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СОПРИКОСНОВЕНИЕ  ВРЕМЁН

Рассказы Михаила Турбина – это проза писателя, который 
продолжает традиции русской реалистической литературы  
почвеннической направленности, представленной Фёдором 
Абрамовым, Виктором Астафьевым, Василием Беловым, Ва-
лентином Распутиным, Василием Шукшиным и др. В наше  
катастрофическое время душа честного русского писателя  
не может быть равнодушной. Таков и автор новой книги: он 
не прячется от актуальных проблем, его сердце переполнено 
скорбной любовью к многострадальному народу и агонирую-
щей стране.

Взгляд Михаила Турбина стереоскопичен: обра-
щён в прошлое и в настоящее. Писатель, обладаю-
щий даром воссоздания исторической памяти, изо-
бражает фронтовое лихолетье и голодные послевоен-
ные годы; иногда на страницы произведений ложат-
ся отсветы царского времени и кровавых 30-х годов  
(«Узница», «Волки», «Над обрывом»…). 

Ретроспекция – только одна из граней рассказов. Ос-
новной композиционный принцип книги – соотнесён-
ность времён. Эта художественная особенность реализу-
ется в композиции всей книги и в построении отдельных 
произведений. Прошлое соприкасается с современно-
стью, хранящей боль афганской и чеченской войн, порож-
дающей материальную и душевную нищету. Особое место 
в книге занимает изображение жизни страны в конце XX-
го века, когда целенаправленно спланированный и реали-
зованный хаос парализовал жизнь всей страны и низвер-
гнул народ в пучину мучительных испытаний и бед. Быв-
ших советских тружеников, лихорадочно ищущих выхода 
из жизненного тупика, захватила «чума рынка» («Неж-
данные бутоны»).
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С предельной детализацией писатель рисует стихийно 
возникшие базары перестроечных времён, расположен-
ные в Орле рядом с кинотеатром «Современник» и около 
универмага – «вдоль стен моста до берега Оки». Страшны 
описания первых жертв убийственных реформ: парень-со-
мнамбула зимой ехал в троллейбусе без обуви – в одних 
носках («где-то его раздели и разули»), инвалид-нищий 
валялся в тамбуре универмага. Примечательно, что люди 
стали привыкать к «подобным городским картинам»: «Ку-
пюры [в шапке для подаяния] шевелил сквозняк, играл 
прядью волос спящего нищего. Люди с хмурыми лицами 
входили и выходили, не обращая на него внимания…».

Своеобразен хронотоп книги: если временной ракурс 
является переменной составляющей, то пространствен-
ная характеристика остаётся почти неизменной. Местом 
действия рассказов является Орловский край: от област-
ного центра (с отчётливо обозначенной топонимикой) до 
районных поселений (Ливны со слободами, Залегощь…). 
Эта «узнаваемость», создающая своеобразную энергию 
притяжения к родной земле, не вырывает повествование 
из процесса жизни всей страны. Мастерство типизации 
позволяет автору «локальные» и «частные» ситуации 
превратить в значимые звенья общей культурно-истори-
ческой панорамы.

Реализация традиций русской классической литера-
туры проявляется в гуманистической направленности 
произведений Михаила Турбина. Пафос всех рассказов 
связан с раскрытием ценности человеческой личности. 
Читателю представлена целая галерея персонажей – тех 
тружеников, чьим трудом создавалось достояние страны: 
ветераны войны (с телесными и душевными ранами), ли-
венские слободчане (с причудливыми уличными прозви-
щами); старик-возница, ещё помнящий царские времена; 
обделённые вниманием государства и местной власти 
крестьянки, председатель колхоза, водители автобусов и 
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грузовиков, сельские продавцы, дачники… Вводя многоа-
спектные характеристики (от цвета глаз до особенностей 
психики и поведения), писатель не идеализирует своих 
героев, вышедших из глубины народной жизни: у них 
неброская внешность, они наделены человеческими сла-
бостями и пороками (пьянство, сквернословие, рукопри-
кладство). При этом почти каждый герой – с удивитель-
ной судьбой и своеобразным характером. Таковы кочегар 
паровоза Митька-Бык («Слободчане»), бывший голубят-
ник Николай Михайлович Крымов («Летуны»), Георгиев-
ский кавалер Иван Фадеевич («Волки»), без ропота несу-
щая деревенские тяготы Петровна («Над обрывом») и др.

Писатель пытается раскрыть психологически сложные (не 
типичные) характеры и разглядеть в глубине людских душ за-
таившееся добро. «Загадочный» пенсионер Зиновий Павлович, 
читающий «лекцию» об антропологии на базаре в очереди за 
куриными лапками и растолковывающий Божии заповеди со-
седке-самогонщице, отказывается уехать в Израиль, утверждая, 
что Россия – «это же мой мир» («Артистический человек»). 
Гриша-почтальон, который «до нормальности явно не дотянул», 
в любую погоду бесперебойно доставлял корреспонденцию по 
разрушенному войной городу. Наряду с другими приметами 
образа (распахнутая телогрейка, старое галифе, подошва сапог, 
грубо прикрученная проволокой …) автор выделяет его добрый 
взгляд («Почтальон»). Особое внимание Михаил Турбин уде-
ляет детям, ещё не ожесточённым жизнью и чутким к природе 
(«Голавли», «Никитка»). Колоритны и второстепенные персона-
жи (в «Слободчанах» их добрый десяток).

Художественное мастерство писателя проявляется в 
описании ключевых сцен произведений: схватка с хищ-
никами («Волки»), азарт и напряжённость народной 
игры в Пасхальный день («Слободчане»), таинство рыб-
ной ловли («Головли») и др. Автор книги владеет точной 
и выразительной художественной деталью. Во многих 
произведениях индивидуализирована речь героев. Писа-
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тель часто обращается к народному просторечью, которое 
отличается почти исконной чистотой (без литературных 
потуг и книжной надуманности). При этом интересна не 
только лексика (баяла, расстрялись, сустретилась…), но и 
синтаксический строй языка (диалог сестёр-крестьянок в 
рассказе «Над обрывом»).

В художественный мир, создаваемый Михаилом Тур-
биным, полноправно входит природа. Пейзажные зари-
совки, зачастую появляющиеся в начале произведений и 
выполняющие функции экспозиции, лаконичны и стро-
ги; они органично (тонкими ассоциативно-образными 
штрихами, интуитивными импульсами) связаны с после-
дующим повествованием.

Особенностью книги писателя, входящего в лоно пра-
вославной культуры, является стремление к постижению 
трансцендентного. Мир земной (при всей его жестокости 
и развращённости) тонкой гранью соединён с духовной 
сферой. Важен монолог безымянной протопопицы из 
рассказа «Волки», которая утверждала, что «все винова-
ты перед Богом»: и служители церкви, и дворяне, и ин-
теллигенция. «Вот и вышло полное духовное бессилие», – 
заключала героиня. Это исходная точка падения: истоки 
внешнего и внутреннего распада уходят в дореволюци-
онное время. Примечательны образы священнослужите-
лей-современников (рассказы «Летуны» и «Голавли»): 
будучи приземлёнными (встречи с ними происходят на 
природе – у реки, в огороде) и не лишенными оптимизма, 
они выступают носителями извечных ценностей.

Духовный свет разлит почти во всех произведениях 
книги. В «Слободчанах» сельские мужики, утратившие 
связь с церковью, с сокровенным старанием соблюдают 
правила древней народной игры – катание крашеных яиц 
на Пасху и на Красную горку. Петровне – крестьянке-вдо-
ве, живущей «в особом мире, где всё живое несёт на себе 
образ Божий» («Над обрывом»), – кажется, что после того, 
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как в её избу провели электрический свет и радио (они с 
сестрой долго этого добивались), потускнел иконный лик 
Угодника. Примечательно название рассказа «Летуны». 
Этот образ непосредственно связан с голубями, разведе-
нием которых занимались отец и сын Крымовы. Однако 
раскрываются и другие смыслы: «летуны» – это больные, 
лежавшие в проходе больничного отделения; их места 
время от времени обновлялись. Заглавный образ всеохва-
тен, поскольку включает людей, чьи души по окончании 
земной жизни возносятся ввысь. Одна из ключевых сцен 
рассказа – видение Николая Михайловича Крымова на 
операционном столе. Автор обращается к символическим 
деталям: ослепительно вспыхнувший свет, сияющий 
«двухметровый деревянный крест» на дне подвала, «ги-
гантская воронка» со святящимся впереди выходом. Этот 
«полёт в туннеле» к «клочку изумительной голубизны то 
ли неба, то ли иного завораживающего воображение про-
стора» (в трактовке о. Никанора – «личное послание» с 
небес человеку) позволяет Крымову переосмыслить про-
житое.

Книга Михаила Турбина – откровенное и своевремен-
ное раздумье о прошлом и настоящем. Почти каждый 
рассказ – это глубокий взгляд в душу человека. Взгляд, 
позволяющий понять трагическое и величественное в са-
мом народе. Писатель владеет словом и архитектоникой 
прозаического произведения. Думается, что такую книгу 
ждёт читатель. Для орловцев это издание будет по-особо-
му близким.

Геннадий ТЮРИН,
доцент филологического факультета 

Орловского государственного 
университета им. И.С. Тургенева
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НЕЖДАННЫЕ БУТОНЫ

Никогда не пытайтесь дать определение слову любовь. Ни-
чего у вас не получится для объяснения этого таинственного яв-
ления. Кто только не старался – и все мимо! Зря только лбы мор-
щили, да бумагу изводили. Выйдет то, что выйдет – у каждого 
своё. Один может выразиться красиво: «Любовь, мол, это тес-
ный союз высших качеств в человеке – идеал их». Другой, по-
шевелив извилинами, пожалуй, добавит: «Это вспышка чувств,  
неодолимая тяга к противоположному полу, или та норма, без 
которой человек страдает, не чувствует себя полноценным». 
«Ну, какая норма, господа-товарищи? – послышится  возраже-
ние третьего – вы, что ГТО сдаете? Уймитесь,  в любви немало 
от шизофрении».

Порой понимаешь: эту женщину не за что любить. Однако 
любишь, и ничего с собой не  поделаешь, поскольку небесное 
смешалось с земным. Не  разобраться, где одно, где другое, и  
что вообще творится с твоими мозгами». Чётвёртый – удивит 
своим суждением: «Дело не в том, что ты чувствуешь, а в том, 
как ты поступаешь»…  

 Как-то Сергей шёл через «зебру» на другую сторону ули-
цы. У шедшей рядом женщины оборвалась ручка тяжёлой хо-
зяйственной сумки, и дама замешкалась. Он подхватил ношу и 
помог  перейти дорогу. Ничего особенного.

– Спасибо! – сказала,  взглянув на него благодарно.
Лучше бы не смотрела – так Сергей оторопел. Перед ним 

стояла женщина немного старше его, в том совершенстве, о ко-
тором он и не подозревал. Господи, что за глаза, ведь утонуть 
можно – бултых и «кругов» не останется! А фигура, а стать, а 
походка! Возраст выдают только морщинки… да и не морщин-
ки вовсе, так, лучики солнца вокруг глаз. 

Мгновенно мелькнула мысль: не упустить бы возможности 
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познакомиться. Оба смотрели друг на друга, потом на сумку.
– Мне кажется, нам в одну сторону, разрешите, я помогу  

вам.
– Если вас не затруднит, – услышал в ответ.
Они медленно шли и молчали. 
Сумка  свисала у него с плеча и качалась  в такт его шагов.
– Крупы набрала для запаса, вот и перегруз вышел, – нако-

нец сказала она. – Не рассчитала,  хорошо, что хоть гречка не 
рассыпалась.     

У неё нежный, хрустальный голос, идущий из грудной  
ложбинки. 

– Сергей! – представился он.
– Валентина Васильевна, раз уж на то пошло.
Ещё как пошло! Сам не заметил, с какой быстротой вошёл в 

подъезд её дома, взлетел на четвёртый этаж. То ли сам втиснул-
ся в прихожую, внося сумку, то ли новая знакомая  пригласила 
чаю попить. 

Июньская жара набирала силу. Из окна кухни виднелись ку-
пола цветущих каштанов, и доносился их изумительный запах. 
За оконным стеклом на подоконнике сидел голубь со светлым 
пятнышком на голове, и тревожно смотрел на пришельца по-
верх крохотного горшочка с хризантемами. Хозяйка перехвати-
ла  взгляд Сергея:

– Живёт у меня на балконе, редко улетает, привык. Воркует, 
как сказки рассказывает. Сейчас рассматривает, что за гость у 
меня. 

Валентина Васильевна разливала чай, гость украдкой лю-
бовался ею. Потом говорили, говорили радостно друг другу  
всё, что взбредало на ум. Он уже знал, что она преподаёт ли-
тературу и русский в средней школе, была замужем. Муж  
тоже учитель, был убит в Грозном бандитами-дудаевцами не-
известно за что. В те страшные годы ежедневно в городском  
морге лежали десятки невостребованных трупов, в основном 
русских. Похоронила мужа и спешно уехала с дочерью к отцу  
в Орёл. Вскоре  и его проводила в последний путь. Дочь учит-
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ся в колледже, сейчас на практике у родственников в другом  
городе.

Сергей тоже немного рассказал  о себе. Потом ушёл, чтобы 
не быть навязчивым.

С тех пор он не находил себе покоя. Стал по утрам прихо-
дить на  остановку возле её дома, и однажды, заметив Валенти-
ну Васильевну, подошёл, поздоровался, словно оказался здесь 
случайно. И видно было по её вспыхнувшей улыбке, что  рада 
видеть его, даже пропустила свой автобус, пояснив: 

– Ничего-ничего, Серёжа, время ещё есть, успею. Экзаме-
ны заканчиваются, впереди летние каникулы, потом отпуск мой 
начнётся.

– В Орле останетесь или куда на отдых?
– Поеду на несколько дней к родственникам в Ливны, на 

большее рассчитывать не приходится. Стране не до учителей и 
врачей, мы ей – обуза. Буду отдыхать на своей даче.

– Помощник не нужен? – засмеялся он и резко смолк, сму-
тившись  собственной наглости.

– И много запросите? Рубероид с крыши ветер задрал. Всё 
думаю...

– Кто бы мне его приколотил, чтоб дождь не залетал? – под-
хватил он и торжественно заключил: – Это буду я, и никто дру-
гой! Трудиться буду честно, как  тимуровец Аркадия Гайдара. 
Вот только внук его –  Егор мне не по нутру, у него деньги стоят 
в глазах! Ну, что подходит вам мое предложение?

– Поживём – увидим, какой вы кровельщик. Что ещё умеете 
делать?

– Всё, с вашего разрешения: молотком, рубанком, лопатой, 
киркой и штыком!

– Ого! – воскликнула Валентина Васильевна. – На все руки 
мастер, главное – без хвастовства. Ценные качества ушедшего 
времени. Теперь бизнес – мастерство, способ извлечения при-
были. Отсталый вы человек, тимуровец Серёжа.

– Качества не устраивают? – встревожился он, чувствуя, что 
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его бесповоротно затягивает в омут ее глаз.
– Ой, Серёжа, на торг похож наш разговор, не находите? Я 

же сказала, поживём – увидим, позвоните мне через неделю.
И назвала  номер своего телефона.
Вскоре отпуск её подошёл, встретились, отправились дачу 

ремонтировать, да и заночевали там с субботы на воскресенье. 
Страстность её ласк изумила его. Теперь Сергей уже не пред-
ставлял себя без неё, нежно называл любимую Валь-Валюш-
ей. Упивались друг другом при каждой встрече, шептали слова 
любви. Встречались на той же даче, либо у одинокой её подруге, 
которая охотно предоставляла Валентине свою квартиру.  К себе 
она больше не приглашала, Сергей понимал – стеснялась доче-
ри. Оно и понятно: вначале её надо замуж выдать, а тут она – с 
кавалером. Так и шли дни за днями: лето прошло, осень проше-
лестела, зима завьюжила – конца и края не видно их счастью. 
Валентина занималась школьными делами, Сергей –  коммер-
ческими.

Каждый раз, собираясь на работу, он теперь всё чаще загля-
дывал в свой гардероб, но ничего из  прежде носимых вещей 
уже не нравилось – не то, не то,  не то! 

– Что ты роешься, сынок, – заглянула как-то  утром в ком-
нату мать, догадавшись, что неспроста он подолгу смотрится 
в зеркало – свитер пуховой бери и куртку. Хватит и этого. Ты у 
меня, что не наденешь, во всём смотришься первостатейно. Сам 
не знаешь какой ты есть – вылитый отец! 

Сергей покосился на стенную фотографию. Отец смотрел 
на него, как генерал на новобранца – оценивающим взглядом 
мужественного усатого служаки. Генерал – не генерал, а ка-
питан-вертолётчик, разбившийся в мирное время, когда сын 
только пошёл в первый класс.  Мать –  воспитательница дет-
ского сада так и осталась вдовой, продолжая всю себя отдавать  
сыну.  Недавно ежа принесла в квартиру – подобрала в парке 
«Ботаника»: «Ребяткам покажу, а пока пусть у нас погуляет, 
мышей половит». Мыши действительно появились во многих  
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квартирах, внося  характерный противный запах. Шуршали 
по углам, постукивали лапками по полу, и попискивая по но-
чам. Люди тоже шуршали, делали припасы, складируя на бал-
конах картошку, капусту, набивая мешочки крупами,  саха-
ром и мукой, чувствуя пустеющие с каждым днем прилавки  
магазинов…

Ёжик бродил, бродил по квартире и исчез. Во все места за-
глядывали, – как в воду канул! 

Мать вздыхала: «Куда ты, колючий чертёнок, подевался?»  
Голос грудной, как у Валюши. Спросила как-то: «С девушкой 
своей,  когда познакомишь?» Он улыбнулся на нетерпение ма-
тери: «В любое удобное для тебя время!» В ответ услышал до-
брый перевёртыш: «У меня любое время удобное».

Когда  собирался на работу, всё чаще мать со вздохом бро-
сала ему вслед: «Бросал бы ты, сын, свою коммерцию, в нашем 
роду никто этим не занимался». Приходилось говорить: «Мне, 
мам, и самому  не по душе это торгашество, но ничего подходя-
щего пока не нахожу». 

Сергей вышел из дома, косясь на рванные низкие облака. 
Постоял, нахлобучил глубже шапку. Пошёл не по тротуару, не 
расчищенному от снега, а протоптанной тропой вдоль фунда-
мента пятиэтажки. Не успел пройти несколько шагов, как в 
лицо ударила  певучая воздушная волна – забил крылами отку-
да-то взявшийся сизарь. От неожиданности Сергей остолбенел 
и отпрянул назад.  Тут же раздался грохот. На  место, где он 
только что стоял, упала и раскололась на куски ледяная карниз-
ная глыба. 

Он тупо уставился на  крошево, не успев испугаться, лишь 
задрал вверх голову, но ничего не увидел, кроме  выступов по-
доконников и хмурых днищ балконов.  «Ну и ну!» – только и 
смог вымолвить. Глянул вокруг в поисках птицы. Голубя уви-
дел в конце дома, он деловито расхаживал по наружной газовой 
трубе. Пройдя  тропу, Сергей  успел заметить на темечке сизой 
головки птицы светлое пятнышко.
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Ещё раз оглянулся на место падения пудовой сосуль-
ки,  перешёл на тротуар, изредка поёживаясь от неприятного 
встречного ветра. Снежная кашица под ногами, на глазах пре-
вращалась в ручьи. По лужам стремительно мчались чумазые 
машины, обдавая друг друга брызгами. Временами из-под 
низких тяжёлых туч налетал густой снег, словно ему, раз за 
разом, никак не удаётся накануне Нового года штурмом овла-
деть городом. Между тем рынок распоясался, как басурман, 
захватывая самые выгодные для торговли площади и уличные  
карманы.

Неподалёку от кинотеатра «Современник» – от магазина 
«Детский мир» до магазина «Космос»  – расположился сти-
хийно образовавшийся базар. Между стволами газонных берёз 
торговцы натянули верёвки, развесили куртки, пальто, пла-
щи, свитера, рубашки, брюки, халаты и даже большие тяже-
лые ковры. Всё это от снега было прикрыто тонкой тепличной 
плёнкой. На эту товарную наживку, будто голавли на майского 
жука охотно влеклись горожане, расхаживая  «от живца к жив-
цу».  На самом «дне» этого аквариума, коралловыми полипами 
громоздились ящики и столики со всякой всячиной.  Унитазы 
и раковины соседствовали с залежами книжной премудрости. 
Елочные игрушки красиво обрамляли угрюмо разлегшийся 
на мокрых газетах слесарный инструмент,  бутылки с водкой 
перемигивались с аптечными снадобьями,  банки с домашни-
ми заготовками плавно переходили в «консервированный» по-
рох, а охотничьи патроны круглыми латунными зрачками, не 
мигая, смотрели на проплывавших мимо людей из устричных  
створок своих коробок.  

Тут же целилось в покупателей жерло старинного граммо-
фона, а по соседству, будто танцуя, жались друг к дружке оди-
нокие пары – пара валенок и пара теннисных ракеток. Совсем 
рядом, в фанерном посылочном ящичке сплелись от холода в 
змеиный клубок дрожащие голодные щенки…

И Сергей подумал: горожане извлекли из трюмов своих 
квартир всё, что имело хоть какую-нибудь стоимость. Цены  
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на продукты питания каждый день лезли вверх. Народу не хва-
тало денег, и ветер завывал в пустых карманах. Зарплата ухо-
дила «по-английски» – не попрощавшись,  в лучшем случае 
где-то задерживалась или надевала «шапку-невидимку». Заво-
ды закрывались хитро: вначале дробились на «щебень» всевоз-
можных  «ОАО» или «ООО»,  а потом и эти  жалкие обломки 
исчезали, истаивали, словно их не было, оставляя после себя  
один лишь неприятный запах.

 Он в который раз подметил: город  трясётся от перемен, как 
от лютого мороза.  Ельцинская администрация, не давая населе-
нию опомниться, спешно издавала один указ за другим, перево-
рачивая вековой быт вверх тормашками.                                                    

По пути он зашёл за сигаретами в магазин «Космос». Осто-
рожно, словно пробу лунного грунта взял пачку «Примы» и на-
правился было к выходу, и тут обратил внимание на  худощавого 
старичка, стоящего неподалёку от продавщицы  с  кастрюлей 
пирожков. К потолку – туманностью Андромеды  вился горячий 
аппетитный пар.

Дедок был одет в некий «скафандр» – серую фуфайку с дю-
жиной крупных заплаток. Пепельно-седые волосы на голове 
чуть прикрывала драная шапка, ноги росли из огромных вале-
нок с толстыми литыми калошами. Старик материл входящих и 
выходящих «космонавтов», зло выкрикивая:

– Никого не боюсь! Любого убью наповал  – в один момент!
Он явно перебрал, от него несло самогоном и недавним 

расставанием с тюрьмой.  Должно быть, выпил и расхрабрил-
ся. Грузный мужчина с весёлыми хмельными глазами, топая к 
«шлюзовой камере»  на выход, не удержался от странного заяв-
ления: 

– А я вот – Илья Муромец!
Старик взъярился: «А-а-а, Мурманец! Щас я тебя тут и по-

ложу»! И пошёл на него с резвостью козла, готового боднуть. 
Видя, что противник не испугался, – как стоял, так и стоит, – де-
док  вернулся, недовольно ворча: «Пырнул бы тя, да  пёрышко 
выщипнули,  так их, разэтак»!
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Продавщица пирожков пригрозила старику: «Ещё раз вяк-
нешь, я тебя живо за шкирку на улицу вышвырну! Греться бу-
дешь в подземном переходе».

«Любаша, ливерная моя, молчу я» – шаловливо винился де-
док. А через минуту опять брался за свою шарманку: «Убью – и 
с концами!»

Купив сигареты, Сергей пошёл к переходу, чтобы у автовок-
зала сесть на троллейбус. Спускаясь вниз по порожкам, услы-
шал слова песни: «Пылает город Кандагар, живым уйти нельзя, 
и всё-таки аллах-Акбар, аллах Акбар, друзья!» 

Он хорошо знал эту песню, как и то, что она принадлежала 
московскому поэту Виктору Верстакову, участнику боевых дей-
ствий в Афганистане. Тогда ребята любили говорить: «По-ихне-
му – аллах Акбар, по-нашему – мать вашу!»

В подземном переходе сидел на ящике одноногий широ-
коплечий афганец в распахнутом бушлате, с гитарой в руках 
и распевал о минувшей войне. Из-под бушлата виднелись ме-
дали, прикреплённые прямо на тельняшку. Подростки толпи-
лись около инвалида, и, слушая песню, почтительно косились 
на его награды. У ящика  лежал голубой берет для пожертво-
ваний. Сергей порылся в кармане и на ходу положил в него 
несколько денежных купюр, даже не взглянув, какие именно 
вытащил. Не хотел ничего знать, что напоминало об Афга-
не. Однажды на встрече с друзьями-афганцами он так и ска-
зал: «Вас надо обходить стороной, иначе – с катушек слететь 
можно. Мы, так или иначе,  люди нездоровые для этой подлой  
жизни».

У автовокзала Сергей сел на троллейбус, чтобы доехать до 
сквера Танкистов.

В салоне, возле задней двери, какой-то парень держался обе-
ими руками за металлическую стойку. Грязный до безобразия, 
он смотрелся, как сомнамбула, стоя в рубашке и штанах, но без 
куртки, шапки и обуви –  в одних носках. Покачивался из сторо-
ны в сторону, ничего не соображая. Где-то его раздели-разули.  
Одни пассажиры шарахались от него, как от прокажённого, дру-
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гие – смотрели равнодушно, третьи –  в душе, возможно жалели 
его, но чем поможешь?   Милиция  смирную пьянь не брала –  
вытрезвители были  переполнены буянами. 

Офис малого предприятия «Квартет», в котором работал Сер-
гей,  располагался  в одноместном номере гостиницы «Орёл».  
Коммерческо-посреднические скороспелки гнездись здесь, как 
ласточки под балконами – чуть ли не в каждом номере.  Гости-
ница держалась на плаву за счёт «спасательных кругов» аренд-
ной платы.

Стол, телефон, тумбочка и шкаф – вот и весь офис. Обои 
остались прежними – с бледным невыразительным узором и 
жирным пятном в том месте, где прежде стояла кровать. Петра 
Петровича и Николая Николаевича – своих коллег он не видел 
уже третий день,  хотя знал, что они всё ещё занимаются бара-
нами и овцами. Тут же подумал: куда смотрел «Квартет»,  купив 
в колхозе целое стадо – 60 голов по цене 7 рублей за килограмм 
живого веса? Потратили на это дело две трети кредита, с трудом 
полученного в банке. А где забить скотину, где хранить туши, 
кто возьмёт шкуры, и кто будет продавать мясо?  Об этом в пылу 
погони за коммерческой удачей никто так и не подумал.  «Мы 
на этом хорошо заработаем, отвезём мясо в Москву – она голод-
ная!» – говорил зам главы фирмы Николай Николаевич  и де-
лал предварительный расклад: «Для перевозки нанимаем «Ка-
мАЗы», есть договорённость с мясокомбинатом об убое скота. 
Шкуры реализуем по цене 50 рублей за штуку. Внутренности, 
головы, ноги – плата комбинату за убой. Туши  отвезём в столи-
цу на реализацию, а может, поближе – в Тулу, она тоже голод-
ная –  сидит на бобах».

«Квартет»… К месту  всплыла в памяти крылатая фраза бас-
нописца: «А вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не го-
дитесь». Сергей, вспомнил, как безобразно было организовано 
первое дело: с самого начала никто в колхозе не хотел без водки 
взвешивать и грузить животных.  «КамАЗы» простаивали, пока 
коммерсанты искали водку. Нашли, подвезли на «Москвиче». 
Грузчики, естественно сразу напились, а весовщика всё нет! 



19

Когда его, наконец,  нашли, грузчики пропали, потом –  води-
тели… Всё же за неделю стадо удалось перевезти, заплатив  за 
его исход из колхоза большие деньги.  И что купили? –  овечий 
бухенвальд. Скотина в кузовах еле стояла на ногах.  Итог пере-
возки:  пять затоптанных овец. Потом ещё хуже: мясокомбинат 
отказался принимать скот. Оказалось, колхозные стада под нож 
стали пускать по всей области. Тенденция пошла такая, что ты 
будешь делать! Все холодильники  на комбинате  переполнены.  
Началась у «Квартета» нервотрёпка с поиском хоть какой-ни-
будь конторы, умеющей профессионально забить овец и разде-
лать туши. Контор таких не находилось, – как корова языком 
слизала: одни совсем прекратили свою деятельность, другие 
перешли на более спокойную работу – стали торговать дамским 
бельем, третьи, вроде  бы, выражали интерес, но фактически 
ничего не умели. Наконец, на окраине города, наткнулись на 
одну заготовительную фирму.  Её начальник  согласился поре-
зать овец, но поставил в такие условия, что лучше не вспоми-
нать, –  на всё согласишься, чтобы не смотреть на страдания не-
счастных животных. Они с голода начали грызть борта машин 
и шерсть друг у друга. Уже не блеяли, не жаловались на свою 
судьбу, а лишь  смотрели на людей печальными терпеливыми 
глазами.  Таких ангельски-безропотных созданий ему не прихо-
дилось видеть.

В общем, вылетели в трубу с этой затеей. Теперь Николай 
Николаевич с Петром Петровичем не знают, как быть. Пока сто-
яли морозы, туши складировали в сарай, потом пошли оттепели. 
Надо было срочно или сдавать мясо в магазины по невыгодной 
цене, или поместить  хотя бы  временно в ёмкий промышлен-
ный холодильник – опять траты. Николай Николаевич не уста-
вал  успокаивать шефа: «Петрович, мы продадим баранину в 
Москве и все убытки покроем»…

Сергей сел за стол, развернул журнал. Обычно с просмотра 
вчерашней информации,  с обмена ею по телефону начиналась 
работа. Если полистать журнал, то можно удивиться разнообра-
зию записей о диковинных товарах – намерениях посредниче-
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ских фирм что-то продать или купить. Сергей ежедневно добро-
совестно вёл журнал, хотя в душе понимал, что это бесполезная, 
пустая работа. Называл её – «гонять воздух». Вот, например, за-
писал вчера:

«Электробритвы (ФРГ) – партия 500 штук, по цене 650 руб. 
штука. Калининград, ООО «Кенигсберг» – обращаться в любое 
время».

 «Гобелен – 4 км длина, стоимость  погонного метра 156 руб. 
Обращаться –  Фирма «Эхо» – по факсу».

Записывал такое, а сам пытался представить четырехкило-
метровой длины гобелен. Подумалось ещё: «Этак от дома до 
дачи дорогу можно выстелить. Знали бы средневековые масте-
рицы, на что будет способна нынешняя промышленность!»

«Сгущёнка в банках, 700 банок по цене за банку 24 руб. При-
писка: (всё знает Медняк)

«Речному флоту нужно найти 10 тысяч металлических кру-
жек»

«Колхозу «Заря» срочно требуется пилорама в обмен на 10 
тонн гречихи». Приписка: «этим уже занялся Н.Н.».

«Листовая сталь, 3,5 мм (размер: 3 м на 1,80), 1 тонна – 7 
тыс. руб. Всего 15 тонн. Приписка: «у Кольки-цыгана».

Зазвонил телефон, это приятель – Слава Медняк из «Пар-
тнёра»: 

– Привет, Серёжа, как дела?
– Здорово, Медный! Дела, как вчера и позавчера – гоняю воз-

дух. 
 – Понятно. Слушай, карболит, говорят, хорошо идёт в Поль-

шу по цене от 8 до 15 тысяч долларов за тонну. Они готовы по-
купать его вагонами. 

– Зачем им столько мочевины? –  вяло  поинтересовался Сер-
гей.

– Это их дело. И селитра спросом пользуется – до 12 ты-
сяч зелёных за такой же вес. Ещё нужен алюминий пищевой в 
чушках.  Берут хорошо – 65 тысяч за тонну! Имей в виду, сразу 
платят наличными. Ещё я знаю, где найти сгущёнку по цене 33 
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рубля за банку. Можно приобрести хоть вагон. В нём 140 тысяч 
банок...

– Славик, ты мне только вчера предлагал эту  сгущён-
ку по 24 рубля за банку! Так что гони эту туфту кому-нибудь  
другому...

– Не хочешь? – ладно, тогда такой вариант. Находи покупа-
теля на партию автомашин «Волга», Газ-24. Стоимость каждой 
800 тысяч рублей, плюс 80 тысяч наличными.  Договор заклю-
чим в Москве, а  машины будем брать в Горьком...

– Не продолжай. Эта совсем для придурков или очень кру-
тых. Нам в Горьком делать нечего. Убьют по дороге, не доез-
жая... 

– Опять не хочешь? Тогда запиши: брянские ребята могут 
поставлять любой организации болгарский «Опал» по дешев-
ке, в любом количестве по цене 27 рублей 50 копеек. В ларь-
ках «Опал» скоро будет по 40 рублей. Ты подумай! Сигаре-
тами стоит заняться,  товар не портящийся, не то, что ваша  
баранина...

– Медный, не ехидничай! Лучше помоги её реализовать. Мо-
жет, завтра сами попросите помощи. Но своему шефу не говори 
о наших трудностях.  Лучше расспроси друзей по бизнесу, куда 
бы  повыгоднее её сдать, будь она не ладна! Тебя –  снабженца и 
футболиста, знают в городе, как облупленного. Цистерну  вод-
ки, поди, с друзьями выпил...

– Сережа, каюсь, некогда было. Обязательно помогу. Тут та-
кое дело: Новый год на носу, а в кармане – вошь на аркане.  С 
чем к ним приду, соображаешь?

– Так бы сразу и говорил, – хмыкнул Сергей, – а то завел ка-
нитель: мочевина тоннами, алюминий съедобный… 

– Пищевой. – Деликатно поправила трубка. Ну, так как, Се-
рега, выручишь?

– Заскочи ко мне во второй половине дня,  решу частично 
вопрос. Только приходи без этих своих… женщин, от них одни 
неприятности. Заодно поговорим о болгарских сигаретах.

– Схвачено. До встречи!                                                    
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Сергей ещё раз пересмотрел журнальные записи, но ниче-
го утешительного не нашёл.  И так каждый день: принимаешь 
информационный бред, передаёшь его таким же горе-дельцам, 
накинув рубль-другой на цену товара за, якобы, своё посред-
ничество. Потом, информация, сделав замысловатый  круг, к 
тебе же и  возвращается. Чтобы делать конкретное дело, ну-
жен первоначальный капитал – наличность. Где она?  Стало на 
душе тоскливо и пусто. С грустью подумал: зачем я здесь? Как 
я докатился до этой бредятины?  И вдруг увидел себя на же-
лезной продавленной кровати под брезентом армейской палат-
ки.  Себя, контуженного накануне ударом мины в глинобитную 
стену –  увесистый кусок глины врезал по каске! Лежал в ожи-
дании санитарной «буханки». Недалеко,  внизу тянулась серая 
лента бетонки.  По ней шли «КамАЗы» и «бэтээры», оттиснув 
на обочину  афганские коляски с лошадьми, осликов,  чумазые 
грузовички, велосипедистов и пеших. Он смотрел на них, не 
чувствуя ни физической, ни душевной боли. С гулом в голове 
свыкся, лишь ощущал равнодушие ко всему на свете, да всплы-
вал недоумённый вопрос: зачем я здесь?.. 

Вот и сейчас ответа не находил. Сергей понимал, что жизнь 
несётся вперёд не по его воле, да и по чужой колее. А будь его –  
притормозил бы, чтобы подумать, а нужна ли она, – гонка та-
кая? Кто её навязал? Она повсеместно заражает знакомых и не-
знакомых ему людей рынком, как чумой.  Ничего не остаётся 
делать, как болеть вместе со всеми, а может и умереть. И толь-
ко образ Валь-Валюши возникал и давал ему силы надеяться  
и жить.

 Он вспомнил недавнюю встречу с ней и улыбнулся. Она 
тогда спешила домой, чтобы подготовиться к урокам, а он всё 
бормотал: «Не уходи! Не уходи!» Засмеялась Валь-Валюша: 
«Серёжа, это же слова знаменитого романса Зубова Николая 
Владимировича.  И тихонько напела: «Не уходи, побудь со 
мною, я так давно тебя люблю, тебя я лаской огневою и обо-
жгу, и утомлю».  Засмущалась, и чуть успокоившись, стала  
рассказывать:
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 Был такой дореволюционный гениальный композитор-са-
моучка из бедных дворян. Музыкальный слух – потрясающий, 
мог сыграть любую мелодию, не зная нот. Написал два десятка 
замечательных романсов, и посвятил их русской певице Ана-
стасии Вяльцевой.  Не слышал про неё? Нет... Это почти за-
бытое имя, а раньше оно гремело в России так же, как и имя 
Шаляпина. Она с концертами объехала всю страну. У неё был 
отдельный вагон, своя обслуга... Везде, где бы ни выступала, 
успех – ошеломляющий, публика с ума сходила от её очарова-
тельного голоса. Ею восторгались современники, например, 
поэт Александр Блок посвятил ей свои строчки, художник 
Илья Репин выразил  публично свою признательность. Меж-
ду прочем, Серёжа, она родилась в Орловской губернии в кре-
стьянской семье. Благодаря  своему таланту прошла путь от 
горничной до звезды первой величины на  артистическом не-
босводе. О ней говорили: «Вяльцева – божественное создание, 
единственная и неповторимая женщина: красивая, стройная  
с нежным чутким сердцем».

