой же Юлии Антоновны бывшие ее
ученики по-прежнему оставались как бы все еще студентами и студентками, полудетьми…

Петра Васильевича опять позвали в рентгеновский кабинет с зашторенными окнами.
Опять погас свет, воцарился полный мрак; белые лица тесно сдвинулись перед экраном в
слабом, пепельно-голубоватом телевизорном свечении.

Как всегда, врачи смотрели молча, но в этот раз эти минуты тянулись как-то особенно
долго и томительно.

Потом Петру Васильевичу велели идти в палату. Он оделся, и когда уходил, прикрывал
дверь, врачи уже громко совещались между собой, рассматривали на свет белого фонаря
большие темные листы фотопленки.

– …болевые ощущения сняты, общее состояние укреплено… границы почти без изме-
нений, процесс замедленный, вялый… Конечно, картина… Лаптев смотрел сам, здесь, Пет-
рову мы досылали снимки…

– Милые мои, я бы рада, так ведь и я не господь бог! – разобрал Петр Васильевич среди
других голосов густой голос Юлии Антоновны.

Юлия Антоновна провела в больнице два дня, ее торжественно проводили, и сразу
напряженность всего персонала спала, все пошло старым своим чередом.
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Еще через пару дней Виктор Валентинович при утреннем обходе лишь бегло взглянул
на температурный листок Петра Васильевича и оказал, чтобы после завтрака Петр Василье-
вич зашел к нему в кабинет.

– Ну, как себя чувствуем? – спросил Виктор Валентинович с улыбкой – как спраши-
вают, когда наперед знают, что ответ может быть только один – хороший.

Окно кабинета было широко распахнуто, за окном зеленела старая липа, вся в цвету.
Ее безжалостно обломали рабочие, когда строили больницу, ободрали на ней кору, но она
поджила, выправилась и цвела, пышно, молодо, – откуда только взялись для этого силы,
соки… Петр Васильевич давно приметил эту липу; казалось, она изранена безнадежно и
непременно зачахнет, но она все же перемогала свои увечья, цвела, и эта стойкость старого
дерева почему-то глубоко трогала Петра Васильевича, отзывалась в нем радостью, точно это
как-то относилось и к нему, к его здоровью и силам.

– Да уж не знаю, какую вам благодарность оказать, – ответил Петр Васильевич. – Вроде
как в санатории побывал. Ешь да спишь – и никаких больше забот.

– Значит, чувствуете себя крепче?
– И сравнить нельзя!
– Ну, прекрасно!
Виктор Валентинович помедлил, открыл и закрыл лежавшее перед ним на столе боль-

ничное дело Петра Васильевича, ничего при этом не прочитав. Чутье Петру Васильевичу
подсказывало, что Виктор Валентинович вызвал его не для того, чтобы справиться о само-
чувствии, это он мог бы узнать и во время обхода, – что-то он хочет ему объявить, что-то
новое, и просто ведет подготовку. И отчего-то он как будто при этом несколько смущен; вот
эта его улыбка, веселый тон – все для того, чтобы спрятать свою неловкость, да по молодо-
сти Виктора Валентиновича это все же не очень у него получается.

– А как бы вы, Петр Васильевич, посмотрели, если бы мы вас выписали? Сколько
могли, мы вас подлечили, сейчас ваши дела получше, – ну что вам в духоте тут валяться?

– Так, стало быть, как… мне домой?
– Ну а куда еще? – рассмеялся Виктор Валентинович; то неловкое, что ему мешало,

оставило его, он глядел на Петра Васильевича теперь прямо, совсем ясным взглядом. – Если,
окажем, самочувствие ухудшится, вернется к вам старое – опять приедете, опять вас подле-
чим…

– А операция…
– Она не нужна. Это я ведь так, предполагал… Подготавливал вас на этот случай.
– Значит, обошлось?
– Считайте так.
– Фу-у-х! – Пот выступил у Петра Васильевича на лбу – как полтора месяца назад, в

этом же кабинете, когда Виктор Валентинович приказывал ему ложиться в больницу. – А
ведь как я переживал это дело… Поначалу даже бессонница напала!

– Через месячишко приезжайте показаться. Посмотрим вас в порядке профилактиче-
ского наблюдения. Режим – побольше на воздухе, побольше витаминов – овощей, фруктов…

– А насчет работы? Как мне теперь – чего можно, чего нельзя?
– Силы вам сами это покажут… Конечно, берегитесь, никаких чрезмерных напряже-

ний… Значит, против выписки возражений нет? – Виктор Валентинович приподнял со стола
больничное дело Петра Васильевича и подержал его в руке на весу, как бы в ожидании, что
с ним делать, в какую сторону отложить, – к тем ли, кто уже вышел на волю, или к тем, кто
еще в стенах больницы.

– Да что ж тут спрашивать? Домой! Да мне во сне это каждую ночь снится! – Петр
Васильевич не заметил, как поднялся со стула, – какая-то посторонняя сила его подняла.

Проститься с больницей хватило полчаса.
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Кастелянша выдала ему из кладовой одежду – измявшийся в узелке, на полке, костюм,
который Петр Васильевич настолько уже позабыл, что взял в руки как чужую, незнакомую
ему вещь, ботинки, плащ.

Он переоделся, чувствуя какой-то особый прилив сил, будто в два раза стал здоровее
от одного того, что выписывается и сегодня опять будет дома. Сердобольные нянечки хором
советовали ему зайти на кухню, поесть обед, подкрепиться в дорогу – ведь ему полагается,
на него сегодня готовили. Но нетерпение гнало Петра Васильевича, он отказался. Не сумел
только избавиться от котлеты с куском хлеба, которую завернула в газету одна из нянечек и,
уже догоняя Петра Васильевича, сунула ему на ходу в карман плаща.

С плащом в руке он вышел на солнцепек, в жару июньского дня. Постоял, глядя на
домики райцентра среди пыльной зелени садов и огородов, на темно-бурые крыши, телеви-
зорные антенны, на светло-серый корпус завода железобетонных строительных конструк-
ций в стороне станции, что заметно подрос за время, пока он лечился в больнице. Голова
его слегка кружилась: он отвык от простора вокруг себя, от далеких горизонтов, от свободы
ничем не связанного, ни к чему не прикрепленного человека.

Можно было бы позвонить из больницы в колхоз, председатель Василий Федорович,
конечно же, не отказал бы, прислал за ним свою машину. Но неловко беспокоить председа-
теля ради такого пустяка, своей личной нужды. Петра Васильевича не хватило бы на это,
если бы даже до колхоза было вдвое, втрое больше расстояние. Доберется как-нибудь и так.
Автобусы в их сторону не ходят, не на главном направлении районных дорог Бобылевка, но
колхозные грузовички пылят постоянно. Подвернется же какой-нибудь попутный.

В центре городка, где на площади по одну сторону возвышалось новое двухэтажное
бетонное здание райунивермага, а по другую – такое же новое серое бетонное здание столо-
вой-ресторана – до пяти вечера столовая, с пяти – ресторан, с теми же блюдами, но с повы-
шенной ценой и с продажей водки, – Петр Васильевич выпил у ларька кружку рыжего хлеб-
ного кваса, купил пачку «Беломора», – по такому случаю, как выписка из больницы, можно
и шикнуть, вместо обычного «Севера» закурить «Беломор». Постоял еще, поглядел – может,
углядит какого знакомого. Очень Петру Васильевичу хотелось встречи, знакомого лица. Но
никаких знакомых не попадалось ему на глаза, хотя возле столовой и универмага стояло
несколько грузовых колхозных автомашин и мельтешило немало всякого народа, мужчин и
женщин, приехавших за покупками.

