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Василь Быков
Пасхальное яичко

Фамилия его была Выползков, но в этой большой, растянувшейся вдоль дороги бело-
русской деревне, где он обосновался после войны, его называли Выползком. Тем более что
обычно он откликался и на это прозвище, хотя и делал это не без раздражения, а то и с кри-
ком, нередко сдобренным злым матом. Но людям было безразлично, как он откликался – за
войну люди привыкли к мату и крику – своих, полицаев, немцев и партизан тоже. Привыкли
люди, привыкла скотина, особенно лошади. Иная не тронется с места, пока ее не обложат
матюгом, в котором одинаково преуспели старые и молодые, мужики и бабы. Не говоря уже
о начальстве.

В то утро Выползок так же привычно, хотя и негромко, про себя выругался, поняв, что
проспал. Вечером, укладываясь на ночь, намеревался проснуться пораньше, но вот не при-
шлось. Сбросив замызганный солдатский ватник, сел на скамье, прислушался к утренней
тишине в хате. Ганка за шкафом еще спала с малыми девочками, а он ловко, одной рукой
накинул на себя ватник и вышел на еще по-весеннему голый, не успевший зарасти бурьяном
двор. Как всегда, с самого утра наваливались колхозные заботы, к которым сегодня прибави-
лась еще и Пасха. Вчера поздно вечером из района прискакал нарочный с только что приня-
тым решением райкома – празднования не допустить, организовать ударную вывозку навоза.
Собственно, организовывать вывозку должен был бригадир, но вчера бригадира он нигде не
нашел, придется искать сегодня. К тому же бригадир не умел командовать бабами, которые
в основном и составляли его бригаду. У председателя Выползка опыта относительно баб
побольше было – еще с довоенного времени, когда он организовывал колхозы, да и потом в
партизанах, где баб также было немало. Впрочем, всякое случалось и с мужиками и с бабами,
даже не сказать, с кем легче было.

Вот и теперь – дождались Пасхи и спят. Словно после всенощной. Хотя ни обедни, ни
всенощной здесь давно не было. От церкви в соседнем местечке остался заросший бурьяном
фундамент – как в тридцать третьем сбросили кресты, так и развалилась церковь. А вот в
быту опиум упрямо держится, рассуждал председатель колхоза. Вчера вечером в сумерках
он пробежал по деревне и заметил, как кое-где при свете коптилок готовились, наверно, кра-
сили яйца. Хотя и готовить-то было нечего, колхозники не имели ни муки, ни мяса, да и яиц
неоткуда взять – в войну почти вывелись куры. Но разве только здесь? В других местах не
осталось и самих деревень, все сожжено, а здешняя деревня все-таки уцелела – при отступ-
лении немцев сгорело полдюжины хат. Считай, счастливая деревня, поэтому и требования
к ней особые – кормить страну. Но чтобы кормить, надобно работать по-ударному и быть
сознательными. С сознательностью же его колхозники явно подкачали. То и дело приходи-
лось принуждать, разъяснять, контролировать. Как вот с навозом. В деревне имелось с деся-
ток коров, а навоз на колхозное поле не вывезли. Не отдают, норовят приберечь для себя –
для своих собственных соток.

В облачном небе над притихшей деревней совсем уже рассвело, было не холодно,
поутру даже утих все время дувший западный ветер. А на улице по-прежнему ни души.
Под амбаром на бревнах, где бригадир обычно собирал свой наряд, также пусто, не видать
было и бригадира. Неужто и его, председателя, никто не видит? – начинал злиться Выползок.
Видят, конечно, но прячутся, потому что боятся. Эта мысль, как ни странно, слегка согрела
душу председателя, потому что, как он понимал, боятся – значит уважают. А уважают всегда
людей стоящих, авторитетных, крепких духом и телом. Насчет тела Выползку повезло не
слишком – после ранения почти парализовало левую руку, которая теперь едва двигалась.
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Зато его дух как был непобедимый, таким и остался. Дух настоящего большевика, каким не
переставал понимать себя колхозный председатель.

Миновав грязный, забросанный хламом пруд, Выползок перешел дырявый, с шатким
настилом мостик и взбежал на ступеньки крыльца, где жил бригадир Козич. Похоже, тот
еще спал. Но это черт знает что – бригадир в такую пору должен быть давно на ногах. Еще
зимой Выползок ставил перед правлением вопрос о замене бригадира, но правленцы не
согласились: молодой коммунист, награжденный, брал Берлин. А что слишком любит залить
за воротник, этого в расчет не брали. Кто, мол, не любит? Разве что больной или кому не
наливают. Бригадиру же наливали исправно.

Выползок не пил, хотя и не чувствовал себя больным, но он всегда сознавал себя ответ-
ственным за порученное дело. А дела ему поручались всякие, чаще трудные, но он не привык
жаловаться, – он их исполнял. И теперь решительно дернул клямку перекошенной двери,
которая, однако, не отворилась. Застучал – громко и требовательно, – уж такой стук невоз-
можно не услышать. И впрямь дверь погодя растворилась, из темноты сеней на него смотрел
голый по пояс бригадир.