– Зубов, композитор этот, счастлив был? – спросил Сергей.
– Она предпочла другого –  вышла замуж за красавца – 

гвардейского офицера Василия Бискупского – сына тогдаш-
него вице-губернатора Томска. Родители его, несмотря на её 
крестьянское происхождение, сразу дали согласие на их брак, 
но он до поры держался в тайне, чтобы не повредить воен-
ной карьере сына. В лейб-гвардии такие браки не поощря-
лись. К тому же Бискупский был моложе Вяльцевой на семь 
лет. О нём, Серёжа, говорить не хочется – не достоин её люб-
ви: обычный офицер-повеса, картёжник. В русско-японскую 
войну получил тяжелое  ранение, лечился на Дальнем Вос-
токе. Отказался лечиться в столице и тогда Анастасия  пое-
хала в госпиталь, чтоб медсестрой ухаживать за ранеными 
и за ним. Для этого она  разорвала многотысячный контракт  
на своё выступление.

Конечно,  в госпитале её сразу узнали, просили выступить 
с концертом в Хабаровском театре в пользу рядовых чинов,  
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пострадавших в войне, что она и сделала. О её браке с Бис-
купским стало широко известно, из гвардии ему пришлось уво-
литься. В Первую мировую войну вновь стал служить,  вырос 
до генерала, а после Гражданской войны за границей примкнул 
к фашистам, но Анастасии уже не было, она умерла рано, в 43 
года.

– А Зубов?
– О нём ничего неизвестно с тех пор, как она вышла замуж. 

Он перестал писать романсы после 1905 года, видимо умер с 
горя.

– Печально, – вздохнул Сергей – был человек, и исчез,  а ро-
мансы остались. Где-то я слышал то, что ты мне напела...

– Романсы Зубова до сих пор популярны, несмотря на то, что 
теперь молодёжь больше увлекается эстрадной  попсой.

От воспоминания встречи с Валь-Валюшей настроение Сер-
гея заметно улучшилось.

Всё это стремительно промелькнуло в его голове.
Сел за телефон, поговорил с другими приятелями по бизне-

су. Константин из ИЧП  «Сверчок» привёз из Астрахани чуть ли 
не полтонны свежих осетров, некоторые – настоящие бревна, 
до полутора метров длины! Рыбу частично  сдал в рестораны, 
а оставшуюся – мало кто берёт. Не продавать же по убыточной 
цене? Осётры постепенно стали терять бодрость духа и попа-
хивать, пришлось их срочно коптить. Опять морока со сбытом. 
Спрашивает его: «Не знаешь, Сергей, куда бы мне рыбу сдать? –  
надоела, видеть  не могу!»  Невольно рассмеялся, и предложил: 
«Костя, давай менять нашу баранину на твоих осётров, мы  её 
тоже видеть не можем!»  Понял, что у многих, таких же как 
он, горе – коммерсантов дела тоже плачевные: сидят в офисах, 
планируют как дети что-то заоблачное, ожидая общих перемен  
к лучшему, но откуда  взяться переменам?  Большому бизне-
су, то есть власти, малый – неинтересен. Между ними – стена, 
и не скоро падёт, как недавно рухнувшая  – Берлинская. Вот и  
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приходится  хитрить, изворачиваться, балансировать на грани 
криминала –  честно работать невозможно.

Зашёл в соседний номер, снятый под представительство  
«Эфой», потом ставшим, то ли «Гюрзой», то ли «Скифом». От 
частой смены офисов-скороспелок, он начал путаться – назва-
ния ему ничего не говорили, его интересовали люди, работаю-
щие в них.   

В номере густо плавал сигаретный дым, утекал через от-
крытую форточку  в сторону гастронома «Россия». За столом, 
с телефоном и пустой бутылкой «Столичной», сидел губастый 
парень со сросшимися чёрными бровями. Его большое брюхо 
покоилось на коленях. Владелец брюха – Клим, бывший участ-
ковый. Трёх других молодых парней в джинсах и свитерах Сер-
гей знал лишь в лицо. Они сидели на стульях и что-то обсуж-
дали. Сергей поздоровался, хотел выйти, чтобы не мешать, но 
Клим задержал его: 

– Посиди, Серёжа, послушай, рассуди, у нас секретов от тебя 
нет. Так вот, нашёл я этим придуркам стоящее дело.  Арендо-
вали мы два самолёта. Ты ведь знаешь, в аэропорту самолеты 
давно стоят  без керосина. Договорились с руководством ави-
аотряда о том, о сём... Вместе в баньке попарились и всё та-
кое прочее. Суть договора проста: мы у них  арендуем пару 
самолётов,  они их могут океросинить в любое время. Наше 
дело – заранее найти фронт работы. Я этим молодцам  гово-
рю:  «Ищите! Обзвоните, объездите колхозы, перезаключите с 
ними заранее договоры на обработку весенних полей авиаци-
ей. Всё равно, никуда от нас не денутся, топлива-то нет – все 
пути обрезаны – только через нас. Дал им такое задание, дал 
каждому аванс. Они деньги пропили, а мне говорят: «Колхо-
зы не хотят заключать договоры на новых условиях, им не-
чем платить за услуги!»  Что я теперь шефу скажу? Я из этих 
люботрясов хотел людей сделать, а они ни на что не годны.   
Может, – гнать их обратно в охранники?»

Сергей понял:  Клим куражится, хочет показать свою значи-
тельность. Тот действительно был хватким, напористым. Успел 
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с такими же бывшими работниками милиции организовать ох-
рану ряда частных объектов. Дела пошли прибыльные. В бли-
жайшее время их офис должен переехать в новое солидное по-
мещение. Клим даже обещал подыскать ему хорошую работу, 
если даст согласие. Сергей обычно улыбался на это, забрасывая 
похвального «лещика» в его адрес: 

– Клим, быть тебе самому шефом. Крупным! Далеко пой-
дешь, если не остановят!..

Зашёл-то без конкретной цели, мимоходом, ради контакта, 
ради получения  хоть какой-нибудь полезной для дела инфор-
мации.

В номере Сергей посидел немного. Одного парня Клим по-
слал в «Россию» за водкой, а двум другим дал новое задание: 
организовать свадебные полёты на арендованных самолётах 
над городом. Самолёты не должны простаивать в зимнее время. 
Аргумент у Клима весомый: «В Орле уже есть богатые люди,  
их надо заинтересовать нашими возможностями!» 

«Двое из ларца» оживились, в  мутных глазах зажглось что-
то похожее на осмысленность.

– А как же они над городом… это самое? 
– Кто? – Не понял Клим. 
– Ну, жених с невестой, потом еще эти… зять с тещей, све-

кровь, да свидетели вдобавок. 
– И что с того? – не догонял бывший участковый.
– Да они же там – в самолете напьются и поубивают друг – 

друга. А нам потом отвечай?
– Идиоты! – Выдохнул Клим, обернувшись к Сергею. – Ви-

дишь, с кем приходится работать?
Тут же стал подробно инструктировать, не слишком смет-

ливых «кандидатов в коммерсанты». Слушать его было инте-
ресно, но в номере, чем ближе к вечеру, тем больше сгущалась 
атмосфера предстоящей выпивки. Клим  нервно потирал руки в 
ожидании «гонца» – свои планы и дела он предпочитал завер-
шать именно такой жирной точкой. Или многоточием, это уж 
как получится. 
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Сергей поспешил уйти. После афганской контузии, к рюмке 
он почти не прикладывался, а потому ограничился чаем в буфе-
те гостиницы.  Женя Лесидзе – (сосед по номеру-офису), в со-
ответствии со своими запросами,  допивал там   водку. Фамилия 
грузинская, но в его облике кавказского было немного: ни тебе 
орлиного носа, ни кепки – аэродрома. Белки глаз – водочные,  
зрачки – коньячные. Стройный, кудрявый парень – живой и не-
посредственный.

В зале, кроме него и Светы-буфетчицы, никого не было. Она 
слушала, как Женька  плёл  были-небылицы о каких-то редкозе-
мельных металлах. Слух Сергея уловил слово «кобальт». Звуча-
ла даже цена, – 31 тысяча долларов за тонну, позволяющая  Ле-
сидзе строить широкие планы на жизнь.  Дело было за малым. 
Не хватало лицензии позволяющей вывезти редкий металл за 
границу, ну и еще одной мелочи – собственно самого кобальта...

Это, впрочем, не мешало Лесидзе находиться в приподнятом 
состоянии.

Был, правда, и запасной вариант. Женька испытывающее 
глядя на сомлевшую буфетчицу, завёл речь о яде гюрзы, один 
грамм которой стоит дороже золота, – от полутора до двух ты-
сяч «зеленых». Повернулся к Сергею:

– Серёга, ты понимаешь что-нибудь в ядах?
– Запросто! Водка – первейший яд.
– Света, влей ему сто грамм за правильный ответ – плачу я! – 

Широко улыбнулся Лесидзе.
– Налить, Серёжа? – Приоткрыла голубой глаз буфетчица.
– Клиент шутит, я выпью, когда он гюрзу поймает. 
–  Ему вредно, налей мне, – тут же перестроился  Лесидзе. –  

И добавь колбаски –  вкусна зараза...  Так вот, о яде.  Нужно 
знать вид гюрзы, содержание протеина в ней, и «плотность в 
мышах».  

– Так вот, о яде – не о еде, – продолжил витийствовать Жень-
ка  –  нужно знать вид гюрзы, содержание протеина в ней, и 
«плотность в мышах».  
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– В каких таких мышах? – встревожилась Света. – Я тебе, 
Женя, больше не налью,    заговариваешься.

 – Нальёшь, куда денешься?  – отреагировал он. –  Так вот, 
про мышей. Это – сколько надо тысячных грамм яда, чтобы 
убить один килограмм мышей. Чем выше «плотность  в мы-
шах», тем ценнее яд..

Сергей слушал, слушал – таких разговоров наслушался пре-
достаточно – допил чай и покинул буфет. Шёл и думал: «Треп-
ло, всё же этот Лесидзе, как предприниматель. Мечтает разбо-
гатеть, ничего не делая.  Однако деньги у него  водятся. Тёмная 
личность…в то же время не лишенная обаяния. Неделями не 
бывает на работе, а потом то в буфет, то в ресторан. Ни жены, 
ни детей, ни дома. В своём офисе отсыпается, чтобы опять 
исчезнуть. Однажды, крепко выпив,  показал Сергею писто-
лет «Макарова». Новенький, ещё в заводской смазке. Заметил  
хвастливо:

– В любое время могу продать – даже партию. 
– Партию не продашь, – хмыкнул Сергей. – Продана!
– Э-э! – Отмахнулся Лесидзе. – Я, между прочим, не шучу. 

Давай бизнес делать. Буду продавать только через тебя.
– Не боишься об этом говорить?  Ты – «афганец». Этим всё 

сказано. И потом, я же чую, что ваши «Рога и Копыта» – твоё 
временное пристанище, сам скоро убедишься. С кем работаешь?  
Петр Петрович, и  Николай  Николаевич – лопухи из провинци-
альной канавы.  Даже кредит в банке не могут получить, а если 
и получат – век не расплатятся, попомни моё слово...

 Он ещё не догадывался о родственных отношениях Сергея 
с ними и о взятом кредите тоже не знал.  Месяц прошёл с тех 
пор. Он ему ни слова об оружии, и Лесидзе делал вид, словно 
не было разговора. Предупреждение его всё же начали сбывать-
ся. Полученным кредитом они действительно распорядились из 
рук вон плохо – выходили одни минусы... 

Сергей решил сходить за лезвиями для бритья, утром хва-
тился  – они у него кончились. 
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Около универмага, вдоль стен моста до берега Оки распо-
ложился ещё один базарчик. Горожане продавали такой же то-
вар, что и у кинотеатра «Современник». Искать там бритвенные 
лезвия – затея долгая. Он пошел к дверям универмага. Перед 
входом увидел двух парней студенческого возраста в белых ха-
латах, с черными крестами на белых косынках, прикрывающие 
шапки-ушанки. Они торговали иконками и одновременно рас-
сказывали любопытным прохожим что-то о Боге, грозили миру 
карами за несправедливость. Рядом стояли старушки-толстуш-
ки и  девчонки-тонконожки. Слушать – слушали,  но иконки по-
купать не спешили. Неподалёку на низкой тележке с колёсиками 
безногий инвалид вёслами рук подтабанивал к фундаменту зда-
ния. Сергей на минуту остановился. К сектантам подошли двое 
мордоворотов в кожаных куртках с наглыми глазами бультерье-
ров. Один из них прорычал:

– Эй, козлы, вы опять здесь? Чёртовы апостолы! Ведь ясно 
было сказано – убирайтесь! 

«Апостолы» в это время с ангельскими ликами, слов-
но глухие, невозмутимо продолжали говорить спасительные 
речи. Мимо них шустро волочили по льдистому асфальту 
свои широкие цветастые юбки цыганки, назойливо предлагая  
сигареты. 

Сергей и раньше видел здесь сектантов-мутантов. По-
думал: Откуда что взялось? – То иеговисты, то буддисты, то 
кришнаиты, то поклонники узкоглазого лжехриста Муна, то 
какие-то «виссарионовцы» …  Идёт конкуренция из-за пяточ-
ка удобной площади. Гонят их от себя скупщики и обменщи-
ки валюты. Интересно, чем вся эта пантеистическая карусель  
закончится? 

Конфликт погасили внезапно вынырнувшие из толпы еди-
новерцы «крестоносцев», обступившие грозных мордоворотов. 
Послышались вопросы: «На каком основании вы их прогоня-
ете?»,  «Подтвердите ваше исключительное право здесь нахо-
диться, и какие есть на это документы?» 
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Сергей усмехнулся, как бы подвёл итог: «Грамотные ребята 
пошли. Пожалуй, без группы поддержки,  накостыляли бы «ко-
жаные куртки» «белым халатам».

В тамбуре универмага, словно библейский Ной,  валялся 
пьяный. Рядом лежал костыль и шапка «патриарха», наполнен-
ная рублями. Купюры шевелил сквозняк,  играл прядью  волос 
на голове нищего. Люди с  хмурыми лицами входили и выходи-
ли, не обращая на него внимания,  успев привыкнуть к подоб-
ным городским картинам.  Газета «Орловская правда» время от 
времени рассказывала о вопиющих случаях в магазинах. Сергей 
вспомнил газетную заметку. В ней рассказывалось, как однаж-
ды зашла женщина в магазин «Спутник» за покупкой, а коля-
ску с ребёнком оставила у входа. Малыш мирно дремал в ней, а 
когда мамаша вернулась, то онемела от удивления – её ребёнок 
оказался без сапожек!

На первом этаже в левом секторе толпились покупатели с 
достатком, но иные, как и Сергей, заходили просто поглазеть на 
диковинные заморские продукты с заоблачными ценами. Здесь 
было всё, о чём раньше лишь мечталось: колбасы разных сортов, 
балыки, филе, окорока, копчёности. От одного взгляда невольно 
набегали слюнки. И это только в мясном отделе! Дальше на ви-
тринах красовались рыбы, крабы, осьминоги, креветки, икра и 
прочие морепродукты. Прошёл винный, кондитерский отделы, 
и везде – широта выбора, поражающая воображение. Продавцы 
вежливые, деловитые, в белоснежных халатах с красными пи-
лотками на головах. Откуда всё это?  И себе ответил: «Завезли 
из Европы.  Крупная затравка! Будь у людей тугие кошельки, 
смели бы этот товар с витрин за один день. Всё же – неплохо для 
начала. Вот что значит иметь большие деньги!»

Купил на втором этаже три пачки лезвий для бритья, пошел 
обратно.  В сквере Танкистов чуть не наткнулся на  шефа. Пётр 
Петрович его не разглядел, торопился в сторону троллейбусной 
остановки, чтобы доехать до железнодорожного вокзала.                       
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*  *  *
 После Нового года цены на многие товары, отпущенные  

правительством Гайдара в свободное плавание, взлетели  в та-
кую синь небесную, куда не забирались с донэповских времён. 
Рубль же, напротив, тонул как топор, и это порождало удиви-
тельную ситуацию в стране, когда полки ломились от товаров, 
но народу хватало средств, чтобы только посмотреть на них и 
облизнуться. 

Пётр Петрович понимал, что денег на поездку в столицу уже 
не хватит.  Баранину придётся сдавать в магазины по бросовой  
цене,  на более жёстких условиях:  деньги им будут отдавать 
по мере реализации  туш.  Николай Николаевич на это  развёл 
руками:     «Кто же мог предвидеть?  Прямо-таки, форс-мажор, 
стихия, ядрена мать!»

До начала всеобщего рыночного безумия Петр Петрович 
работал  на местном заводе  инженером и являлся секретарём 
партийной организации. В один прекрасный день, как принято 
говорить, «оказался на улице».  В райкоме ему обещали помочь 
с трудоустройством  – как же без этого? Да только каждый рай-
комовец в это время думал о себе.  И  в обкоме партии наблюда-
лась та же картина. 

Правда, паники там не было. Изо всех углов и кабинетов 
слышалась сосредоточенная мышиная возня. Шуршание бумаг, 
распоряжения, отданные вполголоса, звоночки нужным людям. 
Крепкие задним умом чиновники  заранее готовили себе пути 
отхода, деловито организовывая «под себя», коммерческие бан-
ки, кооперативы и прочие структуры. 

На самом  же верху – что выше некуда – многие  давно  
уже были сами тайными организаторами смены образа жиз-
ни страны. Пётр Петрович позднее понял, что расторопнее и  
нахальнее местной номенклатуры оказались  бодрячки-комсо-
мольцы, особенно дети крупных партийно-советских чинов-
ников. Они, по совету своих ушлых  пап и мам, быстро соор-
ганизовывались  в кооперативы. Знали, где можно заработать. 
Не брезговали даже организацией платных туалетов ведь  
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деньги, как известно не пахнут. Это они в городе впервые за 
плату стали показывать на экранах подросткам иностранные 
кассеты бандитского и порнографического содержания, фор-
мально ещё числясь в рядах ВЛКСМ, но фактически уже явля-
лись волчатами дикого капитализма. 

Петрович  находился в расцвете сил, продолжая трудиться 
простым заводским инженером, пока не сократили. Многие 
знали его как доброго человека. Раньше, будучи секретарём 
партбюро, на лету схватывал основную суть из уст началь-
ства, ему доверяли. Умел хорошо писать партийные доклады,  
красиво говорить и внимательно выслушивать рядовых пар-
тийцев. Всё шло хорошо, пока партия была в силе.  Он ладил 
с людьми, по-настоящему верил в них, и они чувствовали его 
искренность. Потом жизнь начала заметно меняться.  В пар-
тийных верхах пошел гулять ветер перемен. Народу, вместо 
доступных товаров первой необходимости, вначале навяза-
ли «сухой закон», а потом дали такую нежданную свободу, от 
которой повеяло анархией, которая ни г-ну Бакунину, ни г-ну 
Кропоткину и в страшном сне не снилась. Уже тогда  Пётр Пе-
трович понял для себя: «Без твёрдых убеждений свобода для  
человека – вещь невыносимая». 

Москва непрерывно удивляла страну своими шарадами.
Перестроечные блины столица исправно пекла, предлагая 

их опробовать наивным провинциалам, но блины те оказыва-
лись, по большей части, несъедобными. 

Вскоре накал митинговых страстей в Москве стал чув-
ствоваться и в тихом Орле. Появился некто Чернов со сво-
ей оппозиционной газетой, имеющей оригинальное для тех 
дней название «Демократ», в которой начал рьяно изобличать 
местную власть во всех её грехах и ошибках. Выплыли, как 
из небытия, и другие обличители несвободы – «народные за-
ступники», призывающие на своих малочисленных митингах 
к справедливым порядкам, к общечеловеческим ценностям. 
Ставили в пример демократизм Европы, о котором знали по-
наслышке.  В коллективах начался выборный раздрай – руко-
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водителей заводов и предприятий уже не назначали сверху, 
а выдвигали снизу сами работники. На одном из партсобра-
ний Пётр Петрович, уже никого не боясь, заявил: «Горбачёв 
делает что-то не то.  Нельзя же без конца смотреть на эту  
вакханалию!» 

К нему не раз до этого подходили старые коммунисты с  
вопросами:  «Петрович, нам кажется, что Горбачёв просто  
предатель. Куда смотрит ЦК партии?  Разве не видно, что он  – 
болтун? Что же вы,  начальники наши,  хвосты-то свои попри-
жали?»

Пётр Петрович искренно пожимал плечами, потом нахо-
дился: «И в обкоме партии, и в райкоме знают об этом. Там 
многие на вашей стороне. Погодите, скоро будем выбирать де-
легатов на партийный съезд... Они  Михаилу Сергеевичу  вы-
скажут в глаза всё, что давно накипело у нас по рыночному  
социализму!..» 

Но Горбачёву, чтобы  не говорили,  всё –  нипочём!  
Делегатов все-таки выбрали, но уже не на съезд, а на пар-

тийную конференцию. Да и это, в общем, было уже неважно, 
потому, что на самом верху инициативу заморозили. Москов-
ская межрегиональная группа демократов принялась раскручи-
вать Ельцина.  Горбачёву захотелось стать Президентом  СССР. 
Поста Генсека ему показалось мало. 

«Одним словом, бардак! –  размышлял Петр Петрович. Что-
то мы упустили в своё время и былого, пожалуй, не вернуть. 
Сделали, заразы, ставку на чужие ценности.  Откуда столько  
нерусских людей на телеканалах?  Вылезли из всех щелей, ду-
рачат, соблазняют доверчивый народ прелестями рынка.  Тут 
работать надо, работать, а не митинговать!» 

Его ошеломил августовский переворот в Москве, и после-
дующие за ним события.  В короткие дни ГКЧП  в Орле стояла 
выжидательная тишина. Пётр Петрович из любопытства пошёл 
к зданию обкома и по дороге почувствовал, как на улицах,  в 
общественном транспорте народ примолк. Даже разнузданная 
молодёжь вела себя тише воды и ниже травы. Площадь у па-
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мятника вождю перед зданием обкома пустовала, если не счи-
тать двух десятков горожан, собравшихся на свой демократиче-
ский митинг. Увидел, как от здания горисполкома  к памятнику 
Ленину прошла через площадь группка людей с трёхцветным 
флагом. Пётр Петрович узнал местных демократов:   Кисляко-
ва, Токарева, Чернова. Они открыли свой микроскопический 
митинг. Пётр Петрович стоял в стороне, поглядывая на шторы 
окон обкома. Ни одна из них даже не шелохнулась, но ощуща-
лась выжидательно-вопросительная тишина –  «Чья возьмёт?». 
Чуть позже он узнал:  танки в Москве отступили, Ельцин взял 
перевес в противостоянии с гэкачепистами.                                                                          

  Из столичной бутылки джин низменных страстей стал ещё 
стремительнее  вылетать  и растекаться  по широким русским 
просторам. Народ инстинктивно отвечал на это нарастающим 
уличным матом, хулиганством и воровством.  Куда-то пропа-
ли электрические лампочки. Города и посёлки области погру-
зились во тьму. Редко какие улицы Орла освещались в ночное 
время. Горожане принялись укреплять от воров двери. Всё ещё 
продолжали выдаваться карточки на продукты первой необ-
ходимости. Глава областной администрации, подброшенный 
вверх мутной волной демократии, принялся усердно крушить 
советское наследие по требованию Кремля.  Спокойный Орёл, 
истинно-русский, овражно-равнинный город, начал возмущать-
ся. Атмосфера накалялась.  Это Пётр Петрович ощутил на себе, 
обнаружив сегодня отсутствие  маршрутного автобуса.  Как 
назло, его старенький «Москвич» в этот мокрый февральский 
день поломался, – застучал двигатель. Пришлось идти пешком. 
И тут он  с удивлением обнаружил впервые, сколько же много 
появилось безобразных решёток на окнах нижних этажей  зда-
ний, и уродливых коммерческих ларьков!  Дошло до ума:  вак-
ханалия рынка  становится нормой, торгаши правят балом, и он 
никому не нужен со своей честностью и искренностью.  Пётр 
Петрович будто прозрел: организованное им малое предприя-
тие «Квартет» – блеф сивой кобылы. Пока он пытался добыть 
средства к существованию, наверху большими кусками рва-
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лась, и прибирались к рукам общенародная собственность. В 
русский мир ворвался такой дикий капитализм, о котором он 
знал лишь по книгам и кинофильмам. И хотя Ельцин в телено-
востях объяснял россиянам, что он противник каких бы то ни 
было «измов», капитализм лез и лез в русскую жизнь со своей 
омерзительной рожей. Как-то к этому надо привыкать. «Теперь, 
–  каждый сам за себя», звучало всё чаще, но сегодня от это-
го вывода Пётр Петрович тяжело вздохнул,  поскользнулся на 
льдистом тротуаре и громко выматерился. Раньше подобного 
за собой не наблюдал. Почувствовал, кто-то рядом усмехнулся. 
Поднял глаза  – знакомое лицо. Как его фамилия? Вспомнил:  
Юра Игнашкин – водитель транспортного цеха их бывшего  
завода.  

Поздоровались. 
Посмотрел-посмотрел на него Пётр Петрович попытался 

улыбнуться:
– С чего хмурый такой?
– Нечему тут радоваться, когда семья голодает.
– Уволили?
– Уволить не уволили, но и платить не платят. Кормись, го-

ворят, сам, а дальше, может,  легче станет. В общем, одни обе-
щания. Правда, машину разрешают брать по своему усмот-
рению, но горючку не дают – заправляйся за свой счёт. Это  
работа?

Пётр Петрович ещё раз взглянул на знакомца. Раньше Юра 
был, плотный, уверенный в себе мужик, а сейчас смотрел на 
него какой-то скуластый угрюмый седой подросток.

– Ты же в автохозяйство перешёл. 
– Ничего от этого не выиграл. А вы, Петрович, я слышал, 

теперь в бизнесе?
– Какой там бизнес – видимость одна. Создали малое пред-

приятие, а толку нет – одна морока. 
– Хорошо, что случайно встретились – оживился Игнаш-

кин – я уже собирался разыскивать вас, да не знал где. У меня 
есть к вам  предложение, точнее – дело...
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Игнашкин  на минуту задумался, словно прикидывал, 
стоит ли говорить Петру Петровичу  здесь и сразу. Потом  
затараторил:

– Дело продуманное: берём два бензовоза, заливаем цистер-
ны бензином на заправке в Хотынце, и едем на Украину. Там с 
топливом трудности. Сливаем и получаем наличку.  Денег хва-
тит со всеми расплатиться. Нам хорошо и вам замечательно. 
Чем не бизнес?

– Ну, и ну! – Пётр Петрович удивлённо посмотрел на него. – 
Слушай – сказал он -на вывоз бензина требуется лицензия. Ты 
что, не знаешь, кому она даётся? Тоже мне –  предложение!.. Это 
же контрабанда!

– Никакой контрабанды! С Украиной государственной гра-
ницы нет. Есть старое административное разграничение гра-
ниц, а это не одно и то же. Так мне сказал знакомый юрист.  
Ещё добавил: «Ребята, у вас есть месяц времени на то, чтобы 
прилично заработать.  На Украине нехватка бензина, керо-
сина, солярки. Спешите делать деньги, потом лазейки при-
кроют».  Мы с Захаром Скворцовым всё продумали. Вы его 
должны помнить, он – такой, ну, как сказать? –  пожилой в оч-
ках. Жена его, Людка – хохотуха-толстуха – диспетчер. Ага, 
вспомнили! Он сам  из приграничных мест, наполовину хохол. 
Знает, как объехать таможенные посты. Здесь никаких вопро-
сов не будет.  Поедем просёлками, в стороне от лишних глаз. 
Предварительно есть договорённость, кому сдать бензин. У  
Захара свояк –  местный хохол, предприниматель. Он  крутит 
большие дела за Белгородом. Правда, всё больше по цветным  
металлам...

 – Вот и занимайтесь с Захаром бензином, я-то причём?  
У нас денег таких нет, чтобы оплатить заправку двух  
бензовозов.

– Платить, может, сразу не придётся.  Топливо нам зальют 
на основании вашего гарантийного письма. Только чтоб с пе-
чатью. То есть, вы выступите в качестве посредника для пере-
возке бензина для нужд колхоза, который временно не может 



37

топливо оплатить. Мы и конкретный колхоз укажем, якобы име-
ющий с вами дело. У меня с хотынецкой заправкой связь. Вы, 
Петрович, словно младенец какой-то, или не знаете, как такие 
дела делаются?  Если уж на то пошло, скажу:  мы с Захаром 
найдём и другой вариант, хотя нежелательно иметь отношения с 
малознакомыми людьми. Вас-то мы знаем давно, на вас можем  
положиться.

– Так ведь, надо продумать, просчитать с карандашом в ру-
ках, а ты мне сразу – предложение! Загребут нас с тобой, и с 
Захаром твоим. Кто и чем расплачиваться будет? – в сердцах 
бросил Пётр Петрович.

– Кто не рискует, тот шампанское не пьёт. Теперь, куда не 
сунешься –  везде опасно, а вот с голода помирать – разреша-
ется. Вы предложение обдумайте,  и запишите мой телефон…  
Дело стоящее, надо срочно ехать, пока другие не опередили, 
просёлки не перерыли, пока милиция не спохватилась.  Ну,  
как, идёт?

– Не знаю, что тебе сказать, я обдумаю, найду тебя, или 
пришлю кого-нибудь в ближайшие дни.

Игнашкин согласно кивнул, на том и расстались.
 На углу улиц Комсомольской и Посадской его ждала бух-

галтер «Квартета» Римма Яковлевна. Он издали увидел её 
крупную монументальную фигуру, поспешил навстречу  
племяннице.                                                  

*  *  *
– Что скажете по возникшему вопросу? –  решил посовето-

ваться со своими работниками голова «Квартета», рассказав о 
встрече с Игнашкиным.

– Бензином заняться стоит,– сказал Сергей –  но не так, 
как водилы планируют. Я бы не гнал бензовозы через грани-
цу. Давайте так: Мы получим бензин на заправке и доставим 
его в какое-нибудь тихое приграничное место, где и пере-
льём в украинские машины. В этом случае риск для нас –  
минимальный. 
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– Орловский бензин везём в Белгородскую область, где логи-
ка? У них, что своего нет? – вставил Николай Николаевич.

– Обычный бартер, Мы, к примеру, им картошку или зер-
но, а они  нам бензин. Можно наоборот. Кому, какое дело? Тут  
ума много не требуется. Договор изготовим и печать поставим – 
разъяснил  шеф.

Тогда Николай Николаевич предложил: – Надо пригласить  
Игнашкина со Скворцовым и всё детально обсудить, кто, за что 
отвечает. Особенно факт оплаты нашей «горючки» на заправке. 
Понимаешь, о чём говорю?

– Понимаю – кивнул головой Пётр Петрович – на оплату уй-
дет последняя наличка, да ещё придется занимать у родственни-
ков.  И потом, мы не знаем никого, с кем предстоит иметь дело. 
Игнашкин со Скворцовым для меня всего лишь водители – и 
только. Им всё кажется  просто: «Отвёз – привёз – деньги полу-
чил», а там – трава не расти!

–  Римму посвящать будем? – поинтересовался Сергей.
– Потом, когда провернём… ну все это. Зачем нам её ненуж-

ные вопросы? Мы и сами ясности не имеем. Николаевич, я тебе 
поручение даю: в ближайшее время закончить с бараниной и за-
няться павильоном на рынке, мы его с Риммой уже осмотрели. 

                                       
С водителями встретились на другой день. Обсудили план 

предстоящей операции, потом на «Запорожце» Скворцова, Иг-
нашкин, Сергей и Николай Николаевич поехали по предстояще-
му маршруту к украинскому фермеру, согласовали все вопросы 
по оформлению нужных документов, чтобы в них была, хоть 
какая-нибудь, видимость законности сделки, на случай если  
бензовозы остановят гаишники. После этого Петру Петровичу 
доложили: маршрут до границы изучен, с украинской сторо-
ной контакт установлен, можно приступать к реализации плана 
«Бензин».
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*  *  *
 Сами не ожидали, как легко осуществилось задуманное – 

напрасно себе усложняли  задачу и ломали головы. Дело про-
шло безукоризненно.  «Квартет» получил две трети от прибы-
ли, а это были для них огромные деньги. В свою очередь, Иг-
нашкин и Скворцов могли теперь долго не думать о семейных 
трудностях. Они вознамерились вновь повторить операцию. 
Пётр Петрович не хотел повторно испытывать судьбу. У него 
возникла другая идея. Она состояла в том, что отныне с мясом 
и другим, быстро скоропортящемся товаром, покончено раз и 
навсегда. Теперь есть бензиновые деньги. Николай Николаевич 
с Сергеем станут приобретать  небольшими партиями в Москве 
на оптовой базе турецкий и китайский текстиль, отечественную 
армейскую тушенку, сухофрукты, европейскую бытовую техни-
ку. План должен перейти в конкретные дела.

Николай Николаевич возразил ему: 
–  Надо ещё раз наведаться к хохлам, как говориться,  «куй 

железо пока  горячо!»  Сергей поддержал, а шеф промолчал, 
что воспринято было, как знак согласия, тем более что украин-
ские дельцы именно об этом их и просили. Вечером Николай 
Николаевич позвонил свояку Скворцова и сообщил о дате но-
вого приезда. 

 Неожиданно появилась возможность завозить строймате-
риалы из северных леспромхозов. Металлический павильон на 
рынке, арендованный  «Квартетом», предназначался для  склада 
товаров из Москвы,  а стройматериалы – в основном кругляк,  
временно складировал у себя под забором дома в Лужках Нико-
лай Николаевич. Благо, что после неудачи с бараниной, он су-
мел в том же колхозе приобрести почти даром старенький гру-
зовик. Сам его отремонтировал и зарегистрировал на себя. Он 
ранее служил прапорщиком в ремонтном подразделении танко-
вой части и давно мечтал сесть за руль своего автомобиля.  Кру-
гляк  начали доставлять его армейские друзья из Вологды.  В 
Орле строительство коттеджей шло полным ходом, и «Квартет» 
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имел достаточно заявок на лес от местных нуворишей. Николай 
Николаевич наперёд знал, кому что требуется, сам встречал во-
логодский транспорт и переправлял его орловским адресатам. 
Принцип работы  прост – «товар покупай как можно дешевле, 
а  продавай – дороже».  Раньше это называлось спекуляцией, 
теперь – коммерческой деятельностью. В неё, как в воронку, за-
сасывались давно уже многие россияне, застигнутые врасплох 
рынком.

Римма Яковлевна, как бухгалтер «Квартета», быстро соо-
бразила, как следует проводить торговые операции по отчётам, 
чтобы показанная прибыль шла лишь на погашение кредита. По 
ним выходило, что «Квартет» еле-еле сводит концы с концами, а 
работники его трудятся почти без зарплаты.  На самом же деле, 
они уже присматривали, где бы купить подходящее помещение 
для собственного магазина. Часть наличных денег хранилась у 
неё, а другая  – у Сергея, на случай отсутствия в городе кого-ли-
бо из них. Друг другу они доверяли. К тому же, Сергей дово-
дился братом жены Николая Николаевича, а мать Сергея была 
сестрой жены Петра Петровича. В свою очередь, Римма Яков-
левна  была дочерью старшего брата Петра Петровича – Якова.  
Этот семейный клубок после неуверенного начала покатился 
бойко вперёд.

*  *  *
Судьба у Риммы Яковлевне схожа с судьбой Петра Петро-

вича. Она работала в том  же самом автохозяйстве, где впослед-
ствии появились Игнашкин со Скворцовым. Вначале она была 
рядовым бухгалтером, а потом её избрали членом профсоюзного 
комитета,  затем  – освобождённым председателем. Римма Яков-
левна тоже, как и её дядя, умудрялась находить с работниками 
общий язык. Справедливый характер её однажды подвел. На-
чальник автохозяйства получил каким-то образом трёхкомнат-
ную квартиру, и одновременно затеял строительство загородно-
го особняка, что не могло  не возмутить коллектив. Начальника  
решили заслушать на  общем собрании. Оно проходило, как раз 
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после августовских событий в Москве. И что? Тот вдруг высо-
комерно заявил: 

– Какое ваше дело, строю особняк или не строю?
 – У вас же есть квартира, полученная без решения профко-

ма, в обход установленных правил, – заметила Римма Яковлев-
на – вам мало её?

 –Я  повторяю, мои личные дела вас не касаются! Это мои 
проблемы. Можете на меня  жаловаться, хоть в европейский суд, 
хоть господу Богу! 

 В ответ – шум-крик возмущённых людей: «Как он с нами 
разговаривает?! Нам такой начальник не нужен! Хапуга!..» 

Покричали, и умолкли.  Выборность руководителей к тому 
времени в стране закончилась.