Солнце пекло с безоблачного, тускло-лилового неба, накаляло площадь, тротуар под
ногами Петра Васильевича. Жарко будет идти в такой зной, ну да ему не привыкать к летнему
зною, палящему с зенита солнцу. Он закурил, перебросил плащ на другую руку и пошел
полегоньку той улицей, что выводила на дорогу в его Бобылевку.
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Почему она называлась так – Петр Васильевич, хоть и родился, вырос в деревне, про-
жил всю жизнь, – а не знал. И никто не знал. Даже не интересовались этим. Может, от бобыля
какого, первым поселившегося на этом месте, может, помещики такие когда-то в ней жили
– Бобылевы…

От райцентра до нее считалось восемнадцать верст.
Серая дорога, слегка покатая к одному и к другому краю, ровною лентою стелилась

вдаль, открытая плоская степь лежала по обе ее стороны.
Солнце нестерпимо блестело, плавилось в вышине; оно точно уже перестало быть

шаром, бесформенно растеклось, заполнив собой половину небесного купола.
Никогда прежде Петр Васильевич не догадывался, какой может быть это радостью –

просто ступать ногами по твердой, как асфальт, укатанной автомобильными шинами дороге
с белеющими на обочинах россыпями мелких ромашек. Все, что видели его глаза после дол-
гой разлуки с полями, степной ширью, небом, было ему как подарок, во всем вдруг появи-
лась какая-то волнующая новизна, все было полно особой, тоже вдруг открывшейся, ценно-
сти, которую Петр Васильевич не замечал, не чувствовал раньше. Словно прояснившимися,
промытыми свежей водой глазами смотрел он на убегавший вдаль большак и удивлялся про
себя – как отрадно видеть ему эту серую знакомую наезженную ленту голой земли, нехло-
потливо перелетающих впереди сизо-кофейных горлинок, почему он раньше не видел, не
осязал этого так? Сколько случалось здесь ходить и ездить, и всегда он проскакивал этой
дорогой без всякого чувства, останавливая свою мысль, свое зрение только на том, что каса-
лось его труда, колхозных забот… Он смотрел на полоску лесных насаждений вдали, по
левую сторону от большака: какая она изменчивая – то синяя, то зеленая, то снова синяя в
слегка туманном, дрожащем от зноя воздухе, что-то совсем живое в этих переменах – как
будто бы лес куда-то стремится, движется, и, если отвести глаза, а потом посмотреть опять,
его уже не найдешь на старом месте… Он поднимал взор к небу, и все в нем даже замирало
от восторга и нового ощущения: какой простор, какое окрыляющее чувство в груди от этой
бездонной бледной сини! Почему он раньше не видел небо таким и не смотрел в него так, а
все только затем, чтобы угадать на завтра погоду, сообразить с ней свои рабочие планы…

Привычные думы сельского жителя, работника земли все-таки не дремали в нем, – в
своей радости возвращения к родным ему полям, в своем новом ощущении их красоты он
вместе с тем видел и отмечал про себя, сначала с грустью, а потом и с горечью, как немило-
сердна к посевам засуха. Редки всходы кукурузы и свеклы, иные поля почти голы, лиловеют
спекшимся в корку черноземом; чахлы, сквозят тонким стеблестоем посевы озимой ржи и
ячменя, на полметра всего поднялись они от земли и уже выкинули колос, желты от корня, а
колос – без налива, сохнет. Соломы будет совсем мало, и, стало быть, опять проблема, опять
трудности колхозному животноводству – что запасать на зиму, чем кормить скот…

Дорога спускалась в балочку с бревенчатым мостиком и узкой речушкой. Она всегда
была тощей: весенние смывы с полей заносили ее русло, а сейчас от засухи почти совсем
пропала в ней вода – едва-едва струилась тонкой пленкой по морщинкам песчаного дна.
Но берега были зелены, оторочены короткой, приятной глазу травой, и Петр Васильевич,
завидев речушку, зелень травы, решил про себя, что тут он передохнет – посидит у мостика,
омоет разгоряченные ходьбою ноги.

В жаркой, сонливой тишине степного безлесного лога он опустился на траву, не под-
стилая под себя плаща, чтоб лучше чувствовать телом ее живую бархатистую мягкость,
наполняющую ее сочную нежную влагу, ее слабый, но явственный запах, тотчас же достиг-
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ший его ноздрей, едва коснулся он травы, примял ее густую податливую щетинку. Скинул
пыльные ботинки, носки, опустил ступни в приятно-щекочущий холодок водяных струй.

Он совсем еще мало прошел, не осилил и четверти пути до Бобылевки, но в теле его
уже накопилась истома усталости, и ему показалось верхом блаженства, земного счастья
сидеть вот так, на мягкой, слегка влажноватой траве, никуда не торопясь, полным хозяином
своей воли и своего времени, слушать невнятное лепетание речушки, волнисто развевающей
по своему течению в узких местах русла темно-зеленые травяные космы.

Еще мальчишкой сиживал он с матерью здесь, вот на этом самом бережку, у мостика,
когда воскресной ранью ходили они к станции, на съезжавшийся и сходившийся со всего
района базар, носили что-нибудь на продажу из своего крестьянского хозяйства, а потом,
под вечер, непременно с какими-нибудь покупками, обновами для семьи, возвращались в
Бобылевку. После долгого утомительного дня, жары, душной пыли, носившейся по базар-
ной площади, толкотни в толпе, мелькания множества человеческих фигур и лиц было при-
ятно передохнуть тут в тишине и безлюдье, пожевать ситного хлеба с хрусткой коркой, куп-
ленного у частника в его лавчонке-пекарне, да запить этот хлебушек речной водой. Речка
тогда была глубже, по всей ее длине стояли запруды, водяные колесные мельницы, и чиста,
вкусна, сладка была тогда ее водица, – пилась полными пригоршнями, не было силы от нее
оторваться, так все и хотелось ее пить, пить, опускать в нее руки, припадать к ней всем
лицом… Мать тоже, как лакомство, ела мягкий, пахучий хлеб, бережливо держа под лом-
тем ладонь, чтоб не утерять крошек, пила воду, потом, – она еще молодая тогда была, креп-
кая, проглядывала в ней ладная стать здоровой, сильной крестьянской женщины, – завернув
подолы юбок, вместе с белой, исподней, подняв их до колен, входила у бережка в воду –
прохладить, понежить ноги перед последней дорогой. Дальше, до самой Бобылевки, уже ни
рек, ни ручейка, только сухая, пыльная степь…

Детство, в какой дали эти годы, а помнится – как вчерашняя явь!
Вспомнилось ему еще одно – давняя, давняя встреча, тоже вот здесь, у мостика, с

босым мальчишкой лет десяти, сидевшим неподвижно, в бессилии и каком-то тупом оце-
пенении, даже не поднявшим головы на звук шагов Петра Васильевича по бревенчатому
настилу. Было это в начале лета недоброго сорок седьмого года, оставшегося на сердце такой
же тяжкой памятью, как и минувшая война. В сорок шестом весь урожай спалила засуха.
Но настоящий голод жители деревни почувствовали на другой год, к весне, когда подъели
все скудные, до последней возможности растягиваемые запасы. Как только подросла трава –
стали печь лепешки из лебеды, крапивы и черт знает еще из чего, лишь бы обмануть желу-
док, сунуть жвачку в рот опухшим, с синевой на коже детишкам…

Как дня победы в годы войны – с таким же нетерпением в каждом доме, в каждой семье
ждали нового урожая, нового хлеба.

Петра Васильевича – тогда его еще редко кто так называл, он был еще просто Петрухой,
Петькой Махоткиным – райсобес вызвал на перекомиссию.

Доехать было не на чем, какой тогда транспорт ходил по районным дорогам? Он
отправился рано утром пешком. Тая положила ему в холщовый мешочек кусок хлеба своей
выпечки и литровую бутылку молока, – на весь день, до возвращения домой. В семьях трак-
тористов кой-какой хлебушек еще водился.

Шорхая по сухому грейдеру сношенными, еще солдатскими сапогами, с холщовой
сумочкой в руке, Петр Васильевич в восьмом часу дошел до лощины и, спускаясь с той сто-
роны к мостику, на этом боку, вот здесь, где он отдыхал сейчас, увидел сидящего мальчишку.
Сначала он не всмотрелся, ну, мальчишка и мальчишка, мало ли их шатается, может, рыбу
ловит, раков или ракушки, – в то лето многие спасались тем, что, натаскав черпаком речных
ракушек, жарили их тут же, на листе кровельного железа, и ели, выколупывая мясо из горя-
чих раковин, без соли, лишь бы набить живот.
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Но в позе, фигуре мальчишки было что-то, останавливающее внимание: какая-то
ненормальная застылая неподвижность.

Петр Васильевич, перейдя мостик, не смог пройти мимо, окликнул:
– Эй!
Мальчишка не пошевелился. Подогнув под себя босые ноги, выставив черные, заско-

рузлые пятки, он сидел криво, свалившись на бок, опираясь одной рукой о землю; не спал,
глаза его были открыты, смотрели – уныло, остановленно – на текущую воду.

