Рассказ

Анатолий ЛЕТЯГИН

ХОЖДЕНИЕ ВО ВЛАСТЬ

Вот уж месяц, как Дементий в должности объездчика. 
_ Я на тебя, Кошкин, надеюсь, как на себя, блюди общественное добро! _ поручая новую работу, напутствует Дементия колхозный председатель Степан Гаврюшкин.
"Ну если как на тебя так это мне по душе, так работать можно", _ думает про себя Дементий, прикидывая в уме, сколько же это дней в неделе надо пропировать, чтобы сравниться с председателем. Но вслух, спрятав в толстых щеках узкие глазки, изображая радостную улыбку, сказал:
_ Да уж будь спок-коен, Степан Лексеич, собл-люду!
Должность объездчика, надо сказать, в селе ценится высоко, а сам объездчик _ фигура уважаемая. Если с ним жить хорошо, так и сенца, и соломки для домашней животины без труда заготовишь _ не заметит, если покос устроишь не в положенном для тебя месте, или когда лишний возок соломки с поля повезешь. 
Дементий, еще недавно работавший на животноводческой ферме скотником, знает себе новую цену. Поэтому в плетеном из тальниковой лозы ходке, на соломенной подстилке, сидит восточным божком, хитровато щурится от прилипшего к губе вонючего окурка. Это он напускает форсу для поселковых мужиков, чтоб знали, с кем теперь имеют дело. Перед своими сельчанами Дементию корчить из себя важную птицу нет смысла _ всерьез никто не примет, еще и обсмеют. А тут, в соседнем поселке, только и покуражиться. 
При всей важности и почитаемости должности, ни один из деревенских объездчиков зажиточным не был и к богатству не стремился. А зачем оно, деревенскому мужику, богатство? Рабочая и выходная телогрейки на вешалке висят? Суконный костюм да кожаные полуботинки, на случай праздника, есть? Чего же больше-то надо?! Расплачивались с объездчиками за допуск к колхозному добру исключительно натурой. Поставят бутылку другую водки _ вся и расплата. Еще и вместе разопьют, а потом, до следующего утра расставаясь, наобнимаются, будто век больше не увидятся. 
В новой должности, хоть и отработал совсем ничего, Дементий перебывал в гостях у всех своих соседей и друзей _ кому что наобещал, и сам не помнит. А теперь вот едет в шахтерский поселок. В отличие от колхозников, народ тут денежный, многие живут в собственных домах, на подворьях держат коров, овец, выращивают свиней. А корм для скота добывают трудно _ лучшие сенокосные угодья колхоз давно распахал, поэтому корм для личного скота шахтеры заготавливают, кто как сумеет. Нередки случаи, когда попадаются объездчикам прямо в поле, у колхозных стогов.
Дементию, крестьянину, да не вникнуть в заботы шахтеров. Едет по узкой улочке, поглядывает по сторонам, примечает, у кого что из корма заготовлено. Увидев во дворе хозяина, останавливается, не слазя с ходка, здоровается, коротко машет пухлой ладошкой _ айда, покурим, поговорим.
_ Гляжу, без соломки можешь остаться? _ издалека начинает, то ли спрашивая, то ли вслух рассуждая. 
_ Продать что ли хочешь? _ вопросом на вопрос отвечает подошедший хозяин.
Дементий, для виду, мнется, прикуривая новую сигаретку, неторопливо, со значением в голосе, разъясняет.
_ Мне торговать кормочком не положено. Я ж объездчик-ком раб-ботаю, узнают _ зас-судют! Так помогу, без денег. Неси поллитровку и будя. А дней через десяток, как солому на полях закончат метать, подъезжай на машине, сколь надо столь и увез-зешь. Спросишь Дем-ментия, меня в деревне каждая соб-бака знает.
Неделю, а может и больше, пока колхозники прибирали в поле солому, уметывая ее в большие стога, Дементий вечерами приезжал домой, в ходке лежа пластом. Тот шахтер, которому за поллитра пообещал воз соломы, секретом поделился с соседями, а те _ с другими. И что ни день, то у Дементия праздник. Никому не отказал, всем обещал по возу. А закончились дармовые угощения так, как и не предполагал. 