Сошло ему с рук. Не до него стало: начались быстро со-
кращаться грузовые перевозки, многие водители оказались без 
работы.  Вместо былого хозяйства образовались два самостоя-
тельных «ЗАО».  Куда-то исчезла половина парка самосвалов 
и бортовых машин. Обком профсоюза автотранспортников 
и дорожных служб скукожился и обессилел.  Плодились дру-
гие общественные организации, обслуживающие интересы 
нарождающейся буржуазии.  Римму Яковлевну уволили, чуть 
ли не в один и тот же месяц, что и Петра Петровича. Это она 
тогда подала ему мысль организовать малое предприятие. Те-
перь, после пройденного пути с бензином от Орла до украин-
ской границы,  «родственный клубок» посчитал, что трудные 
времена позади, семейный бизнес не то что зацвёл, но уж точно  
забутонился.                                                                

*  *  *
 Лесидзе в последнее время не везло, деньги кончались, ни-

кто не появлялся, лишь однажды зазвонил телефон и неизвест-
ный человек поинтересовался:

– Женька, это ты? 
– Ну, я, а ты кто? 
– Слушай сюда.  Будь начеку, сиди и не рыпайся никуда. Пей, 
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да в меру, как тебе говорил Чемодан, когда расставались, усёк? 
– Теперь – да, но скоро пить будет не на что, понял? Всё 

остальное без изменений, так и скажи ему.
– Вот и продолжай, как требуется, да пей поменьше, тогда  

бабла хватит. Жди. Бывай!
Лесидзе тяжело вздохнул: «Положил, гад, трубку. Понят-

но, он – от Чемодана. Мог бы сказать время приезда.  Я тут де-
лаю вид, будто бизнесом занимаюсь,  как и поручено, а мне, –  
«жди!» 

Вспомнил, как  с Чемоданом учился в одной школе в Стер-
литамаке, а потом в ПТУ в Уфе, пока того не посадили за хули-
ганство. Любил кулаками разговаривать.  Узнал от тётки в Орле: 
«Друга-то твоего башкирского за решётку запрятали. Вовремя 
ты оттуда уехал, гнида ты этакая, по тебе тюрьма – тоже плачет! 
Опять принёс радиолу в квартиру? Ведь стащил же, стащил, 
гад.  Я думала,  тебя учили на автомеханика, а ты – вон, какой 
специалист!»

Не ладил Женька с тёткой, всё цеплялась к нему, как репей, 
до самой смерти. Умерла, а квартиру оформила  двоюродной 
племяннице – ему назло. Знала же, старая ведьма, что в Баш-
кирии у него никого уже нет! Даже не прописала к себе. При-
шлось ехать в Москву к бабушке Лизе. Она доживала свой век 
в маленькой квартирке в районе Тропарёвского парка. Всёго-то, 
раза два в детстве видел её. Сразу узнала и приняла, даже обра-
довалась его приезду.

Хорошая старушка, заботливая. Не успеешь с улицы придти, 
как она уже к дверям семенит с тапочками: «Переобуйся, по-
мой руки, иди к столу, я тебе оладышков вкусных приготовила!» 
Мать так не заботилась, как она. Бабушка Лиза радио любила 
слушать. Облокотится, и сидит часами за столом. Часто печали-
лась, что американцы до сих пор не отменили поправку к закону 
Джексона и Виника.  Далась ей эта поправка!

Через два года стала падать и терять сознание. Вызвал ско-
рую. Приехала врач, покачала головой: «Ничего не поделаешь, 
девяносто два годика ей, денька два ещё поживёт…» 
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За несколько минут до смерти пришла в сознание, сразу 
спросила: «Женечка, ты не голоден?» Говорю: «Нет-нет, бабуля, 
поел я, может, тебе что подать?» Помолчала, потом говорит: «В 
шкафу найдёшь, в чём меня похоронить, там и деньги смертные 
лежат». Потом закрыла глаза и промолвила напоследок: «Жаль, 
не отменили  поправку Джексона и Веника…» С этим и скон-
чалась. 

Денег оставила – кот наплакал. Пришлось кремировать. Го-
ревал без неё, даже запил. Урну с прахом поставил на полку 
среди цветов. Соседка однажды увидела и возмутилась: «Разве 
здесь ей место?» Нельзя, видите ли, с бабушкой мне беседовать. 
Сунул урну в рюкзак, бутылку рядом положил с закуской, взял 
лопату пошёл вечером в парк. Сел на лавочку, бутылку открыл, 
как полагается. Закурил, огляделся, да и закопал бабушкин прах 
под рябину. Подумал ещё тогда:  теперь не надо будет на клад-
бище тащиться – вот она, рядом. Можно придти и погрустить. 
Спьяну всё казалось просто. Через неделю отрезвел, пошёл 
урну откапывать, но, сколько не искал, нигде найти не мог, слов-
но кто заколдовал  место…

Худо пришлось без бабушки Лизы, почти бомжевал, пока с 
Чемоданом случайно не столкнулся у ресторана. Хорошие там 
стояли «тачки»,  приглядывался,  какую бы открыть. Вдруг, вы-
ходит, из подъехавшей японской «мазды»,  квадратный человек 
на сабельных ногах, щёки, как у каменной бабы из степи.  Ру-
фик-Чемодан!  Он не признал по-первости, вглядывался, вгля-
дывался, да как заматерится:

– Блин! Женька, друган!  Какого ты х… здесь ошиваешься?! 
А ну, садись в мою тачку, рассказывай! 

 В салоне  «мазды» сидела кавказская овчарка, спокойно по-
глядывая на гостя.

– Не боись, это мой «Барон», пёс понимает, кто есть кто,–  
пояснил Руфик.

С этой встречи Женька прибился к нему. Чемодан оказался 
круче крутого. Ничего нельзя  понять, где его дело, а где – не 
его. То он в Чечню заладит, то чеченцы к нему.  Выгружают, 
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перегружают что-то.  Стоит, смотрит  возле особняка руки по-
тирает, довольный собою:

– Отличная шерсть идёт! Ты знаешь, друган, какая в Чечне 
шерсть? Чистейшая! Бери тюки, вот тебе адрес фабрики, гони 
кобылу так, чтоб подковы сверкали, так твою, разэтак! Учись 
красиво жить, пока я жив…

В подробности своих дел не вводил, но доверял, использо-
вал, как водителя.  Как-то с чеченцем-Аликом познакомил. Алик 
он или Чинарик, – кто его знает. Волосы рыжие, глаза рыжие, 
лицом конопатый, только  нос не славянский – горбатистый.  
Может, еврей? Да нет же, курлыкает по-чеченски, не жмоти-
стый, в общем, – не придерёшься.  Таких Аликов, в Москве ми-
лиция не останавливает, она больше черными интересуется.

Чемодан тогда сказал: 
– Кроме меня и его, остальных можешь посылать…  (Ска-

зал, к какой конкретно матери). В случае моего отсутствия, 
он – твой шеф. Ты – мой друган, но разрешаю ему пристрелить  
тебя,  если не выполнишь его приказаний! Ладно, лад-
но, шучу, но и намёк пойми правильно, мы с ним не груши  
околачиваем…

Рыжий чеченец – мёдом не корми, менял в Москве мо-
лоденьких девчонок, как в старину графы-князья перчатки. 
Лесидзе усмехнулся, вспомнив, как Алик вскрикнул, уви-
дев из машины возле площади Ногина, стоящую на тротуаре  
москвичку:

– Тормозни! Глянь, чудо стоит! Не видишь, что ли? Не на-
мамзелена, глазки-зазывалки, ротик с позевотой. Ай, ай, иду 
знакомиться… 

Через минуту «чудо» сидело в его джипе и хрустело шоко-
ладом. 

– Хорошая девочка, женой мне будешь! – ворковал рыжий 
Алик, поглаживая её колено. Ехали-то вроде по важному делу, а 
«зазывалка» оказалась – важнее.

Потом чеченец, или как его там, хвастал девчонкой: «Выс-
ший класс – всё делает, даже «Барону» дала спьяну напосле-
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док!  Пёс это любит. Отвези её, где взяли, хороша, но надоела. 
Слушай, а у нас таких нет. Знаешь, почему? Голову отрежут за 
такое!»

Отвёз, а водкой-то от девчонки  не пахло.
В один ненастный день пришёл Алик в его сторожку под 

особняком.  Командным голосом заговорил: 
– Шефа твоего долго не будет. Он тебя найдет в Орле…
– Как в Орле? – удивился он.
– Не перебивай! В командировке он. Поедешь туда электрич-

кой, обоснуешься в гостинице «Орёл» и будешь жить как пред-
ставитель столичной фирмы «Пряди» или «Бляди», сейчас по-
смотрим, что в бумагах  сварганили…  Вот – правильно: «Сере-
бряные пряди!» Держи, потом разберёшься в поезде, что к чему. 
Это на всякий случай. Прописка у тебя московская, не липовая. 
Поселят тебя в номер за милую душу, да ещё благодарить будут, 
что выбрал эту гостиницу. Тут проблем нет. Смотри не загуляй –  
не жри водяру! Так, для вида, попивай, да присматривайся к со-
седям. Короче, строй из себя дельца, не слишком успешного, но 
тёртого. Блефовать ты в Москве научился. Не зарывайся в раз-
говорах,  крути вокруг, да около. Присмотри гараж где-нибудь 
на окраине. Чтоб – надёжный, с подвалом, с въездом-выездом. 
Купишь и позвонишь по телефону, что на фирменном бланке 
«Серебряных прядей». Скажешь: «Я – Женя, сделано как проси-
ли». Всё. После этого ждешь шефа. Вот тебе деньги, с умом на 
год хватит. Слышишь? –  с умом!»

Швырнул на стол бабло. Здоровая пачка. Озадачил своим 
внезапным появлением, ошарашил. Потому и вопросы не стал 
задавать.  «Нищему одеться, что подпоясаться». Такая пачка! 
Какие вопросы?

  Поехал. Вышло всё, как и говорил этот шеф №2. И гараж 
нашёл, и  купил недорого у моста в конце улицы Гагарина – 
въезжай, выезжай, хоть на Брянск, хоть на кольцевую доро-
гу – во все стороны света. Позвонил: «Я – Женя. Сделано, как 
просили». В ответ молчание. Через неделю в номере зазвонил 
телефон, услышал знакомый голос хозяина: «Привет, друган,  



46

стою, жду у магазина «Россия». Спать ты здоров, а работать – 
дядя? Выходи, покурим». 

Выглянул в окно, и впрямь, стоит знакомый, навороченный 
«японец».  Поспешил к Чемодану.

Поехали гараж смотреть. – «Подойдёт!» – подытожил ос-
мотр Чемодан, и отвёз  к гостинице, высадив со словами: «Не 
отлучайся, жди меня»,  и куда-то укатил. Приехал на крытой 
грузовой «Газели». Опять поехали в гараж. Выгрузили пять 
тяжёлых деревянных ящиков, спустили по лестнице в подвал, 
пояснив: – «Это – запчасти для Алика, а когда за ними прие-
дет –  не знаю. Жди его, как меня. Вот ещё что: местных крутых 
обходи, не то вляпаешься куда-нибудь, а наше дело – тихое». В 
тот же день уехал, даже не расспросил, как он жил и что без него 
делал в Орле.

Зима заканчивается, деньги уходят, и звонок этот:  – «Жди, 
бывай!»

Ради любопытства поехал на другой день в гараж, аккуратно 
вскрыл один из ящиков, заглянул и оторопел:  «Мать-перемать, 
оружие!» Лежат новенькие «калаши» вперемежку с «макаровы-
ми». Ничего себе –  товарчик! Это куда же он голову сунул? 
Втёмную решили его использовать, а потом, в случае чего – се-
кир башка? Пусть ищут лоха, со мной – не пройдёт…

Посидел на ящике, поразмышлял. Где-то и патроны должны 
быть, впрочем, вскрывать не стал другие ящики. Забрал один 
пистолет себе на всякий случай. Подумав при этом, что патроны 
к нему приобрести, или, как говорят, «орехи» – проще простого 
на рынке, только потолкайся, приглядись и намекни.  Вскры-
тый ящик тщательно забил и осмотрел – ничем не отличается 
от остальных. Кто будет пропажу искать? – ящики принимал  не 
глядя.  Ищи ветра в поле…

Лесидзе взял бутылку водки у Светки в буфете, пошёл в но-
мер. Выпил, лёг на кровать и долго размышлял, что дальше де-
лать: пешкой ли быть «чемоданной», или самому выходить в 
ферзи?
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Алик приехал внезапно, забрал ящики. Потом повторилось 
прежне – «жди». От безделья  зачастил в сквер Танкистов, по-
сиживать-покуривать на скамейках в случайных компаниях 
безработной молодёжи. Иногда великодушно охмелял утрен-
них трясущихся пареньков. Один из них, в знак благодарно-
сти, сообщил нечто интересное. По словам этого паренька, 
запросто можно заиметь хорошие «бабки», если перехватить 
какой-либо бензовоз, идущий от украинской границы. Едет-то  
с наличкой! 

Эти сведения о начавшейся топливной лихорадке хмель-
ной пацанчик узнал от своего дружка из пограничного райо-
на, и  назвал ему орловские номера бензовозов.  Ничего тог-
да Лесидзе ему  не сказал, лишь уточнил, какими тайны-
ми маршрутами ходят бензовозы, прежде чем попасть на  
трассу. 

Лесидзе задумался, в голове созревали кое-какие авантюр-
ные мыслишки. Конечно, можно было обойтись без Чемода-
на, да тот как раз приехал из Москвы, и почему-то без ящиков.  
Пришлось рассказать о бензовозах. Чемодана заинтересовала 
информация, даже разоткровенничал с ним: 

– С Аликом пора заканчиваем всякие дела. Сам недавно 
узнал, что его дудаевская черножопия  грабит наши поезда, 
а за товар рассчитывается, – как одолжение делает! Ничего 
больше не получит! Я приехал тебе лично сказать: сворачи-
вай свои «Пряди» к … матери, продавай гараж и возвращайся 
в град-столицу. Короче, запахло не нашей игрой –  пошла по-
литика, то ли ещё будет! Мне концы кое-какие зачистить здесь  
надо.

Потом спросил: «Алик на прокорм тебе что оставил? Пока-
жи!». Глянул на пачку  и опять заматерился:  «Муд...!  Я так и 
знал, –  клевяк! Сразу не допрёшь, мозганы у них ещё те! Но 
с нами – западло! Так даже сявки фуфлыжные не поступают. 
Ладно, будем потом базар клеить. И вот что, если твой пацан 
не квакало, то завтра смотаемся до Белгорода. Тем более,  мне 
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и там  надо кое-кого предупредить. Заодно посмотрим на во-
дил-бензинщиков».

*  *  *
Пётр Петрович, стоя на Красном мосту, задрав голову, лю-

бовался проплывающими в весеннем безоблачном небе над 
Орлом воздушными разноцветными шарами. Это необыкновен-
ное зрелищное мероприятие, под названием «Фиеста», устро-
или для горожан впервые, о чём  заранее оповестили газеты.  
День выдался на редкость солнечный и тихий, Огромные шары 
с корзинами воздухоплавателей один за другим  величественно 
зависали над городом и неспешно уходили в сторону Малой Ку-
ликовки.

Рядом с Петром Петровичем какой-то толстый мужчина, со 
щёками, словно изнутри надутыми, рассказывал о фиесте свое-
му приятелю:

– Благотворитель этого действа –  гендиректор «Орёл-авиа». 
Сейчас он, то ли не избран, то ли смещён с должности, – не 
знаю. Слышал, что за ним водятся тёмные дела, якобы, угнал 
за границу за 400 тысяч долларов две автомашины, а до этого 
перебросил в Австрию несколько самолётов. Понятно, дела не 
заспасибные, да и «Орёл-авиа» не зря у следователей под колпа-
ком. Так вот, хочет показать  фиестой, какой он щедрый благо-
творитель, пригласив в Орёл полсотни воздухоплавателей из 24 
стран. Это, какие же деньги надо иметь, а? 

– Можно кое-что отмыть или прикрыть – подхватил разговор 
собеседник толстяка – недаром местная власть расщедрилась на 
проведение мероприятия. Вчера на площади Ленина устроили 
гигантское шоу для молодёжи. Я  рано утром вышел собаку про-
гулять, иду,  а площадь, от горсада до главпочтамта,  усеяна би-
той стеклотарой, вокруг блевотина. Погуляла ночью молодёжь 
перед первым маем, нечего сказать...

– Я тебе и говорю: деньги пошли на воздух…
   Разговор не омрачал хорошего настроения Петра Петрови-

ча. День был чудесный, праздничный. Он постоял-постоял на 
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мосту, полюбовался чудо-шарами, да и направился к торговым 
рядам, а оттуда –  к подвесному  мостику. Воздух пах клейкой 
зеленью тополей, вода шумела, струилась у  платины, вски-
пая бурунами, и заигрывала с полудикими  утками и лебедями.  
Сизый дымок возносился над мангалами –  на берегу Орлика 
колдовали  над шашлыками молодые слабоусые  кавказцы. Ря-
дом стояла железная будка – торговая палатка с пиво-водочной 
всячиной на разлив. Раньше здесь её не было. Пётр Петрович 
заглянул в откидное окошко и увидел знакомое скуластое лицо 
Славы Медняка. Он тоже заметил его и пригласительно распах-
нул дверь: 

– Петрович, с праздником тебя!
Пока Медняк обслуживал очередного покупателя, Пётр Пе-

трович огляделся. Помещение палатки было тесно заставлено 
ящиками с пивом и водами; в одном из них торчали бутылки 
«Кристалины», сверху лежали блоки сигарет «Прима», «Ява», 
«Опал»… На полочке-витрине красовались «Сникерсы», «Мар-
сы», что ещё там? –  печенье, шоколад «Аленушка» – негусто.

– Удивляюсь, – сказал Медняку – как тебе разрешили от-
крыться здесь?

– Моя времянка! – заулыбался Слава – Куда только не об-
ращался – нельзя, не положено! Ищи, говорят, место, согласуй 
его с архитектурой, представь разрешение:  от одного, от пя-
того, от десятого.  Видел, Петрович, как все автобусные оста-
новки  от улицы Московской до конца Комсомольской устав-
лены палатками? Сунуться некуда – хозяин на хозяине, и все  
крышуются  бандюгами. Вышел я на одного такого, – соседа 
по подъезду –  рассказал ему про обстановку, он поухмылялся, 
но  дал дельный совет: «Ставь  палатку за подвесным мостом 
у Орлика и торгуй, все майские дни. Чиновникам ври уверен-
но, мол, всё согласованно, все документы оформлены, шеф 
мой делает копии, сейчас, мол, поднесёт. Тебя оттуда всё равно 
турнут, но у них ничего не делается быстро. Пока разберутся, 
да протокол составят, успеешь кое-какие бабки срубить».  Обе-
щал со своими дружками переговорить, чтобы не трогали меня 
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пока на ноги не встану. У бандитов, Петрович, свои понятия  
о бизнесе.

– Славик, ты же работал в «Партнёре». Или ушёл?
– Уйти –  не ушёл – числюсь, но и без зарплаты сидеть не 

хочу. Я же свои деньги вложил в этот товар. Знаешь, как начи-
нал? Покупал в сельских магазинах блоки импортных сигарет,  
потом сдавал их  в частные кафе и магазины. Охотно брали. 
Потом курево уже ящиками брал и перепродавал. Были такие 
«ножницы» между государственной ценой на сигареты и ры-
ночной.  Петрович, я же бывший снабженец, входы и выходы 
знаю, теперь, вот, жалею, что слишком осторожничал. Сколько 
возможностей упустил! Жить хочу широко, красиво, вот и даю 
пас направо-налево...

Пётр Петрович смотрел, как он деловито брал бутылку 
и отпускал её очередному любителю пива, и думал: «Даль-
ше, дальше что, Славик? Времянка, она и есть времянка, а 
рынок-то – не времянка. Ничего ты один не сделаешь, мелко  
берёшь…»

– Петрович, может, угостишься? – Медняк потянулся за бу-
тылкой.

– Спасибо,  в гости иду, шёл мимоходом. Ну, не буду отвле-
кать тебя. Желаю успеха!

Утром ему позвонила Римма.  К ней приехал из деревни 
отец. Она могла бы встретить его на автовокзале, но явился  в 
Орёл без предупреждения,  у него какие-то фермерские пробле-
мы.  Римма просила подъехать. 

Пётр Петрович своего брата не видел с осени прошлого года. 
Раньше Яков работал колхозным пчеловодом, и имел своих 20 
ульев. С развалом колхоза, взял 50 гектаров земли, решил стать 
фермером. Был моложе своей жены Анны  на шесть лет. Ан-
нушка с годами не состарилась, как Яков – тот выглядел гораздо 
старше её. Анна раньше агрономничала.  Теперь активно вела 
домашнее хозяйство. Дети их – Степан и Галя давно от них от-
почковались: один проживал в столице,  другая – в Запорожье. 
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С внуками к родителям приезжали всё реже и реже. Анна и 
Яков без них бобылевали  в просторном крепком доме. Силы 
ещё имелись, нужды особой не испытывали, хотя вокруг народ 
бедствовал. К себе не раз приглашали в гости, да всё как-то он 
отделывался обещаниями из-за занятости «Квартетом». А тут 
сам приехал –  не любитель поездок и городов.

Римма жила в Советском районе, в малогабаритной «двуш-
ке». Вдовствовала.

Николашу – муженька её беспутного, однажды нашли мёрт-
вым во дворе. Прибили его какие-то урки, выпущенные массово 
на свободу новой властью. Поначалу нормальный был парень, а 
как без работы остался – неудержимо в загул ударился. Ребёнка 
не успели нажить.

Пётр Петрович шёл навстречу с братом через дворы,  и  мыс-
ли его о муже Риммы  находили продолжение при взгляде на 
двух бомжей, разложивших костерок неподалёку от дворового 
мусорного контейнера. Удивило: оба они, сидя на спиленном 
стволе тополя, пили и рассуждали о ракетах стратегического на-
значения. Пустая бутылка стояла между ними, напоминая собой 
предмет обсуждения. Время от времени, один из них хватался 
за неё, яростно издавая ртом шипение, как бы изображая старто-
вый взлёт ракеты. Вскакивал с места, показывая, как она уходит 
ввысь по кривой:

– Пошла «Сатана», пошла, ложится на курс, и ни один ра-
дар твой не успеет высчитать подлётное время для перехвата! 
Страшное для врага оружие. Где, я спрашиваю, теперь оно?

– Спроси у Горбачёва – парировал другой бомж, ставя на 
«старт» непочатую бутылку вина из-за пазухи. – Он  заодно 
уничтожил ракеты передвижного базирования, на уникальных 
железнодорожных платформах. Уничтожил по требованию аме-
риканцев… 

Пётр Петрович шёл и улыбался. Ему на короткое время при-
шла в голову гордая мысль: «Ни в одной стране мира нет бом-
жей, с болью рассуждающих об ослаблении оборонной мощи 
страны».
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Яков, показалось ему изморщинившимся, изщетинившим-
ся, но зеркала карих глаз блестели радостно при виде младшего 
брата. Обнялись, постукали друг друга по лопаткам, обменя-
лись привычными семейными новостями.  Яков поинтересовал-
ся, почему он пришёл без жены. Пришлось пояснять, что Нина 
второй день как огородничает на даче, куда и он собирался  вые-
хать, но тут позвонила Римма с вестью о его приезде…

 Втроём  сели за стол, выпили, разговорились. Яков перешёл 
к сути приезда в город:

– У меня, Петя, загвоздка вышла, можно сказать, в капкан 
попал. Расскажу, какая-такая загвоздка. Глухомань нашу зна-
ешь –  до Хомутова 25 верст, про дороги и телефоны  не гово-
рю – эта роскошь для вас, а у нас –  два рейсовых автобуса в 
неделю – вот и вся связь. По колдобинам напрыгаешься, пока 
к асфальту прибьёшься, зато мы теперь с Анной – фермеры! 
Жужжим поодиночке сидя на навозе. Жужжали, жужжали и ре-
шили создать из  фермеров-одиночек объединение. Придумку 
нашли: «Ассоциация фермерских хозяйств». Председателем 
сделали соседа моего, Виктора Афанасьевича, ты его знаешь, 
на рыбалку тебя возил в прошлом году. Что значит, сделали? – 
сами выбрали без верхней указки. Мужик серьёзный, технику 
знает, в районе потёрся, не загульный,  Не мне же председатель-
ствовать? Я общий язык нахожу лишь с пчёлами. По пчёлам я 
бы взялся, а тут – у каждого по 50 га пашни.  Теперь у каждого 
фермера своя печать. Шутка ли –  стать лицом  юридическим. 
Это когда же такое было? А тут ещё поблажка каждому полага-
ется – кредит дают. Это, – чтобы на горючку, на семена, на удо-
брение, или на приобретение техники. Бери и распоряжайся по 
уму. Ну, взял я кредит – миллион двести тысяч. Взял, глядючи 
на других… Лестно же – хожу с печатью! Сумма вроде бы звуч-
ная, а цены-то, того – поползли. Литр бензина – 70 рублей. Это 
как тебе нравится? И солярка, не отстаёт. А что дальше будет? 
Мозговали мы, мозговали, ничего мозгового не придумали. Не 
выдержали некоторые фермеры, с позволения сказать, соблаз-
нились на «жигулюшки-легковушки». Катаются теперь семейно 
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по селу-городу – век об этом мечтали. Афанасьевич приходит 
объединять деньгу, а объединять-то – нечего. Остались: раз, два 
и  я…

-Пап, а вы с мамой, куда кредит спланировали? –  не выдер-
жала дочь.

-Куда, куда… Досок купил, забор вокруг дома обнёс – собака 
не проскочит. Но это мелочь, дай доскажу...

Так вот, у других счета, считай, пустые, вот Афанасьевич 
приходит ко мне: «Яша, надо оплатить бензин. Два раза печать 
у меня брал. Тогда же задумкой своей поделился: 

«Я – говорит – заключил бартер с надёжным колхозом  
Хмельницкого района Винницкой области. Нам украинцы по-
ставят 20 тонн сахара-песка, а мы им 12 тонн бензина, А-76. 
Сам понимаешь, сахар у нас – нарасхват, а у них  – бензиновый 
голод».  

 Яков Петрович помолчал, потянулся  вилкой за куском 
колбасы, и продолжал уже возмущённо: – Дожили, в торгов-
цев превратились! Когда это было? В Орле плохонькая свини-
на стоит 900 рублей за кило, а колбаса в два раза дороже. Что 
такое тысяча рублей? Тьфу! – две бутылки водки. В деревне, 
сами знаете, без этого зелья ни одно дело не сделаешь. А тут 
– сахар обещают дешёвый. И пчелу есть чем подкормить, и на 
самогонку бабы местные возьмут – не залежится. Ладно, бар-
тер, так бартер, уговорил меня Афанасьевич, он же – старшой. 
Скомандовал, приехали к нам бартерные хлопцы на «КАМА-
Зе», залили бензином под горловину цистерны, поехали к себе, 
а в Орле на посту ГАИ их стопырнули – документы не в поряд-
ке. Вызвали таможенников, а те говорят им, что бензин – то-
вар стратегический и вывозить его за пределы России можно 
только по лицензии Министерства внешнеэкономических свя-
зей. К тому же  повезли без декларации. Составили протокол о 
нарушении, а «КАМАЗ» отправили на склад нефтепродуктов, 
где бензин слили в свою ёмкость и дали об этом справку. Только 
после этого разрешили водителям ехать порожняком. Всё это я  
потом узнал.



54

И вот, получил я на днях грозную бумагу из таможенной 
конторы, где сказано, что я несу ответственность, как юриди-
ческое лицо, за попытку вывоза бензина на Украину. Моя пе-
чать стоит на договоре, и я оплачивал, согласно накладной бен-
зин. Откуда же я мог знать, что в Орле образовалась какая-то 
таможня, что нужны декларации-лицензии? Теперь меня после 
праздника вызывают туда с объяснением. Я к Афанасьевичу: 
«Как быть? – это твоя затея, а  выходит, что я – ответчик?» Вы-
пучил он глаза, не поймёт о чём речь, а когда вник, согласился: 
«Маху дал, невольно тебя подставил. Ничего, как-нибудь разбе-
рёмся». Я на него взъелся за это «как-нибудь». Мы же СССР – 
говорю –  позволили развалить из-за трёх русских заповедей: 
«авось, «небось» да «как-нибудь»!  Он тогда вспомнил про тебя: 
«Езжай-ка Яков к брату в Орёл, Пётр у тебя мужик головастый, 
вот и задай ему головоломку, спроси, как откапканиться, есть 
ли послабка нам – глухоманному люду за ненарочную вину?» 
Вот такая, брат, загвоздка вышла. Вспашку и сев мне под чест-
ное слово сделали. Чем теперь платить?..  Ладно, чего приу-
ныли? Давайте пока выпьем, может, после этого что-нибудь  
просветлится...

Пока Яков Петрович разливал по стопкам, Римма с жаром 
принялась советовать:

– Папа, тебе надо к губернатору попасть на приём. Вы же, 
селяне, за него недавно голосовали. Победил он, благодаря 
поддержке села, а в городах не очень-то хотели, чтобы «кузь-
мичи» и «ильичи» из окопов выходили. Ты сам не раз говорил: 
«Он – наш, он – от земли, все проблемы понимает!» Или на-
пиши ему об «ассоциации-махинации…» Потом мгновенно  
передумала: 

– Нет, всё же лучше на приём к нему записаться. Знаю я на-
ших чиновников, напишешь, а они спустят кому пониже... Тут 
время дорого.

– Когда тебя приглашают в таможню? – спросил Пётр Петро-
вич, озадаченный рассказом брата.
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– После праздника Победы, в среду. Вот адрес: Московская, 
64, это где?

– Как тебе объяснить? Таксопарк там раньше располагался, 
но часть таможенных служб осталась пока на Набережной Ду-
бровинского, другие – на Артельном переулке. Зачем тебе знать, 
если я тебя туда на «Москвиче» доставлю. Дай праздники прой-
дут. Погости в Орле, давно ты у нас не был.

– Ещё чего? – зарозовевший от вина Яков, вскинул седые 
мохнатые брови – весенний день год кормит, а я тут прохлаж-
даться буду. Сегодня же вечерним рейсом – домой!

– Тогда вот что: я постараюсь, за эти дни, навести кое-какие 
справки по твоему вопросу: «что, да как, и во что выльется». О 
фермерах сегодня много говорят. Должна же быть реальная по-
мощь в таких ситуациях?  Кто не ошибается? Но ты  спешишь 
домой!

– Петя, Виктор Афанасьевич тебе сам из райцентра позво-
нит, он вместо меня хочет вину на себя принять. «Мне – гово-
рит – фермеры перестанут верить, если я устранюсь от дела. Я 
тебя подвёл, я и отвечать буду». Можно ли ему вместо меня? 
Попробуй это узнать.

Яков Петрович повернулся к дочери:
– Ты, Риммочка, зря так: «Ассоциации-махинации».  Люди 

на селе не так оскотинились, как в городах-столицах. Тот же 
Афанасьевич, когда колхоз разваливался, скумекал, и трактор 
по дешевке купил со всеми приладами.  Думаешь, о себе хло-
потал? Нет. Собрал трезвых мужиков, говорит: «Надо сообща 
что-то делать, поодиночке не выжить. Фермерство –  дурь чья-
та.  Умных жалко, а дураков – вдвойне, поскольку они не ско-
ро это поймут. Давайте оформимся фермерами – один хрен, как 
называют нас – а работать надо, и кажись, наша власть пришла 
вместо той, дюже партийной».  Согласились, а как дело дошло 
до кредита, заговорила кое у кого единоличная утроба – кину-
лись покупать  легковушки, но есть ещё мужики, умеющие ви-
деть дальше своего носа.  Куркули покатаются, покатаются на 
жигулюшках, да и явятся к нам  – возьмите! Подумаем, брать 
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ли? Мы же с Афанасьевичем решили теперь ульи объединить, 
гречиху посеять… Пчела пропасть не даст – по себе знаю. Ню-
ра-моя уже посевной командует. Кстати, медку я вам привёз. За-
был ещё сказать:  до автобуса успеть бы по рынку походить, по-
толкаться хочу. Она мне порученьев понадавала. Меня не про-
вожайте,  устанете за мной прицепами тащиться, сам приехал –   
сам уеду.

*  *  *
Лето подошло к закату, зачастили тёплые, обильные до-

жди, потом настала жара. Горожане устремились к водоё-
мам.  Пляж озера  «Светлая жизнь» ещё больше посветлел от 
массы распластанных тел на песке, кишел людьми, прибыва-
ющими и убывающими, став на время местным «крымским  
курортом».

Сергей стоял на автобусной остановке, когда из оконца кир-
пичного павильона его окликнули:

– Серёга! Привет! Заходи.
Увидел распаренную физиономию Славы Медняка. Зашёл. 

Тот уже сворачивал  пробку с пластиковой бутылки «минерал-
ки».

– В этом склёпе дышать нечем, – пожаловался он, протянув 
ему руку – пью и пью весь день.   – Тебе полезно потеть,  вес 
сгонять, – заметил Сергей –  разжирел, как лавочник-колбасник! 
Видать, дела пошли в гору. Как ты здесь очутился? Петрович 
говорил мне, что недавно видел тебя в будке на Орлике.

– Турнули меня оттуда, но опять сосед помог. По сути, это 
его палатка, я лишь арендую её, потом, может, выкуплю. Теперь 
не стою за прилавком. У меня две девчонки работают, сегодня  я 
на подмене. Он мне одну из продавщиц навязал, говоря: «Плати 
ей зарплату, как положено, чтоб работалось спокойно». Навязал 
свой кадр. Эта девка всё сечёт, знает объём  выручки, попробуй 
тут развернуться самостоятельно! 

– Избавиться от неё нельзя?
– Выгоню – другую даст, да ещё потребует увеличить зар-



57

плату. Нет, Серёжа, пока не выкуплю «точку», работать придёт-
ся с подсадной уткой. А тут ещё водка в Орле пропала.  Раз-
ное говорят. Недавно к губернатору приезжал Лужков – мэр  
Москвы.

– Что он в Орле забыл? 
– Вроде бы просил губернатора увеличить поставки про-

довольствия в столицу аж в 5 раз! Мы же для Москвы всегда  
были «пригородным совхозом», а в перестройку москвичи так 
намитинговались, что столы у них стали беднее орловских.   
Туда теперь наши ресурсы пойдут, и в обмен на что, спрашива-
ется?

– Допускаю, что хочет губернатор подняться ещё на одну 
ступеньку вверх. Его повторно в Москву потянуло. Впрочем, 
какое нам дело до кремлёвской кухни? Они  без конца  что-то 
стряпают, не настряпаются.  Хуже бы не было.

– Не будет хуже, Серёжа, рассуди сам: недавно в Орёл на 
50-летие Курской битвы приезжали Ельцин,  Хасбулатов, Руц-
кой… Я сам ходил перед этим на встречу с Жириновским. 
Толпа у стадиона Ленина собралась больша-а-я!  Здорово он 
выступал. Одной женщине пообещал: «Я тебя колбасой на-
кормлю, и мужика найду.  Рожай детей, и забудь коммуни-
стов. Всё! – власть их кончилась». Я пробрался к нему, авто-
граф взял. Хочешь,  визитку  покажу?  Что? Терпеть его не мо-
жешь? Ладно, как хочешь. Ты, Серёжа, пойми, они приехали 
не просто на юбилей, но и показать нам, что уважают губер-
натора, единство ветвей власти демонстрируют, значит, пойдут 
на просьбы помочь области и городу деньгами. А ты – «Хуже  
бы не было!»

– Чуешь, Слава, как солнце печёт? Гроза обязательно  
будет. Я не политик, но предчувствие имею – громыхнёт гром 
серьёзный в столице. Телеящик дома включаю, а на экране  – 
день – деньской политики между собой собачатся. Слюной 
брызжут друг на друга, в глотки готовы вцепиться. Добром  
это не кончится. Не скоро жизнь устаканится, если вообще  
устаканится. И знаешь почему? Те, которых в Кремле посчитали 
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мёртвыми, им покоя не дадут. Ладно, что тебе об этом говорить 
ты же почти жириновец.  Плескани-ка ещё в стакан, хорошая у 
тебя минералка...

– Серёжа, тут мне одна баба из Дома быта по секрету ска-
зала: «Борис Николаевич  в Орле пиджак свой светлый залил  
шампанским –  приносили в химчистку. Видать, хорошо гуль-
нули!»

– Хрен с ним, и с пиджаком, и его компанией. Обрати вни-
мание: Президент уже через три дня после посещения Орла от-
странил Руцкого и Шумейко от занимаемых постов. Подозрева-
ет их в коррупции, сказав, что отстраняет временно, на период 
следствия: «Пусть доказывают, что они не жулики». Наверху 
единством  власти давно не пахнет! Впереди выборы в органы 
исполнительной власти. Советы будут сопротивляться приня-
тию новой Конституции. У тебя, Медный, в голове один товар-
ный оборот, да джинсовые трясогузки.  Печалишься: «Водка 
пропала!»  Посмотри, чей у тебя товар в ларьке?.. Импортный. 
Государство лежит рылом в грязи, Запад этому радуется, шлёт 
нам свой залежалый товар. Тут своих болезней – хоть отбавляй, 
а мы чужих болячек нахватались! Смотри, как бы ларёк не ото-
брали...

– Злой ты сегодня, с чего бы? Кстати, что случилось с Ни-
колаем Николаевичем?  Видел его несколько раз с костылём, да 
толком не расспросил, заболел или расшибся?  

Сергей промолчал, задумался. Вдруг явственно представил 
тот день полугодовой давности, когда он с Николаем Николае-
вичем стояли за «Дормашем», поджидая бензовозы Игнашкина 
и Скворцова для новой поездки на Украину.  Время шло, а их 
всё не было. Наконец из-под железнодорожного моста показал-
ся первый бензовоз. Подъехал, затормозил, вышел из кабины 
Юра Игнашкин.