Петр Васильевич сошел с дороги, приблизился к мальчишке. Он был не бобылевский
– неизвестный, чужой.

– Чего сидишь-то? Ты чей, откуда?
Не поднимая головы, мальчишка невнятно, чуть слышно отозвался:
– С Катуховки…
– Заболел, что ль? Куда идешь?
Мальчишка не отвечал. На стриженой голове торчком торчали отросшие уже на палец,

светлые, добела выгоревшие в кончиках волосы, закручиваясь на самой макушке спиралью,
вокруг просвечивающего темечка; шея была грязна, грязны уши, рубашка – старая, зано-
шенная, неопределенного цвета, штаны – мешковинные, обтерханные понизу в бахрому. Он
выглядел беспризорником, только они такие запаршивевшие, неухоженные, неумытые.

– С Катуховки, говоришь? А чей ты? Мать-отец у тебя есть?
Мальчишка молчал. Петр Васильевич повторил свой вопрос и раз, и другой. Только

тогда мальчишка вяло, как через силу, ответил, разлепив сухие, черные, спекшиеся губы:
– Мать…
– А отец?
– Он на войне убитый…
– Так куда ж ты идешь?
– На станцию…
Катуховка была далеко, верст двадцать пять. Даже если малый вышел оттуда затемно,

он не мог дойти до этого места. Значит, ночевал где-то в поле. Может быть, вот здесь, у
реки, на траве. При нем не было ни мешка, ни сумки – никаких вещей. Нагнувшись, Петр
Васильевич вгляделся в его зеленовато-бледное, с водянистой отечностью лицо и понял, что
мальчишка изнурен голодом.

Петр Васильевич развязал свой мешочек, отломил кусок хлеба, протянул мальчишке.
Тот взял без радости, даже без охоты; равнодушно, медленно стал жевать, на минуту,

другую останавливаясь с набитым ртом, все так же тупо глядя перед собой ничего не выра-
жающим взглядом на блестящую поверхность однообразно текущей, завивающейся малень-
кими неглубокими воронками воды.

– Ты чего ж из дома ушел? – спросил Петр Васильевич, когда мальчишка сжевал хлеб
и как будто немножко окреп.

– Есть у мамки нечего…
– А сколько вас у нее?
– Еще трое…
– И куда ж ты наладился?
– На станцию.
– Зачем?
– К тетке.
– А где она?
– В городе…
– Адрес ее знаешь?
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Спина и плечи мальчишки гнулись понуро, придавленно, точно под тяжестью, которую
не могли держать.

– Знаешь?
Мальчишка сделал головой едва заметное отрицательное движение.
– Как же ты ее сыщешь?
– Я у ней был, помню…
– Кем она там?
– На стройке. В подвале живет…
– Одна?
– Колька еще и Манька…
– Дети ее, что ль?
– Угу…
– Вот, и ты еще припрешься… Поворачивал бы ты домой!
– Не, туда мне не дойти…
Мальчишка знал, что говорил, несмотря на полудремотное свое состояние, – до Кату-

ховки его уже не дотащили бы ноги. Да и к чему бы он пришел, что его там ждало? Путь ему
был только один – вперед, в город; он хоть и разрушен войной, люди ютятся в нем по зем-
лянкам, по подвалам, но там дают по карточкам хлеб и другие продукты, и там еще можно
на что-то надеяться, на какую-то иную, лучшую судьбу, возле тетки, что нашла себе при-
станище в каком-то подвале-общежитии и работает на стройке. Инстинкт жизни направлял
его верно, вот только не хватило сил пройти последние километры до станции, до железной
дороги, до поезда, который увез бы его в город.

– Ну, пойдем тогда вместе… – сказал Петр Васильевич, подымаясь с корточек.
Мальчишка встал и медленно побрел. Петру Васильевичу пришлось совсем сократить

свои шаги, чтобы мальчишка не отставал, тянулся за ним. Но он все равно отставал, а пройдя
сотни две метров, остановился и сел в пыль дороги.

– Ты что? – вернувшись, склонился к нему Петр Васильевич.
– Ноги не идут…
Мальчишка опять тупо, без выражения смотрел перед собой. Уйди Петр Васильевич –

даже не поднимет головы, так и будет сидеть в этой позе, как сидел в ней у мостика, перед
ручьем.

– Ах ты, боже мой! – сокрушенно вздохнул Петр Васильевич. В то лето сердце его
устало болеть и мучиться. Садясь семьей обедать иль ужинать, он стыдился есть положен-
ный Таей на стол хлеб, зная, что его нет в соседних дворах.

Он опять развязал свой мешочек, отломил еще кусок хлеба, в полный захват руки, дал
мальчишке, потом дал ему хлебнуть из бутылки молока – сколько в него влилось.

Они пошли вперед и не скоро, но все-таки без остановки прошли версты две, и маль-
чишка, отставая, отставая от Петра Васильевича, снова сел на дорогу. Опять пришлось дать
ему хлеба и напоить молоком.

И так он скормил малому весь свой хлеб и споил ему все молоко – полностью истратил
свой запас на предстоящий день и на обратную пешую дорогу, но все-таки привел пацана на
станцию. Нести пустую бутылку не было смысла, Петр Васильевич бросил ее в придорож-
ную канаву, а мешочек, сложив, сунул в карман.

У самой станции они расстались. Петр Васильевич взял направление в центр поселка,
к райсобесу. Он уже опаздывал к назначенному часу и озабоченно думал – примут ли его, а ну
как заставят приходить назавтра, и, значит, путешествовать ему в район еще раз. Мальчишка,
мелко перебирая босыми ногами, побрел к вокзальному зданию, платформе. Доехал ли он
до города, что с ним стало потом? Имени его Петр Васильевич не спросил…
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Какой-то человек опускался по дороге к мостику на другой стороне лощины. В белой
рубашке, белой парусиновой фуражечке, из тех, что шьют для курортников, с тощим рюк-
зачком за плечами.

Петр Васильевич прищурился, вгляделся – кто же это? Идет не спеша, будто ничто его
не торопит… И походка, и облик – все у человека такое, что не похож он на своего, местного.

Человек ступил на мостик, и тут только Петр Васильевич его узнал. Феоктист Сергеич!
С самой весны не видал его он, даже соскучился!

Феоктист Сергеич тоже узнал Петра Васильевича. Добрая стариковская улыбка
поползла по его обтянутому дряблой кожей лицу, растягивая ее в одних местах, в других
нагоняя сухие, мелкие морщины.

– А я дружка вашего, Митрофана, сегодня допрашивал – что ж это Петр Васильевич-то,
скоро ли увидим? – еще с моста заговорил Феоктист Сергеич. – Капиталку, говорит, ему
делают, а это дело не скорое… Ну, как она – капиталка?

– В ажуре. И подшипники коренные перетянули, и поршня заменили… – в тон Феокти-
сту Сергеичу усмехнулся Петр Васильевич. – Может, и доживем, что человека, как машину,
будут чинить!

– Нет, уж такого, я думаю, не настанет… Сердце, что ни говори, новое не пришьешь.
Хоть такие опыты и делают.

У самого Феоктиста Сергеича пошаливало сердчишко, только жаловаться на это он не
любил, помалкивал. Проглотит незаметно таблеточку, а сам держится, вроде как ничего ему,
все в порядке…

Зной уморил его, хоть и тихо он шел, и, свернув на лужок, к Петру Васильевичу, скинув
с плеч на траву рюкзачок, Феоктист Сергеич приподнял парусиновую фуражечку и платком
стал вытирать под ней лысую, в остатках серо-седых волос голову.

– У нас были? – спросил Петр Васильевич.
– И у вас, и в «Маяке», и в «Верном пути». Ночевал в «Пути». Поглядел их поля.

Сегодня на ваши взглянул.. Сколько времени сейчас, не скажете, Петр Василич? Я свои часы
вчера не завел, а теперь они стоят. По солнышку вроде уже к полудню.

– Начало двенадцатого… – отогнув рукав рубашки, посмотрел Петр Васильевич на
свои наградные, с поцарапанным стеклом часы.