– Ну что?
– Как – что? – сорвался на крик предколхоза. – Давно рассвело, а где народ? Спят,

празднуют, мать их растак! А кто навоз будет возить?
– Вывезут…
– Как – вывезут? Когда вывезут? Вчера на бюро райкома…
– Пошел ты на …! – бросил бригадир и с грохотом захлопнул дверь.
Минуту Выползок стоял ошеломленный – такого он не ожидал. Чтобы этот парень,

вдвое моложе его, только зимой принятый в партию, решился послать председателя на три
буквы?! Давно его так не посылали ни в деревне, ни в районе, ни даже в партизанском лесу.
Если не всегда уважали, так хотя бы боялись, не его, так партию… А этот! Танкист! Даже
танкист не может быть выше председателя колхоза, разве бригадир этого не понял? Так скоро
поймет!

Как всегда в минуты волнения, он наполнялся внутренней энергией и устремлялся к
действию. Следовало немедленно предпринять что-то, чтобы повлиять. Если не мог повли-
ять сам, следовало заставить другого. Как в памятном для него случае в Пугачевской пуще.
Немцы и полицаи секли по деревьям разрывными, гулкий треск разлетался по лесу. Попав
в засаду, партизаны побежали в сторону, конечно, не туда, куда следовало, а где казалось
безопаснее. Кто-то бросил на просеке ящик с патронными цинками, и все пробегали мимо.
Убегая едва не последним, Выползок остановил бегущего окруженца-примака Лыщика,
выхватил наган: бери ящик! Правда, Лыщик уже был нагружен какой-то ношей, пытался
увильнуть, и Выползок выстрелил над его головой… Выстрел подействовал. Лыщик под-
хватил ящик, хотя потом ему не повезло – убили полицаи Лыщика. Пропали и цинки. Но
Выползка никто не посмел упрекнуть, в той обстановке он действовал правильно – нельзя
оставлять боеприпасы врагу. Сам же он взять их не мог, потому что у него на перевязи ране-
ная рука. Опять же он не рядовой партизан, а командир, хотя и низового звена; командиру
же таскать грузы не полагалось. На это были рядовые бойцы и партизаны.

По всей видимости, с рассвета прошло уже немало времени, а люди на улице не появ-
лялись. Возле Евсюкова амбара по-прежнему никого, да и кто придет, когда бригадир спит!
Ну я вас разбужу, – все больше набираясь гневной решимости, думал председатель. – Я вам
попраздную, мать вашу растак!

Он решительно вбежал в хату, где уже не спала – возилась с малыми его молодая жена
Ганка – одевала детей, и Выползок подумал: уж не праздновать ли собралась? Она мягко
улыбнулась мужу, но эта ее неуместная улыбка лишь новым раздражением отозвалась в нем.
Подбежав к сундуку, засунул руку под ворох одежды и выхватил оттуда наган. Со временем
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все реже приходилось ему брать оружие в руки – не то что в недавние годы до войны и в
войну. Однако он знал: наган выручит, как выручал в коллективизацию, в борьбе за совет-
скую власть, в партизанку. Наган – это сила, которой иногда недоставало в жизни.

– Что это ты? – удивилась Ганка, сразу согнав с лица благостную улыбку. Он не ответил
и, сунув наган в галифе, выскочил из хаты.

В первом дворе, куда он свернул с улицы, жила Пелагея Дворчиха, не молодая уже, но
работящая, в силе вдова, сотки которой за изгородью хорошо обработаны. И когда управи-
лась только? – недобро подумал председатель. Но тем лучше – в самый раз выгнать ее на
колхозное поле. Своего навоза у Пелагеи не было, так как давно нет коровы. Выползок вошел
в чисто, явно по-праздничному убранную хату с белой скатеркой на столе. Но и здесь никого
не было, и он через сени выскочил на другую сторону двора. За тыном, низко согнувшись,
ковырялась в земле Пелагея – сажала на грядках рассаду.

– Бросай сажать! – резко скомандовал Выползок. – На наряд. Быстро!
Пелагея не сразу выпрямилась, непонимающе вглядывалась в него.
– Чего?
– На наряд, говорю. Не слышишь? Ну, живо!
– Как же на наряд, святая же Пacxa сегодня, – быстро и виновато заговорила Пелагея. –

Грех это на Пасху…
– А на своих грядках – не грех?
– Так это же свои грядки. На той неделе не было времени, все в поле. Только и осталось

что на праздник… – Он не дослушал.
– Быстро! Раз, два – я жду!
– Ай, так бригадир сказал же, что до обеда…
– Я вас с вашим бригадиром! – закричал Выползок и достал наган. Но прежде чем успел

направить его на женщину, та шустро метнулась в сторону и так припустила меж грядок, что
он лишь удивился ее молодой прыти, подумав: ну и выдрессировали оккупанты! В блокаду,
наверно, побегала…

– Чтоб мне сейчас же на наряд! Другой раз канителиться не буду! – прокричал он вдо-
гонку.

Следующим на его пути был двор через улицу, где с двумя молодыми невестками жил
старый Корж. Два его сына после партизанки попали на фронт, и оба остались на Пулав-
ском плацдарме. Теперь в доме хозяйничали невестки с детьми и стариком Коржом, который
встретил его на пороге.
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