– Захар, отстал? – спросил Сергей.
– Его не будет. Выехал и поломался. Затрещала коробка пе-

редач, не втыкается вторая скорость, –  пояснил Игнашкин –  го-
ворил же ему: доездишься,  вскрой коробку, перебери шестерён-
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ки!  Вот и получается, по-пословице: «Как на охоту ехать, так 
собак кормить». А Он – мне: «Езжай один, откладывать нельзя, 
дело сорвётся». Так что одну машину погоним, в ней бензина –  
на «лимон». Эх, лимончики, мои червончики! Кто едет со мной, 
ты – Сергей, или Николай? Решайте.

Сергей собирался было двинуться вслед за ним в кабину, как 
к его ногам, от стаи голубей на остановке, опустился сизарь, 
вроде как перегородил дорогу. Он сразу узнал – тот самый со 
светлым пятнышком на темечке, – спаситель его. 

– Я еду! – опередил его Николай Николаевич – При мне во-
дительские права, в случае чего подменю Юру. Возвращайся 
Серёжа домой. Пока! 

Долго смотрел им вслед, потом – на голубей возле лавочки. 
Среди них не было того, с пятнышком. Пригрезилось?

Он ещё раз оглянулся в сторону Знаменки, куда помчалась 
машина, да ещё хмыкнул, услышав  Юрино словцо «лимон». 
Надо же, деньги заимели  прозвища! 

Где-то он читал, что одесситы в 20 годы  называли тысячу 
рублей «куском», миллион – «лимоном»,  миллиард  – «лимо-
нардом». Канув в прошлое, прозвища возвратились к новым 
скороспелым бизнесменам, не понявшим смысла денежных 
кличек, как впрочем, и причины появления горбачёвской пере-
стройки.  Может, полезнее не знать, чем знать не понимая? Он 
и сам многое не понимал. В голове его молниеносно шла не-
объяснимая работа  памяти, и, помимо его воли, возникла перед 
глазами картина десятилетней давности:

Клочок чужой сухой земли. Зубцы гор – рукой подать. Ши-
рокий топкий арык, а над ним, как в песне «Джелалабад»:  
«А над ручьём стоит камыш, в три роста человечьих». И рядом 
застыли бэтээры.  За арыком кишлак, набитый моджахедами. 
Глиняный забор, шесты с пузатыми кувшинами, корявые де-
ревца. В стороне от бэтээров, за бугром миномётчики ставят  
на плиты стволы. Сергей увидел себя, идущего вверх по лож-
бине в сторону забора. Впереди него шагали два солдата,  
выставив трости  миноискателей.  Приотстав от них, двига-
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лись разведчики. Сергей видит спину связиста –  ташкентского  
узбека Максутова, у которого качался из стороны в сторону 
хлыст антенны. Сразу после залпа миномётной батареи они 
должны были спешно добежать до ворот. И вот уже рванулись, 
дружно срывая с плеч автоматы. Сергей не заметил, как очу-
тился в десяти шагах от цели. Засвистели бандитские пули, и 
он укрылся за стволом старой груши-дикуши, с корой напоми-
нающей  крокодила. К стволу её была привязана белая ослица, 
забытая хозяевами. Во время взрывов она закрутила верёвку 
спиралью вокруг груши, и теперь беспомощно глядела на чужо-
го человека. Сергею было не до неё, он ждал момента для бро-
ска к воротам – туда, где сбоку, в глиняный пролом стены уже 
успели проскочить несколько разведчиков. Максутова с рацией 
он обогнал, но где он? – оглядываться не хотелось. Ослица, от-
топырив в сторону шею, хлопала ушами – не могла взять в толк, 
кто её держит. Голубь слетел с ветки, по каске прошуршав кры-
лами, соскользнул к его стопам.  Он непроизвольно оттолкнул 
его стволом автомата, мол, пошёл вон, ты ещё здесь крутишь-
ся!..  Тут же бросился к  входу. Потом, пролом забора и провал 
памяти. Позже рассказали ему, как из узкого переулка кишлака 
вдарила базука по забору, под которым укрылись разведчики, и 
отлетевший ком крепкой глины оглушил его. Максутов погиб 
раньше.

 Но не подробности боя интересовали его в возникшей вне-
запно картине. Он пытался ещё и ещё раз вернуть себя под то 
корявое дерево с крокодиловой корой. Но ведь был же, был  
голубь! И белая ослица не навеяна бредом в палатке. Какая же 
связь между его контузией и появлением этой птицы? И самое 
главное, было ли на её головке светлое пятно? На эти вопросы, 
как не напрягал память, не находил ответов. И что он мог от-
ветить Медняку о Николае Николаевиче?  Тот вернулся из по-
ездки с прострелянной ногой. Рассказал, что на обратном пути,  
когда они ехали с  деньгами, их стала преследовать  японская 
«мазда». Из открытого окна  чья-то властная рука приказывала 
жестом остановиться. Юра оценил обстановку коротко: – «На-
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шёл дурака!» За Тросной преследователи принялись стрелять 
по колёсам бензовоза. Николай Николаевич приоткрыл дверь со 
своей стороны, высунулся, покрутил пальцем у виска, мол, ты 
совсем дурак? В этот момент, видимо, и получил в ногу... Иг-
нашкин вынужден был резко прижать «мазду» к обочине и она  
залетела с высокого  края обрыва в овраг. Вспыхнула и взорва-
лась. К их удаче, ни спереди, ни сзади транспорта не было вид-
но. Не стали останавливаться, доехали до Орла, словно ничего 
не произошло. Потом Николаю ногу лечил знакомый хирург на 
дому.  Об этом не расскажешь Медняку.  И «семейный клубок» 
понимал, как крепко надо держать язык за зубами, чтобы об 
этом никто не знал, поэтому Сергей небрежно заметил Медняку 
о костыле Николая Николаевича:

– Да, трудно ему теперь управляться с привозными брёвна-
ми, не дай бог, если повторно придавит ногу!  Злой, говоришь, 
я?.. Так, жара ведь, иду купаться на озеро. Хороша  минералка, 
беру бутылку, на пляже  такая  втридорога стоит.

По дороге на озеро встретился с Глебом, с ним шли две де-
вушки. С Глебом он учился в одной школе, потом тот поступил в 
Воронежский университет, и после получения диплома остался 
там. Вроде бы работает журналистом в местной газете. В Орёл 
приезжает к родителям.

– Познакомься, Сергей, – после взаимного рукопожатия 
представил он девушек – это моя жена Светлана – он кивнул 
в сторону стройной шатенки в белой блузке и кремовых шор-
тах – а это – Юля, её подруга.  Если ты на озеро, то пошли  
вместе.

Сергей кивнул, мол, вместе, так вместе. Настроение его 
было пасмурным. Злился на обстановку.  В последние дни ав-
густа  ВальВалюша отказывала ему в свиданиях,  ссылаясь на 
занятость – подготовку к новому учебному году.

Разговаривая с Глебом, Сергей время от времени  посматри-
вал на шагающих впереди девушек, обращая пристальное вни-
мание на Юлю.  «Красивая девочка, – думал он – да что там кра-
сивая, просто на редкость грациозная. Кому-то предназначена 
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стать женой. Повезёт парню, а может – наоборот, ей не повезёт. 
Так часто бывает...»

Что-то такое было в этой девушке, что беспокоило его.
На берегу озера  лежали не долго – компанию потянуло к 

воде. Глеб с женой разом поплыли вперёд и затерялись среди 
шумных купальщиков, оставив Юлю с Сергеем.

– Вы от меня далеко не отплывайте – попросила она его 
с улыбкой – я ещё слабо плаваю, не люблю, когда под меня 
шутники подныривают, начинаю тогда нервничать, сбиваюсь  
с темпа.

Это она поскромничала. Плавала не хуже других. Всё же 
Сергей не заплывал далеко и держал её в поле внимания. Юля 
не спешила на песок, а когда стала выходить, ему показалось,–   
сама Афродита выходит из пены морской – так божественно 
смотрелась её мокрая точёная фигурка. Впрочем, это он отме-
тил чисто по-мужски, автоматически.

Он ещё немного поплавал-понырял, вышел из воды и присел 
рядом с ней. Юля успела обсохнуть.

Пили минералку, поговорили о погоде, школьных года и 
прочих малозначительных вещах. Юля о себе почти  не гово-
рила, пока не коснулись разговора о бизнесе. Он почувство-
вал: она хорошо ориентируется в вопросах экономической 
жизни страны, много интересного рассказала о либерализации 
предпринимательского дела в России, и что можно ожидать 
в дальнейшем. Кое в чём Сергей с ней не согласился, привёл 
примеры собственного наблюдения об отношении государства 
к малому бизнесу. Юля слушала его внимательно, успевая на-
блюдать за молодожёнами – Глебом с женой резвились, как 
дети: Светлана забиралась на плечи мужа и прыгала в воду, как  
с трамплина.

– Вам, Юлечка,  не хочется так попрыгать?– поинтересовал-
ся Сергей.

– Может и хочется, но не теперь, – улыбнулась она доверчи-
во – у меня статус иной, чем у них. Вот и вся разница.

– Давайте так: они выйдут из воды, а мы – в воду. Посмо-
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трим, удобно или неудобно.
Она промолчала. Сергею это понравилось. Ведь не отказала 

же.
Так и вышло. Молодожёны заняли их место, а они – в озеро. 

Плавали, но вскарабкаться на плечи Сергея она так и не реши-
лась, зато,  на мелководье, он брал её за  пятки и высоко вытал-
кивал вверх, и Юля с радостью плюхалась в воду.

Незаметно подступал вечер.  Глеб пригласил Сергея с Юлей 
на дачу к своим родителям. Дача стояла на берегу Оки,  в трех-
минутной ходьбе от пляжа. Сергей замялся, это не входило в его 
планы, но Юля смотрела с таким выжидательным взором, что 
он согласился.

Родители Глеба оказались очень гостеприимными, у них 
было всё необходимое на столе, чтобы накормить проголодав-
шихся купальщиков. Вечер провели весело, до появления луны. 
Отец Глеба вызвался развести их по домам на своем «жигулён-
ке». С этого дня в сердце Сергея неожиданно вошла Юля. Она 
не вытеснила оттуда Валь-Валюшу, нет, но чем чаще звонила 
ему Юля, тем глубже опускался он в пучину новых чувств. Мо-
лодая девушка была моложе его лет на десять, но это не имело 
для них никакого значения. Обычно она звонила и говорила  ис-
кренно:

– Сергей, я свободная часа на два-три. Если есть желание, 
можно увидеться. 

И они встречались у памятника Лескову, переходили мост, 
поворачивали к левому берегу Орлика, и шли нижней тропой к 
Дворянскому гнезду. Здесь уже изучили каждое дерево и каж-
дый камень. Сергей умышленно избрал этот маршрут, хотя пер-
воначально Юля предлагала ему  противоположную сторону – к 
Детскому парку.

Постепенно они перешли «на ты». Сергей старался реже 
произносить её имя, поскольку  с языка  почти срывалось при-
вычное – Валь-Валюша.

Долго так продолжаться не могло.
Позвонила наконец-то и сама Валентина Васильевна:
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– Серёжа, я завтра собираюсь на дачу, надо выкопать 
и перевезти картошку. Есть  у тебя прежнее тимуровское  
желание?

– Всегда готов! – обрадовался он.
– Машину найдём?
– Не вопрос, попрошу «Москвича» у Петровича, либо Нико-

лай даст свой грузовичок. 
-Зачем грузовик, у меня картошки мешка на три, да и того не 

будет, сам знаешь.
– Договорились, где тебя ждать?
-В восемь утра, у автовокзала на первой Карачевской оста-

новке.
На том и решили.
На следующий день Сергей подъехал на «Москвиче» в точно 

назначенное время. Какого же было его  удивление, когда уви-
дел Валентину Васильевну рядом с Юлей на остановке. Он про-
сто онемел пока они садились в машину.

– Сергей, это моя дочь Юля, – представила она – помощница 
в уборке урожая.

– Очень приятно!– нашёл всё же силы сказать он – Мы рань-
ше встречались...

– На озере. Помните, нас познакомил Глеб?– оживленно 
уточнила Юля.

– Да, да, как же,  помню...
И замолчал, погрузившись в раздумье. «Ну и дела-а-а, – 

думал он,– хуже нельзя придумать. Капитально влип.  Юля – 
умница, помогла выйти из дурацкого положения, но что будет 
дальше? 

Мать и дочь сидели на заднем сидении. О чём они перегова-
ривались по дороге на дачу, он не вникал, да и шум  ветрового 
встречного потока не позволял. Одно понимал:  надо с каждой 
из них отдельно объясниться. О чём? О чём? Ведь чтоб он не 
говорил, конечный итог  не в его пользу.

Сам виноват – в чувствах раздвоился на две ровные поло-
вины, даже не заметил, как это произошло. Не лгал, ничего не 
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обещал, ни той, ни другой. Почему же на душе – ощущение под-
лости?

За посёлком Ледно, где располагалась дача, в этот солнечный 
день стояла бархатно-прохладная  тишина. Ночи становились с 
каждым днем всё холоднее.  Злые предосенние мухи уж не ку-
сались, пчёлы спешно  изгоняли трутней из ульев, и те беспри-
ютно летали в поисках корма, садились на раскрытые бутоны  
календул и хризантем. 

Все трое работали дружно, словно одна семья. Сергей стара-
тельно выкапывал картошку, Валентина Васильевна  подбирала 
её, Юля сгребала граблями ботву и сносила в кучу.

Не сразу заметили, как над макушками Нарышкинского леса, 
с Брянской стороны появилась огромная туча. Она предвещала 
грозу, и, заметив её, они принялись спешно заканчивать копку, 
стараясь успеть до дождя с грунтовой дороги выехать на трассу.

Уловив момент, Сергей прошептал  
Юли:

– Не знал, что это твоя мама, Хотел бы с тобой встретиться, 
объясниться.

– Серёжа, я ж не маленькая...
– Не всё так просто, – остановил её он – я сам многое не 

понимаю.
– Если не понимаешь, зачем объясняться?
– Речь о моих чувствах к тебе.
– Серёжа, говорят:  чувства – материя тонкая, если вообще 

это материя. Что ж, давай встретимся во вторник у кинотеатра 
«Октябрь». Поговорим и – по домам разъедемся. Время ты зна-
ешь, – прежнее.

Он относил мешки с картошкой к машине и улыбался. Пой-
мал себя на мысли, что улыбается глупо, как тот сельский дура-
чок, которого он видел однажды, приехав в деревню с другом 
на его новенькой «Волге».  Дурачок тогда,  подойдя к машине, 
долго гладил капот, повторяя с блаженной  улыбкой: «Брежнев, 
Брежнев...» Мать его – доярка накануне была премирована те-
левизором,  и он всё смотрел и смотрел телепередачи с высту-
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плением Генерального секретаря. Наверное, гладя блестящий 
капот «Волги» он переносил на него какое-то наивысшее каче-
ство. Вот так и ему безумно захотелось погладить загорелую 
руку Юли.

Валентина Васильевна  всё всматривалась и всматривалась в 
него, когда он загружал багажник машины мешками, будто хоте-
ла что-то сказать, но так и не решилась. И при выгрузке – тоже. 
Чёрная туча, шедшая со стороны Брянска, так и не догнала их.                                                           

*  *  *
Сергей опаздывал на встречу из-за остановки обесточенного 

троллейбуса, а когда, электроэнергию дали, и он поехал,  всё 
ему казалось, что движется со скоростью черепахи. От нетерпе-
ния, сидел и перекладывал из одной руки в другую букет золо-
тистых хризантем.  Цветы ему нарезал накануне в палисаднике 
Николай Николаевич, просто так – от душевной щедроты, при 
этом невзначай заметил: «Хризантемы  принято дарить  буду-
щей жене».

Проезжая кинотеатр «Октябрь», увидел Юлю из бокового 
окна среди толпы, шагающей по «зебре» на противоположную 
сторону. На остановке, когда двери троллейбуса распахнулись, 
он сразу же бросился к перекрёстку, боясь потерять её из вида. 
Не почувствовал опасности – вылетевший, как ворон из под-
воротни, чёрный «Мерседес» ударил его левым углом бампера, 
отшвырнул на остриё бордюрного камня. Следом полетели на 
асфальт тугие бутоны хризантем. Потекла кровь…

«Скорая» примчалась быстро. Толпа расступилась, уступая 
дорогу врачу и фельдшеру.

«Жив ещё! – коротко бросил седой фельдшер и быстро стал 
готовить банку с «полиглюкинолом». Врач затыкал рану комом 
латекса, накладывая сверху бинты, недовольно бормоча: «Кро-
ви потерял много!..»  Расторопный фельдшер уже втыкал по-
страдавшему прямо через штаны предназалон. Наконец Сергей 
открыл глаза. Положили обмякшее тело на носилки и закатили 
в салон «скорой». Машина, срываясь с места, понеслась к боль-
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нице. Сергей, не понимая, что произошло начал закрывать глаза.
– Не спать, слышишь? Не спать! – властно закричал, скло-

нившийся над ним фельдшер – говори со мной, говори! Как тебя 
звать, как тебя звать, фамилия?

– Сер-ргей – устало вымолвил он – Сок-колов – поняв, что 
его везет куда-то человек в белом халате.

– Не засыпай, Серёжа, не поддавайся, говори со мной! Куда 
ты спешил?

– На встр-речу с девушкой. Юл-лей з-звать. 
 Не спи, Серёжа, не спи! Где ты живёшь? – допытывался 

опытный медик – В «Ботанике», говоришь? Так, понятно. Ули-
ца Дарвина – знаю. Дом номер? Так, прекрасно... Теперь назови 
квартиру. Ага, понял, память у тебя хорошая. Слушай, Юля у 
тебя красивая?

Сергей уже не испытывал желания говорить, лишь утверди-
тельно кивнул подбородком.

– Не смей спать! Ты же её любишь, ведь любишь, скажи 
«люблю Юлюшку!» 

– И Валь-Валюшу! –  наконец чётко произнёс он.
– Кого-кого?.. – удивился, слушая их, молодой врач – Уточ-

ни, пожалуйста.
Машина въехала в ворота больницы «Семашко» и устреми-

лась к центральному подъезду.
Распахнулись задние двери «скорой», вытащили носилки, 

водитель побежал за каталкой. Сергей еле слышно, но чётко 
прошептал: «Любить обоих, не запрещено». Смотрел и смотрел 
в ясное небо. Огромная, бездонная синь наполняла его сердце 
торжествующим спокойствием. Прямо над собой, в зенитной 
высоте он увидел трепетную, как бабочка, точку. Голубь наби-
рал высоту.
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СЛОБОДЧАНЕ

Митьку Матрасова по-уличному заглазно зовут Быком. Уви-
дит его издали соседка, и говорит другой:

– Вон, Митька-Бык идёт, чемоданом машет!
– Понятно! – кивает та, – со смены возвращается, чума- 

зый…
Поравняется он с ними, поздоровается, начнутся расспро- 

сы:
– Как Митенька съездилось, чего новенького на дальней сто-

роне увиделось? 
Коротко расскажет, шутливо поинтересуется, чем они жили 

в его отсутствие, не видели ли его во снах, не вспоминали ли, 
потому что ему в пути икалось.

Нет ничего бычьего в Митькином обличии – мужик, как му-
жик: не мал, не велик, не молод, не стар и силёнок в меру. Глаза, 
правда, примечательные: карие с настороженным прищуром, и 
нос – картошка приляпистая с «глазками-бугорками» – того и 
гляди прорастёт на весеннем солнышке.

Прозвище носит за дурную привычку:  прежде чем произ-
несет слово, начинает малость сопеть, урчать, вертеть головой, 
словно освобождается от незримой верёвки, и лишь потом хри-
пасто, но членораздельно ответит на вопрос, или сам о чём–либо 
спросит, отмычав быком. Эта придумка улицы закрепилась за 
ним с детских лет. О прозвище своём Митька знает и, имея до-
брожелательный характер, не обижается, но не любит, когда с 
этим лезут напрямую. Он так прищурит свои глаза, что станет 
ясно – разговора не выйдет. Вернее, разговор дальше пойдёт ру-
ками…

Митька – паровозный кочегар. Он больше похож на чёрта, 
особенно зимой, когда издали хорошо заметна его фигура сре-
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ди сугробов. При нём всегда  не большой железный ящичек, что 
чемодан, нужный в пути. Он же по нескольку дней не бывает 
дома. Всё в дороге и в дороге: чистит колосники, швыряет ло-
патой уголь из тендера в топку паровоза, или отбрасывает шлак. 
Домой со станции идёт весело, широко размахивая ящичком-че-
моданчиком, словно вот-вот зашвырнёт его в ближайшие кусты.

Дома ставит его за дверь веранды, улыбаясь, входит в ком-
нату и начинает приплясывать, а то и выделывать кренделя с 
присядкой. Его глухонемая сестра Татьяна – красивая девка на 
выданье – завидев брата, издаёт радостное мычание, похожее 
на смех.  Вертится вокруг него, тоже пританцовывая, одно-
временно по могая ему снять верхнюю одежду, чёрную от ко-
поти и сажи. Мать их – Степанида Захаровна, довольная зре-
лищем, спешит вытащить из сундука узелок с чистым бельём  
для бани.

Деповская баня неподалеку. Митька посещает её с удоволь-
ствием. К тому же она бесплатная для железнодорожников. Он 
долго мылится, трёт себя мочалкой, льёт шайку за шайкой горя-
чую воду на своё расслабленное мускулистое тело. Мало того 
– идёт в парную и там, на верхней полке, долго, с кряхтением 
по-стариковски, будет охлопывать себя веником, пока хватит 
терпежа и дыха. Потом, вылив на себя шайку прохладной воды, 
спешит в раздевалку, чтобы чуть-чуть очахнуть на лавке. Как 
всегда знакомый банщик выплывет из клубов пара, осмотрит 
его и сделает замечание:

– Митя!..  Загривок-то не оттёр – чернота, да и за ушами по-
работал плохо, надо бы домыться…

– Спасибо, Иван Григорьевич, – скажет за подсказку и оши-
бётся.

-Обознался, дорогой! Иван завтра на смену выйдет, сегодня 
я – хозяин.

– Извини Петр Григорьевич, не рассмотрел, в пару ни хрена 
не видно…

А чего извиняться? Банщики похожи друг на друга, как две 
капли воды. Одни и те же телеса и мордасы. Два брата фронто-
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вика с небольшой разницей в возрасте. Оба с протезами. Война 
оттяпала Петру Григорьевичу левую ногу, а Ивану Григорьевичу 
– правую. Поди, рассмотри в полумраке, кто из них кто? В баню 
в основном ходят жители Стрелецкой и Черкасской слобод. Бан-
щики всех знают, работают без номерков, безошибочно выдают 
вещи помывшимся из деревянных клетушек-полок. Провожают 
слободчан на выход тепло.  Каждому пожимают руку на проща-
нье, словно дорогим гостям. 

После бани Митька, как всегда неторопливо, шагает к не-
взрачному домику с крылечком – «Закусочной». Нинка-продав-
щица в белом халате с замызганными рукавами, наброшенном 
поверх фуфайчонки, завидев его, заулыбается, затара торит, 
но Матрасов, лишь густо хмыкнет. Отвечать ей не будет – 
обождёт – человек из бани, понимать должна. Самое время  
наливать…

Нинка, не закрывая рта, быстренько нальёт ему стакан «пер-
цовки» или «зубровки». А он, с достоинством момента, употре-
бит янтарную жидкость, зажуёт конфеткой, подождет нутряно-
го тепла, чтобы потом поделиться им с кем-нибудь. Вот теперь, 
он в равновесии с целым миром, а это – самое нормальное со-
стояние. Зря Нинка холостяка испытывает, всё равно на свою 
сторону не перетянет – серьёзности нет у неё…

Выйдет на крылечко, постоит, подождёт, пока телегу обго-
нит полуторка, и спустится на тропинку Черкасской слободы, 
вслед прошедшей какой-то старушки. Митька её знает – Верти-
калиха, подруга его матери. Окликнет:

– Матвеевна, погоди, притормози!  Шибко торопишься, да-
вай помогу…

Это сегодня на его оклик остановилась, опустила наземь тя-
желый мешок. Махонькая старушонка, хоть в рукавицу сажай, а 
тягловая сила – ещё та.

– Спасибочки, Митя, что распознал меня старую, а я прошла 
мимо, нераспознамши тебя. Вон, какой ты стал –  возмужав-
ший – жених! Цены нет. Таньку выдашь и сам женишься – дет-
ки пойдут, Степаниде – внучата. Радость прибавится...



71

Матрасов в это время одной рукой забрасывает себе за спину  
мешок:

– Пуда полтора будет. Зерно?  Гляжу, идёшь, скочерёжилась. 
Дай, думаю, помогу!

– Подсоби, подсоби, он – нетяжёлый, коли уж так, по ходу 
сустретившись. Это я зернишко намела на элеваторе, курам. Не 
одним же воробьям его расклевывать. Там бегают мальцы с ро-
гатками – того и гляди, бабке глаз выбьют!

– Серёжка твой обленился за зерном ходить, поди, опять го-
лубей гоняет?

– Голубёв нет–ти, опустела крыша, я ж говорю – курам. По-
раздал Серёжа своих сизарей, уехал учиться на лётчика. Посчи-
тай, одна осталась в хате.

– Вот, те – на!  Не знал, не знал, что на лётчика.  Молоток! 
Первый раз слышу. Давно уехал?

– Намедни, пока ты паровозил.
– Ну, дела!  На глазах парень вырос.  В школу-то, недавно 

ходил. Молоток Серега! Теперь, Матвеевна, он сам крылатым 
сизарём станет, не то, что я: моюсь, моюсь, а всё в саже…

Идут, разговоры разговаривают о том, о сём.  И донесёт 
Митька мешок до  порога её дома, и повернёт к себе, но не 
пройдёт и сто шагов с остатками тепла, как увидит впереди, 
в пыльной траве, лежащего Тараса, в позе утробного младен-
ца. Дом его – рукой подать, сразу за акацией, нет же, каждый 
раз Тарас норовит упасть на одном и том же месте. Что за при-
вычка не дотягивать до собственной кровати? Лежит, пони-
маешь, как напоказ, у края дороги. Нехорошо, надо сдать его  
Машке:

– Тарас, слышь, Тарас! – вставай, сучий кот, дом–то рядом, 
ну-ка!.. 

А в ответ летит нелицеприятное:
– Не тормоши, Бык, мои хрущёвские кости!  Думаешь, я 

пьян? Ни чуть! Не понимаешь ты ход моих мыслей…
Как-то зимой в давке за мукой у заводского магазина, Тарас 

вопил подобное:
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– Ой-ой, не дави-и-и, трещат мои родные хрущёвские косточ-
ки! Не дави-и-и! И полез по головам очереди к единственному 
окошечку, врезанному в дверь магазина, держа в зубах холстя-
ной мешочек и двадцатипятирублевку с Ильичом.  Шурок его за 
валенки поддерживал. Заводчане, как положено, –  обматюка-
ли: куда прёшь?..  А он: «моя очередь настала, вы что? Меня не 
узнаете?  Смотрите!» Снял ушанку с головы, кинул её Шурку. 
Рассмеялся народ, уж больно схож Тарас с Первым – вылитый 
Хрущёв: и низенький, и толстенький, и лысый, и даже бородав-
ка там же.

Вот и сейчас, воображает из себя белую кость – лежу, не тро-
гайте!

Митька его в охапку. Дотащил кое-как эти кости с требухой 
до двери, стукнул в окно:

– Мария! Выходи, принимай ненаглядного живчика!
Но Маша не оценила доставку мужа на дом, выглянула из 

окна и  завопила:
– А-а-а, чертов Бык, напоил мужика, а сам на ногах, ну, по-

годи!..
Митька ждать не будет. Что он, Машу-Бандитку не знает, 

эту красавицу? Любо-дорого посмотреть на неё, да веса в ней 
полтора центнера. Залепит – не очухаешься. Отошёл в сторонку 
на всякий случай. Издали смотрит, как Маша за шкирку пово-
локла Тараса во тьму дверного проёма на расправу. Ох, уж эта 
Бандитка, известная чуть ли не полгороду. В девичестве своём, 
однажды, когда к ней пристал похотливый армянин, так отду-
басила его, что он лимоны бросил и убежал с базара. Потом,  
люди говорят, вышла замуж, но за другого армянина. Уехала, 
с ним, а вернулась одна. И снова, прельщённая очередным 
южанином, укатила в горы. Опять вернулась одна. На этот раз 
переключилась на местных парней, захомутала Тараса. Ужи-
вутся ли? Или прибьёт муженька, не поняв направление его  
мысли… 

Уже подходя к своей калитке, Митька подумал: странная эта 
Маша, ведь точно знала, когда выходила за Тараса, что все му-
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жики в его роду беспотомственные. На что надеялась? Вот и 
живут, как мучаются.

Тарас, которого Митька сдал тепленьким Маше, работал то-
карем на заводе, но всё своё свободное время отдавал певчим 
птицам. Это была его страсть с детства. Без устали мастерил 
клетки, западни, плёл сетки для ловли. Особенно удавалась 
ему ловля чижей весной на удочку. В апреле чижи настолько 
беспечные, что чуть ли не сами подставляют шейки под воло-
сяную петлю. Как правило, из пяти пойманных чижей, трое 
бывают задушенными. Тарас же вправе похвастаться: за все 
годы варварской ловли, нечаянно задушил лишь одного чижа 
– так наловчился легко снимать их с ветвей. А щеглов любил 
ловить сетью, края ко торой схватывал репьями по всему пе-
риметру рамы. Оставалось только ждать прилёта стайки, дер-
жа в руках верёвочку, замаскировавшись в бурьяне. Ловля сет-
кой требует терпения, как на рыбалке, зато результат лучше, 
чем западней.  Сеткой можно накрыть сразу несколько птах. 
Тарас их продавал, обменивал, дарил. В городе знал всех сто-
ящих птицеловов, и его они знали. Ему не составляло труда 
помочь  мальчишкам определить, кого они поймали в свои не-
казистые «хлопалки»: самку или самца? Понятно, что самка не 
поет и держать ее в неволе нет смысла – надо отпускать, вы-
драв напоследок хвост для опознания издали половой принад-
лежности. Тарас щеголихам хвосты никогда не рвал, жалел за 
красоту. Мальцам сердито внушал: «Бестолочи, не уродуйте 
птиц!  Вам, кому-нибудь, к примеру, из задницы ногу вырвать –  
понравится?»

Иногда приглашал домой какого-нибудь заядлого подрост-
ка-птицелова, чтобы послушать любопытное коленце щегла или 
кенаря.   До его женитьбы на Маше, Митька не раз бывал у него 
дома, слушал его певунов, понимая в них толк. Когда-то оба 
учились в одной «семилетке» и вместе ловили и держали птиц. 
У Тараса это увлечение затянулось, а Митька охладел к клеткам 
и держал только одного щегла.

С воцарением жены, прослушки чижей и щеглов в доме 
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закончились. Многим друзьям Тараса не нравилось видеть её 
строгий внимательный взгляд. И Тарас время от времени запи-
вал, растягиваясь на подступах к дому, а наутро, незаметно от 
жены, занимал рубль у соседки – Домны Павловны, чтобы по 
пути на завод забежать в «Закусочную». Жила Домна Павловна 
сразу за стеной – дом был на две половины. Домна была грозная 
старуха, дородная, как и Маша.  К Тарасу благоволила: он ей 
то электропроводку починит, то таз запаяет, то курице голову 
отрубит. Чего рубль не дать в долг? На его половину дома не 
заглядывала годами, а как-то зашла и увидела на стенах клетки 
с чижами, щеглами, юрками, чечётками, канарейками. Вытара-
щила глаза и ахнула:

– Господи, боже мой, что это такое?
– Птицы, птицы, Павловна, певчие…
– Пошто ж ты их неволишь, басурман этакий?
– Как пошто? – Тарас даже удивился  – содержу для души...
– Для душ-и-и – ехидно протянула она – а жена на что? Тебя 

бы посадить за прутья без божьего света – не песни бы пел – выл 
по–волчьи! Курица и то вольно по двору шастает, а ты этаких 
крохотулек в теснотище держишь. Совести у тебя нет. Немедля 
выпусти! Не то больше на вино не получишь...

Ушла Домна Павловна расстроенная, забыв, зачем шла.  
Жизнь прожившая в деревне, и только после войны перебрав-
шаяся с дочерями в город, и оставшись одна после их замуже-
ства, она не могла взять в толк, как взрослый мужик может за-
ниматься такими пустяками?

И Тарасу невдомёк – с чего взъярилась соседка? Исста-
ри в городе ловили и держали птиц. Какая же радость без них  
дома?

С грустью подумал: Павловна – серьёзная бабка, слов на ве-
тер не бросает. Теперь до получки деньжат у неё не перехва-
тишь, затаила обиду, а за что? 

Со временем узнает Тарас, что после её гневного ухода, она 
будет открыто называть его Чижом и постепенно приклеится к 
нему это птичье прозвище.
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Время движется быстрее паровоза по незримым рельсам 
Вечного Пути, не делая нигде остановок, лишь мелькают го-
довые круги. Осень прошла, зима кончается, предвесенье,  
весна...

На высоком берегу Быстрой Сосны до позднего вечера тол-
пятся гopожане, всматриваются в зареченскую даль Беломест-
ной, словно ожидают появление татарской конницы. Приходят 
многие, чтобы лично убедиться: река посинела, вздулась льдом, 
он начал трескаться, вот-вот стронется…

По центральному городскому бульвару оживлённое хожде-
ние. Так много жителей города собирается лишь в дни общих 
праздников или футбольных матчей. И вот уже передают друг 
другу весть – лёд пошёл!

Посмотреть на ледоход идут семьями, идут с друзьями и зна-
комыми, или просто влюблёнными парами. Идут горожане всех 
возрастов в силу вековой традиции, в силу извечной тяги рус-
ского человека к разбушевавшейся стихии. Заканчивается сон 
природы и начинается оживление – встряска души перед актив-
ным трудовым периодом.

Но вот лёд ушёл, содрав брёвна с пролётов моста, соеди-
няющего Беломестную с городом. Тоже самое он проделал с 
мостами через Ливенку. Заливенская часть оказалась отрезан-
ной от остальных, и начинается лодочное сообщение. Остатки 
льда белеют по берегам – сочатся в окружении грязи. Дымят-
ся костры, жгут мальчишки прошлогоднюю траву, подсохшую 
на солнечных буграх. Обнажения девонского камня на кру-
том склоне берега Сосны точат упорно последние ручейки, а 
чуть выше между подпалинами старой травы уже видны зелё-
ные пятна молодой поросли. В городском саду оглушительно 
орут грачи, сталкивая друг друга с ветвей, и никак не могут  
угнездиться.

Вот и последний день Великого поста. К единственной, уце-
левшей от войн Сергиевской церкви потянулись верующие со 
всех окрестных мест с белыми узелочками, в которых аккуратно 
завернуты куличи и крашеные яйца. Несут бережно, как самое 
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дорогое, что у них осталось. Идут и идут. Шествие это в основ-
ном пожилое, женское, но неудержимое, как ледоход.

В этот день Митька-Бык прошёл мимо закусочной после оче-
редной банной помывки – недосуг, ждут его соседи: Илюнчик 
с Шурком. Им  предстоит в его палисаднике сделать круговину 
для катания яиц на Пасху. 

День светоносный, зелёнокудрый, с голубовато-стальными 
метёлками прошлогодней полыни вдоль широкого большака 
слободы, с золотистыми глазками придорожных одуванчиков.

Митьке до дома рукой подать, так нет же, не дают добраться, 
бегут навстречу две знакомые тётки – слободчанки, машут рука-
ми, просят возбуждённые:

– Митенька, дорогой, помоги, растащи дураков окаянных… 
Бьются, не знамо за что, до крови! Окна друг-другу поколотили, 
народ собрался, глазеет, а толку никакого… Ну, что ты сопишь? 
Поспеши!

– Кто сцепился, с кем? – наконец вопрошает Митька.
– Афанасьев с Лаптевым – шофера с автобазы.
– Г-г-м-м… Ну их, – бугаи известные, самому наложат по 

первое число…
– На ногах еле стоят, нажрались…

Не хочется, а куда деваться? – надо идти. Оно конечно: «двое 
дерутся – третий не мешайся», но женщины просят, придётся 
взглянуть...

И вправду дерутся. Оба разукрашены фонарями подглазны-
ми, из носов красная жижка сочится. Распаренные, как в бане, 
ходят кругами друг за другом,  тяжело дыша, чувствуется, что 
руки у них вялые. Им бы разойтись, да горды ня не позволяет, 
несмотря на обступивший их увещательный народ. В основном 
собрались бабы и ребятишки, а серьёзных мужиков никого. За-
видев Матрасова, махонькая Вертикалиха оживилась:

– Давно такого не было, Митя – ни стыда ни совести у них.  
На Страстную наделю лупцуются, да ещё у детей на виду!  Ах, 
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пьянчужники-безобразники, ах, неукоротники!  Как же так мож-
но, а?