– Значит, можно не спешить, на трехчасовой успею.
– Долго на этот раз гостевали? – спросил Петр Васильевич.
– И долго, и мало. Три дня. Жарко больно, просто-таки невмоготу… У вас на правлении

я на градусник глянул – ровно тридцать в тени… Ну и летечко бог послал!
Феоктист Сергеич по-стариковски неловко опустился на траву – передохнуть рядом с

Петром Васильевичем, вытянул ноги в пыльных сандалиях. Штанины задрались, обнажи-
лись его белые худые лодыжки в рельефных, как голубые шнуры, узловатых венах. Тяжко,
должно быть, ему на таких ногах ходить, подумал Петр Васильевич, поглядев на синие вены.
А вот же – не дает себе покою человек…

– Я вот табличку с собой одну любопытную прихватил… Количество осадков по
годам…

Мелко дрожащими пальцами Феоктист Сергеич порылся в блокнотике, вынутом из
брючного кармана, развернул небольшой листок.

– Для нашей климатической зоны нормальным считается пятьсот сорок миллиметров в
год. А в натуре картина вот какая: в шестьдесят восьмом, например, году осадков поля полу-
чили на девяносто миллиметров меньше. В семьдесят первом – на двести четыре меньше. В
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семьдесят втором – на сто восемьдесят меньше. Семьдесят третий был удачный год, ничего
не окажешь. А в прошлом – опять меньше нормы на восемьдесят миллиметров… Нынешний
год, если сравнить с самым засушливым из предыдущих, семьдесят вторым, так в весенние
месяцы осадков выпало даже меньше, чем тогда… Погода, погода, вот что каждый раз режет
урожай… Обидно! Весной ведь как старались – все работы сделали вовремя, на лучшем
уровне, а дождик не пошел – и вот такая картина… – Он повел головой на поля, окружаю-
щие лощину.

– Ничего, значит, не попишешь. Такое уж дело – сельское хозяйство, не над всем чело-
век в нем волен. Сысстари так было, и так, должно, будет всегда…

– Нет, так себя не настраивайте! – горячо запротестовал Феоктист Сергеич. – Так смот-
реть – это значит сдаваться перед капризами природы. Не искать новых и верных путей.
Просто сама жизнь подводит к выводу, что мы – зона поливного земледелия, – сказал он,
как бы продолжая какие-то разговоры, которые у него были в его странствиях по колхозам, и
все еще с кем-то споря – кто не согласен и утверждает обратное. – Дорого, конечно, искус-
ственное орошение, слов нет, себестоимость культур на поливных площадях подскочит, но
и другой выход – какой?

Он посмотрел на Петра Васильевича, будто тоже ожидал от него возражений на свои
слова.

– Нет другого выхода! Я думаю, – продолжал он, – все-таки правы, кто ставит вопрос
так: сделать все наше земледелие поливным. Это и ученые говорят, и практики. Не сразу,
конечно, постепенно. Иначе так оно и будет всю дорогу – полная зависимость от погодных
условий. А то – гарантированные высокие урожаи в любой год!

– Может, дожди еще пройдут, поправят… – с надеждой сказал Петр Васильевич.
– Может, пройдут, а может, нет… Гаданье! Скорей всего, что нет. Я прогнозы на буду-

щие декады смотрел, перемен не обещают, все одно – устойчивая сушь…
Феоктист Сергеич аккуратно подравнял листки, торчащие из блокнота, бережно его

спрятал. Блокнот был потертый, растрепанный. Он путешествовал с Феоктистом Сергеичем
не один год, страницы его густо пестрили записи, сделанные в колхозах, нужная Феоктисту
Сергеичу цифирь из агрономических статей и книг, которые он читал; потеряй он этот свой
блокнот – горе его, наверное, не знало бы предела…

У Феоктиста Сергеича было прозвище, под которым в районе его знали даже те, кто ни
разу не слышал его имени-отчества: внештатный районный агроном. Ему бы и быть агроно-
мом – по всему своему складу, горячему интересу к этому делу, но жизнь рано увела его из
деревни, от сельского хозяйства совсем в другую сторону – на армейскую службу. Служил
он, видно, хорошо, потому что и орденами его наградили, и дослужился до подполковника.
Когда вышел в отставку, годы его были хоть и пожилые, но еще не старые, здоровье позво-
ляло работать, и его направили сюда, в район. Дело бы ему нашлось по силам и знаниям
в любом колхозе, в любом совхозе. Феоктист Сергеич загорелся, помолодел даже, —нако-
нец-то займется тем, к чему всегда тянулась его душа. Но встретилось препятствие: жена
ни в какую не соглашалась уезжать из города. Менять городскую квартиру на деревенскую
избу? Асфальт на пыль и грязь? Носить ведра от колодца? И Феоктист Сергеич спасовал,
не хватило у него характера переломить несогласие супруги, настоять на своем. Остался в
городе, в квартире на восьмом этаже, с коврами и полированным мебельным гарнитуром
– и со скукой пенсионерского ничегонеделания. Однако земля, поля, сельский труд влекли
его, без этого он не мог, и он стал ездить в район, где не довелось ему работать, просто так,
из интереса, болел за колхозные дела, переживал районные успехи и неуспехи. Побывает
в одном-двух колхозах, пройдет по полям, фермам, будто и впрямь внештатный районный
агроном, поговорит с колхозниками, трактористами, бригадирами, при случае и с началь-
ством покрупнее, – скоро его уже все узнали, а сам он в районе знал всех поименно, – поси-
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дит где-нибудь в сторонке на собрании полеводов, животноводов, птичниц, механизаторов,
послушает горячие перепалки – как вести дела дальше, что мешает, какой перенять опыт. На
людских сборищах, особенно при начальстве, Феоктист Сергеич голоса не подавал, помня,
что он постороннее, никем не уполномоченное лицо и нет у него никакого права встревать в
деловые разговоры колхозников. Но в беседе один на один, вот как с Петром Васильевичем,
Феоктист Сергеич увлекался, хотелось и ему высказать свое мнение, поразмышлять вслух.
Он был начитан, накопил дома целую библиотеку по сельскому хозяйству, был в курсе всех
новшеств и последних достижений, памятлив на цифры, – их он особенно любил, стара-
тельно собирал и записывал в свой блокнотик, ибо, как он говорил, через статистику только
и можно познать суть. В районе относились к нему по-разному. Одни смотрели на него как
на странного чудака, не вполне нормального, другие – даже подозрительно: что это за чело-
век такой, чего он ходит, смотрит, что, собственно, ему надо, кто разрешил? Петру Василье-
вичу поначалу он тоже показался не совсем понятным, ибо так уж, видно, ведется среди
людей, что самое непонятное – это бескорыстие, но потом он разглядел добрые, всегда при-
ветливо-внимательные глаза Феоктиста Сергеича, точно два ясных голубых фонарика, горя-
щие из-под его седоватых бровей, застенчивую, почти постоянную на его лице, как бы тихо
ласкающую каждого встреченного им человека улыбку. В прошлом году, осенью, пахали
позднюю зябь, вздымали на всю глубину тракторных плугов. Было студено, дул северный
ветер. Феоктист Сергеич, в старой своей армейской телогрейке, вот с этим рюкзачком за
плечами – с термосом, куском городского хлеба в бумаге, круто сваренными яйцами, солью
в аптечном пузырьке из-под сердечных пилюль, забрел на полевой тракторный стан. Как
раз садились обедать, пригласили и его, накормили пшенным кулешом с салом. Феоктист
Сергеич набродился уже по полям, смачный кулеш, подернутый пленкой, с рыжими шквар-
ками, разжигал аппетит, и ел он с нескрываемой охотой, обжигаясь, по-крестьянски под-
ставляя под деревянную ложку кусочек хлеба. Потом Петр Васильевич курил свою закон-
ную послеобеденную цигарку, а некурящий Феоктист Сергеич прихлебывал из термосной
крышки горячий заваренный еще дома чаек, и они не спеша, как два старых товарища, раз-
говаривали, – вспоминали войну, каждый вспоминал свой фронт: Петр Васильевич – как
отступали из-под Чернигова и Курска к Дону, Феоктист Сергеич – калининские леса, ковар-
ные топи, как солдаты на себе, на своих спинах и плечах, за десятки километров подносили
снаряды к пушкам и «катюшам», потому что никакому транспорту было не пробраться по
бездорожью. Там, на Калининском, в одном из полков Феоктист Сергеич был начальником
штаба. Ни разу не пересеклись с Петром Васильевичем их военные дороги, большие рас-
стояния разделяли их фронты и воинские части, но они говорили – и казалось, будто они
воевали вместе, плечо к плечу, такая одинаковая, в общем, была война, что на Дону, что под
Калинином. Одинаково мерзли в снегах, в тесных продымленных землянках, хлебали один
и тот же суп из горохового концентрата, заправленный «вторым фронтом» – консервирован-
ной свиной тушенкой, одинаково убивало рядом товарищей, с которыми еще за минуту до
этого скручивали из одной газеты, из одного кисета цигарки…