Должность объездчика он получил в нехорошее время. Лето стояло засушливым, сеяных трав на корм колхозники накосили мало, меньше расчетного заготовили силоса и сенажа, поэтому приняли решение сохранить и всю солому. Каждый год ее транжирили безмерно, по весне, бывало, сжигали ометами, чтобы не мешали во время полевых работ. А тут, на тебе, все прибрали в стога. Но самое-то неприятное, впервые в истории колхоза все запасы корма _ и сена, и соломы _ обмерили, пронумеровали, вычислили вес, а результаты записали в специальную книгу. Помимо этого в каждый стог воткнули по фанерной бирке и на бирках тоже записали данные обмера. Сунулся Дементий к одному стогу, к другому, третьему _ вот он, корм, а попробуй, возьми. 
Несколько дней подряд Дементий всячески избегает встречь с шахтерами. Ни свет ни заря спешит в самые отдаленные поля, чтоб подальше с чужих глаз. А вернувшись, крутится не на току, так в конторе, среди своих деревенских. Только село не город, не затеряешься. Подъезжает вечерком к дому, а у ворот стоит, покуривая, знакомый шахтер, которому первому обещал воз соломы.
_ А я сам все хотел тебя найти, да видишь, какую должн-ность на меня повес-сили, вздохнуть нет час-су, _ предвидя неприятный разговор, важно оправдывается Дементий. _ Удумали-то что, всю соломку, до навильничка, обмерили и в журнал записали. А я ж объезд-дчик, должон блюст-ти общественное добр-ро! 
На том и разговор закончился. Шахтер, с досады, втоптал в пыль окурок, смачно выматерившись, сплюнул и ушел. У Дементия с души камень свалился, повеселел. "Какая-никакая, а я всеж вл-ласть! _ любуясь собой и даже удивляясь неизвестно из каких потаенных закоулков души объявившейся твердости характера, мысленно рассуждает Дементий, распрягая во дворе мухортого мерина. _ Уваж-жать должны!"  
Спустя два дня, ликуя душой, что легко отделался от шахтеров, едет Дементий по лесу, объезжает стога сена, соломы, _ не пакостит ли кто из поселковых. Да и свои, деревенские, не промах, увезут, не спросят. У березового колка видит четверых мужчин, стоят рядом с "Жигулями", явно его, Дементия, поджидают. Кого же еще _ всех четверых запомнил в лицо, всем обещал по возу соломы и у каждого вперед взял и по одной, и по две бутылки водки, предоплату.  
_ О, Дементий! _ обрадованно встречают. _ А мы тут решили пикничок устроить, да без тебя начинать как-то и неловко. Ты ж тут хозяин, объездчик! Давай, подходи к столу.
Мухортый привез Дементия домой в густых сумерках. Пьяно бормоча и всхлипывая, Дементий, падая лицом в соломенную подстилку, долго занимает сидячее положение. Наконец сполз с ходка, охая и матерясь, глубокими тычками пошел во двор.
_ Батюшки-и-и! Уби-или-и! _ встретив мужа, заголосила на всю улицу Анисья.
Утром, плохо проспавшись, Дементий предстал перед тоскующим в похмелье председателем колхоза Гаврюшкиным. Приседая на обе ноги, прошел к столу, отодвинув стул к стене, сел перед окном, будто на смотринах. 
_ Неужто Анисья тебя так?! _ с утра еще плохо соображая, только и нашелся что спросить Гаврюшкин.
_ Снимай с должности, Степан, отвоевалси, _ всхлипнул Дементий. _ Если за колхозное добро меня каждый так будет потчевать, дак никакого здоровья не хватит! Ты гляди, что удумали! Подходи, говорят, Дементий, к столу, угостить хотим.
_ Ну?! _ нетерпеливо восклицает Гаврюшкин.
_ А куда деваться, подхожу. Гляжу, а у машины, прямо на траве, чего только нет _ и помидоры, и малосольные огурцы, и копченая колбас-са,..
Дементий оживает, глазки, из пухлых синяков, тепло светятся.
_ Про бутылки я уж и н-не гов-ворю. Полно! Наливают чайный стакан, воскляне-е-ешенький. Пей, говорят, Дементий, так как мы тебя очень даже ув-важаем. Выпил, а они мне следом втор-рой. Восклян-нешенький. А там и третий, и четвертый. Восклян-нешеньки! Пью, а сам гляжу на них и думаю _ как бы они этот стакан да мне в гл-лотку не  вогн-нали. И только эт-то так подумал _ и начал-лось! Как домой вернулс-си _ не помню.
_ Кто бил то и за что? _ сочувствуя и недоумевая, пытает Гаврюшкин.
_ Да разве ж я их зн-наю, поселков-вые. Я их и в лицо то уж не помню. Солому просили, думали угостят, так сговорчивей стану. А я уп-перс-си и ни в как-кую! Перев-води, Степан, меня снова в скотники, по сост-тоянию здор-ровья.
С тех пор Дементий трудится на ферме. 