Митька густо засопел, замычал, набычился, пробираясь че-
рез круг к дерущимся, и вдруг разом грозно рявкнул:

– Отставить! – боевая ничья!
– Отойди, Бык, врежу, – неуверенно обещает Лаптев.
– На ничью не согласен? – спрашивает Митька у Афанасье-

ва.
– Отметелю! – определённо бросает тот и замахивается…
Только кто ж ему позволит? Митька его реакцию предви-

дел, отклонился от вялого выброса руки, дал подножку. По-
валился снопом боец. Тут же Митька толчком головы дви-
нул Лаптева, на лежащего. Оба не успели сообразить, что 
произошло, – как лежат беспомощно на земле копошатся, 
как жуки перевёрнутые, пытаясь найти опору. Два, отмучив-
шихся здоровяка, дают увязать себя верёвками, невесть от-
куда приготовленными. Общими усилиями пота щили их на 
отсыпку по домам, а перед этим они для вида попытались 
освобо диться от пут. Митьку–Быка обматерили, пообещали  
прибить.

Интересно с чего завелись дружки–бугаи? Митька не раз 
видел, как в пивной они терпеливо стоят в очереди, не лезут 
нахрапом вперёд, как некоторые, отсидевшие своё, урки. При 
этих шоферах никто свои права не качает, не то – без слов, за 
шкирку и на свежий воздух! Хоть ты трижды блатной – значе-
ния не имеет. Оба, конечно, подраться могут спьяну, но чтобы 
друг с другом? Что-то не помнится...

На станции Митька иногда узнавал их в кабинах грузови-
ков среди гор паровозного шлака. Скапливалось его много, а 
стоит копейки. Можно сказать, бери бесплатно – не успевают 
очищаться от него паровозы. Шлак, да известь – вот и всё, что 
надо для постройки коробки дома. Из этого материала, считай, 
после войны третью часть города возвели. Впору только за это 
паровозным кочегарам памятник поставить. В топку уголь, а 
из–под – шлак. День и ночь, руками своими, а морда –  черная…
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Взгрустнулось Митьке. Лаптев с Афанасьевым хоть в вой-
не поучаствовали, правда, в конце её. Три месяца снаряды на 
фронте возили, а он по–малолетству на паровоз попал. Только и 
видел разбитые станции от Москвы до Харькова. Серёга – голу-
бевод на лётчика уехал учиться. Может, себе пойти – на маши-
ниста?  Нет, опоздал: дом, огород, мать, Татьяна… 

– Долго парился! – весело встретили его друзья.
Пока Митька банился, да усмирял пьяных, в его палисаднике 

уже шла подготовительная работа: Шурок сгрёб мусор, очистил 
площадку от сохлой травы.  Илюнчик ладил над площадкой на-
вес из отходов пиломатериалов и кусков рубероида. Навес они 
всегда делали на случай дождя.

Главную работу только начали. Митька определил центр, 
воткнул штырь, и кружалом начертил на земле круг полуто-
раметрового диаметра.  На штык лопаты принялись выбирать 
грунт, вынося eго подальше от места игры. Дно круговины вы-
ровняли и уплотнили, чтобы не было раковинок и земляных ко-
мочков. Тут требовалась особая тщательность. Илюнчик своим 
плотниц ким уровнем выверил дно. Нормально. Потом сделали 
наклонный врез и уста новили разгонную доску с желобком. 
Посидели, покурили, обсудили угол нак лона доски. Эта доска 
с отполированным жолобком для скатывания яиц служила им 
не один год, и хранилась в сарае от игры до игры. Её установить 
надо с нужным наклоном, добиваясь скатывания яйца с уско-
рением, без подскоков при вхождении в круговину. Потом надо 
проверить прокат на вираже, нет ли помех, вызывающих тряску 
гонка.

Убедившись в хорошем разгоне и прокате, Митька напосле-
док сухим гусиным крылом вымел соринки и прикрыл кругови-
ну жестью до утра.

Утро.  Пасха – Светлое Христово Воскресение.
Митька успел похристосываться с матерью и сестрой.  

Степанида Захаровна нашла за иконой прошлогоднее крашеное
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яйцо и подставила сыну – стукни-ка! Тюкнул новым, освящен-
ным накануне.  Оно выдержало удар. Положила мать его за 
икону до следующей Пасхи, а треснувшее старое отложила на 
подоконник. Потом рассмотрит, оставить ли себе, либо курам 
раскрошить. Так у них повелось с того времени, когда был ещё 
жив хозяин.

Сели в радостном настроении за стол. Разговение начали 
с кутьи. Митька разлил водку по стопкам. Почокались семей-
но:  «Христос воскрес!» – как же без этого? Митька, в отли-
чие от матери и Татьяны не постился, не говел, не видел свя-
зи между пищей и верой, как и его погибший на войне отец. 
Из православных праздников он знал основные: Рождество, 
Крещение и Пасху. С Красной горкой и то путался, забывал 
день. На Красную – тоже надо катать яйца. Это он перенял  
от отца.

Сестра с матерью лишь пригубили вино – здоровье не по-
зволяет. Митька на пальцах показал сестре: «выпей чуть–чуть».

– Ны-ы-ы! – в ответ.
– Кум с воза – кобыле легче!
Налил себе вторую, потянулся за картофелиной и куском ку-

рицы…
А на Степаниду Захаровну нашло не светлое настроение.
– Господи! – шепчет губами, чуть не вслух – за что такая 

судьба? Сидел бы Антон рядом, радовался на детей, нет, – во-
йна приключилась. Ушёл, как не было. За какие грехи твоя 
любимица стала глухонемой? Кто замуж возьмёт? Заглядыва-
ются парни, да отваливают. Правда, один молодой без ноги, 
утрёпывает за ней настойчиво. А толку? Таньке видно не люб, 
а Митька молчит, не поймёшь, на чьей стороне. Я бы не воз-
ражала, пусть ходит, может, добьётся своего упорничеством.  
Господи…

Митька поднялся из-за стола.
– Насытился! Спасибо. Вы сидите, а мне надо Илюху прове-

дать с Шуркой. Потороплю их. Меня, если кто из игроков при-
дёт, пусть подождут. Я ненадолго... 



80

Шлаковая неоштукатуренная хатенка Ильи издали торча-
ла во рту улицы, как темный зуб. Илья возвёл его после войны  
на месте старого фундамента, а  дом его в 1942 году, «язы-
ком слизала немецкая крылатая корова», по выражению его 
жены Веры. Она с дочкой в это время находились в каменном  
погребе соседки–подруги. Немецкие лётчики частенько кида-
ли бомбы на станцию, а попадали в дома, прилегающие к ней.  
Вернувшись с фронта, он – где только мог – собирал матери-
ал: по камешку-кирпичику, по досточке и брёвнушку, но так  
до конца не достроил начатый дом. Илья – и плотник, и сто-
ляр, и на все руки мастер. Ему заказы по столярке идут  
бесперебойно, а свою хатку доделать не хватает времени. Лицом 
цыганистый,  но характер не взрывной – славянский, спокой-
ный, уступчивый. В основном, человек– молчун, с бородавкой 
на левом верхнем веке.  Глаз от этого непрерывно помаргива-
ет, не поймёшь, то ли Илья одобряет собеседника, то ли нао-
борот. Зато его Вера – сущая трещотка, большая любопытница 
ко всему на свете, и энергичная на разные начинания. В округе 
её ласково называют Верунчиком, а мужа заодно – Илюнчи-
ком. Часто говорят: «Верунчик и Илюнчик – два сапога – пара».  
На работу и с работы шагают вместе. Илья работает на заводе 
в столярке, а Вера в – токарке наладчицей станков. Дело знает 
лучше мужиков – война научила.   

Илья уже ждал Митьку на пороге. Верунчик с дочерью 
ушли одаривать  многочисленных крестников пирожками и  
конфетами.

Приятели разом отправились к Шурку, чтобы оторвать его от 
стола. Дом Шурка, такой же неказистый, как и дом Ильи, скры-
вался под густыми ракитами, и вдобавок окружался заборами, 
заборчиками, сарайчиками, калиточками, так, что сразу двери 
не найдёшь. Шурок с Нюрой, детьми и тёщей, жили по-кре-
стьянски. Хозяйской живности во дворе полно: куры, утки, 
кролики, свинья, собака. Не успел Илья открыть калитку, как  
загавкал пёс, и тут же рябенький петух шустро вскочил на плечи
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столяра. Но не опешил он, а мгновенно сбросил с плеч петуха, 
отшвырнул ногой прочь:

– Как Шурок терпит этого бандюгу? Я-то к нему привык, а 
зайдёт малец? Глаз же выклюет! Петуху в суп пора…

В комнатёнке за столом семья заканчивала завтрак. Над 
скоблёным столом висел в деревянной рамке усатый вождь, на-
правляя свой заинтересованный взгляд в сторону угла с лампа-
дой –  в иконный лик Николая Чудотворца. Под образом стоя-
ла ножная зингеровская швейная машина – богатство тёщи и 
жены – постоянный объект интереса фининспекторов. В под-
весной люльке посапывала последняя дочка, а две других упле-
тали за столом холодец.

Вечно улыбающийся Шурок предложил друзьям выпить, но 
Митька, решительно вос противился:    

– Давай без этого, день только начинается, успеется!
Тёща  поддержала Митьку, завидев суету невестки:
– Не по-людски, хоть и праздник, нажираться с утра…
Еле-еле оторвали Шурка от стола, подождали, пока он ис-

кал свою плетенку с раскрашенными яйцами для игры. При-
жимистая Нюра в это время наблюдала, не засунет ли он в неё 
бутылку?  Наблюдение продолжала до самой калитки.  Шурок, 
в чём сидел за столом, в том и вышел. Друзья в свитерах по-
верх рубах, а он – во фланелевой навыпуск. Дни весногонные, 
и хотя солнечные, но всё же зябко без поддё вок. Шурок хил 
телом, но никогда не кутается, даже зимой, – грудь нараспаш-
ку. У жены с тёщей – сирота сиротой, ходит обтрёпанный, но 
этого не замечает, улыбается, как блажной. Друзья знают – не 
блажной, а с кучей медалей за взя тие разных городов. Хлеб-
нул горюшка предостаточно, и работает в горячем цеху, отку-
да через год-другой уходят, даже здоровые мужики, а он всё 
ещё трудится. Правда, к концу недели не добирается до дома, 
спьяну заваливается в кусты отсыпаться. В этом он не уступает  
Тарасу.

Возле Митькиного палисадника уже топчется в валенках 
Игнат Иванович, ожидая хозяина. Этого деда Митька недолю-
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бливал за отстрел собак. Дом его в конце улицы над оврагом. 
Местные бродячие собаки нередко искали в овраге  отбросы 
и рыскали по огороду деда. Он, как увидит собак, так прямо с 
крыльца и палит в них из двустволки. Говорят, потом выделы-
вает собачьи шкуры и шьёт шапки на продажу. Митька не раз  
корил его:

– Тебе, что – зайцев мало? Всю зиму ходишь по посадкам 
высматриваешь и до бываешь их, нет же, –  на псов перешёл, 
помешали тебе чем-то?..

– Кому жалко их, пусть на привязи держат. Через овраг ко-
ротким путём ребятишки в школу ходят, и из школы возвраща-
ются. Кобелюги дичают от голода,  мало ли что может случить-
ся? Закусают или напугают!  –  парировал он.

Валенки, Игнат Иванович, до жары не снимает – ревматизм. 
На голове сегодня картуза нет. Треплет апрельский ветерок на 
макушке хохолок седых его волос: ни дать, ни взять – полко-
водец Суворов. И Тарас пришёл, греет хрущёвскую лысину, а 
лицом что-то хмурый.

Несколько соседок с детворой в палисаднике, как в прошлом 
году, тоже ждут начало иг ры.

Расселись игроки на табуретках, придвинув каждый к себе 
сумки с крашеными яйцами. Зрителям отведено место на зава-
линке, и за палисадником, чтоб не мешали, не сыпали соринки 
в круговину.

Матрасов взял красное яйцо, показал его игрокам: 
– Всем видно?  Пускаю…
С желоба оно с ускорением вошло в круг, прижимаясь к зем-

ляным стенкам круговины, прокатилось по полному кругу, за-
вернулось спирально, и остановилось.

– Как видите, катится без фокусов. Начнём? – предложил  
он.

Кивнули, приготавливая своих гонков. Митька напомнил 
правила игры. Правило основное – не лезь со своими прави-
лами, они давно отработаны. Гонок запрещается подталкивать 
руками. Поставил его на разгонную доску в желобок – уби-
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рай руку. А как его ставить, тупым концом к себе или острым 
– дело твоё. С какой высоты запускать – тоже твоё дело: хоть 
с начала доски, хоть с середины и ниже. Яйца должны быть 
только куриные, а не гусиные, индюшачьи, и прочей птицы. 
И потом: сумел твой гонок чужой тюкнуть – забирай его, не 
важно, чья скорлупа повредилась, или обе целыми оказались. 
Следующий ход твой, а теряешь его тогда, когда твой гонок 
пробежал впустую. Засчитывается первый тюк, второй при  
отскоке – нет.

Обычно споры возникают при вовлечении в игру малознако-
мых, желающих поучаствовать в катании на чужой территории. 
Митька им сразу говорит: «правила наши, а яйца – ваши. Не 
нравится – не играй!».

Пока начали игру впятером.
По-старшинству – предлагает Шурок – гони, Игнат Ивано-

вич!
Пошла игра. Первые прогоны  идут формально, круговина 

ещё пуста, но вот набежало в неё с полдюжины разноцветных 
яиц–гонков, и луковый посланец Шурка, отскочив от земляного 
бортика, пошёл в центр круговины. Тюкнул светло-коричневое 
яйцо:

– Мой, долгожданный!
– Забирай и гони дальше – командует Матрасов.
Запускает Шурок, но на этот раз безрезультатно.
Катают мужики деловито с попеременным успехом. В кру-

говине уже достаточно неподвижных гонков. Теперь игра обо-
стрится, гонки при нескольких пробегах начнут терять скорлу-
повую крепость, выходить из строя и отправляться, как негод-
ные в корзины. Станет виднее, чья берёт.  Игроки знают цвета 
своих гонков: у Митьки – красный, у Шурка – луковый, у Ильи – 
коричневый, у Тараса – голубой и синий, у Игната Ивановича –  
пёстрые. Так они решили накануне. 

Николай–инвалид подошёл к палисаднику. Поздоровался, 
стоит, высматривает Татьяну. Нога, с детства сухая, покоится на 
выступе костыля. Он с ним ходит быстро, легко. На вид маль-
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чишка, а на самом деле ему – под тридцать. Работает часовщи-
ком. На Митькиной улице многие знают его жениховское увле-
чение Татьяной.

У Тараса на лысине бисерки-испарины, во рту сухота. Ото-
рваться хочет от игры. Обрадовался приходу Николая, просит за 
него поиграть. Получив согласие, побрёл в сторонку понуро. На 
пути, у завалинки, Домна Павловна сидит на скамеечке. Ноги, 
как брёвна, вытянула в шерстяных чулках, на Тараса косится, 
чтобы не перешагнул.

– С праздничком, Павловна, – вежливо говорит он, обходя её 
ножищи.

– И тебя, Чижик, –  с Пасхой, хотя ты нехристь… Птиц–то 
выпустил?

– Э–к–к, хватилась! – на Благовещенье клетки распахнул, 
одни кенари остались.

– А энтих што?
– Комнатные, не для воли.
– Молодец, коли так…
Тарас метит в двери Митькиного дома, за ним Татьяна,  по-

нявшая, что ему плохо. Налила стопку, сочувственно смотрит, 
как Тарас, морщась, берёт и опрокидывает её в рот. Огурец по-
даёт и жестом на дверь – выпровождает. Пожёвывая соленый 
огурец, он успевает заметить на стене клетку со щеглом. Удив-
лённый подумал: «гляди–ко, Бык не выпускает его второй год, а 
мне говорил, что одни куры остались...»

Игра оживилась. Митьке начинает везти. Его вызывающе 
красный гонок успел расколошматить несколько чужих, и всё 
ещё цел. Идут разговоры зрителей:

– Каждый год обыгрывает всех. Видать, яйца умеет отби-
рать…

– У хорошего гонка носик должен быть востренький, смор-
щенный!

– Чепуха! – стукаются боками, а не носиками…
– За курами уход требуется особый. Небось, он подсыпает 
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им что-то, оттого скорлупа прочная. А что подсыпает, разве уз-
наешь?

У Матрасова  красный гонок, наконец, угомонился – обошёл 
других, не задев их, затих в центре круговины. Очередь за Игна-
том Ивановичем. Роется он неспешно в сумке, выбирает среди 
пестроты своей нужный гонок, откладывает, потом ищет дру-
гой. Шурку невтерпёж:

– Неживой ты, дед, заснуть можно!
– Поспи, Сашок, поспи, будет твой черёд – разбужу.
Митька тоже медляков не любит, но молчит. Под себя других 

не подстроишь, да и куда торопиться? – вечер впереди.
Шурку же хочется последовать Тарасову примеру. Он тоже 

собирается на своё место временно посадить Николая, всё ещё 
стоящего у палисадника. Илья это замечает.

– Куда потащишься? Бутылка у меня в сумке. Возьми, отой-
ди в сторонку, хлебни и сразу сюда. Оставь Коляшу в покое, не 
затем парень пришёл сюда…

Митьке не нравятся разговоры о выпивке раньше срока.
– Взворковались… Попозже – нельзя?
– Пока бабы соорганизуются, это ж, сколько пройдёт? – за-

мечает Шурок.
Он в сторонку не отошёл,  на месте откупорил бутылку. 

Сколько жена не смотрела за ним, умудрился положить выпив-
ку в сумку.

– Кому влить?
– Лакай, нам не к спеху – повернулся к нему Игнат Ивано-

вич.
А в это время Митька мастерство показывает. Вот он выни-

мает из корзины новый красный гонок, на зуб пробует тюка-
ньем – крепкий. Объявляет во всеуслышание:

– Сейчас этим вертуном возьму... вон то, – темнолуковое!  И 
показывает, какое именно. Ставит вертуна на две треть доски. 
Покатилось яйцо вниз, выделывая странные петли вокруг не-
подвижных яиц, а потом оттолкнулось от бортика круговины, 
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развернулось – и, надо же, – взапрямь толкнуло тёмно-луковое!
– Видел, чижик–пыжик, как надо играть! – подмигнул Мить-

ка Тарасу – учись, пока я жив… А я вертуном своим возьму 
сейчас опять Шурковое – салатовое…

Как сказал, так и вышло: тюкнул его вертун салатовое у всех 
на виду. Забрал добычу под притихший шумок зрителей.

– Везёт! – вздохнул Игнат Иванович – а попробуй-ка ты уга-
дать в третий раз!  Признаю, –  нет тебе равных среди нас...

Матрасов внимательно окинул взглядом яйцевой рас-
клад в круговине. Что–то прикинул в уме.  Смотрит на игро-
ков, потом опять вниз и на доску с желобом. Наконец,  
решается:

– Тихо! Вы не поверите, но вон то,  последнее, слева от цен-
тра на дорожке, крапчатое, – моё!

Мать честная! Как это у него выходит? Поставил на полдо-
ски гонка–вертуна, и он покатился ровненько, не выписывая 
петли, и – в аккурат стукнул крапчатое яйцо. Между прочим, – 
заказчика угада – Игнат Ивановича.

Взял Тарас Митькиного вертуна в руки, смотрит, ничего не 
понимает: яйцо как яйцо, разве что форма немного странная. 
Глаз токаря видит в нём разнобокость и чуть смещённый «но-
сик». Митька рад, что смутил и посрамил игроков. Притихли 
они, не знают что сказать, а Тарас вдруг выпалил:

– Бык, а это у тебя не спорыш?
– Какой ещё спорыш? – недоуменно спрашивает и нахмури-

вается Митька – ты о чём, Чиж? 
– У деда спроси, или у Домны Павловны, если не знаешь!
Игнат Иванович тут же важно поясняет:
– Бывает такое. Это когда петух снесёт яйцо, а курица выси-

дит не цыплёнка, а василиска. Беды жди от него!
Илюнчик радостно вскинул цыганистые брови:
– Шурок, иди сюда! Смотри, твоего петуха работа. Тебе дав-

но говорили, оторву ему голову! Это же он пробрался в Мить-
кин сарай и отложил вертуна. Твой огород как раз к его примы-
кает…
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Шурок, успевший приложиться к бутылке, подходит, улыба-
ясь во весь рот, и говорит Матрасову:

– Антонович! Что же получается? Сам говорил: играем 
только куриными, а выставил петушиное. Доказывай, что не  
так!

– Мужики! Вы что, серьёзно? – Митька обвёл их взглядом, 
оглянулся на зрителей – какие петушиные? Дед для понта ска-
зал, а вы рады стараться – спорыш! Петухи пошли у вас нестись, 
застрекотали языками. Играть надо уметь!

– Если не веришь, спроси у знающих! – возразил Шурок – 
Домна – человек сель ский, врать не будет, прояснит.

– Пална! Домна Пална! – зовёт он задремавшую на солныш-
ке старуху – подойди.

Услышала, нехотя подошла с завалинки.
– Вопрос имеем. Разреши. Ответь, петух яйца может не-

сти? – спрашивает Шурок.
– Ты же носишь, а он, что? – в карман кладёт?
Хохот.
– Не поняла ты! Вот это красное, говорят петушиное. Из 

него выходит какой-то василиск. Может такое быть? – Митька 
суёт ей вертуна.

– Тьфу! – убери гадость! – морщится Домна Павловна – 
вспомнил  нечистую силу на Пасху, прости, Господи…

– Нет, ты ответь, бывают петушиные?    
– Возьми, да расколошмать,– советует посредница – ежель 

желточное сплошь, да с дурным запахом, стало быть, сносок – 
змеиный оборотень. Сжечь такого на огне – и вся недолга!

– Слыхал? – радуется Тapac – разбивай, Бык, яйцо и показы-
вай начинку!  Ход  мыслей не понимаешь? 

Жалко Митьке хорошего гонка, да шутка обернулась серьё-
зом, как в капкан залетел. В сердцах стукнул яйцом об скамейку, 
сковырнул скорлупу:

– На, Чиж, нюхай, баламут! 
Тарас нюхнул и передал Шурку. Вроде что-то есть.
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– Нормальное! – изрёк тот и откусил половинку – гореть ва-
силиску в брюхе!

Игра возобновилась, но Митькино победное шествие прер-
валось. Везти стало меньше, зато другие заиграли вниматель-
нее, посылая гонки с разной высоты разгонной доски. Шурка 
развезло, потянуло на разговоры. Он оконча тельно усадил на 
своё место Николая–инвалида и отошёл к женщинам. Они уже 
накрывали два больших стола белой простынёю, громоздили на 
них тарелки с закусками, тащили лавки в сад. Степанида Заха-
ровна не собиралась устраивать общее застолье, но пришедшая 
из города Верунчик, поглазела на игру мужи ков и тут же начала 
распоряжаться:

– Ну-ка, бабы, тащите из домов кто что может. Небось, на-
готовили всего. Не скупердяйничайте, устроим себе веселье 
праздничное. Дело к обеду идёт! По шевеливайтесь! Мужиков 
кормить пора...  

К палисаднику тем временем подъехали на велосипедах два 
брата: Петр Григорьевич и Иван Григорьевич. Умудряются они 
каким-то образом ездить на своих машинах, вращая педаль од-
ной ногой. Костыли приторочены к рамам. 

– Привет честной компании! – здороваются они, приставляя 
велосипеды к забору и высвобождая ноги. Сообщают:

– На Выгонке тоже ребята катают, на лугу меж домами…   
– У них понятия не те – отзывается Игнат Иванович – пол-

тинники берут за выигрыши. Это же не лото.  Удумали в празд-
ник такой – на деньги!

Банщики костыли отвязали, сумки с яйцами для игры сняли с 
багажников. Подвинулись игроки, брёвнышко притащил Илюн-
чик из сарая. Фронтовики – свои игроки, порядок знают. Сразу 
вошли в суть ка тания: кто за кем,  кому меньше всего везёт, кто 
готов вылететь из игры? На вылет готов Николай, он больше по-
глядывал на Татьяну, чем в круговину. Шурок тоже – на вылет. У 
него остался один гонок.

Веселее стало. Братья известные анекдотчики: один закон-
чит – другой подхва тит в продолжение темы, переходя на смеж-
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ную. Конца и края темам нет. Игра игрой, а смех – смехом. У 
Шурка – рот до ушей. Илюнчик беззвучно – животом трясется 
от смеха, Тарас хихикает, на Домну посматривает. Не услыха-
ла бы непристойности, не то вмиг устыдит, угомонит разошед-
шихся рассказчиков. Не слышит Домна Павловна, дремлет на 
солнышке.  Другие женщины заняты хлопотами в саду. Митька 
доволен. Опять ему везет. Смех у него басистый, короткий, для 
поддержания общего настроения. Он эти анекдоты не раз слы-
шал в бане. А вот Игнат Иванович смеётся лишь временами. 
Скабрёзные шутки–прибаутки пропускает мимо ушей, пригова-
ривая:

– Ну и безбожники, ну и язычники! Лизать вам сковородки 
в аду…

Прохожие заглядывают в глубину палисадника с любопыт-
ством. Их привлекает игра, задерживаются, смотрят, что полу-
чается. Неожиданно Лаптев с Афанасьевым пожаловали, Мить-
ку окликнули.

«Чего им нужно? – думает он – нашли,  когда припе-
реться»… Нехотя оставил  игру, пробрался через толпу  
ребятишек.

– Hy, что надо?
– Ты, это… – Афанасьев говорит, протягивая ему руку поздо-

роваться, а другой рукой картузом прикрывает подбитый глаз – 
не подумай что зря, мы пришли по делу…

Лаптев издали кивнул Матрасову, как старому знакомому. 
Синяк подглазный у него заметно пожелтел. 

– Коли по делу, зайдем в хату – приглашает Матрасов – шум-
но здесь. На ходу Афанасьев смущённо бормочет:

– Ты ... извини, мы давеча с Иваном малость повздорили… 
Ты правильно влез в это дело. Сам знаешь участкового. Служа-
ка! Нары нам были бы обеспечены –  к этому шло и продвига-
лось.

– Ни хрена себе повздорили! – Митька хмыкнул  
удивлённо – бой затеяли по всем правилам! С чего раскипяти-
лись-то?
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Они вошли в комнату, Матрасов предложил им сесть, а сам 
полез в синий буфет за бутылкой.

– Спьяну, привиделось мне, что Надька Козлова сидит в 
хате, у Лаптя, а до этого она у меня целый месяц жила. Дёр-
нул дверь – заперта изнутри, ну я по окнам дрыном прошёлся. 
Потом только выяснилось, она у матери своей ошивалась три  
дня…

– Пустяковая деваха! – подал голос Лаптев – нашёл себе за-
боту: Надьку караулить! Стану я с ней заниматься?

– По сто грамм в честь праздника и мира? – Митька поста-
вил бутылку и стаканы на стол.  Оба шофера разом замотали 
головами, а Лаптев пояснил:

– Ни грамма! – завтра, рано утром в рейс. Пришли по делу. У 
тебя есть друг столяр и стекольщик?

Матрасов подошёл к окну, показал:
– Вон, в рубахе стоит, кучерявый. Ильёй зовут. Классный 

столяр, и стекло режет, как спец – точно.
– Ему надо объяснять, что, да как, а ты в курсе: окна побиты, 

рамы выломаны – Афанасьев снял картуз и опять надел – тебе 
Лапоть даст ключи, а мои у Надьки, она тебя знает, утром за-
несёт. Ты попроси Илью застеклить и рамы исправить. Рабо-
тать можно в любое время. Старики наши уехали в деревню, не 
скоро вернутся.  Не хочется, чтобы они видели безобразие. За 
работу мы заплатим, не сомневайся.

– Ладно, порешили – понял Митька – но никакой платы, а 
вот хорошего речного песка у Илюнчика нет. Хата его обшар-
панная! Давно собирается отштукатурить, да песка нет. Пару 
машин достаточно…

– Какой разговор? Покажешь его дом, и через неделю под-
везём и ссыплем!

Татьяна зашла, косясь на Лаптева с Афанасьевым. Примети-
ла синяки у них под глазами. Зашла как бы случайно за посудой. 
Погремела и вышла. Митькин щегол коленце выдал в наступив-
шей тишине.
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– Хороша у тебя сеструха – заметил Лаптев и добавил, ни к 
селу, ни к городу:

– Жаль щегла не слышит…
– Она, Иван, чует пение лучше нашего – вздохнул Митька – 

из-за неё и держу, выпускать поздно, одомашился.  
Добавил, чтобы закончить разговор:
– У нас в палисаднике игра идёт по–старинке.  Желание есть 

поиграть?
– Нет, нет,  машины надо готовить в рейс, надолго  

уезжаем…
Грачи расшумелись на ясенях, кленах и дубах в старом саду 

заводского сада. Забор его как раз напротив Митькиного дома.  
Улица эта – однорядная.  Вдоль забора по тропинке почти никто 
не ходит в апреле, опасаясь обильных грачиных «каплей». Идут 
и идут прохожие мимо Митькиного палисадника.

Ha фоне лазурного неба вьётся слабослюдяной дымок из 
высокой трубы спиртзавода.  Оттуда ветерок иногда доно-
сит едкий запах барды. Митькина улица оглашается не толь-
ко грачами, но и долгими лязгами вагонных буферов, гудками  
паровозов.

Игрокам звуки привычны, не замечают их. Скорее удиви-
лись бы, если вдруг они смолкли.

Прерывается игра на обед. Она будет продолжена до глубо-
кого вечера,  под устроенным навесом над круговиной. Потом 
зажжется электролампочка. После пасхальных дней крутовину 
забросят, и восстановят ещё раз на Красную горку.

Хорошо сидят соседи за общим длинным столом. Лица 
светлеют. Нахваливают: то сало с чесноком и горчицей, то ро-
зовую картошку в мундире, то винегрет, то холодец. Оттер-
пелись слободчане за годы войны, и первые послевоенные. 
Светлеют души, несмотря на неустроенность быта. Восста-
навливают разворошенное. Что ни день – прочнее становятся  
на ноги. 

Татьяну посадили рядом с Николаем и Митькой. Она изред-
ка показывает Николаю рукой: «ешь, мол, нечего на меня смо-
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треть». Вторую руку держит у брата на плече, время от времени 
подкладывает ему в тарелку солёные огурцы, помидоры... 

Митька улыбается, незаметно отправляет их вилкой часов-
щику. Идет что–то вроде игры.

Верунчик запела, и подхватили разом: «По берлинской мо-
стовой кони шли на водопой. Шли, потряхивая гривы кони–
дончаки… Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки». 
Потом пошли: «Тёмная ночь», «Огонёк» и Митькина любимая – 
«Степь, да степь кругом»…

Задушевные песни трогают Игната Ивановича, и вот уже по-
сылает он племянника за самоваром, чтобы, значит, под вечер 
сообща пить чай в саду на свежем воздухе.

Отвели души песнями и вновь игроки расселись у круго-
вины. Последние катальщики на окраине древнего русского  
города.
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ЛЕТУНЫ

Соседского черного кота с белым брюхом Федька люто не-
навидел. Кот подстерегал голубей с крыла крыши, что нави-
сала над голубятней.  Упитанный с блестящей шерстью кот  
кидался на них ради забавы. Схваченную птицу в ловком 
прыжке  стаскивал в кусты, где наигравшись с ней, оставлял  
мухам.

Только за неделю замучил трёх голубей. Федька в сердцах 
сказал: «Терпеть дальше нельзя».

Он внимательно осмотрел сетчатый забор соседского ого-
рода, и, хотя сетка была густо переплетена порослью сирени  
с акацией, а внизу входила в землю, всё же обнаружил коти-
ный лаз – в одном месте землю под сеткой вымыл весенний  
ручеёк.  Федька увидел клочки шерсти на проволоке, не стал  
заделывать лаз, зная кошачьи повадки – всё равно найдёт  
где-нибудь другую дыру. Не мудрствуя лукаво, соорудил при-
митивную ловушку с петлёй из тонкой стальной проволоки,   
конец её прикрепил к шесту, и в полдень затаился неподалёку.

Именно в это время чаще всего видел кота на крыле кры-
ши. До вечера кот не появлялся. На другой день – тоже. Лишь 
четвёртая засада принесла успех. Кот был ликвидирован. Он, 
поначалу ничего не подозревая, на брюхе подлез под сетку.  
Тут бы и надо Федьке тянуть шест, но прозевал момент, и пет-
ля затянулась не на горле кота, а на брюхе. Пришлось, этот  
яростный комок на проволоке,  хлопнуть об фундамент дома. 
Всё, –  отбезобразничал! 

Об убийстве кота ни отцу, ни матери не сказал. Кот принад-
лежал соседу – священнику, которого родители называли отцом 
Никанором, а иногда  – Станиславом Васильевичем. Не хотел 
Федька, чтобы они выкручивались, если придётся отвечать на  
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вопрос: «Не сынок ли ваш пришиб моего котика?». Лучше пусть 
не знают.

Отец Никанор жил один, жена его – матушка Мария Заха-
ровна умерла лет пять назад, Федьке тогда было десять, он пом-
нил её,  кот у них был другой – тигрового окраса, и голубей не 
трогал.

Зарыв кота в конце сада, он вздохнул с облегчением – за го-
лубей спокоен.

Но не прошло и дня, как опять напасть – утонула сизар-
ка-Любушка в большом алюминиевом тазу. Таз служил поилкой 
для кур, голубям же в него клался кирпич, чтобы с него пили, 
поскольку пьют по-своему – не запрокидывая голов, как это де-
лают куры. Вчера, меняя воду, он забыл положить кирпич.  Го-
лубку с белым пятнышком на головке он очень любил. Никто 
не видел, как она беспомощно билась в воде, некому было по-
мочь ей выбраться из глубокого  таза с высокими бортами. Она 
была душой его голубятни, которую отец называл «кибиткой». 
Стоило Любушке сделать круг над домом, как в небе появля-
лись чужаки. Они устремлялись за ней, потом она приводила 
их на свою крышу.  Федька не подрезал чужакам крылья, не 
держал в связках. Они становились своими из одного присут-
ствия Любушки. Часто владельцы утраченных голубей просто 
умоляли отца, или  Федьку, отдать им за выкуп того или ино-
го голубя, что было выгодно, поскольку на корм уходило нема-
ло денег.  Отец Федьки – Николай Михайлович  считался за-
ядлым  голубятником в округе. Своих голубей передал Федьке, 
когда тот подрос, сказав при этом:  «Это теперь твоя империя, 
а ты, стало быть, – император». С этих пор он чувствовал от-
ветственность, переживал потерю каждого голубя. И вот – Лю-
бушки не стало. Какая была летунья! Душа замирала, когда она 
свечёй взмывала вверх, щёлкала крыльями, кувыркаясь через 
голову, входила в «столб» и вновь принималась играть, пока 
не входила точкой в облака. Такая игра с кувырканием и вы-



95

ходом в «столб» у голубятников называется «боём». Голубка 
могла держаться в воздухе четыре часа, а то и больше. Раньше 
за неё не беспокоился, даже если исчезала на несколько дней.  
Теперь – потеря...

 Федька похоронил её в коробке из-под обуви, завернув в чи-
стый белый платок, в том же месте, где и кота, но в отличие от 
него, сделал земляной холмик и поставил крестик из палочек, 
огородив веточками, чтобы случайно не наступить. В этот уго-
лок сада редко кто из домашних заходил.

На другой день несколько раз заглядывал в голубятню, нет 
ли Любушки? – всё не верил в потерю. Грустным отходил. 

За обедом мать, покосившись на хмурое лицо сына, поинте-
ресовалась:

– Где ты пропадал с утра?
– За оврагом  в посадке...
– Дома мало дел?
– Кобчики появились поблизости, мы с ребятами хо-

дили в посадку, смотрели грачиные гнёзда, может, в них 
поселились хищники. Они вечерами пугают голубей  
криками.

– Не они ли цыплят таскали у нас в прошлом году?
– Не, мам, тот был коршун!
– Какая разница – вздохнула мать – что кобчик, что коршун, 

всё одно – ястребы!
– Как это, какая разница? – Федька посмотрел на неё с удив-

лением  – Кобчик небольшой, юркий, шумный, а коршун – се-
рьёзная птица – молчун. Он сверху зависает, парит крестом, 
высматривает! По мне кобчики опаснее, когда собираются в 
стаю. Они же до темноты бесятся, из-за них голуби бояся са-
диться на крышу, кружат, так... И показал рукою как именно, а 
потом безнадёжно махнул:

– Что тебе объяснять, всё равно не поймёшь!
– Куда мне, – усмехнулась она, – ладно, ты ешь, ешь... Мне на 

базар идти, а отцу опять плохо, ни ест, ни пьёт. Изжога, говорит, 
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страшная, и рези в животе. Скорую помощь не хочет вызывать, 
говорит, пока терпимо. Так что смотри, если что – вызывай.

                                           
*  *  *

Николай Михайлович Крымов лежал в коридорном проходе 
больничного отделения на железной койке.  Ещё шесть больных 
ютились здесь же. Мест в палатах не хватило.

По коридору шустро и улыбчиво сновали  симпатичные ме-
дички в белых, светло-голубых и светло-зелёных халатах. Неу-
клюже топали с тяжёлыми задами и недовольными лицами  по 
вытертому линолеуму  кастелянши, посудомойки, уборщицы. 
Скрипели и хлопали двери, деловито расхаживали из палаты в 
ординаторскую и обратно пожилые врачи, кто в белом, кто в си-
нем одеянии. Осторожно брели в столовую и обратно больные, 
начавшие ходить после операции, согнувшись и поддерживая 
руками заживающие животы.