Передохнув, Петр Васильевич и Митроша стали менять стертые лемеха на тракторных
плугах. Несложная работа, но в борозде на холодном ветру ее быстро не сделаешь. Феоктист
Сергеич помогал, испачкался в грязи, зашиб до крови палец и был очень доволен, что он
пригодился для дела, хоть малость, но подсобил трактористам, капелька его труда тоже будет
в этом поле, в будущем хлебе. И Петр Васильевич как-то родственно тогда его полюбил.
Скольких не загонишь на этот грязный труд, в поле, к трактору, – а почти совсем уже старый
человек, на десяток лет старше Петра Васильевича, не из чего, даже не за спасибо, по одной
любви сердца надрывается слабыми своими силами – и рад, счастлив! Что на это скажешь,
как такое объяснить? Истинная душа хлебороба!
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Трехдневные впечатления Феоктиста Сергеича просились наружу, ему хотелось поде-
литься с Петром Васильевичем всем, что отложилось у него в мыслях и в сердце.

– А про эту беду вы знаете? – Лицо его сделалось тревожным. – Колорадский жук на
картошку напал. Вот уж одно к одному! Свекла взошла – ее мотылек жрет, картошку – жук
колорадский!

– Мне Люба говорила, – сказал Петр Васильевич без большого волнения. – Опылять
надо – и капут всем жучкам-мотылькам.

– Нет, это не так просто! – быстро возразил Феоктист Сергеич. – С колорадским жуком
не один год борьба, он к нам из Прибалтики, Белоруссии двигался, что только там с ним
ни делали, а вот – дошел… Да и яды эти – оружие, сами знаете, обоюдоострое… Если бы
они действовали только на одних вредителей, а то ведь их поглощает все живое – и гибнет
скорей и раньше. Убавилось птиц, разного зверья в лесу, в поле. Помните, не вы ли сами мне
рассказывали? – весной сошел снег, и по всем ярам дохлые зайцы, лисы… А почему рыба
в реках переводится, только ли от заводских отходов? В колхозе «Маяк» на ихнем пруду
никаких заводов нет, закрытый водоем, а рыба исчезла, мальков пускают – они не живут. А в
том дело, что поблизости подсолнечник сеяли да опыляли, с сорняками химическим путем
боролись, а дождевые стоки-то – прямехонько в пруд… Нет, нет, это не путь – ядохимическая
защита! – затряс он решительно головой. – И правильно, что на яды сейчас запрет наложили,
ищут другие меры. Я вот читал недавно и, знаете, вполне согласен, самое правильное реше-
ние – это установка на селекцию. Селекция должна дать такие новые сорта, чтобы растение
само, без помощи человека, было вредителеустойчивым. Такие сорта уже есть, есть и под-
солнечник такой, и свекла, и пшеница, да мало, мало они еще пока в практику внедрены,
читаем о них только, а на полях что-то не видно… А принцип этот верный. Вот как, ска-
жем, в борьбе с пожарами. Можно поступить как? Увеличивать противопожарные средства:
побольше огнетушителей, пожарных шлангов, плакатов «Не курить», «Огня не разводить» и
так далее. И все равно пожара не миновать: за каждой искрой не уследишь, рано ли, поздно,
а не убережешься. А можно по-другому – перейти на негорючие материалы. Это гораздо
надежней. И сразу же все отпадает: специальная охрана, опасность случайного огня…

– Ох, Феоктист Сергеич! – мягко перебивая, остановил старика Петр Васильевич.
Всего не переслушаешь, что может он порассказать. Вытащив из воды ноги, Петр Василье-
вич обтер их о траву – чтоб скорей обсохли и можно было обуваться. – Пропадает в вас –
не знаю, кто. Может, даже академик. И чего вы в городе сидите? Ехали бы сюда, хотя бы в
наш колхоз, ну и претворяли бы все эти теории на практике. А то как-то получается не так.
Столько вы знаете, читаете, а не при деле…

Феоктист Сергеич, примолкнув, улыбнулся сконфуженной, какой-то даже виноватой
улыбкой.

– Поздно уже мне… Раньше надо было… Да вот, так вышло, не решился тогда…
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Распрощавшись с Феоктистом Сергеичем, Петр Васильевич пошел дальше.
За мостом и лощиной долго тянулись земли «Родины», потом вытянутым своим краем

дорогу перехватила земля «Верного пути», а уж за нею Петр Васильевич увидел поля своего
колхоза.

Ему так хотелось поскорее узнать, какие они, сравнить их с тем, что он уже видел, что,
приближаясь, Петр Васильевич незаметно для себя все ускорял и ускорял шаги, пока уже
стал задыхаться от быстрого своего хода.

Посевы были не хуже и не лучше, чем у соседей. Такими же тонкими строчками зеле-
нела сахарная свекла, даже не развернувшая по-настоящему своих листьев, – а уж в эту пору
они должны были закрыть землю всплошь, без прогалов. Такие же редкие торчали былки
кукурузы, без метелок, – а уж она тоже должна была бы вытянуться в полный рост, выкинуть
курчавые султанчики, радовать глаз зреющими в тугих многослойных коконах початками.

Налево, в стороне, за полосой овса, к самому горизонту простиралось поле озимой
ржи. Ее сеял Петр Васильевич, и, шагая по грейдеру, он до рези в глазах всматривался в то
поле: что оно, как? Пропал иль не пропал его труд?

Мягкий шум машины послышался сзади. Петр Васильевич обернулся. Расстилая за
собой шлейф пыли, несся синий «Жигуль» Василия Федоровича, председателя «Силы».

Петр Васильевич отступил с дороги, пропуская машину, но «Жигуль» стал тормозить
и остановился рядом. Тут же накатило облако пыли, окутало Петра Васильевича, автомо-
биль. Приоткрылась дверца, Петр Васильевич увидел председателя. По-парадному: в чер-
ном костюме, белой рубашке с галстуком, с сине-красным значком депутата райсовета. Зна-
чит, был у начальства, в райкоме или райисполкоме.

– Лезь скорей! – раздался сквозь завесу пыли голос Василия Федоровича, как бы даже
сердитого на Петра Васильевича. – Ты чего ж пешим топаешь, почему нас не разыскал, мы
с самого утра в райцентре…

– Кабы я знал! – сказал Петр Васильевич, забираясь в тесное, жаркое нутро легко-
вушки. – Вы ж мне не доложились. Ничего, мне ноги промять полезно!

– Хороша прогулочка! – без улыбки отозвался Василий Федорович. – Восемнадцать
все-таки кэ-мэ! Так ноги промнет, что в стельку лежать будешь…

Кроме председателя в машине сидел еще главный колхозный инженер Илья Иванович,
тоже принаряженный: в костюме, гластуке, светлой сетчатой шляпе. Только без значка.

– Ну, поехали! – сказал шоферу Леше председатель, удобнее умащиваясь на переднем
сиденье и вытягивая ноги в домашних войлочных тапочках. Который год у него побаливают
ноги, опухают, и тапочки – это его единственная, еще как-то терпимая им обувь. В тапочках
он ездит и ходит по колхозу, сидит на бюро райкома, на исполкоме райсовета, – все уже
привыкли, не обращают внимания.

«Жигуль» – на редкость уютная машина, это знает, ощущал каждый, кому приходилось
в нем ездить. А Петр Васильевич, внезапно для себя, не рассчитывая на это и не ожидая,
очутившись в его мягкой кабине, в тесной близости к своим, бобылевским, издавна привыч-
ным, а сейчас даже родным ему людям, почувствовал этот гостеприимный уют и удобство
еще и так, точно бы, сев в машину, он уже наполовину оказался в Бобылевке, почти что дома.

– А я знал, что тебя сегодня отпустят, – как бы слегка похваляясь своей осведомленно-
стью, оказал Василий Федорович.