Сюда Николай Михайлович попал на «скорой», её вызвал 
Федька, видя, что отцу совсем плохо, не берётся привычно за 
водку. Обычно при сильной боли в желудке он выпивал сто 
грамм и она отступала. На этот раз лёг на диван с испариной на 
лбу, пробормотав:

– Кажись, хана... нутро печёт сильнее обычного!
Теперь он лежал на койке в проходе больничного отделе-

ния, ещё не отделавшись от унизительности  процедуры пер-
вичного опроса: «Ваша фамилия, возраст, адрес, где работа-
ет? Что с вами случилось? Курите? Пьёте? Где ваш паспорт,  
полис?» 

 Его раздражал повтор того, что уже выяснил врач скорой 
помощи, когда забирал его из дома. В приёмном покое заста-
вили раздеться, рассматривали, нет ли следов уколов, ножевых 
порезов, огнестрельных ран, синяков, татуировки. Подсле-
поватый врач с синей лысиной в окружении курчавых седых 
волос, вертел его как приёмщик кроличьих шкур, словно ему 
навязывают недоброкачественный товар, и он вот-вот его забра-
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кует, или назначит  неподходящую цену. Потом заставил лечь 
на кушетку, долго щупал живот приговаривая: «Здесь болит? – 
нет? А здесь? А вот здесь?..» Его глаза под толстыми стёклами 
очков казались Крымову злыми, на крылышке горбатого носа 
тараканом сидела родинка. Врач заставил его открыть рот. Су-
хой белый, распухший язык с вязкой слюной с трудом вмещался  
в него.

– Понятненько! – сказал он и сел что-то писать, потом повер-
нулся к Николаю Михайловичу с укоризной:

 – Как только водку примешь, так во рту порядок, и желудок 
работает, и в голове чисто. Правильно говорю? Вот, соглаша-
ешься. Дальше то что? А дальше водка не помогает. Дальше, как 
говорится, некуда. А ведь взрослый человек!..»

 Крымов промолчал, подумав: «Старый пузан, тебя бы 
на моё место – на стройку в мороз, в жару, в непогоду... Мне 
бы тебя в подсобники. Ходил бы без горячего обеда, с од-
ним «тормозком», как я четверть века, пока в прорабы не 
выбился. Ты мне ещё лекцию прочитай о здоровом образе  
жизни...»

 Николай Михайлович никогда к врачам не обращался, раз-
ве что к стоматологам, а при простудах обходился домашними 
средствами, а тут: раздели, рассматривают, щупают, словно он 
манекен какой...

И теперь,  в проходе хирургического отделения, те же во-
просы:  подходили  врачи, и  щупали, мяли пальцами его жи-
вот, пытаясь определить диагноз, спрашивали: «Тут болит? 
– нет?..» Что он мог ответить? Везде чувствовал сплошную  
боль.

Лежал, стараясь не шевелиться, поскольку сердце било ко-
локолом, а мозг пронизывал какой-то электрический разряд, от-
чего он подбрасывал голову и ойкал. Его начинала раздражать 
очередная команда, подходившего для осмотра «врача-щупаль-
щика»: «Руки по швам!..»

Он даже сказал об этом заведующему отделением, Сергею 
Ивановичу:
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– Странная команда, не армейская, а какая-то гулаговская. 
Тот, улыбаясь, заметил:
– Здесь свой ГУЛАГ, порой такие вопли слышатся...
И, как давно испечённый колобок катился дальше, делая на 

ходу замечания больным: «Вам надо лежать! –  рано ещё хо-
дить»... или: «Прекращайте курение на площадке, марш в пала-
ту!»  Исчезал в ординаторской, и появлялся вновь.

Боль не покидала Крымова, он еле терпел её. На всякий слу-
чай в прикроватной тумбочке лежала бутылка вина. Сын не за-
метил, как он завернул бутылку в полотенце, сдавая домашнюю 
одежду в камеру хранения. 

Снова зав. отделением подкатился колобком:
– Вот что, Николай Михайлович, анализы я ваши смотрел, 

у вас не аппендицит, а нечто другое. Пока трудно установить, 
что именно, одни предположения. Для точного установления 
диагноза требуется небольшая операция, а именно: делаем на 
животе небольшой надрез, вставляем специальную трубочку с 
«глазком» и через неё заглядываем вовнутрь. Операция безбо-
лезненная. Решайте. Понятно объяснил?

– Куда понятнее! – тяжело вздохнул Крымов – Притронуться 
к животу больно, а тут – надрез, трубочка, нет уж...

– Подумайте хорошенько – настаивал Сергей Иванович – 
если не желаете, то распишитесь, вот здесь.

И сунул ему бумажку с ручкой.  Николай Михайлович чер-
кнул подпись, услышав в ответ: «Всё же подумайте, в любое 
время можете сказать о своём согласии».

Он лежал и думал, что дальше? Боль не утихала, «стрельба» 
по мозгам нарастала. В один из моментов такой  «стрельбы» 
встал, сказав себе: «Пора хлебнуть глоток из бутылки!» Взял 
полотенце с завёрнутым вином и отправился в туалет.

Проклятая пробка не поддавалась зубам, вспотел от усилий 
и чуть не впал в отчаяние, но заметил гвоздь в стене. Расшатал, 
выдернул, расковырял пробку. Больше двух глотков выпить не 
смог – нутро ожгло так, что он запрокинул вверх голову, и бы-
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стро-быстро задёргал тапочками по кафелю – выбивая непро-
извольно чечётку, чтобы не упасть. Потом решительно вылил 
вино в унитаз. Всё, – навсегда!

Лежал в кровати, раздумывая, давать или не давать согла-
сие? Вспомнил  мучения последних лет: боли, головокруже-
ния бессонницы, лечение рюмками... Наконец, собрался с си-
лами, осмелел и отправился в кабинет Сергея Ивановича. Тот 
что-то писал в журнале и, увидев Крымова, удовлетворительно  
кивнул:

– Правильно, что решились, сейчас подготовимся к опера-
ции, потом позовём вас.

 В операционной, куда его привели, он лежал под гирляндой 
светильников наголо раздетый. Из-за белой занавеси, что уста-
новили перед его подбородком, не мог видеть, что проделывает 
врач с его животом.  Боль от укола и надреза почувствовал сра-
зу. Заскрежетал зубами, потом совсем стало невыносимо, когда 
хирург ввел трубку в полость живота. Обезболивающий укол не 
действовал, видимо из-за вина.  «Надо было признаться в вы-
пивке, а теперь – поздно,  придётся терпеть, сколько смогу...» – 
пронеслось в его голове.

Сергей Иванович всё вглядывался и вглядывался в прибор-
чик на конце трубки. Каждое движение руки с трубочкой причи-
няло адскую боль. Крымов застонал и крепко выругался.

– Терпеть! – прикрикнул хирург – Сейчас заканчиваю, убе-
рите подальше руки, иначе привяжем!

« Пытка!» – заключил Крымов – и  заорал:
– Кончай мучить, так тебя, этак!
 И услышал в ответ:
-Доигрался! У тебя же почти дыра в луковице – светится! 

Чуть-чуть бы и – всё!
И скомандовал медсестрам:
– Готовьте больного к немедленной операции!
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Дальнейшее он помнил смутно: на лицо натянули ма-
ску, попросили старательно дышать. Он втягивал, втяги-
вал в себя воздух и – забылся, провалился в какой-то иной 
мир. Очутившись в нём, вдруг ясно ощутил на себе взгляд 
из тьмы двух зелёных зрачков. Они смотрели на него с та-
кой ненавистью, что пронзили душу насквозь, обуглив  
её.

«Убери глаза!» – хотелось крикнуть Крымову тому, чье-
го лица не видел, но крикнуть не смог. Ему вдруг страстно  
захотелось смерти, лишь бы уйти от всевидящего ненавист-
ного взгляда, но зрачки жгли и жги его. В какой-то момент  
неведомая сила взметнула его и швырнула в другую тьму –  
беззрачковую. Он почувствовал иное местонахождение. По-
шарил вокруг руками. Слева и справа ощутил кирпичную  
кладку, тут же, по выработанной привычке не мог не отме-
тить: «Клали грубо, швы не заделали...» Под ногами нащупал  
порожек. Не зная зачем,  стал осторожно спускаться вниз 
по ступенькам холодного подвала. Вспомнилось далёкое  
детство, когда, вот так же, спускался в подвал, хватаясь то 
за стены, то за подол матери, а позади них гремели взрывы,  
дрожала под ногами земля... Это был налёт немецких са-
молётов на город, а тут – тишина. Свинцовые ноги тянули  
его вниз. Сердце бухало с преодолением каждого порожка. 
Он шёл и шёл вниз, порожки, наконец, кончились. Внезапно  
перед ним ослепительно вспыхнул свет. Он увидел себя на  
ровной земляной площадке, на которой сиял двухметровый  
деревянный крест, словно его облили спиртом и подожгли.  
Крымов не успел понять, что бы это значило, как мгновенно, 
словно вихрем, его подхватила неизвестная сила и втянула в  
гигантскую воронку, переходящую в трубу или туннель. Его  
несло вверх, и он испытывал необыкновенное блаженство 
по мере приближения к расширяющемуся  выходу – клочку  
изумительной голубизны то ли неба, то ли иного  завораживаю-
щего воображение простора.
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 Он испытывал счастье, неведомое ранее.  Всем существом 
своим чувствовал себя неким избранным, не зная, за какие такие 
заслуги.  Вся прошлая жизнь, казалась ничтожной, мелочной и 
не нужной,  словно её не было вовсе, или же она была не его. 
Всё его существо торжествующе пело, устремляясь в полёте на 
светящийся впереди выход, туда, где найдёт всему произошед-
шему с ним объяснение. 

Вдруг, откуда-то со стороны, он услышал женский голос. Он 
настойчиво звал и звал его:

– Николай Михайлович, Николай Михайлович, откройте 
глаза, возьмите меня за руку!

Сожмите мою руку...
«Не хочу, не хочу!» – беззвучно кричал он в ответ.
Голос продолжал требовать открыть глаза, и он с тру-

дом подчинился.  Открыл их и увидел над собой сверкаю-
щие на солнце шары светильников, потом расплывчатое лицо  
женщины.

– Вот и славненько! – сказала анестезиолог, склонившись 
над ним в белоснежном халате – Крепче сожмите мою руку. Что 
не выходит? Ничего силы придут, попробуйте ещё раз...

Крымом слабо тиснул её узкую кисть, лишь бы оставила в 
покое. Рядом увидел двух юных медсестёр в зелёных халати-
ках, с выжидательным выражением глаз. Он отвернулся и по-
чувствовал в груди невыносимую жару пустыни. Становилось 
трудно дышать. Сухость во рту усиливалась.

– Пить! – жалобно попросил он – Пить!
– Ни в коем случае! –  запретила медсёстрам перед своим 

уходом анестезиолог – в крайнем случае, смочите губы водой.
                                                                 

*  *  *

Возле палаты его уже поджидали жена и Федька. Они помог-
ли медсестре положить его с каталки на кровать. Принесли из 
холодильника грелку со льдом, положили на живот.  Слышал, 
как им прошептала медсестра: «Ступайте домой, не беспокой-
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тесь, операция прошла нормально, теперь главное – покой». Его 
поразил какой-то глупо-трагический  взгляд Федьки. Что бы это 
значило? 

– Иди домой, «Император», и забирай мать, – сказал он сыну 
слабым голосом – ничего мне пока не нужно, а минералку вы 
принесли. Идите, идите, до завтра... и закрыл глаза.

 Уже потом, много лет спустя, когда Федька сидел и чи-
тал Алексея Кондратенко: «Жизнь Ростопчина», он из лю-
бопытства взял у него книгу и полистал страницы. Удивился, 
как точно подошло к сыну это шутливое домашнее прозвище!   
С 64-ой страницы на него смотрел Федькин двойник – импе-
ратор Павел 1. Тут и горделивая вздёрнутость его носа, и глу-
по-плутоватая улыбка, и поза –  всё одно к одному.  Взглянул 
на себя в зеркало и грустно подумал: неужели и он в молодости 
был таким же?  Но это будет потом, а теперь, он не понимал, 
почему Федька так смотрит, ещё не зная, что сын переживал 
потерю лучшей голубки.

Через два дня Крымов уже знал по именам пациентов в 
палате. Напротив его койки лежал   Юрий Петрович – его ро-
весник, которого он сразу стал называть Юрой. Юра выглядел 
измождённым после двух перенесённых операций на мочевом 
пузыре. Он лежал с  бескровными губами, заострённым носом, 
с впалыми небритыми щеками. Глубоко сидящие его глаза-че-
решни бегали из стороны в сторону, словно желали убедиться, 
все ли видят его таким жалким и беспомощным? 

Для Юры не нашлось места в урологическом отделении, и 
поэтому поместили  в хирургическое. Днём он лежал мало – 
больше сидел на кровати, свесив худые голые ноги.  Трясущи-
мися руками шарил по койке в поисках сухого места. Простыни 
ему не успевали менять.  При появлении сестры-хозяйки дра-
жайшим голосом просил убрать мокрое бельё и принести сухое. 
Каждый раз та брезгливо морщила нос, ворчала на трудности, 
с которыми ей приходится сталкиваться в городской прачеч-
ной. Больничная прачечная не работала, и поэтому укоряла его: 
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«Опять ты измочился, запах идёт на всю палату, разве так мож-
но? На вас не напасёшься чистого белья!..»  Но постель меняла. 
К нему приходил врач-уролог, выслушивал жалобы и успокаи-
вал подопечного: «Всё нормально, Юрий Петрович, старайтесь 
вертикально ходить в «утку», дырка в боку обязательно зара-
стёт!»

Изредка возле него появлялась дочь, она ставила на тумбоч-
ку фруктовые соки и кефир, усаживалась перед отцом на стул и 
вполголоса расспрашивала о самочувствии. Юра стыдливо на-
тягивал на голое тело простынь и начинал ворчать: «Ну что ты 
опять кладёшь? С прошлого раза  принос твой не доел, посмо-
три, всего полно. Забирай обратно, лучше сухих тряпок прита-
щи, лежу, как в луже...»

Было видно, что он ждёт, когда же, наконец, дочь уйдёт, что-
бы взять «утку».

Помимо дочери, к нему ежедневно приходила внучка – го-
ленастая, худенькая, суетливая, начинавшая с порога верещать 
звонкой синичкой:  «Лежи, дед, не вставай, тебе надо поправ-
ляться...  Зачем, зачем встаёшь? Лежи, кому говорят?!»

Юрина  дочь была в разводе с мужем-пьяницей, подраба-
тывала на базаре, чтобы заплатить врачам за две его операции, 
хотя официально должны их делать бесплатно. Деньги, как он 
выразился, «здесь берут, не моргнув глазом, словно так и надо».

 Крымов почувствовал себя неловко –  за его операцию не 
платили.  «Надо будет посоветоваться с женой при следующей 
встрече» – подумал он.

Другим больным в палате был двухметровый большено-
сый парень с высокомерным выражением лица. Он лежал через 
койку от Крымова у окна, в разговор вступал редко, неохотно, 
и если и говорил, то лениво, с пренебрежительной усмешкой 
к любой затронутой теме. Чаще лежал и читал книги. Време-
нами у него начинались приступы боли в поджелудочной. Он 
вставал, рылся в тумбочке, доставал соду и запивал её водой.  
В палате его называли Сашей, или Саней, больше о нём ниче-
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го не знали. Когда Крымов начал понемногу передвигаться, он 
быстро нашёл с ним общий язык. В своё время ему довелось 
строить кирпичные корпуса завода, в котором Саша проработал 
лучшие свои годы. Нашлись общие знакомые. Саша оказался 
эмоциональным парнем с хорошо подвешенным языком, а его 
«высокомерие» оказалось обманным. Виною тому были кожные 
складки, идущие от носовых закрылок ко рту. Они придавали 
большому носу некую насмешливость, а рту и подбородку  –  
горделивость.

 И Саша, и Николай Михайлович любили курить на лестнич-
ной площадке у открытого окна. На подоконнике перед ними 
всегда торчала консервная банка с окурками.

– Понимаешь, Михайлович, –  делился он воспоминания-
ми – был завод, была продукция и пользовалась спросом даже в 
Европе, а как пришёл «Миша меченный», пошли чудеса с лом-
кой системы.  Возникли кооперативы для моментального сгрёба 
денег.  Они работали на нашем оборудовании, и однажды мы 
оказались без зарплаты – денег нет и весь сказ. Я за четырнад-
цать лет прошёл путь от простого рабочего до начальника сме-
ны, институт успел окончить, поэтому  соображаю, что к чему – 
заводу конец. Смотрел, смотрел на грабительский беспредел, 
плюнул и ушёл с завода. Теперь тружусь на фабрике у родствен-
ницы, она там не последний человек, надоумила меня освоить 
компьютер. Раньше я этой штуковиной не занимался – нужда 
заставила, разобрался с  этой умной машиной, и пошло-пое-
хало, группой стал руководить на предприятии. Жизнь вроде 
бы наладилась, да явилась новая беда – возникли проблемы  
со здоровьем.

Понимаешь, на меня спирт выписывали, как на руководите-
ля группы. Дело такое,  во время работы пить нельзя. Не пью 
до её окончания, потом  хрястну стакан неразведённого, лимон-
чиком закушу и – на проходную. Приду домой, поужинаю, по-
читаю, и – бай-бай до утра. Этим я испортил поджелудочную  
железу.

– Спиртом долго увлекался?
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– Около года. Вначале горе заливал, всё же прикипел к род-
ному заводу, а на фабрике люди для меня новые, трудятся с 
оглядкой на начальство, поделиться не с кем – продадут с по-
трохами. В одиночестве переживал, и – допереживался. Врачи 
теперь опасаются трогать  поджелудочную, выписывают та-
блетки, колют уколы, а толку нет – болит проклятая. У меня на 
всякий случай четвертинка спирта припасена. Как совсем будет 
худо, хлобыстну её, чтобы отоспаться. Я же которую ночь не 
сплю. Чего смеёшься?..

Тут Крымов, не переставая смеяться, рассказал ему о своём  
«самолечении».

Другая кровать между ним и Сашей пустовала. Одно время 
на ней лежал парень-подранок. Ему из ружья дачник-пенсионер 
всадил в живот четыре дробинки в порядке самообороны. Тот 
с пьяной компанией устроил стрельбу из обреза в лесной зоне, 
а потом ринулся на дачный участок пенсионера.  Тот предупре-
дил компанию, что может выстрелить, но это их не остановило, 
пришлось пенсионеру стрелять в воздух, а потом по нападаю-
щему, затем вызвал скорую помощь и милицию. Подранок, по-
мещенный в  больничную палату, отлежался и сбежал. На что 
при обходе врач заметил: «Никуда не денется, в его квартире 
был обыск, кое-что нашли, и дружков задержали. Ему ещё по-
везло: девятнадцать дробинок прошли по касательной, а вошли 
бы в живот – конец!»

Напротив кровати беглеца лежал молодой предпринима-
тель. Он часто не ночевал, приходил утром к врачебному обхо-
ду. Ни с кем не здоровался, деловито клал на тумбочку стопку 
свежих газет, доставал сотовый телефон, с кем-то связывал-
ся, давая строгие указания, потом требовал в палату подвести 
завтрак. Через короткое время его личный водитель вносил 
в палату кефир, минеральную воду, паровые котлеты с гар-
ниром и картофелем, а иногда рыбу с рисом, овощи, фрукты. 
Предприниматель усаживался за стол и с хорошим аппетитом 
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сосредоточенно чавкал в отчуждённой тишине. Потом пере-
одевался в спортивный костюм, ложился на кровать поверх 
одеяла и просматривал газеты. Весь вид его говорил, что он 
здесь по недоразумению –  залетел куда-то не туда.   Однако, 
добросовестно принимал таблетки, ходил на уколы, потом  бы-
стро выписался. Запомнился его мобильник и бритый затылок  
у окна.

На его место положили худенького старичка – участни-
ка Отечественной войны. После операции он лежал в беспа-
мятстве, крепко привязанный к кровати ремнями.  Време-
нами старичок метался, рвался освободиться от ремней, об-
нажая худое жилистое тело. Бормотал и сквернословил, и 
опять метался.  Казалось, обретя свободу, он разнесёт всё во-
круг. Никто из родственников его не посещал, лишь наведы-
валась медсестра Вика для проверки прочности затянутых  
ремней.

– Викочка, – обратился к ней Саша – дедушке плохо, вы бы 
человечнее к нему отнеслись, бросили, понимаешь ли, на про-
извол судьбы...

– Отделение реанимации переполнено, – оправдалась та –  
решили положить сюда. Вы не обращайте внимание, серд-
це у деда крепкое, выдержит. Скоро придёт в себя, тогда и  
отвяжем.

Действительно, на другой день отвязали. Ветеран лежал 
спокойно, отрешённо, словно что-то обдумывал.  Медсестра по-
ила его, давала таблетки, ставила капельницы. На третий день, 
глядя в потолок и ни к кому не обращаясь, старичок попросил 
позвонить внуку, назвав номер телефона. Саша пошел выпол-
нять его просьбу.

Внук к деду пришёл навеселе поздним вечером. Поздоровал-
ся с больными, сел на стул, широко расставив ноги, радостно 
забасил:

– Дедулька, жив? Порядок! Ну, даёшь! Никому не сказал, 
сам – в больницу! Или я тебя на такси бы не отвёз? Деньги – 
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тьфу! Сегодня есть, завтра – нет. Ты извини, что тебе ничего  
не принёс, завтра же – притащу. Займу деньги и притащу... Му-
жики! – заорал он на всю палату – это мой дед – Иван Степа-
нович, – сталинградец!  Защитник наш! Он у меня боевой, да 
вот – ослаб.

– Потише говори – заметил ему Крымов.
– Я ору потому, что он глухой, как пень!
 Иван Степанович всё же расслышал, живо огрызнулся:
– Сам ты пень! Когда меня скорая увозила, ты вусмерть ле-

жал пьяным. Наутро мог бы хватиться, где дед? По моргам по-
беспокоиться, по вытрезвителям, наконец...

– Ладно тебе, – без смущения прервал его внук – ты же в 
деревню собирался, мог бы записку оставить: «Меня внезап-
но забрала скорая». Ты лучше скажи, как с этим– то загре-
мел? И он ткнул пальцем в окровавленную повязку на животе  
деда.

Иван Степанович то ли не расслышал, то ли не захотел отве-
чать, гнул своё:

– Ты, поди, на другой день кинулся шарить по квартире, 
пенсию мою искать? Хрен её найдешь! Она в резиновом сапоге 
лежит на балконе. Забирай, но знай: половина пойдёт за опе-
рацию, а другая – на харчи. Станешь их исправно носить. Мне 
полагается кефир, минералка, соки... Усёк? Утром будь здесь, 
как штык! И не жри самогонку, пока не вернусь из больницы. 
Давай, двигай!..

Подействовало. Начал ежедневно приходить к деду трезвым, 
приносить заказанные им продукты. Ветеран и впрямь плохо 
слышал, зачастую отвечал невпопад.

– Степанович, расскажи, как воевал в Сталинграде – попро-
сил его как-то Саша, доставая бритвенный прибор из тумбочки, 
склонившись к уху ветерана.

– О-о-о! – встрепенулся тот – Кошмар! А куда денешься? 
Тебя же послали стоять, а не сопли распускать. Ну, дела!.. Это 
тебе не кино. Помню, повезли нас на фронт, не поверишь, – в 
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пассажирских вагонах! Набили в купе, как сельдей в бочку. Не 
продохнуть! Полки заняты до потолка. Какой дурак  выдумал? 
Едем, значит, едем, день, другой, третий... Вдруг среди ночи, 
трах-тарарах! Крики, стоны в потёмках, что такое? Налёт ави-
ации? Где там... Полка в купе не выдержала, верхние бойцы 
рухнули на нижних. Двух насмерть задавило тяжестью, – че-
репа не выдержали –  других покалечило, в лазарет отправи-
ли. Едем дальше, привезли нас на передовую, а там, в Сталин-
граде  земля рыта-перерыта, улиц не найти, дома изуродова-
ны, труп на трупе, вонище стоит... А куда денешься? Стоять 
надо, «плиту» с «трубой» устанавливать, мины подтаскивать... 
Свыклись, рассуждать некогда, – не в тылу. Ох, и народу полегло  
тогда – уйма!..

Он долго молчал, глядя в потолок, потом опять:
– А вот, когда мы ехали на фронт в купейном вагоне... 
 Начинал повторяться. Нелепая гибель двух солдат, видимо 

сильно на него повлияла, если до сих пор не выветрилась из 
памяти.

Степанович – так его стали звать в палате – посмо-
трел-посмотрел, как Саша бреется, встал с койки и взгля-
нул на свою худую щетинистую физиономию в зеркале,  
забормотал:

– Ни хрена себе!.. Чёрт и то лучше... Можно людей пугать... 
Завтра побреюсь, если внук не забудет принести  «опаску». Нет, 
забудет, гад...

*  *  *

Ночью шёл дождь, но утром в окно палаты радостно бил 
солнечный свет. Во дворе на асфальте просыхали лужи под 
огромными тополями. В палатах становилось жарко, и после 
обеда больные потянулись во двор, иногда с кусками хлеба  для 
голубей. Птицы привычно слетались к скамейкам, толкая друг 
друга, склёвывая хлебные крошки так жадно, словно вокруг 
стояла голодная зима. 
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Крымов, проводив жену до автобусной остановки, подошёл 
к Саше, сидящему на скамейке. Тот бросал подсолнечные се-
мечки прожорливым голубям. С высоты тополей свисали комоч-
ки-мешочки грязно серого пуха. Кое-где на ветвях они уже под-
сохли, и «снежинки-пушинки» порхали в воздухе,  неторопливо 
спускались к копошащимся голубям на асфальте. 

– Смотрю на них, – задумчиво сказал он Крымову – никак не 
пойму, где голубь, а где голубка? Все на одно лицо. Ты говорил, 
что держал их. Как определяешь пол?

– Каждый голубятник определяет, как умеет, – начал  Нико-
лай Михайлович – обычно ловят птицу и щупают под хвостом 
пальцем для точности, а она – сто процентная.

– Чем кормятся? Похоже, едят всё подряд, как свиньи – про-
должал тот интересоваться.

– Так и есть! – подтвердил Крымов – Эти – непородистые, 
дворовые голуби. Своим даёшь пшено, вику, горох, кукурузу, 
коноплю, чечевицу. Правда, сейчас чечевицу редко где встре-
тишь, конопля тоже стала пропадать.  Рожь, к примеру, едят пло-
хо. Они от неё сохнут.

– Слушай, Михайлович,– и Саша вновь сыпанул голубям 
горсть семечек – я читал одну книжку, написал её некто Резун,  
псевдоним «Суворов». Запомнил в ней странные слова о голу-
бях, например, пишет, что голубь – птица-убийца, а вовсе не 
символ мира, как принято считать, и характер её обманчив. Что 
думаешь по этому поводу?

– Дурак он набитый! – вот что скажу – резанул Крымов – 
Есть эта книга у меня на полке. Купил из любопытства. Называ-
ется «Аквариум». Резун – предатель Родины, сбежал в Англию.  
В его книгах – брехня, какая нередко несётся с экрана телевизо-
ра. Мой Федька однажды слушал-слушал одного телеисторика, 
и говорит: «Бать, нерусские люди нас учат жить, ругают нас.  
Иди, послушай, как угнетали твоё поколение...» Я ему в ответ: 
« Ты чаще просиживай у экрана, быстрее сделаешься болваном, 
они этого хотят». Ладно, Сашок,  если хочешь, о голубях можно 
поговорить.
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– Давай-давай! – подбодрил его он – Время есть, что в палате 
делать?..

– Если начать издалека, то с древних времён у многих на-
родов голубь почитался за кроткий, уживчивый нрав. Одни 
считали его символом плодородия, невинности, мирных наме-
рений. У других народов голубь – вестник богов. Хотя кое-где 
голубей употребляли в пищу, считая лакомством, но в целом 
отношение к ним было культовое. Например, по поверью сла-
вян душа умершего превращается в голубя. Священной пти-
цей считался голубь и в странах Востока. Там убить его – дело 
греховное.  Недаром позднее на плече пророка Мухаммеда по-
явился голубь, олицетворяя сходящее Божественное вдохно-
вение. Голубь изображался на скипетрах многих правителей, 
чтобы подданные понимали –  власть над ними дана посланцем  
Бога.

– Так ведь и орлы изображались, и соколы, – вставил своё 
Саша – мало ли тотемных птиц почитали в древности?

– Хищные птицы это другая сторона человеческих наклон-
ностей. Должен тебе напомнить, что древние люди думали, 
что у голубя нет желчи, что со времен Гиппократа считалось 
причиной злого сварливого нрава. Голубь же, – сама доброта 
и беззлобие. Это отражено в культуре и религии многих наро-
дов. В христианстве голубь – символ святого Духа. Голубка, 
выпущенная Ноем во время потопного плавания, принесла ему 
оливковую ветвь, как символ примирения стихии, что считает-
ся знаком прощения людей.  По Библии-то как: Бог принял об-
личие голубя, и девственница Мария родила младенца Христа. 
Возьми: 7 голубей – 7 даров Святого Духа, 12 голубей – 12 Апо-
столов.  Вспомни, как старушки, глядя на влюблённых, говори-
ли: «Сидят, воркуют, как голуби». Теперь приблизимся к нашим 
дням. Насколько я знаю, в 1949 году Пабло Пикассо нарисовал 
эмблему мира – белого голубя, несущего в клюве оливковую 
ветвь, как символ мирных намерений. Эмблема утверждена 
ООН. Да, кому-то не нравится этот символ мира, вроде Резуна, 
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которому спецслужбы Запада поручили грязное дело – пере-
ставить правду с ног на голову. Мол, пиши! – что-нибудь оста-
нется, особенно в молодых головах. Ты вон, и то засомневался  
в голубях!

– Я ж, Михалыч, их не держал, мало о них знаю...
– Повадки голубей общеизвестные! – парировал Крымов – 

Клюнул ты на печатное слово, не подумавши, а в наше время 
думать надо. К примеру, если на смысл наложить противопо-
ложный смысл, что выйдет?

– Это называется постмодернизм, как я понимаю – схватил 
суть вопроса Саша.

– Получатся тараканы в голове!
– Вот-вот! – Саша оживился – Как у нас: на советские об-

разы грубо накладываются антисоветские, а потом удивляемся, 
отчего дуреет  молодёжь и бардак в стране.

Однако мы залезли в политику, давай дальше о голубях.
– Мода на них вышла, вот что меня печалит, – продолжал 

Крымов. –  Мода эта возникла в Европе с конца 18 века и шла 
до 20-го. Запад не славился породами голубей, но он имел дело 
с восточными колониями, и привозил оттуда разных птиц. По-
явились у них после этого общества любителей голубей, стали 
описывать породы в атласах, распространять знания, расселять 
голубей и их выращивать. До 300 голубиных пород насчиты-
валось, 90 успели описать в то время. Запад всегда диктовал 
моду. Наше дворянство с петровских времён смотрело Европе 
в рот, не хотело отставать, кинулось обзаводиться голубятнями, 
хвалиться ими, как раньше собаками.  Выставки стали органи-
зовывать, издавать сборники статей о голубях, и пошло-пое-
хало... Мода продержалась до Первой мировой, потом в Граж-
данскую войну голубятники понесли большой урон. Где-то с 
1925 года у нас спохватились, образовали подсекцию голубят-
ников при Осоавиахиме.  Даже рекорд установили на дистан-
ции 537 километров для почтовых голубей – 87 километров в 
час! Любителей голубей много было накануне Отечественной 
войны. Позже – уже не то, но всё равно интерес у мальчишек 
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поддерживался. А теперь? В нашем городе таких любителей 
– раз-два и обчёлся. Хорошие голуби имеются на Кавказе, в 
Средней Азии, что понятно, ведь голубей издавна любили в 
Турции, Иране,  Индии.  Не знаю, вернётся ли мода, но пока, 
её нет. Дело держится на энтузиастах. Я надёюсь на Федьку, у 
него к ним живой интерес.  Конечно, голуби по-характеру раз-
ные бывают, как и люди: умные и глупые, добрые и не очень, 
даже злющие попадаются. Тот же Резун, о котором ты сказал 
– изменник, сбежал из собственного дома. У голубей тоже так: 
одни быстро привыкают к чужой голубятне , зарятся на хоро-
ший корм, а других приручить труднее.  Какое-то время хозяин 
держит голубя в связках, и он забывает старый дом. Но есть та-
кие – сто связок не помогут. Ему выдёргивают маховые перья, 
ждут, когда отрастут новые, мол, забудет свою голубятню. Куда 
там!  При первой же возможности улетает к себе через все пре-
пятствия. Он никогда не изменяет первому дому. Такие – самые  
ценные голуби.

– Так уж и преданные! Как собаки, что-ль? Я имею в виду 
умных овчарок, – засомневался

Саша – мозгов у голубя с орешек.
– И орешку  достаточно сообразить, где настоящий дом! – 

парировал Крымов – Чем только не соблазняют их голубят-
ники: и жарят коноплю на сковородке, и поят водичкой на 
меду – бесполезно. Будет клевать твою коноплю, и пить слад-
кую водичку, станет перед тобой хвост мести, укать и ворко-
вать, а в нужный момент связки порвёт, или дождётся вы-
роста маховых, и – тютю! – взлетит, помчится домой за сот-
ни километров, каким-то образом находя ориентиры в пути. 
Большинство людей просто не знают голубей, а когда во-
зишься с ними долго, уже не скажешь: «Все на одно лицо». 
Ты имеешь хотя бы представление, как различать их по перу,  
по масти?

– Да нет, так, приблизительно.
– Ты врасплох застал меня, говорить буду не по-научному, а 

по-простому, вспоминая по ходу то да сё. Запоминай, если смо-
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жешь. Так вот, есть турманы, они бывают жёлтые: хохлые и бес-
хохлые... Тебе понятна хохлатость?

– На голове перья вскинуты?
– Да, чубчик такой вздёрнутый, а без него – бесхохлые. Те-

перь чайки, – продолжал Николай Михайлович – они бывают 
желтопегие, синеплёкие, чёрноплёкие и тоже: хохлатые и бес-
хохлые. Потом сипуновские, порода такая: красные, а концы 
крылышек белые. Опять же: хохлатые и бесхохлые. Оранже-
вые и чёрные. Чёрные, как ночь и ничего белого. Встречаются 
и светлые – чёрное с белым: хохлатые и бесхохлые, но масти 
одной.

Дальше «монахи» ленточные. Они чисто белые, только 
хвост красный, потому и называются «монахи краснохвостые». 
Ещё «монахи» бывают оранжевые: панцирные чернопегие, пан-
цирные жёлтохвостые. Бывают «крестовые монахи»: чернохво-
стые и оранжевые. Например, хвост чёрный, и семь маховых 
перьев чёрные, «морда» или «маска» – чёрные,  а остальное – 
оранжевое.  Или наоборот.  Желтопегие панцирные и оранже-
вые панцирные. Это одна порода, а масти разные. Встречают-
ся среди них космоногие. Эти больше ценятся. Теперь, – дег-
тярные голуби. Это цвет такой, тёмнокирпичный, – темнее 
оранжевого. Опять же, хохлатые и бесхохлые...  Ты не устал  
слушать?

– Давай, давай, голова разберётся.
– Доходим до чистяков. Носики у них длинные. Бывают 

желтопегие. Как тебе точнее сказать? Крылышки у них посре-
ди чуть белые, а так сами жёлтые. Есть чистяки синеплёкие, а 
также белопоясные. У них на крыльях два белых пояса, а сами 
синие, как говорят «в пол-яблока». Затем синеплёкие чёрнопо-
ясные. Черноплёкие белопоясные, и просто чёрноплёкие. Я ещё 
не упомянул чегрышей, белохвостых и чёрнохвостых, синехво-
стых и синеплёких. Среди чегрышей ценятся белые космоно-
гие. Почтовые голуби идут к чистякам. Они разнообразные. Вы-
деляются «немцы» с курносым носом, «попки» у них разные, 
тебе не понять, да и незачем.  Есть «варшавские» – в нашем 
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городе их нет. Зато можно встретить почтового «дракона». У 
такого вместо носа «грибы» – наросты такие на носу, а глаза 
выпученные. «Драконы» разного цвета: сиреневого, жёлтого, 
дымчатого. Бывают палевые почтари...

 Саша от избытка информации, похоже, отупел. Крымов 
остановился.

– Надоело слушать?
– Честно? Не усваиваю окрасы. Что значит, например, жел-

топегий?
– Масть такая по перу. Вообще-то желтопегих и краснопе-

гих на нашем базаре не встретишь. Цена им была от 30 до 600 
советских рублей. Попробуй, переведи на российские деньги –  
запутаешься. Я тебе ещё не назвал белых гривунов. Они – чисто 
белые, на шее загривок чёрный или красный. Про «трубачей» 
говорил, нет? Тоже разной масти. У них стойка: голова – квер-
ху, хвост – книзу. Не спутай с «хохлачами», белыми, кофейны-
ми и прочими. Они двухохлые и воркуют по-своему: поднимут 
свои хохлы и два часа могут ворковать. Мастей – предостаточ-
но. По полёту я голубей делю на «бабочных» и простых.  «Ба-
бочный» голубь сразу летит вверх по небольшим кругам. Та-
кую набирает высоту, что не видно глазу. Простой голубь её 
не возьмёт, он идёт по широкому кругу, спиралью, и ограни-
чен высотой. Пусть у него хоть сто достоинств – полёт не тот,  
понимаешь?

Саша неопределённо хмыкнул, а Крымов увлечённо продол-
жал:

 Если перечислять породы по названиям стран и городов –  
дня не хватит. К тому же,  расцветок  – уму непостижимо. 
Кое-где голубей держат  в декоративных целях, но по мне глав-
ное – лётные качества. Не спорю, голуби прожорливые, хотя не 
как свинья, –  скорее, как утки, и, конечно же, толстеют, как и 
мы от обжираловки.  Они ленивыми становятся для неба. Вот 
почему голубятники гоняют их постоянно с крыш. Хорошие ле-
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туны – почтари, турманы, чистяки едят мало, умеют взлетать 
вертикально не хуже жаворонков, и опускаться так же. Фёдора 
моего расспроси, он теперь больше меня соображает, у него глаз 
молодой, острый. Я от голубей отошёл, «кибитку» ему пере-
дал. Он голубей меняет, продаёт и покупает. Научился чужаков  
ловить...

– Вот, кстати, Зачем чужих голубей ловят? – оживился Саша.
– Закон такой неписанный: не будешь чужих ловить, – твоих 

подловят. Не схапаешь чужачка, – на корм не заработаешь. Пше-
ничку и коноплю «за так» никто не даст. Такая у голубятников 
забота.

Саша поднялся со скамейки, потянулся во весь свой бога-
тырский рост, и тут же морщась, похвалил Крымова:

– Ты ещё тот спец по голубям! Слушал, слушал тебя и боли 
в поджелудочной не чувствовал.  Сейчас –  в глазах мутнеет, 
и подумал я о высоте. Она – у каждого своя, а мы здесь вро-
де летунов. Вот, залетел я в больницу и не знаю, когда выбе-
русь. Пойду-ка в палату, выпью четвертинку спирта, успо-
кою боль. Отосплюсь, и будь что будет, дальше терпеть  
не могу...

 Николай Михайлович разубеждать его не стал, помня  своё 
предоперационное состояние. После операции он о «спуске в 
подвал и дальнейшем полёте в трубе»,  старался не вспоми-
нать. Он понимал, что язык объясняет явления земные, или 
же околоземные, а тех, которых глаз не зрит, понятийный ап-
парат мозга не в состоянии воспринимать. Как, например, 
понять слепому от рождения, что такое красный свет? Он и 
обычный свет не видел. Козу, например, может пощупать ру-
ками, и будет иметь представление о ней, а то, что вне орга-
нов чувств, мозг отказывается понимать... Крымов чувство-
вал, что он тогда летел к какой-то иной реальности и потому 
не торопился с выводами. Лишь однажды спросил у Юрия Пе-
тровича, что он видел, когда ему делали операции? – первую  
и вторую. 
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– Ничего особенного, Михалыч, не видел. Помнится, при 
первой – видел себя со стороны. Стою, значит, я возле крытого 
брезентом грузовика – «ЗИЛа-53го». С автоматом хожу вокруг 
и около, должно быть охраняю его, но машина  явно не моя.  Я 
всё больше на КамАЗах ездил. Хожу,  хожу, а из-под брезента 
вдруг высовываются, черти – не черти, бандюки – не бандю-
ки, но рожи неприятные. Они начали выпрыгивать, и бежать ко 
мне. Я за автомат хватаюсь, а он без магазина, тогда пустился 
бежать от них. Бегу по каким-то лабиринтам, а им конца и края 
нет... Потом внучка моя появилась, вывела меня к дому. Так, че-
пуха снилась.

– А при второй операции?
– Ну-у-у... – он замялся и задумался –  Если честно, баба сни-

лась, точнее девушка. Любил я её в молодости... Не получилось 
у нас. Я – пацан, а она десятилетку уже кончила. Зачем я ей? 
Понимаю, но ничего поделать не могу. Бегал за нею, как цуцик 
какой, пока в армию не взяли. Через три года вернулся, а у неё 
муж и двое ребятишек. Всё, – не  моя!  А как  встречу – сердце 
колотится. Потом остепенился, женился, вроде бы забылось. А 
тут лежу под наркозом, вижу её – глаз оторвать не могу. Завидев 
меня, кинулась она ко мне, а я – к ней. Всё вышло, как мечта-
лось, пока не очнулся. Приятный сон, жаль оборвался. Вот и 
всё, что примерещилось. 

«Не то, не то, – думал Крымов – Юра увидел другое, что 
снится многим, а я тогда соприкасался с  Небом. Оно предна-
значалось мне, чтобы осознал нечто главное в жизни. Но что? 
Обязательно надо поговорить с отцом Никанором».

*  *  *
Пошёл на поправку Юрий Петрович.  Вернулся из туале-

та  повеселевшим. Рассказал, что сходил по малой нужде без 
«утки».

– Молодец! – похвалил его Крымов –  Под Сашкин храп спи 
спокойно. Бывший моряк теперь на суше.  Я, пожалуй, пойду к 
соседям телевизор смотреть...
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Маленький «Рекорд» принадлежал Грише-армянину из 
четвёртой палаты, в прошлом местному футболисту, с годами 
перешедшему в разряд болельщиков столичного «Спартака». 
Болел он и за ведущую местную команду, не пропуская ни од-
ного мачта. Узнать его на трибуне стадиона не представляло 
труда – орал громче всех. Крымов от больных  уже знал, что он 
занимается  ремонтом обуви в будке комбината бытового обслу-
живания. Теперь – сам себе хозяин – индивидуальный предпри-
ниматель. Жаловался как-то в палате: «Будку закрывать пора, 
концы с концами не сходятся, прибыль уходит на налоги да на 
мзду начальству!»

Телевизор принесла в палату  жена его, чтобы не скучал. 
Гриша в больнице частый гость: то лежит с обострением язвы 
желудка, то с удалением грыжи, то с аппендицитом, то по слу-
чаю выхода из очередного запоя. Вокруг его телевизора вече-
рами собираются больные из соседних палат,  шумят так, что 
дежурный врач сердится и разгоняет их по своим местам.  По-
говаривали пациенты, что «русский армяша», как они его зовут 
промеж себя, не так прост. Будку на базаре держит для види-
мости – место удобное, а на самом деле он что-то «химичит». 
Часто в дневное время  к нему заходят торговцы из числа цыган 
и  южан – «хачиков», а вечерами – бомжи, и прочая базарная 
шантрапа, неизвестно зачем.  Он за день пару подмёток не при-
колотит, хотя ссылается на множество заказов. Почему-то тор-
говки на базаре его побаиваются. Милиция знает об этом, но его 
не трогает.  Когда лежит в больнице, жена то и дело заходит к 
врачам с туго набитыми сумками. Нередко потом Гришу пере-
водят в другое отделение для продолжения лечения. Вроде как 
отлёживается.

  Войдя в палату, Крымов увидел: Гриша возлежал в три-
ко на трёх матрацах, как персидский шах. Он их выпросил у 
кастелянши, ссылаясь на слабость кроватных пружин. На оче-
редного гостя взглянул равнодушно шариками чёрных глаз, 
и повернул свой мясистый нос к экрану телевизора. Николай 
Михайлович, обратил внимание на пальцы волосатых рук 
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Гриши. Они были унизаны золотыми перстнями. Под трико 
колыхался огромный живот-мяч, и торчала щёточка смоли-
стых усов над верхней пухлой губой. На голове красовалась 
красная бейсболка с длинным козырьком. Вдруг он содрал её  
и завопил:

– Го-о-о-л!!!  Влепи-и-и-л!
 И оглядел победным взглядом присутствующих, слов-

но он – автор гола. Прокричал и вновь натянул на лысину  
бейсболку.

Футбольный матч не интересовал Крымова, он ждал его 
окончания, чтобы посмотреть новости, но не прошло и десяти 
минут, как в дверях показался Юра, и поманил его  выйти в ко-
ридор. Крымов вышел и удивился.

У дверей их палаты на полу лежал Саша, сосредоточенным 
взглядом уставившийся в потолок, словно что-то обдумывал, 
перед тем как произнести речь.  Его голову поддерживала ру-
ками медсестра Вика. Она попросила помочь поднять его на ка-
талку. Втроём они еле справились, покатили его в  реанимаци-
онное отделение.  Дежурный врач поспешил за ними с нижнего  
этажа.

– Что произошло Юра? – спросил Крымов, когда они шли 
назад.

– Как ты ушёл, я лежу, Иван Степанович кефирит, – охотно 
начал Юрий Петрович – Сашка богатырским сном спит, вдруг 
проснулся, голос подаёт, смеётся, на стену пальцем тычет: 
«Кино цветное показывают, человечки  за бабочками с сачками 
гоняются...»

Степанович услышал, скумекал, что к чему, кричит ему: 
«Крыша поехала!» А Сашок – в ответ: «Сам так думаю,  дома 
однажды видел мышей на занавеске, но в чёрно-белом свете, а 
тут – цветные человечки...». И смеётся-заливается.  «Саня! – го-
ворю, надо бы медсестре показаться, хуже бы не было...»

Они зашли в палату, взглянув на Сашкину пустую койку.
– Он курить пошёл, а как вернулся, грохнулся у самых две-

рей. – понял их без слов Иван Степанович –  Дурак, нашёл, 
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где водку пить! Это же не кабак! Пахло от него водярой, хоть 
окно открывай. Спал бы до утра, зачем вставал? Я бывало, 
как завалюсь спьяна, – двое суток дрыхну! А этот – верзила,  
а слабак!

– Ну, дела! – вздохнул Крымов – Надо сообщить жене его. 
Пойду, узнаю домашний телефон у дежурного врача...

– Завтра сходишь, теперь дело ночное, и притом – в  выход-
ной день ничего добьёшься, – резонно заметил Юрий Петро-
вич – гасите свет.

Степанович продолжал своё, не разобрав, о чём они говорят:
– Здоровый такой...  Когда шёл, чуть не завалился на меня. 

Говорю ему: легче на поворотах!  Ты не в пивной. Он – мне: 
«Прости дед, ты воевал за Родину, а мы её продали за сто со-
ртов колбасы, дай я тебя поцелую!» Полез обниматься. Неш-
то я  баба? «Дед,– говорит – если не вернусь с фронта, счи-
тай меня коммунистом, в моей тумбочке записная книжка, в 
ней адрес мой». Слабак, но мужик хороший, видно, что-то  
чувствовал...

Крымов переглянулся с Юрой, и тот полез в Сашкину тум-
бочку, а Степанович продолжал бубнить:

– Помнится, в сорок первом в лесу под Москвой: снег, мо-
роз жуткий. Ночуй, где и как хочешь. Ни топоров, ни пил, чтоб 
шалаш соорудить. Батальоном  заскочили через поле в берёзо-
вый лес. Кое-как взводом разожгли костерок. Стоим, греемся, 
тесно. Стараемся стать к огню то спиной, то грудиной. У кого 
на ногах сапоги, у кого – обмотки. С сапогами проще обсуши-
ваться:  вытащил, сперва, одну ногу – суши портянку, потом 
– другую. Обмотка же длинная – два метра, опять же ботинок 
надо снимать, чтоб портянку посушить. Не разгонишься!  Но 
в обмотках теплее, чем в сапогах, доложу я вам. Правильно 
намотаешь её – легче ходить, и снег не набивается в ботинки. 
Ботинки же добротные – кожа, а если  две пары портянок на-
крутишь, ходи себе – кум королю!..  Стоим, значит, у костра,  
греемся в шинелишках.  Спорим, материмся, как положено, а 
сами не знаем, что делать дальше?.. Взводных  собрал у себя 
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где-то в овраге командир батальона. Ночь, а спать как?  Стоя 
спи!  Вдруг на костёр выходит к нам солдатик – гусиная шейка, 
ножки курьи. Молоденький, видать городской, дрожит от холо-
да, сопли из носа лезут, он их рукавом шинели – шмыг-шмыг. 
Винтовка болтается за спиной, патронташ обвис на пузе.  Не 
тёртого вида солдатик, видать отбился от своего отделения. По-
дошёл, просит пустить погреться.  А ему: «Кто такой? Пошёл 
вон отсюда, салага!» Прогнали его. Отошёл к берёзе, стоит, пла-
чет, как ребёнок. Жестоко? А то нет! Это война, а не детсад. 
Слабаки ей не нужны. Ты ищи, салажонок, своё подразделение. 
Может, командир спохватился, послал солдат искать тебя,  – раз-
гильдяя. Искать неизвестно где в морозную ночь. Ты куда шёл? 
На войну. Так держись строя – своих товарищей, мать твою  
в крест!

 Изложив это, Степанович вздохнул и продолжал:
– Ушёл салажонок от нас в чащобу. Пропал, нет ли, 

кто его знает?..  А Сашка мне возле койки говорит: «Ро-
дину продали за колбасу!» Слабаки и продали. Таких, вот,  
взрастили...

– Степанович! – крикнул, подал голос с постели Крымов  – 
Он Родину с государством спутал...

– Хрен редьки не слаще! – буркнул в ответ ветеран – Прода-
ют всё подряд...

*  *  *

Утром пришёл врач из урологии и забрал к себе Юрия Пе-
тровича.  После обеда на его место лёг парень, получивший 
где-то ножевое ранение. К нему в полдень пришёл милиционер, 
чтобы выяснить обстоятельства  ранения, но ничего не добил-
ся. Парень упорно твердил: «Случайно сам наткнулся на нож».  
После ухода милиционера парень повеселел, спустил ноги с по-
стели, попробовал ходить...

– Звать тебя как? – поинтересовался Крымов, вернувшись с 
перевязки.
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– Вовка! А у вас закурить нет?
– Найдется, но может, не надо?
– У меня шов на животе подживает, нормально обошлось, 

курить хочется...
– Тогда, пойдём, подымим!

   Крымову без Саши скучно одному курить у подокон-
ника, а новый курильщик больше молчит. Узнал от него 
мало: Вовка работает приёмщиком металлолома у част-
ного лица, сам из деревни, приехал в город на поиск ра-
боты. Денег получает – гроши, а надо кормиться и пла-
тить за жильё. Образования – среднее, в армию идти через  
год. 

 Вечером, при очередной сигарете, Крымов спросил его:
– Володя, если откровенно между нами,–  что произошло с 

тобой на самом деле?
– Крепко в долги влез,– начал тот –  а отдавать нечем. Сроки 

возврата прошли, я тянул, как мог, а потом сбежал в деревню, 
но нашли меня кредиторы, вызвали из дома.  Ругань пошла. Ну 
и пырнули мне ножом в живот, вроде случайно. Да я и сам ви-
новат, разгорячился. Упал тогда, а они ушли, потом вернулись, 
подобрали и отвезли в город, в больницу, где сказали: «Мы его 
на дороге нашли»... Как я могу сдавать их в милицию, если мне 
предстоит возвращать долги? Тут надо как-то по-иному... Пока 
не знаю как.

– Дома  знают?
– Нет, мать думает, что с ребятами уехал в го-

род. Она у меня одна, ей до пенсии три года, у фер-
мера трудится в коровнике, сама концы с концами еле  
сводит.

– И что дальше? – ведь они не отстанут.
– Надо бы работу хорошую найти,–  не эти копейки... 
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*  *  *

  Заведующий отделением Сергей Иванович придя на рабо-
ту, заглянул в ординаторскую. За столом сидели дежурный врач 
Лев Григорьевич и старшая медсестра Елена Викторовна. Оба с 
уставшими лицами готовились к сдаче дежурства. Елена Викто-
ровна  возмущённо говорила Льву Григорьевичу:

– Представляете, приходит из урологии Борисов в третью 
палату и забирает нашего больного, а я  случайно узнаю. Когда 
такое кончится?

– Разберёмся, – пообещал тот –  это его больной, он его дваж-
ды оперировал. Итак, одно место в третьей свободное...

– Теперь два свободных  в этой палате, – поправила его мед-
сестра – вчера одного  отправили в реанимацию.

– Это кого? – удивлённо поднял брови  Сергей Иванович –  
Не в курсе.

– Высокий такой парень, как его?  –  Лев Григорьевич за-
глянул в журнал – Ситников Александр. У него алкогольный  
токсикоз, крыша поехала,  мы собирались  ему чистить подже-
лудочную...

–  Спирт выпил, – уточнила она – в крови шесть промилле,  
прямо беда  за последнее время...  Итого: две койки свободные в 
третьей палате и одна – в девятой.

– Сколько поступило, Лев Григорьевич? – привычно задал 
вопрос зав. отделением, склонившись над журналом.

– Шесть. Два с ранениями. Одного я только что почистил от 
ножа,  положил его в третью, на место Ситникова, он вернётся  
к нам не раньше недели. Всё равно, Сергей Иванович, трёх по-
ступивших больных негде размещать, кроме прохода. Сидим с 
Леной, смотрим, кто у нас готовится на выписку...

Он начал перечислять по палатам, называя фамилии боль-
ных, но всё равно выходило, на завтра – никого, за исключением  
Грачикова из пятой палаты.

– Грачикова  подождём с выпиской – решительно сказал Сер-
гей Иванович.
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– Но у него всё в порядке, – заметил Лев Григорьевич – при-
крепим к районной поликлинике, пусть понаблюдают за ним ка-
кое-то время. Не понимаю, зачем держать?

– Нечего тут понимать, – вскочил с места заведующий отде-
лом  – Грачиков – тракторист, живёт в сельской местности, пи-
тается кое-как, можно сказать сидит на одной картошке. Пред-
ставляете, в какую обстановку вернётся?  Сразу же должен сесть 
на трактор – работать некому. Разве он из глухомани в местную 
поликлинику пойдёт?

– Не наше дело, – буркнул Лев Григорьевич – не имеем ос-
нования  его держать.

– Не имеем, – согласился Сергей Иванович – но сделаем вот 
что: переведём в терапевтическое отделение на долечивание. 
Пусть там его подкормят. Это будет правильно. Что-то мы стали 
черстветь  к простым людям. Может получиться, как у наркома 
Семашко в двадцатые годы...

– Что у него было? – живо поинтересовалась Елена Григо-
рьевна. 

– Однажды, говорят, вырвалось из его речи перед слушате-
лями медкурсов: «Мы должны придерживаться классовой соли-
дарности, и не лечить кулаков».  Теперь что, – наоборот?  

– Что-то вы не в духе  сегодня Сергей Иванович, – заметила 
она – мы-то здесь причём?

– Знаете не хуже меня,  о чём говорю. Кстати, я этого фут-
болиста, симулянта Азаряна из четвёртой палаты домой вы-
проваживаю – хватит! К тому же ожидается приезд комиссии  
из областной администрации. Планируется пристройка нового 
корпуса. Наконец-то нищета девяностых годов заканчивается! 
Я думаю, начальство пройдётся по всем отделениям, будет за-
глядывать в палаты. Сегодня я соберу персонал, обсудим, как от-
делению достойно выглядеть и что для этого сделать. Главврач 
просил: «Перед комиссией не плакаться о наших  нуждах, они 
всем известны, но всё же лишние кровати из проходов убери-
те»...



124

 Сергей Иванович задумался: всё чаще и чаще в отделение 
стали поступать пациенты с огнестрельными и ножевыми ране-
ниями. Раньше это были единичные случаи, а теперь, чуть ли не 
ежедневные. Конфликтность в обществе стремительно нараста-
ет,  что-то творится нездоровое в  стране, что-то  утрачено без-
возвратно, и путь, на который вступило государство, скользкий 
и опасный. Это, как хождение по одному и тому же кругу. Ну, 
пристроят новый корпус, расширятся лечебно-хирургические  
возможности, улучшится система оплаты труда персонала, и 
что?  Изменится жизненная ориентация, появится некий новый 
смысл жизни?  Не изменится. У нас, как?  «Производитель ус-
луг – потребитель» Ты – продаёшь, у тебя – покупают. Даль-
ше живи, как хочешь. Зачем, зачем мы так живём? – думал он. 
Должна же быть, какая-та, объединяющая всех цель. Большая, 
коллективная, ради которой стоит жить! Или мне, как врачу, не 
надо перед собой ставить такие вопросы, а полностью утонуть 
в ежедневных заботах о выздоровлении больных? А они лезут 
и лезут под ножи и пули,  наплевательски относятся к своему 
здоровью, а то и вовсе становятся добровольными объектами 
знахарей...

Всё чаще он испытывал одиночество, когда наплывали такие 
вопросы, и только выработанный  за годы режим дня заставлял 
спешить к больным. Он оживлялся,  катился  колобком от пала-
ты к палате, чувствуя свою нужность.

*  *  *
 Август только начался, но уже Крымов стал замечать пер-

вые признаки осени. Грачи, сбившись в большие стаи, с утра 
устраивали  шумные репетиции скорого отлёта. Кроны город-
ских тополей пожухли и осыпали тротуары листвой. На пу-
стырях и оврагах окраины обвисла листвой крапива и полынь, 
забурела пижма, заполыхал бледной синевой  цикорий. Нико-
лай Михайлович  в этот августовский день проведал Степа-
новича. Дед всё ещё лежал в больнице, долечивался, но был 
бодр. На обратном пути, подходя к своему дому, решил зайти 
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к отцу Никанору. Он заметил его за жидким штакетником ого-
рода.    Крымов улыбнулся, подумав, что издали священника 
можно принять за графа Льва Николаевича Толстого, если об-
ратить внимание на его седую пышную бороду, простые чёрные 
штаны с пузырями на коленях, серую рубаху навыпуск, подпо-
ясанную узким ремешком, за который он в минуты отдыха за-
совывал кисти  рук. Разве что брови были темными и не такими 
кустистыми, как у великого писателя. К тому же Отец Ника-
нор немного прихрамывал из-за ранения, полученного в боях  
под Москвой.

 Завидев, приближающего к  калитке соседа, отец Никанор 
поспешил ему навстречу.

  Тепло поздоровались. Присели на скамейку под яблоней. 
Отец Никанор, вглядываясь в Крымова,  с удовлетворением от-
метил:

– Слава Богу, вы посвежели с лица после больницы, а то 
ходили, как тень ночная, с впалыми глазами. Язва – серьёзная 
вещь, по себе знаю. А как я вылечился? – никак. Самое инте-
ресное, что заработал  её, где вы думаете? – в госпитале, когда 
по ранению ноги, мне   хотели её оттяпать по лодыжку. Спасибо 
молодому хирургу. Он вопреки опытным врачам, чистил и чи-
стил мою ногу, чем-то смазывал её, пока не прошла опасность 
гангрены. Два месяца я ремонтировался, потом к себе – в часть. 
Язва зарубцевалась, когда в наступление пошли. Ничем не ле-
чился, некогда было думать о болячках. Господь помог моему 
молодому организму.

– Станислав Васильевич, хочу вам рассказать о том, что я 
испытал во время операции. Не могу понять, что это было?

И Крымов коротко рассказал и о ярко сияющем кресте, уви-
денного им на дне подвала, и о полёте в туннеле к притягатель-
ному свету в конце его.

Отец Никанор живо отреагировал на это:
–  Ничего нового! За время моей пастырской службы я не раз 

слышал от прихожан, и от людей далёких от церкви, подобное, 
и каждый раз мне они рассказывали о необыкновенном свете в 
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конце туннеля.  Все они летели к нему, словно бабочки из ночи. 
Это не действие наркоза во время операции, поскольку и без 
наркоза люди испытывали это же. Мало того, на протяжении 
многих веков к служителям церкви разных стран обращались 
люди с таким же вопросом: «Как понимать?» или «Что это 
было?». Не знаю ответы других пастырей, я отвечал всем оди-
наково: – «Вы получили личное послание и попытайтесь сами 
на него ответить». Вот и всё.  Иными словами, извольте сами 
потрудиться – такая моя позиция. Странные вы люди – неве-
рующие и маловерующие. Ведь всё давно сказано и переска-
зано. Откройте Евангелие и читайте, и если какой-либо текст 
вам труден для понимания, то обращайтесь к священнику для 
разъяснения.

– То есть, вы хотите сказать, Станислав Васильевич, что я – 
человек ленивого ума, а для вас этот вопрос – яснее ясного? –  
промолвил разочарованно Крымов.

– Не обижайтесь, пожалуйста, на мои слова. Есть люди не 
только ленивого ума, но и развращённые умом от избытка зна-
ний. Им кажется, что полученные знания  обоснованы наукой, 
и поэтому они истинные, в чём глубоко ошибаются. Что про-
исходит в мире? –  секуляризация – полный отказ от христи-
анского понимания действительности. Взяла верх  тенденция, 
при которой человек становится  мерилом самого себя, а образ 
Христа отброшен за ненадобностью. Россия ещё держится, но 
и она готова последовать за  так называемым цивилизованным  
миром... 

– Об этом цивилизованном мире – не утерпел сказать Кры-
мов – Лев Николаевич Толстой очень хорошо написал в своём 
дневнике: «Если русский народ – нецивилизованные варвары, 
то у нас есть будущее. Западные же народы – цивилизованные 
варвары и им уже нечего ждать». Вчера, кстати, читал его днев-
ники.

– В этом он не ошибся.  Великого ума был человек, хотя и 
путался в религиозных вопросах, пересматривал выстраданное 
наследие отцов Церкви. Можно сказать, граф искренно и честно 
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заблуждался. Однако, как хорошо пригвоздил Запад – «циви-
лизованные варвары!» Лучше не скажешь. Ладно, я продолжу 
свою мысль.

 Господь предвидел появление людей ни во что не верящих. 
Знал, что и после распятия не поверят, что Он является Богом, 
именно поэтому ещё до казни поднялся с тремя своими учени-
ками на вершину Фаворской горы. Вы слышали о Преображе-
нии Господнем, Николай Михайлович?

– Конечно! Есть такой церковный праздник ... Слышать то 
слышал, да о сути его поленился  узнать.

– Вот-вот, пронял я вас, таки. Преображение Господа – это 
ответ на ваш вопрос: «Что это было?» Так вот, Христос из 12 
апостолов выбрал трёх:  Петра, Иоанна и Иакова. Выбор не слу-
чайный. Они были носителями трёх главных христианских до-
бродетелей: веры, любви и смирения. Пётр отличался ревност-
ной верой, Иоанн – искренней любовью, за что его даже прозы-
вали  «апостолом любви». Иаков же, из всех апостолов – самый 
кроткий, незаметный, смиренный. 

Надо понимать, что само восхождение на гору Фавор, это 
прообраз восхождения на небо, в девятое царство небесное. 
Апостолы привыкли видеть своего Учителя человеком во пло-
ти. На вершине Фавора он преобразился – предстал перед ними 
во всей полноте –  Весь светился неизъяснимым светом. Увидев 
Господа преображённым, да ещё в присутствии Моисея и Илию, 
апостолы на время лишились чувств. Проще говоря,  – упали в 
обморок. Настолько это было необыкновенно и не поддавалось 
разуму. Когда ученики пришли в себя, они ещё более удивились, 
когда на вершину горы спустилось светлое облако, и услыша-
ли голос с неба: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный о Немже 
благоволих: Того послушайте». Эти слова были предназначены 
только им. Небо сошло на них, и получается, что апостолы были 
на небе. 

Понимаете, Николай Михайлович, в чём смысл Преображе-
ния? – Господь, прежде чем перейти из одной жизни в другую,  
показал, что Он Сын Божий, и мир, какой видели три Его уче-
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ника на Фаворе, есть на небе. Божий мир – это небесный Фавор, 
и войти в него можно только на добродетелях: на вере, любви 
и смирении. Теперь вы быстрее найдёте ответ на свой вопрос.

Закончив разговор, отец Никанор погладил белого пушисто-
го котёнка, неожиданно спрыгнувшего с яблони ему на колени.

– Приблудный? – поинтересовался Крымов, кивнув на 
игрунка.

– Нет, его недавно ваш сын принёс. Я как-то спросил его: 
«Федя, не видел ли ты моего котика? – пропал где-то». А он 
мне: «Батюшка, пропажа – дело обычное, у моего друга  шесть 
голубей не вернулось, зато кошка окатила столько же котят, не 
знает, куда их девать, а топить жалко». Зачем же топить? – го-
ворю – приноси, которого выберешь. Смотрю, – несёт. Игривый  
котик,– шалун!
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ОЛЕЖКИНА   ЗИМА
 
Накануне нового года вьюга щёдро намела сугробы. Снег лежит 
толстым слоем на  улицах города вдребезги разбитого войной, 
но он ещё дышит – вьются сизые печные дымы над уцелевшими 
домами окраин.

В центре города скучены скелеты зданий с пустыми глазни-
цами окон, и зияющими брешами пустырей. Груды кирпичей 
там, где величественно красовались храмы. Над крутым обры-
вом уснувшей подо льдом Сосны одиноко торчит острый шпиль 
колокольни Георгиевской церкви. Стаи ворон неторопливо кру-
жатся, словно оценивают со всех сторон нанесённый ущерб, по-
том разом уходят к Сергиевской церкви, – единственной чудом 
уцелевшей при бомбардировках и артобстрелах. 

С зенитной высоты смотрит на полумёртвый город мороз-
ный глаз солнца, хрупает снег под подошвами валенок прохо-
жих, слышатся скрипы саней, урчание редких моторов полуто-
рок.

Город дышит.  Дышит и живёт верой в окончательный раз-
гром врага.

От развалин центра стремительно бежит вниз к Ливенке осе-
вая улица Дзержинского,  по пути считая покалеченное жильё 
горожан. И стоит с левой стороны одноэтажный кирпичный  
домик с широкими дверями и окном для выдачи хлеба. Это – 
магазин, получивший название «Инвалидский», хотя хлеб в 
нём получают не только инвалиды, но и другие жители округи. 
Он выдаётся по весу, то есть хлеб – нарезной. У продавщицы 
имеются  нож, весы с чашками, и гирьки. Взвешивает она его с 
точность до грамма, поскольку десятки глаз следят за стрелкой 
весов, нарезкой и довесками. Чаще всего довески  тут же до-
стаются  ребятишкам тех родителей, которые получают хлеб по 
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талонам. По дороге домой  они съедают довесочки, а последние 
крошки даже сосут, чтобы продлить удовольствие.

Олежка, рыжеватый подросток-крепыш с синими шаловли-
выми глазами, шагает вниз от «Инвалидского» со своей тётуш-
кой.  Шагает легко, несмотря на глубокий снег, но на душе у 
него тревожно. 

Изредка он посматривает на штанину, которую недавно 
располосовал, когда  мчался на санках с горы и  налетел на 
куст шиповника. Мог и лицо оцарапать. «Легко отделался!» – 
сказала тётушка и в тот же день застрочила длинную проре-
ху, мать  не заметила. И ещё кое-чего нехорошего о себе не  
сообщил.

Тётушка добрая, приютила под крышей своего дома род-
ственников, вернувшихся из эвакуации и оставшихся без жи-
лья. Иногда говорит: «В тесноте, да не в обиде». Она с мужем, 
дядей Олежки,  живёт в комнате за перегородкой, откуда слы-
шится стук и стрёкот. Тётя – портниха,  у неё там стоит нож-
ная швейная машинка.  Над столом висит в красивой большой 
раме портрет Льва Толстого. У писателя пышная белая боро-
да, он в серой рубахе, руки засунуты за кожаный узкий пояс. 
У дяди тоже привычка их туда засовывать. В комнату к себе 
тётушка малышей старается не пускать, поясняя: «У вас ручки 
шаловливые, я после вас не найду ни напёрстка, ни иголок, ни  
ножниц!..»

Уже несколько дней она не находит любимые ею ножницы, и 
даже когда зашивала порванную штанину, всё вздыхала, приго-
варивая: «Ума не приложу, куда они подевались?..»

Олежка знает, куда, и потому идёт, понурив голову.
Помнит он, как  на днях в дверях наткнулся на дядю: «Олег! – 

говорит он  племяннику –  у Филипповых конь стоит во дворе, 
вот конь, так конь! Давно такого не видел – сказка!  Хочешь – 
взгляни...»

И Олежка побежал. Там уже стоял местный народ, пришед-
ший, как и он, поглазеть на невиданное чудо.
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Конь действительно вызывал восхищение, наверное, и 
сам понимал своё высокое происхождение, снисходитель-
но посматривал на людей большими каштановыми глазами. 
И масть – диво-дивное – светло-пепельного цвета, в крупных 
«яблоках». Шея гордо выгнута, ноги стройные, мускулистые. 
Рядом с ним стояли деревянные двухместные резные сани, 
ярко раскрашенные. «Такие сани по городу не ходят, – по-
думал Олежка, – таких  днём с огнём не найдёшь. У нас по 
улицам бродят понурые, изнеможённые ежедневным трудом  
лошади-клячи». 

Больше всего его поразили грива и хвост чудо-коня. Они си-
яли снежной белизной. Волоски конского хвоста словно магни-
том притягивали  к себе Олежку. Он только и смотрел на них. 
Взгляд его становился пристальным, а любопытные зрители во-
круг всё дивились и дивились: «Как уцелел конь в такие време-
на? Откуда взялся?»

Потом выяснилось:  это родственник семьи Филипповых 
приехал в гости к ним из Воротынска.

В голове у Олежки внезапно созрел нелепый план. 
Вечером, когда никого не было, пробрался он  в сарай-ко-

нюшню и отрезал у яблочного коня треть хвоста. В спешке за-
был там тётушкины ножницы.

Наутро хозяин коня обнаружил изуродованный хвост, под-
нял страшный шум, возмущённый метался туда-сюда, чуть не 
плача от сотворённого варварства. Распсиховался, не простился 
и уехал в село, так и не поняв, кто и зачем так поступил.

Странно, что ножниц никто тогда не заметил. 
Идёт он вслед за тётей от «Инвалидского» магазина и вино-

вато отворачивает нос от  сумки с хлебом с его манящим запа-
хом. И шагать становится всё труднее – уличный спуск плавно 
переходит в горизонталь ложбинки, а здесь – сугроб на сугробе: 
Олежка осматривается, старается идти след в след за тётушки-
ными валенками.  Проходя мимо двора Филипповых, боязливо 
смотрит на окна их дома, но там никого  нет. Видны  лишь мо-
розные узоры, густо запорошенные снегом. Понуро бредёт он 
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к дому тётушки – к тупичку Красноармейской улицы у крутого 
обрыва Ливенки.

Вот уже выходит во двор с лопатой, чтобы помочь тётушке 
пробить дорожку к калитке. Снег пушистый, рассыпчатый, они 
с трудом сгребают его в дальний угол двора.

Вскоре из дома выскочили  дошколята с совочками и фа-
нерками,  мешая работать им своей весёлой толкотнёй. 
«Беззаботная малышня» – грустно подумал Олежка.  Ему 
не раз приходилось вместе с взрослыми собирать в разва-
линах домов обгорелые обломки брёвен и досок, кусоч-
ки угля и щепки для печки. Однажды дядя попробовал то-
пить её толом, и тот хорошо горел, но тётушка решительно  
воспротивилась:

– Убери! – не дай бог, взорвёмся...
Кое-какой запас топлива осенью всё-таки сделали. Теперь 

надо дождаться весны, мечтает он, тогда можно бегать с удоч-
кой под горку к Ливенке.  Жаль, что на удилице вместо  лески – 
катушечная нитка, и крючок из булавки...

Олежка отрывается от лопаты на стук калитки. Она широ-
ко распахивается и  малыши  радостно завизжали, увидев как 
дядя протаскивает во двор большую новогоднюю елку, и  тут же 
чертыхается. Оказывается, к макушке ёлки он привязал бутылку 
водки да забыл об этом, и она разбилась об стену на повороте. 
Сюрприз не получился. Тётя смеётся:

– Бог наказал, чтоб не ты выпендривался, а нёс, как положе-
но!

Ёлку в доме дядя расправил, укрепил на крестовине – «На-
ряжайте невесту!» 

Стали думать, чём её украсить. Клей нашли бумагу, картон, 
кисточки и краски. Принялся Олежка с детворой рисовать зве-
рушек, птичек, рыбёшек, фонарики... Потом дружно склеили из 
бумажек длинную цепь, раскрасили её, и вот уже он обматывает 
ею ёлку, навешивает с малышнёй игрушки-самоделки.

В это время пришла сестра тётушки – Зинаида. Осмотрела 
ёлку, похвалила ребят, потом решительно потребовала снять бу-
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мажную цепь. Тётя возразила: «Пусть висит, зачем снимать?» 
Та вспыхивает в ответ:

– Маня, ты с ума сошла? Это же при царе ёлки обматывали 
цепями, теперь так нельзя, знаешь, что за такое будет?

-Какая ты партийная! – слышит Олежка в ответ – нашла к 
чему придираться. Как хотим, так и украшаем. Навесим ещё 
конфет, печенья, яблочек... Ты идеологию не разводи здесь на 
пустом месте...

– Тебе лишь бы спорить со мной, но знаешь, что я права – на-
стаивает та. –  Снимайте, ребятки, цепи, я вам белой ватки дам, 
снежинки сделаем...

И Олежка снимает бумажную цепь, любит своих тёток – кра-
сивые они, неунывающие, дружные и большие спорщицы. Как-
то Олежкина мама купила ему шапку в магазине и принесла 
показать. 