– Как же вы это могли знать? – не поверил Петр Васильевич. – Я и сам-то это вдруг
узнал…

– Ты – вдруг, а я – не вдруг.
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– Сказал кто?
– По радио объявляли.
– Нет, верно?
– Виктору Валентиновичу вчера звонил, справлялся, – уже серьезней сказал Василий

Федорович.
– Вот как!
Значит, не забывали его, беспокоились! Не просто так: выбыл человек, ну и ладно, бог

с ним…
– А ты думаешь – почему? Соскучился по тебе? Уборка не за горами, должен же я

знать, будет у меня комбайнер работать или ему замену искать?
Нарочитость этих слов не обманула Петра Васильевича, председатель частенько так

притворялся: сделает что-нибудь доброе, человеческое и тут же спрячет свою доброту, –
вроде бы не положено при его должности быть чувствительным…

Машина летела плавно и мягко. Горячий ветер врывался в опущенное стекло передней
дверцы и через плечо Василия Федоровича бил Петра Васильевича в лицо упругими толч-
ками, теребя его волосы, то залепляя ему глаза длинной, отросшей в больнице прядью, то
откидывая ее в сторону.

– На бюро заседали, Василь Федорыч?
– Совещание было – председателей, агрономов, главных инженеров.
– Что-нибудь важное?
– Да все насчет кормов.
– Чего ж решили?
– В Запорожскую область будем людей посылать, – сказал Илья Иванович, мрачно

глядя через очки в спину Леши, обтянутую вишневой трикотажной рубашкой.
– Аж в Запорожскую?! – удивился Петр Васильевич, хотя удивляться было нечему: и в

прошлые годы колхозные бригады, случалось, тоже ездили косить траву в другие области.
– Это еще близко. Другим Ставрополье назначили, Ростовщину.
– Неужели у них там в такое лето травы избыток?
– А кто о траве говорит? О траве и речи нет. Об одной только соломе.
– Свежую они, конечно, не дадут, – сказал, не оборачиваясь, Василий Федорович в раз-

думье над директивами, что получил он в райкоме. – Дадут из прошлогодних скирдов. Пре-
лую, мышами переточенную. Проку от такой – ноль целых хрен десятых… Конечно, когда
скотинка с голоду заревет – и она пригодится, – добавил он с горькой усмешливостью. – Сей-
час, как приедем, – слегка повернул он голову в сторону Ильи Ивановича, – ты мне сразу же
списочек набросай, кого пошлем. Пригласи этих людей, поговорим. Отказываться, конечно,
станут… Насчет вязальной проволоки подумай – где достать. Это дело срочно надо делать
– в день, два.

– Во сколько же это каждый тючок соломы обойдется? – проговорил, размышляя, Петр
Васильевич. – Бригаду надо человек из десяти, самое малое, меньше там не управятся.
Билеты на поезд на всех – туда, обратно. Кормежка, жилье… Пресс тоже надо переправить.
А возить оттуда, из такой дали! Железная дорога за платформы небось недешево возьмет…

– Вот то-то и оно – во сколько! – зло сказал Илья Иванович. – И в какую себестоимость
потом центнер молока нам станет!

– Да рубликов по двадцать на центнер запорожская соломка потянет. А то как бы и не
больше! – в тон инженеру заключил Василий Федорович. – Молочком нам эти расходы не
перекрыть, даже если б у коров по второму вымени появилось… Ферма, считай, до новой
травы теперь нам один сплошной убыток…

Председатель, не отрываясь, смотрел на бегущую навстречу дорогу, но, похоже, не
видел ее. Брови его были насуплены, крепко сведены. Плечи Василия Федоровича словно
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бы явственно, зримо давила тяжесть. От них ощутимо веяло, передавалось, какой груз забот,
неразрешимых задач, проблем наваливает на главу колхоза неудачное лето, предстоящая
в зиму нехватка кормов. На молочнотоварной ферме четыреста дойных коров. А сколько
молодняка! Как их сохранить всех, не уменьшить стада, прокормить всю зиму, весну, и про-
кормить так, чтобы удержать приличные удои, чтоб все-таки не допустить разорительного
убытка или свести его хотя бы до минимума…

– Не везет вам, Василий Федорыч! – с коротким сочувственным смешком сказал Леша
– мускулистый малый с огромными ручищами, небрежно, как бы лишь только для отдыха,
лежавшими на тонком руле.

– Что не везет – то не везет! – согласился Василий Федорович.
Лешин намек был всем понятен. Уже который год Василий Федорович собирался ухо-

дить со своего поста. Хватит, семнадцать лет на нем, а до этого – десять лет в МТС замполи-
том. Скоро шестьдесят. Здоровьишко поизносилось, врачи категорически советуют ослабить
нагрузки, придерживаться нормального режима: нормально спать, нормально, в положен-
ные часы, есть, нормально отдыхать, а не крутиться как заведенный с рассвета до позд-
ней ночи, забывая о пище, о себе, о том, что ведь не железный же он, а даже железо без
отдыха устает, ломается. Василий Федорович давно уже решил насчет своей дальнейшей
судьбы так: пусть колхозом руководит другой, помоложе, покрепче, кому еще нипочем такое
каждодневное круговерчение, ночи без сна, нервотряски, когда «стружку» снимают, а он,
поскольку совсем в сторону уходить вроде бы рано, можно еще годков несколько порабо-
тать, станет или замом, или кем-нибудь еще ниже – чтоб конкретные, четкие обязанности, не
метаться из конца в конец огромного хозяйства в девять тысяч гектаров земельной площади,
не быть разом специалистом в нескольких отраслях – в полеводстве, в животноводстве, в
механизации, в строительстве, в вопросах культуры, быта деревни, даже местным судьей,
разрешителем всевозможных споров, семейных конфликтов: ведь с любыми делами идут
каждый день к председателю колхозники, иные женщины только затем, чтобы одернул, при-
струнил мужика, который не в меру стал выпивать и через то в семье рушатся мир и лад.

Но как уйти с председательства? Василий Федорович принял «Силу», когда в ней
совсем никакой силы не было. Чего у колхоза было много – так это долгов государству,
которые не из чего было покрывать. Медленно, долгие годы Василий Федорович вытаски-
вал колхоз из бедственного состояния – и все-таки сделал его силой не только по названию.
Конечно, не его это только заслуга, многое помогло: и то, что государство совсем иначе стало
платить за колхозную продукцию, и то, что колхоз сам стал владеть и распоряжаться тех-
никой, наращивать машинный парк, и всякие другие перемены, что произошли за эти годы
в колхозной жизни и были поддержаны сельским народом, потому что отвечали его ожида-
ниям и надеждам. Характером Василий Федорович был не без тщеславной струнки, и думал
он так: уж если сдавать колхоз – то при самых высоких показателях, чтоб в каждой отрасли
артельного хозяйства был полный блеск, чтоб ни у кого не могло зародиться подозрения:
дескать, не вытянул Василий Федорович, не достиг, что сулил, обещал людям, записывал в
планы, убоялся провала, стыда, да и в кусты. Нет, пусть останется память – хозяин был, на
полную совесть поработал. Ни в чем нельзя упрекнуть, спасибо ему за все…

Но, сколько ни старался Василий Федорович, как ни напрягал свою энергию, а все не
получалось такого положения, чтобы ему можно было оказать: ну, все сделано, всюду пол-
ный порядок, совесть чиста и теперь можно отдохнуть, пусть другие ведут колхоз дальше,
к новым высотам. Все время что-то оставалось недоделанным, незавершенным, и хотелось
непременно довершить, жалко было бросить на половине или у самого конца. Поставили,
к примеру, новые кирпичные помещения колхозных ферм вместо прежних, плетневых и
саманных сараев; само собой – надо одолеть и следующий этап: оснастить фермы механиз-
мами, чтоб поменьше тратить непосильного людям ручного труда в уходе за окотом. Разгру-



Ю.  Д.  Гончаров.  «Последняя жатва»

38

зили доярок, уходчиков – другая проблема на очереди: что же это за современная молочното-
варная ферма без оборудованного кормоцеха, чтобы не куча народа, а всего два-три человека
да умные механизмы в считанное время готовили бы корма для всего дойного стада, для
молодняка? А там соседи механизировали свои тока, поставили мощные зерноочиститель-
ные агрегаты. Нельзя отставать от соседей, надо и в «Силе» это заводить! В «Маяке» подна-
тужились, в год отгрохали новую школу-десятилетку, отвалили на нее из бюджета четыреста
тысяч. Как же «Силе» без такой школы, молодежь – надежда, будущее, выпускники колхоз-
ными стипендиатами в вузы поедут, вернутся потом в Бобылевку специалистами. И Васи-
лий Федорович хлопочет, бьется, чтоб в Бобылевке встала новая школа – с физкультурным
залом, с коттеджами для учителей, пришкольным полевым участком, чтоб ребята с первого
класса познавали земледелие, устройство и действие сельскохозяйственных машин.

В семьдесят втором году засуха спалила урожай, даже в северной лесной зоне все лето
стояла небывалая сушь, сами собой возгорались торфяные болота, полтора месяца не рассе-
ивался над всей европейской Россией дым. Недобрали с полей тогда много. Как же уйти в
такое время, надо прежде выправить дела, и Василий Федорович сказал себе и правлению:
ладно, проведу еще один год, чтоб быть и с семенами, и с кормом, и с приличными доходами.
Год прошел неплохо, но итоги могли быть еще лучше, и Василий Федорович остался опять –
уже совсем наладить дела… Нынешней зимой сказал определенно и категорически: сделаю
последнее, построю пруд, чтоб оставлять колхоз с орошением; будет пруд мне памятником…

Что говорится на правлении – то знает вся деревня; до Петра Васильевича тоже дошли
тогда эти решительные слова председателя, и он вспомнил их, когда Василий Федорович
сказал, что ему не везет. Конечно же, не позволят ему душа, сердце, совесть оставить свой
пост после такого лета, как нынешнее, даже если и выполнит он свое намерение, появится в
колхозе пруд. И вообще такие люди не уходят на отдых, на пенсию, а тянут до последнего, до
полного своего конца остаются в председательском седле. Вот как в «Верном пути» его ста-
рый вожак Никодим Никифорович Волков, из тех председателей-практиков, что начинали
еще до войны, чуть ли не с рождением самих колхозов; теперь они уже перевелись, может
быть, всего и осталось, что пяток на весь Союз. Тоже все говорил: уйду, уйду, врачи застав-
ляют, вот только дострою дорогу, чтоб не тонуть в грязи, вот только соберем хлеб, завоюем
районное знамя за самую высокую урожайность… Крутился, хлопотал, каждый день был
облеплен, как репьями, сотней дел, глотал украдкой сердечные таблетки; всего было у него
вдоволь – и поощрений, и взысканий. Провел вечером заседание правления, сказал, закры-
вая: «Ну, кажется, все…», потянулся к телефону – предупредить домашних, что выходит,
чтоб ужин ему разогрели, да и упал с протянутой рукой, лицом на стол…

«Жигуль» с ровным шуршанием шин летел вдоль длинной лесополосы, серой от пыли.
Дорога слегка повернула вправо и опять протянулась, как струна.

Закраснелись, забелелись вдали крыши – железные, шиферные, с крестами телевизор-
ных антенн. Густой темной полосой обозначился колхозный яблоневый сад. Вон, по левый
бок деревни, блестит стеклами широких окон новая школа. С правой стороны, за логом, на
покатом косогоре, – машинный двор с кирпичным зданием ремонтного цеха; поодаль, за
двором, точно приземлившиеся аэростаты, отливают скользким серебром округло-продол-
говатые баки заправочной базы.

Деревня ближе, ясней… Уже видна, показалась развесистая ветла у дома Петра Васи-
льевича, притенившая своей листвой и крышу, и маленький палисадничек перед окнами.

Петр Васильевич жадно, напряженно глядел вперед. Что такое Бобылевка? – обычная
степная деревня, каких не счесть, вот она вся, неказистая, растянутая по одной стороне лога,
ничем не привлекательная на вид. А вот ему, Петру Васильевичу, ничего другого в целом
свете не надо, нет для него ничего милее, дороже и ближе…
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На доме висел замок. Мальчишки в детском саду, про Любу председатель оказал, что
с утра поехала по окрестным деревням и деревенькам, повезла книги; летом, когда у людей
не хватает досуга на библиотеку, Люба частенько навещает своих читателей сама, чтобы, не
отрываясь от дел, они могли обменять книги, получить заказанные в прошлый раз.

Петр Васильевич заглянул под крыльцо, куда они с Любой обычно прятали ключ. Он
лежал на месте. Значит, Люба его ждала, тоже знала, что он сегодня вернется из больницы.

Крашеные полы в доме были чисто вымыты, посуда на полке у печи перечищена, все
половички простираны, кровати заправлены без единой морщинки, кружевные накидки на
подушках накрахмалены, проглажены. По всему было видно, что накануне происходила
основательная уборка, – чтоб ему было приятно войти в свой дом, чтоб он порадовал его
уютом, прибранностью, чистотой. На окнах Люба повесила новые занавески из штапеля,
желтенькие, с пестрой каймой. Солнце, пронизывая легкую, подсушенную зноем листву
старой ветлы, ударяло снаружи в занавески, и живой, веселый, трепещущий свет наполнял
горницу, играл на потолке, на подбеленной печи, на широких блестящих половицах.

На обеденном столе в простенке между уличными окнами лежал листок бумаги с
рисунком, явно приготовленный в подарок Петру Васильевичу. На листке – три страши-
лища: одно побольше, два поменьше, по бокам у первого, растопырившие руки, похожие
на вилы. Корявыми печатными буквами внизу выведено: «Первомай». Андрюшкина работа.
Павлик еще мал, ни рисовать, ни писать не умеет. Первого мая, на праздник, Петр Василье-
вич гулял с внуками по селу, подходил к правлению, украшенному флагами, к витрине с
портретами передовиков, завернули и на машинный двор – посмотреть на «дедушкин трак-
тор», покупали в магазине конфеты. Вот этот памятный ребятам день и отобразил на бумаге
Андрюшка. Петр Васильевич даже достал очки. Долго, улыбаясь, держал он рисунок в руках,
бережно положил на место. Нестерпимо захотелось увидеть внуков, подержать их на руках
– одного, другого. Коленки, должно быть, как всегда, сбиты, поцарапаны, ручонки грязны,
рты и носы измазаны… Появление дедушки их обрадует, но только на миг, потому что оба
они, тоже как всегда, целиком и полностью захвачены каким-нибудь очередным событием в
детском саду, например, тем, что из леса принесли настоящего зайчонка и он живет в клетке,
берет у ребят из рук морковку и капустные листья. Они примутся немедленно рассказывать
про зайчонка, перебивая друг друга, с круглыми от восторга глазами, звать дедушку, чтобы
он посмотрел на зайчонка сам.

Детский сад недалеко, идти туда десять минут, да ведь, встретившись с дедушкой, они
там уже не останутся, запросятся домой – и переломается весь их дневной порядок, режим.
Петр Васильевич решил сдержаться. Вот приведет их Люба к вечеру, тогда он и насмотрится
на мальчишек, и наговорится с ними…

Выйдя из дома, Петр Васильевич заглянул в пустой коровник. Корова на выпасе, в
стаде, навоз вычищен. На дворе – порядок, везде прибрано, подметено. И как только Люба
сумела так – обремененная детишками, службой, общественными поручениями, одна управ-
ляться со всеми делами, домом, хозяйством…

Петр Васильевич вышел на огород, обегавший к зеленому логу с болотной травой на
середине дна. Там сочатся скудные роднички – все, что осталось от существовавшей когда-
то речушки. Эту лощину Василий Федорович намерен превратить в пруд, и тогда вода будет
у самого огорода Петра Васильевича; вышел из дома – и купайся, закидывай удочки…

Петр Васильевич придирчиво осмотрел грядки картофеля, делянку, на которой среди
длинных перепутанных плетей с жесткими, вяло опущенными листьями лежали светлые
шары молодых тыкв. Нагнувшись, он поворошил картофельную ботву, разглядел колорад-
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ских жучков, серовато-зеленых, с продольными коричнево-красными полосками на выпук-
лых спинках. Каждый жучок походил на половинку крыжовной ягоды. И птицы их даже
не клюют, не по вкусу они почему-то… Да, многовато! Пускай Феоктист Сергеич против
химии, но завтра Петр Васильевич все же распустит в ведре хлорофос и обрызгает огород, –
не оставаться же на зиму без картошки!

Он чувствовал в теле ломоту, бессилие, свинцовую усталость. Так бывало у него только
на уборке, и то в иные, особо трудные дни, после восемнадцати часов на штурвальном
мостике комбайна, на солнцепеке, в душной пыли, тучах половы, едкой вони моторных
выхлопных газов. Ничего удивительного, с больничной койки – и сразу такой марш-бро-
сок… Его так и тянуло, пригибало к земле, – прилечь, дать покой телу, хоть прямо тут же,
среди картофельной ботвы…

В конце огорода, за межой, торчала низенькая, корявая, сучкастая груша. Когда-то ее
всю густо обсыпали мелкие твердые плоды, терпкие на вкус и хорошие только тогда, когда
уже опадут на землю, полежат, побуреют и тронет их прель, гнильца. А последние годы
и таких плодов груша не давала, видно, пришла ее старость, иссякли ее родящие силы.
Годилась она только на дрова, но Петр Васильевич ее не срубал – пусть стоит, живет, как-
то нечестно ему казалось оборвать ее существование только за то, что перестала она быть
полезной, нет от нее выгоды, проку, хоть малого, да прибытка. К тому же груша напоминала
ему детство, когда еще все были живы: дедушка, бабушка, его отец и мать, вся их большая
семья, когда у него были старшие братья, которые потом погибли на войне, один – под Моск-
вой, другой – на Дунае. Тогда он был самым меньшим в доме, далеко его не пускали, кусо-
чек улицы перед окнами, двор, огород – вот и вся доступная ему территория, да еще край
обрыва над логом – с этой вот дикой, безродной грушей. Он залезал на нее, все знакомое
с высоты ветвей было видно по-новому, и ему нравилось смотреть окрест, как сразу расши-
рялась земля, отодвигались дали, на речушку внизу с пасущимися возле нее телятами, на
огороды вдоль лога с растянутыми на палках старыми рубахами, бабьими кофтами, юбками
– для отпугивания дерзких ворон.

Петр Васильевич сменил в доме костюм на свою обычную одежду, в которой не жалко
сесть и лечь где придется, надел сношенные брезентовые полуботинки без шнурков – знать,
внучата на что-то вытащили, – захватил с гвоздя в сенцах рабочий свой ватник, добрел до
груши, кинул под ней ватник на короткую жесткую, хрусткую от сухости траву и лег – гла-
зами в лиловатое, в туманной поволоке небо.

Застывший зной, тишина мягко, успокоительно, усыпляюще обняли его. Только с
машинного двора, из кузни, минутами доносились негромкие звенящие удары молота о
железо. Петр Васильевич знал, кто это бьет молотом, трудится у наковальни: немой Кирюша
Косякин, кузнец. Мальчишкой, восьми лет, он мылся в бане с другими соседскими мальчиш-
ками; как водится, разыгрались, стали выбегать на стужу, бултыхаться в сугробе – и снова
в парной жар. Кирюша выбежал, бултыхнулся, а над ним созоровали – затворили в баньку
дверь. И недолго он прыгал, голый, на морозе, а в ту же ночь схватила его горячка, раздула
горло, – не думали, что и выживет. И вот с тех пор, полвека, он глухой. Речь постепенно
забыл, ничего говорить не может, мычит, но когда говорят ему, объясняют, что сделать, как, –
понимает, по губам, по жестам…

Петру Васильевичу было сладко лежать, вытянувшись на ватнике, в светлой тени вет-
вей и мелкой, облитой глянцем листвы, сладко было чувствовать, что с ним опять все, без
чего он словно бы только лишь часть себя, обломок, – все родные его места, старый дом,
в котором он родился и родились, выросли его дети, даже вот это засыхающее, но все еще
живое, с детства памятное ему дерево. И даже удары Кирюшиного молота было ему приятно
слышать, ибо они тоже были родным, не хватавшим ему звуком, который порой мерещился
ему среди сна на больничной койке.
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Покой, тишина, густой неподвижный зной вконец сморили его, он задремал, но и дре-
мота его не была бесчувственной, глухой, а наполненной все той же целительной для него
отрадой счастливого своего возвращения.

Пробудил его стук калитки. Он приподнялся, жмуря от света глаза, – может, это вер-
нулась Люба?

Какой-то мужчина, перешагнув сразу через все ступеньки низкого крылечка, прошел в
дом, вышел спустя полминуты, никого там не найдя, остановился, оглядывая двор. Заметил
Петра Васильевича, направился по огородной стежке к нему.

Это был Володька – в рабочем комбинезоне, сапогах, сбитой на затылок черной фор-
менной фуражке с лакированным козырьком и двумя светлыми жестяными пуговицами на
околыше.

Трактористу в поле нельзя без головного убора, и у всех механизаторов голова обяза-
тельно покрыта. Большей частью – дешевые кепки, но на некоторых можно увидеть береты,
сетчатые капроновые шляпы. Володька же предпочитал носить только форменные фуражки,
какие делают для железнодорожников, техников, лесников. Они из сукна, для сохранения
фасона в них проложены вата, картон, стальной обруч, голова в такой обувке на жаре преет
от пота, зато – нерядовой, выделяющийся, почти начальственный вид. Уже не посчитаешь
за простого колхозника…

Володька шел крупным, размашистым, смелым шагом, как будто ничто его не смущало
во встрече с Петром Васильевичем. Подойдя почти вплотную, он резко, внезапно остано-
вился, словно на какой-то границе, широко и прочно расставив сапоги.

– Привет! – сказал он громко, даже с вызовом, как бы на пробу: что услышит от Петра
Васильевича, как тот его примет?

Он всегда обращался к Петру Васильевичу, никак его не называя. Поначалу, когда они
с Любой только поженились, он пытался звать его «батей», но получалась это у него ненату-
рально, отдавало скрытым смешком и резало Петру Васильевичу слух. Он оказал Володьке:
«Ты это брось, какой я тебе батя?» Володька перестал, но замечание задело в нем самолю-
бивую струнку, и потом он уже подчеркнуто, с умыслом не звал Петра Васильевича никак:
а то опять, мол, не угодишь, не понравится. Только выпивший, забывшись, иногда говорил:
«Василич, друг!», но трезвый это не повторял.

Петр Васильевич поднялся с ватника. Порядочно не видал он Володьку. Полтора боль-
ничных месяца не видал вовсе, да и до этого все больше издали. Когда Люба ушла от него,
им было не для чего и неловко подходить друг к другу. Весной еще сталкивались в мастер-
ской, на машинном дворе, а выехали в поле, приступили к севу – тут уж Петр Васильевич
почти не встречал его, работали на разных концах колхозных земель.

Володька еще раздался вширь, подюжел. Этих, молодых, нынешних, как наливает
каким-то щедрым соком, все, как один, здоровяки, шеи красны, на кого ни посмотришь – что
силой, что весом – хряк, да и только. В молодые годы Петра Васильевича такого не было.
«Не те у нас были тогда корма! – сказал как-то по этому поводу Митроша. – И пили слабже.
Водка – она тоже тело дает…»

– Здравствуй, Владимир! – сказал Петр Васильевич как можно спокойней, не окраши-
вая свои слова никаким отношением к Володьке. Он и сам не знал, как ему с ним быть: радо-
ваться его появлению вроде бы нечего, встретить его недружественно, колко – тоже вроде
нет причины, лично они между собой не ругались, не ссорились.

На большом скуластом лице у Володьки были маленькие, острые глазки. Они смот-
рели бойко, даже с веселостью: первый щекотливый момент он благополучно преодолел,
неприятного не случилось, Петр Васильевич ответил вполне мирно, и Володька уже совсем
не боялся тестя, к нему возвращалась его обычная самоуверенная смелость. Она не красила
Володьку, напротив, с нею выступала, становилась отчетливо заметна его природная некра-



Ю.  Д.  Гончаров.  «Последняя жатва»

42

сивость, то, что лицо у него растянутое огурцом и все по нему тоже как-то ненормально,
сверх меры, растянуто: длинный, без переносицы сходящий прямо со лба нос, клином опу-
щенный подбородок. Не будь у Володьки ничего с Любой, Петр Васильевич, наверное, нико-
гда бы не увидел этого в Володькиной внешности, – раньше он и не примечал, какая она у
него. Обычная, как у всех. Но когда у них не заладилось, Петр Васильевич словно бы впер-
вые рассмотрел Володьку и поразился тогда, как верно сказано, что глаза – зеркало души, а
лицо – подноготная, правда всего человека, и зеркала эти не спрячешь: коли внутри тесан
тупым топором, так и со стороны это видать…
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