 Посмотрели  они покупку и нашла где-то в мехе  не простро-
ченное место. Тётя Маня и говорит: – «Это, брак!». Сестра её – 
Нина возражает ей: «Не брак это, а  дырка!»  «Нет, голубушка, 
брак он и есть брак!» «Какой же это брак, когда тут – дырка?»  
Позвали третью сестру – Зинаиду: – «Рассуди». Та ощупала 
шапку и стала на сторону старшей – Мани:  «Обычный брак!» – 
заключила она. Тут не выдержала самая младшая – Валентина: 
«Вы ничего не понимаете, это –  обычная дырка. Что я брак от 
дырки не отличу?  Смотрите: технология – соблюдена, но шов 
разошёлся позже,  вот и всё!» И схлестнулись вновь. И слышит 
Олежка, –  не выдержал дядя, как самый старший по возрасту 
среди них:

– Чем о ерунде толковать, взяли бы, да и зашили!
И пошёл курить во двор. Олежка знает, вначале он будет 

бить напильником  по куску кремня, зажимая пальцами паклю. 
Так он добывает огонь, чтобы поджечь свою «козью ножку» – 
ловко у него это выходит. Спички в доме есть, но дядя всё равно 
пользуется кресалом.  «Выпендривается!» – любимое выраже-
ние тётушки на этот счёт. Может, и так, а может, не хочет при-
вычку терять, вдруг спички опять кончатся.
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И ещё любят тётушки-спорщицы возле швейной машинки 
талии обмерять друг у друга. Это же комедия, под названием 
«Чья – тоньше?» – смех, и мелкое жульничество с измеритель-
ной тесьмой. Только и слышно:  «Ты живот –  втянула, а я – 
нет!» И предлагается: «Давай заново мерить!» И заново несётся 
утверждение:  «Нет, моя – тоньше!» 

Не догадываются, что  племянник посмеивается и делает 
взрослый вывод:  «Рады, что собрались вместе, что страх поза-
ди, теперь мужей ожидают с фронта».

Потом песни запоют. Петь они любят, даже когда ведро 
картошки чистят. Все голосистые, задорные. Умеют давать от-
пор тому, кто пытается влезть в их семейные споры. Они же 
из большой дореволюционной семьи, у их родителей было 12 
детей:  8 девочек и 4 мальчика.  После ранней смерти родите-
лей,  старшие дети воспитывали младших, никого не отдали в 
детдом. И всегда, когда вспоминают это, то заканчивают слова-
ми: «Без советской власти мы бы по миру ходили с протянутой  
рукой».

Ёлке Олежка рад не меньше малышни.
И слышит он под стрёкот машинки за стеной,  разговор:
– ...Пётр Первый ввёл ёлки и  приказал у всяких богатых 

домов их ставить, палить салюты в честь Нового года, а бедным 
людям веточки вносить в дома.

Насмотрелся за границей, – говорит дядя, – потом всё забы-
лось, ёлки ставились лишь в кабаках...

– Неправда, я маленькая была, но помню: у бабушки с де-
душкой – ёлка стояла, а ты – в кабаках!

– Не путай, ставили её на Рождество, а не на Новый год...
– Говорят, Ленин запретил ёлку...
– Плохая у тебя память – не было такого. В ту мировую во-

йну с Германией царское правительство запретило ёлки, вроде 
как немцам назло. Это же они придумали ёлки ставить и игруш-
ками увешивать, а перед этой войной опять разрешили...

– Сталин много чего вернул народу,  – соглашается тётушка, 
потом слышно, как они о чём-то шепчутся, и вздыхают.
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 Утром  тётушка надумала к Новому году сшить девочкам из 
марли платья-«снежинки», а малышу Гришане обещала смасте-
рить шапочку с заячьими ушами.

Сидит Олежка и смотрит, как Валя с Надей и Гришаня с 
Иришей держат в ладошках восковых лебедей. Вчера зашла 
родственница, поздравила и подарила.  И видит Олежка, как 
Валя пробует на вкус своего лебедя –  откусила гузку, жуёт и 
нахваливает. Надюша – тоже. У Иришки слюнки потекли, не 
выдержала, и отжевала шейку своей птичке. Только Гришанька 
важно ходит по комнатке с птичкой в руках, не поддаётся ни на 
какие уговоры. 

Олежке стало интересно, что будет дальше? Девчонки  в 
жвачки запрятали нитки, сделали свечки. Одну из них зажгли 
от примуса, показывают  малышу, соблазняют: «Птичка за-
мёрзла у тебя в ручках, погрей её». Тот и сунул её под горел-
ку. Шея восковая у лебедя сразу же обмякла, свалилась. Се-
стрёнки весело затараторили: «Обманули дурачка – за четыре  
пяточка!»

Гришаня обиделся, полез под кровать.  Надюша сжалилась, 
зовёт:

– Вылезай, я с ёлки сниму конфеты. Хочешь конфету?  Они 
ночью с веточек их снимали, и ели без нас. Я  нашла фантики, 
это нечестно.

Те оправдываются:  
– Вы крепко спали, не хотели вас будить...
Малыш шустро выполз из-под кровати, потащил за руку се-

стру к ёлке, приговаривая: «Давай и мы съедим, раз они от нас – 
тайком!»

Вечером собрались за общим столом чай пить. Дядя достал 
из тряпицы кусок сахара и принялся обратной стороной ножа 
отбивать от него кусочки, чтобы каждый мог пить вприкуску. 
Потом все смеялись, когда он показал, как раньше купчихи пили 
чай с блюдца. И в этот весёлый момент  в комнату зашла сосед-
ка –  бабушка Филиппова.
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У Олежки ёкнуло сердечко.
– Здравствуйте, с наступающим Новым годом! Всем здоро-

вья и счастья желаю. Я на минуточку, пришла узнать, не ваши 
ли это ножницы, Мария Васильевна?

– Мои, мои! – обрадовалась тётушка –  как они к вам попали?
 Тут Олежку и вычислили, пришлось ему сознаваться. Толку 

что?– хвост коню в первоначальном виде не пришьёшь.  Он уже 
раздал приятелям-рыболовам конский волос, из которого можно 
связать хорошую леску для ловли пескарей. Долго смотрел на 
него с портрета укоризненно Лев Николаевич Толстой.
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ГОЛАВЛИ

Сенька сидит за скобленым столом и ладит из коровьего рога 
садок для кузнечиков. Рог подобрал на пустыре, отпилил ножов-
кой остряк под входное отверстие, обрезал низ под днище, вста-
вил в него кругляш деревянный и гвоздиками его приколотил. 
Осталось насверлить шилом дырочки в стенках для вентиляции, 
да приладить веревочку, чтобы удобнее роговой садок вешать на 
шею. В этом случае руки свободны для удочки.

Он готов сутками пропадать на речке, и удерживает его 
только то, что родителям нужно помогать по хозяйству. А ка-
кое хозяйство? – домашние утки, которые надоели ему, а де-
ваться некуда – родители на работе, старшая сестра в пионер-
ском лагере. Обязанность у него такая: нужно нарвать лебеды, 
крапивы, посечь их секиркой, добавить отрубей, или вареных 
картофельных очистков. Все это перемешать с водой в боль-
шом тазу. Пока во дворе готовит месиво, голодная прожорли-
вая птица от нетерпения путается у него под ногами, тыкает 
в них клювами; начинают утки покрякивать, а селезни сипло 
посвистывать. Потеха наступает, когда вывалит месиво в кор-
мушку – утки разом бросаются вперед, давя друг друга, да так 
спешно заталкивают еду в свои утробы, будто их век не кор-
мили, изголодались. Наедятся до отвала и отходят, смешно от-
ряхивая крошки с клювов, да еще гузками постреливают зеле-
нью – не стой рядом! Потом поочередно шмыгают под калитку, 
идут к прудику цепочкой, с достоинством, переваливаясь с бока 
на бок, словно это не они минуту назад устроили у кормушки  
давку.

Прудик перед домом небольшой и неглубокий – по колено. 
Сенька его лопатой углубил. Землю бросал продуманно: и бере-
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га прудика получились, и насыпь плотины. Если пойдёт дождь, 
ручей будет заперт крепко-накрепко. Раньше утки находили 
уличные лужи, а теперь у них свой постоянный водоем. Отец 
одобрил. Одно плохо: когда нет дождей, прудик пересыхает, 
остается лишь ямка с тухлой водицей, но и к этой грязной жиже 
птица подходит торжественно, словно это их святой источник. 
Бережно щекочут поверхностную воду клювами, утоляя жажду. 
Одним слово – глупыри, а не утки. Кур Сенька больше уважает: 
лежат себе под сиренью в пылевых лунках и никакого присмо-
тра не требуют, сами себе корм добывают.

Улица Сенькиного дома малопроезжая, окраинная.  Колдо-
бина на колдобине, машины почти не ходят, изредка лошадь с 
телегой покажется, а так – вольготно на ней. Проезжая часть 
дороги заросла травой: репейником, полынью, лопухами, 
конским щавелем. На уличную дорогу в зимнее время жи-
тели домов выбрасывают печной шлак, твердый строитель-
ный мусор, но все равно весной грязь стоит непролазная, и 
до лета по ней ходят только в сапогах. Сенька больше всего 
любит летние каникулы – сам себе хозяин с утра до вечера, и 
так три длинных месяца, о которых мечтаешь целый учебный 
год! За лето штаны становятся малы, картуз требуется дру-
гой, а уж приключений случается – не пересказать друг другу  
в школе.

Садок у Сеньки почти готов, остается ошкурить его наждач-
ной бумагой, чтобы выглядел свежим, да затычку надо из дере-
вяшки подобрать, ножичком обработать.

– Сенька! Се-ня-я! – громко слышится с улицы.
Он откладывает садок, высовывает голову в форточку:
– Чего орешь, а не заходишь?
– Выходи, а я пока с Рексом поиграю.
В палисаднике вертится у штакетного заборчика лохматый 

Рекс, радостно повизгивает на Сенькиного приятеля – Пузыря. 
Пузырь забавляется, щелкает пальцами псу по носу. Рекс фыр-
кает, чихает, нарочито скалит зубы, трясет ушами. Оба доволь-
ны друг другом.
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Несколько минут спустя выходит Сенька, сажает Рекса на 
цепь у конуры, и вот уже приятели шагают к пустырю вдоль 
своей улицы. Собственно, пустыря как такового уже нет – за-
пахан огородами. Осталась небольшая травяная площадка, 
окруженная картофельными рядами ботвы. На площадке стоит 
сожженный немецкий танк, все еще не вывезенный на метал-
лолом.  Вокруг танка густые заросли ковыля, в котором звонко 
трещат кузнечики. Их и пришли они ловить. В основном жела-
тельно поймать крупных летунов. Их, по обоюдному мнению, 
голавль  берет охотнее.

Сенька ловит кузнечиков как мух – взмахом руки, подсекая 
насекомых на стеблинках ковыля. Пузырь же, непременно пол-
зает на четвереньках, чтобы подкрасться и разом оглушить куз-
нечика ковшиком ладони. Нередко подает Сеньки в садок куз-
нечика-мертвяка. Сенька отводит его руку, говоря этим: «Лови 
и подавай живого...»

Пузырь при ловле молчать не умеет –  не в его привычках. 
Поминутно восклицает:

– Ах ты, зараза, – выскользнул! – ну, погоди, ты у меня до-
прыгается, я тебя загоняю по траве, будешь знать от кого бе-
гать…

А то вдруг вопрос у него возникнет:
– Сень, а Сень, скажи, как кузнечики размножаются, ну, это, 

спариваются? Коленки у них выше головы и спины, вскараб-
каться трудно…

Вопросы размножения его часто интересуют. Порой, раз-
глядывая каких-нибудь скрещенных насекомых, не могу-
щих расползтись в разные стороны, и свое наблюдение за-
канчивает тем, что соломинкой рассвобождает их, разгоняет  
прочь.

– Спроси об этом у своего отца – усмехается приятель – он 
тебе разъяснит!

Отец у Пузыря инвалид войны – без ноги. День-деньской 
столярничает у себя во дворе дома. Дом не дом – полуземлян-
ка. Пузырю приходится летом спать в саду под навесом. Отец 
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от верстака редко отходит, все что-то строгает: то заготовки на 
оконные рамы, то брусы для дверей, то ножки для тубаретки. 
Ворчит, ругается на доски: «Нет хорошего материала, попро-
буй тут, из гнилого горбыля что-либо смастерить!..» Иногда 
оставляет верстак, напивается, садится на завалинку и горланит 
фронтовые песни. А то увидит сына с Сенькой, оглядит с ног до 
головы и выскажется:

– Храпаидолы, вы храпоидолы, бездельники! Задницы  не-
поротые! Мы за вас кровь проливали, а вы шастаете по улицам 
без дела. Учитесь в школе кое-как, из-под палки, двоек и троек  
нахватали – девать некуда! Как вас  перевели в другой класс? – 
уму непостижимо. Сидели бы за учебниками, готовились к уро-
кам, а то ведь, говорят, чуть школу не подожгли. Надо же…

– Неправда, неправда! – горячится в таких случаях Сенька – 
мы без двоек закончили год. И школу не поджигали. Это было, 
когда сторожиха Полина «буржуйку» в учительской сильно 
раскочегарила, а сама отошла по делам,  пол и задымился, а мы 
тушили.

– Не рассказывай, ну его, все равно не поверит – бросает 
приятелю Пузырь – и не возражай, а то костылем швырнется, 
а потом попросит поднести, чтобы за уши схватить. Он в это 
время того… Не любит возражений.

Он редко с отцом пререкается, любит его по-своему, без 
проявления нежности. Крутится часами у верстака, подает ин-
струмент, заготовки, слушает разные поучения, стружки убира-
ет, сам пробует стругать. Когда же захочет гулять, делает такое 
независимое лицо, словно хочет сказать: у тебя отец свобода во 
дворе, а у меня – везде. Если отец пьяный, держится с ним на 
расстоянии.

Пузырь коренастый, большеголовый, суетной. На носу по-
стоянно сидит капелька пота. Хоть жарко на дворе, хоть холод-
но. Глазки – вишенки живые, веселые. Шустрый толстячок, эта-
кий маленький Швейк. И тоже попадает в разные истории.

Однажды рыбачили они с Сенькой на Быстрой Сосне.  По-
сле ночной ловли задремал он с удочкой в руках, сидя на кру-
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том обрыве. Дремал, дремал на солнышке, да и грохнулся 
вниз, в омут, как подбитая птица. Голова из воды то покажет-
ся, то исчезнет. Отец Сенькин невдалеке был, вытащил его,  
спрашивает:

– Почему не кричал, ведь утопал же?..
– Не успел – отвечает – заспужался.
Выжал мокрую одежду, повесил над костром сушить, а сам 

опять полез на кручу, а про одежду-то забыл. Штаны сгорели, 
домой в трусах возвращался.

Как раз в то лето Сенькин отец обоих научил плавать, а 
потом разрешил одним ходить на речку Ливенку, а на Сосну – 
только с ним.

– За что тебя Пузырем прозвали? — поинтересовался Сенька 
при первом знакомстве с ним.

– А-а-а, дуракам делать нечего – ответил он – один сказал,  
другие подхватили. Мать хворала, а я из аптеки лекарства ей 
приносил в пузырьках. Иду как-то, а пацаны спрашивают: «что 
несешь?» Пузырьки, говорю. Другой раз несу их пустые сдавать 
в аптеку. Опять: «что несешь?» Ну, пузырьки, что еще? Пузырь-
ки, да пузырьки – вот и прилипло это ко мне.

Пузырем его Сенька редко зовёт. Только когда рассердится 
на что-либо, а так он для него – Пашка или Павлик. В целом 
он добрый, покладистый, и на Сенькины выдумки отзывчивый, 
охочий их воплощать в любое время.

Сенька смотрит вовнутрь садка, заключает:
– Хватит! Теперь пойдем гусениц искать.
Бронированное обгорелое чудовище с крестом на башне 

смотрит им в спину. Они направляются к оврагу, заросшему 
ракитами. Неподалеку железнодорожная станция, и высятся на 
краю оврага огромные светло-серые баки нефтебазы. Несмо-
тря на постоянный запах керосина среди ракит, на листьях их  
сидит множество гусениц. Друзья быстро снимают дюжи-
ну жирных, лохматых как Рекс, насекомых-обжор, а заодно –   
подвернувшихся под руку долгоносиков на крапиве. Долгоноси-
ки – твердые зеленоватые букашки с длинными хоботками. Их 
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вместе с гусеницами, они заталкивают в старый садок из коро-
вьего рога – Пашкиного изделия. Остается нарыть червей, без 
которых не бывает рыбалки. Червяк – последняя надежда рыбо-
лова, когда ни на что уже хорошая рыба не клюет, и приходится 
отыгрываться на пескарях.

Копку червей Сенька берет на себя. Тут требуется смекал-
ка: например, белых дождевых червей он сажает в консервную 
банку с влажным толченым кирпичом, отчего червяк  выбра-
сывает из своего нутра все лишнее и делается жиглявистым. 
Навозных – красно-крапчатых червей набирает только в одном 
месте – в куче перепревшего навоза за сараем.

Уже по дороге к дому, друзья привычно переворачивают 
плоские камни в траве. Оба знают, что искать под ними – чер-
ных, с антрацитным блеском небольших твердых жучков, ко-
торых почему-то называют «нахлебниками». Жучки эти бе-
зобидные, но сильные: зажатые в пальцах, они резко дергают 
головками, словно кивают неодобрительно, мол, «чего зажал? –  
отпусти!».

Мальчишкам нравится смотреть на жителей «подкаменного 
царства». Стоит только перевернуть камень, как видишь целое 
содружество  разных тварей. Обнаруживаются: двухвостки, мо-
крицы, сороконожки, жучки и паучки, и даже медведки. Кого 
только нет. Спешат они скрыться от света и чужих глаз. У вся-
кого подкаменного жителя свое гнездышко с ходом сообщения. 
Один другому не мешает, о своих соседях сосед догадывается. 
Ребятам интересно заглядывать под камни. Любопытно по-
встречать нового жильца, ранее не встречавшегося.

Пашка-Пузырь старательно возвращает камни в первона-
чальное положение. Ему словно неудобно за причиненное бес-
покойство букашкам.  Сенька  это делает не всегда, считая, что 
они сами обживутся на новом месте.  Испытывает неприязнь к 
паукам. Раньше, завидев паука-крестоносца, всегда говорил:

– Давай «фашиста» посадим в муравейник.
– Сбежит! – утверждал Пузырь.
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– Посмотрим.
Сажали и наблюдали. Наблюдали и убеждались: против  

муравьев все слабаки. Раньше они пауков давили. Однажды 
учительница сказала на уроке, что в средней полосе ядовитых 
пауков нет. Этих скорпионов, тарантулов, фаланг. Каждое на-
секомое, по её словам, составляет богатство Земли. С тех пор 
они к паукам стали относиться спокойнее, даже лягушкам пере-
стали вставлять в зады соломинки, чтобы посмотреть, как они, 
надутые воздухом, пытаются нырять.

К кузнечикам же у них отношение особое, уважительное 
за умение прыгать и взлетать с разворотом. Особенно им нра-
вятся курбатые кузнечики с пестрыми крылышками.  Иногда 
на брюшках кузнечиков сидят зелененькие блошки, а те их не 
замечают, путешествуют с ними по траве. Блошки, словно на-
ездники, – акробаты.

Мальчишки  не догадываются, что любят кузнечиков подсо-
знательно, за голенастую их беззаботность,  свойственную им 
самим.

Уже подходя к дому, договорились: Сенька зайдет за другом 
рано утром.

Утром он проснулся разом, как от толчка — сработали вну-
тренние часы. Встал, нащупал в темноте на табуретке спички, 
взглянул на «ходики». Они показывали полчетвертого утра. 
Осторожно, чтобы не разбудить родителей, начал одеваться, 
преодолевая большое желание еще чуть-чуть подремать. Мать 
все же услышала, вошла и шепотом стала его отчитывать:

– Сидел бы дома… Мне и отцу спокойнее… Это все твой 
неугомонный Пашка. Два дурачка непутевых… Придумали – 
шастать по ночам, когда нормальные люди спят… Возьми, вот 
сумку, я тебе в нее еду положила… Поделишься с Павликом, 
ему из дома нечего брать. Поосторожнее идите, собак полно…

Отец, наверное, слышит, но молчит. Сам заядлый рыболов, 
но ему через три часа предстоит вставать на работу.  До выход-
ного еще два дня, тогда и пойдёт с ними на Сосну.
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Сенька берет удочки, выходит во двор. Рекса нет, видно, 
убежал по своим собачьим делам. В округе немая тишина. 
Притихшие деревья в саду слабо подсвечиваются ущербной 
луной,  звезды постреливают искрами. Все это он оглядел ра-
зом, и в какой-то момент почувствовал одинокость, даже захо-
телось вернуться назад в постель. Это его не первый подъем 
на рыбалку, знал, что лень проходит, если ей не поддаваться. 
Сенька решительно открыл калитку и направился на соседнюю  
улицу.

Пашка спал у себя в саду, на железной кровати под наве-
сом от дождя. Над кроватью на шнурке висел будильник. Он 
уверял друга, что сам его починил, и тот хорошо звенит в нуж-
ное время. Сенька же догадывался, что приятель  врет, как и 
его часы, а подвесил их для солидности и украшения постели. 
Одно время, рядом с навесом Паша вкопал шест и водрузил 
красный флаг, обозначающий его «штаб-квартиру», но это по-
чему-то вызвало противодействие со стороны соседских парни-
шек. Завистливые ровесники начали пошвыривать камни в его 
штаб, пробили толевый навес, и Павлик спустил флаг, признав  
поражение.

– Паша, эй, вставай, хватит дрыхнуть! – потеребил его за 
плечо Сенька . – Вставай, пора!

Тот только дернул в ответ плечом, подтянул одеяло, отвер-
нулся и даже начал посвистывать носом.

Тогда Сенька зажал ему нос пальцами, отчего тот сразу при-
поднялся, спустил ноги, сел, ничего не соображая. Потом, ни 
слова не говоря, стал шарить руками одежду, стукнулся голо-
вой о будильник. Долго искал сандалии, кепку, удочку. И все это 
молча, будто лишился языка.

Наконец, они зашагали в сторону железнодорожной стан-
ции, волоча за собой длинные тени. Успели услышать в преду-
тренней тишине, как вдогонку им затрещал будильник.

– Опомнился! – повеселел Пашка. – Мы уже подались…
Оба невольно оглянулись. Город с разбитыми коробками 
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зданий на центральной улице смутно проступал, справа от них, 
и тянулся к ним мрачными крышами слободских домиков. Ред-
кие уличные фонари горели желтым светом, но он становился 
уже ненужным – небо над городом с восточной стороны про-
светлело.

Они шли и шли по уклону Ямской слободы, стараясь не 
встревожить чутких к шорохам собак. По тропинке, через за-
росли репейника, пересекли глубокий овраг. Поднялись на бу-
гор и оказались в поле. Здесь, разогретые ходьбой, они нако-
нец-то почувствовали раскованность. Позади слышались голоса 
петухов, ленивый собачий брёх. Со стороны лесопосадки с на-
растающим грохотом прошел товарняк.

Пузырь нормально ходить не может: вертится, путается у 
друга под ногами словно собачонка, то отстает, то на пятки ему 
наступает, или забегает вперед, заглядывая в лицо при пустяш-
ном разговоре. Сенька не выдерживает:

– Пашка, шагай по-человечески! Ты, что? – до сих пор хо-
дить не научился? Я от тебя уже устал! Ты мне чуть кончик 
удочки не сломал!

– Я иду по тропинке, – оправдывается Пашка – виноват, что 
ли, если она узкая? Ладно, пойду рядом по траве. Я о чем хотел 
тебя спросить? Как ты думаешь, куда можно прилететь, если ле-
теть и лететь вперед по небу? Долго-долго лететь на каком-ни-
будь быстром-быстром необыкновенном самолете. Скажи, куда 
прилетим?

– За кудыкину гору! – вот куда. Сенька немного помолчал и 
добавил: – Откуда я знаю? Может у тебя горючки не хватит или 
еды…

– А если всего хватает? Ты не увиливай, отвечай!
– Зачем тебе лететь, когда не знаешь, зачем полетел? Тебе, 

Паша, что на Земле делать нечего? У каждого летчика долж-
на быть цель! – нашелся Сенька и посмотрел выжидательно на 
друга.

– Цель – узнать куда прилетишь. Вот! Я знаю, куда прилечу!
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– Куда же?
– Прилечу туда, откуда вылетел! Как Магеллан вокруг Земли 

проплыл, и вернулся в свой порт.
– Фантазёр! Магеллан по воде плавал, а там – среди звёзд. 

Ты сам выдумал, или кто подсказал?
– Ничего ты не понимаешь! – Пузырь от негодования даже 

остановился. – Космос тоже круглый, вроде помидора, а звёзды 
в нём – семечки, и Земля наша тоже маленькое-маленькое се-
мечко. Уяснил? Мне и отец сказал: «Всё возвращается на свои 
круги». Вот я и решил, что самолет мой вернется на свой аэро-
дром!

Сенька не любит такие отвлеченные разговоры. Это же 
фантазия без проверки. Есть более интересные вещи. Взять,  
к примеру, вон ту воронку от бомбы. Она – посреди поля.  
Одна – единственная. Ясно, что немецкая!  Метились по 
станции, а станция отсюда далеко. Уронил немец бомбу в чи-
стом поле, где нет окопов, и не было. Окопы-то вдоль речки.  
Значит что-то не так. Может, за ним погнался наш самолет, и он 
тут ее бросил, не долетев до станции?

Эту версию Санька выложил Пашке. Тот согласился, а по-
том вдохновился ею, начал вокруг друга выписывать круги, 
изображая подлет русского самолета. Тут и Сенька не выдер-
жал. Оба положили удочки и сумки на траву и, растопырив в 
стороны руки, стали кружить по полю, строча из воображае-
мых пулеметов: «та-та-та-та»… «Фашист» не выдержал и ушел  
к себе…

Так незаметно они приблизились к речке. Она встретила их 
прохладным сырым дыханием, и было слышно, как с противо-
положного берега однообразно зовет и зовет кого-то перепел. 
Среди кустов ивняка стелилась над водой легкая дымка. Солн-
це почти встало – выползало лучами над дальними крышами  
городских домов, а здесь, возле речки,  долина просветлела, 
только у самого берега полоса воды затенено смотрелась  при-
брежными сонными кустами.
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Худенький светлоглазый Сенька уже на ходу разматывал 
удочку. Он издали приметил песчаную полосу с зеленым остров-
ком травы у самого берега.

– Я остаюсь здесь, а ты, Паша ищи себе местечко неподале-
ку – полушепотом посоветовал он.

Ему теперь ни до кого нет дела. Сбросил сумку, пове-
сил на шею рожок, отсыпав наживку приятелю, и вот уже 
посылает поплавок на середину течения речки. Спустя не-
сколько минут, описав дугу, у ног его затрепетала плотвица. 
Посмотрел в Пашкину сторону: видит или не видит? Тот за-
метил, но отвернулся, закатил штанины по колено, зашел в 
воду. Вскоре и он посмотрел в сторону Сеньки: видит или не 
видит? Конечно, заметил, поднял одобрительно руку, хотя 
и не различил, какую рыбёшку выловил друг.  Пашке же по-
пался окунек, и он недоумевает: как он мог польститься на  
кузнечика?

Довольны ребята, что быстро вытащили по рыбешке. Солн-
це, наконец вышло из-за бугра, на воде появились первые рас-
сыпчатые блики, и перед Сенькой вытянулась из них длинная 
и узкая световая полоса. Как только поплавок входил в нее – 
тотчас пропадал из вида. Поклевка происходила именно в этот 
момент – вслепую. Удилищем ощущал толчки, но при подсеч-
ке рыба срывалась. Наконец удалось поймать голавлика, и он 
понял, что на это место подошла стайка мелюзги, и надо пе-
реместиться подальше. Отошёл чуть дальше и правильно рас-
считал – поймал десяток  плотвиц. Нанизал их на кукан. Кукан 
у него простой: две палочки, связанные между собой метровой 
суровой нитью. Одна палочка идет под жабры, а вторая – удер-
живает рыбу снизу. Кукан с рыбой Сенька держит в воде, при-
жимая верхнюю палочку камнем. Пашка же никогда не поль-
зуется куканом. Он снимает рыбешку с крючка и швыряет ее 
на берег,  потом ходит и ищет в траве. Сухую уснувшую рыбу 
кладёт в сумку с крапивой.

Сенька со своего места видит: друг его сменил кузнечика на 
червяка, и из омутка вытаскивает, время от времени, слюнявых 
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ершей. Сам он их не любил ловить: и клюют лениво, и крючок 
заглатывают глубоко. Исколешься, прежде чем вырвешь его из 
пасти, а то и леску оборвешь.

Стало припекать солнце. Плотва и голавлики куда-то исчез-
ли,  словно по команде, перестали тревожить поплавки. Сеньке 
захотелось есть, но прежде пошел посмотреть на Пашкину ер-
шиную ловлю. Смотрел-смотрел и словно сглазил – ушли ерши, 
опустел их омуток. Друзья  сели на траву перекусить. Сенька 
расстелил газету, выложил домашнюю снедь: хлеб, вареную 
картошку, кусочек соленого сальца, яйца, лук. Едят и решают, 
куда бы отсюда перебраться: то ли выше течения, то ли ниже 
его? Решили – переместиться ниже, где под обрывом берега 
бьёт родничок. Там можно попить водицы, а заодно быть ближе 
к городу.

Идут тропинкой над обрывом, изредка посматривая вниз. 
Внизу у воды, то густая осока, то кустики ивняка, то глина с 
камнями. Ливенка  бывает местами узкая быстрая и глубо-
кая, в иных местах хорошо просматривается дно, и кажется, 
что  воды здесь по щиколотки –  каждый камешек виден.  Бы-
вает – наоборот: чувствуется у самого берега замедление те-
чения, спиральные развороты его под кустами, что говорит о 
значительной глубине. У одного из таких мест Пашка что-то  
высмотрел:

– Тише, Сеня, тише, глянь вон туда…
– Что, где?
– Глаза разуй – смотри, какие савки головастые!..
И впрямь,  застыли, стоят против течения клинообразные 

спины больших голавлей, будто чурки лежат на поверхности, 
лениво шевеля плавниками.

– Вот это да! – негромко восхитился Сенька. – Я таких ни-
когда не видел даже на Сосне. Давай тихонечко спустимся, раз-
мотаем лески и забросим на  кузнечика.

Они спустились вниз без единого шороха, и осторожно за-
бросили наживки поближе к голавлям. Те – ноль внимания к 
их кузнечикам. Как стояли голавли у поверхности воды, так и 
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стоят. Лишь со второй попытки один голавль из любопытства 
толкнул поплавок широкой своей головой и развернулся к нему 
хвостом. Рыбины явно пренебрегали угощением. Не хотели ни 
кузнечиков, ни гусениц, ни долгоносиков. Попробовали ребята 
подразнивать стаю рыб подергиванием лески, стараясь нажив-
ку подать, как живую. Голавли от этого насторожились, а потом 
разом ушли вглубь.

– Сытые! – заключил Сенька. – Напрасно время теряем, пой-
дём лучше к роднику.

Тропинка повела их выше и выше, петляя среди кустов и вы-
сокой травы. Вскоре они подошли к роднику.  Внезапно Сенька 
вытянул свою гусиную шейку и пальцем поманил Пашку, мол, 
затихни и смотри . Там, внизу, в воде на кукане, на толстой бе-
чевке устало водили хвостами большие голавли – пять штук. 
Точно такие же, каких они только что пытались поймать. По-
слышался треск сломанной ветки, рыбины забили по воде хво-
стами. Кто-то их встревожил, потом невидимый человек весело 
запел густым голосом:

Будешь ты краснеть и млеть,
И лукавить: отпу-усти-и-и!..
Мне к обедне не успеть – 
Хоть бы к всенощной прий-ти-и…
Ах, ты! – что за встреча?
Гнев Господний навле-еку-у-у – 
попадья под вечер
пробралась к дьяку-у-у…

Пашка прыснул и засмеялся раскатисто. Голос тотчас 
умолк. Послышалось смущенное покашливание. Из-за куста 
ракитника показалась голова с длинными русыми волосами. 
Она лезла и лезла вверх, наконец, перед ребятами предстал 
священник городской церкви. Вот кого не ожидали увидеть! 
Одеться батюшка, не успел, стоял босой с взлохмаченной бо-
родой, и  крестом на шее. Живот охватывали чёрные до колен 
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трусы. Синие глаза его смотрели на ребят со смущенным любо-
пытством. Он тут же начал прыгать на одной ноге, нацеливая 
другую в штанину темных брюк. Мальчишки успели сказать:  
«Здравствуйте».

– Добрый день, добрый, добрый! – послышалось в ответ – 
Отроки мои, рыболовы.  Спускайтесь, коли пожаловали, пого-
ворим. Я пока оденусь, рыбалку свою уже закончил…

Мальчишки дошли до оврага, нашли тропинку, ведущую 
вниз, пошли навстречу течения, по берегу, к  священнику. Он 
выбрал себе место  как раз у того самого родника, к которому 
они шли.

– Попейте водицы, попейте – одобрительно окал священник. 
Какие успехи в рыбалке? Охотку сбили, как и я, а где были? 
Что? То и дело спрашивал, словно недослышал.

Окая, он засыпал ребят вопросами, не переставая одеваться, 
а мальчишки, подавленные его уловом, отвечали вяло и неохот-
но. Пашка наконец осмелел:

– Вы это… на что больших голавлей поймали? Мы на все 
козявки пробовали, не берет рыба крупная.

Вспученный живот попа заколыхался от сдержанного сме-
ха, борода задралась вверх и под картофелиной носа показались 
две черные дырки. Потом опустил смолистую бороду, склонил 
голову набок, словно прислушиваясь, что у него там, в животе, 
делается.  Улыбаясь, засомневался:

– Так уж на «все козявки»! – быть такого не может. Ловить 
надо умеючи, трудов своих не жалеючи, и местечко надо выби-
рать правильное. Рыбку следует подкармливать, и тогда Господь 
возблагодарит ловца, особенно если перед этим молитву совер-
шить…

Друзья сразу почувствовали: крутит он вокруг, да около. Не 
хочет отвечать на прямой Пашкин вопрос. Видимо,  встречные 
ребятишки не заслуживают  посвящения  в тонкости ловли.

Под восхищенные взгляды их, он стал снимать с кука-
на одну рыбину за другой, укладывая их в плетеную корзи-
ну. Целых пять штук! Хвосты их свешивались, не вмеща-
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лись в ней, и он туго обмотал спины голавлей полотенцем, а 
ручки корзины связал шпагатом. Ребята смотрели, как она 
тряслась от сильных тел еще не уснувших рыб. Влажный ру-
бин плавников и серебро чешуи какой-то магической силой 
притягивали к себе глаза ребят. Священник разобрал удили-
ще на части и приторочил их к корзине. Откуда-то на голо-
ве его появилась соломенная шляпа. Становилось жарко, он  
торопился.

– Будьте здоровы, друзья мои, не унывайте! – сказал им на 
прощанье, и пошел  береговой тропинкой в сторону города.

Сенька только теперь пришел в себя:
– Во, дает попище! – выловил наших голавлей и подался. 

Ничего путного не сказал, кроме «подкормить», «помолиться»...
Пашка поддержал:
– Не люблю я, когда в городе мне поп дорогу переходит. Как 

завижу, перехожу на другую сторону улицы. Что-то мне бояз-
но бывает. Поп этот, правда, нормальный: рыбак, как рыбак, но 
что-то хитрит. Секрет знает, а не говорит.

Сели ребята на насиженное место, размотали удочки, попро-
бовали ловить, да толку вышло не больше, чем на старом  месте. 
Поймали несколько пескарей, потом стали вытягивать селявок. 
Их вообще за рыбу никто не считает, снимают с крючка и вы-
брасывают – горькие. Побрели приятели домой с мыслью ког-
да-нибудь поймать тех самых, красноперых.

Прошел июль, половина августа, лето подходило к концу. 
Нос у Сеньки совсем обгорел, волосы выгорели, сам превра-
тился в таранку – до того избегался. Пашка подрос, стал ме-
нее суетливым и все реже на улице называли его Пузырем. 
По-прежнему друзья вдвоём ходили на рыбалку, когда Сень-
кин отец был занят. По-прежнему выуживали на Ливенке рыб-
ную мелочь, а пределом их мечтаний оставались крупноголо-
вые рыбы с рубиновыми плавниками и серебряными пятаками 
чешуи. Как-то, увидели издали фигуру священника с удоч-
ками, но что у него в корзине не рассмотрели. Приходилось  
догадываться.
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– Переловит поп нашу рыбу – сокрушался Пашка. – Ни од-
ной не оставит!

Однажды, рано утром они пришли к тому самому род-
нику. Стояла безветренная погода. Небо покрывали сплош-
ные белесые облака, густеющие у горизонта. Рыба клевала 
вяло, потом и вовсе перестала. Ребята сели перекусить. Толь-
ко разложились у родника, как показался священник, иду-
щий по нижней тропинке, с корзиной и притороченной к ней 
удочкой. По всему видно – отрыбачил. Подошел, поздоро-
вался, поставил ношу. Сам затеял разговор, как со старыми  
знакомыми:

– Насыщаетесь, отроки мои? Хорошее дело, хотя пища не 
приближает к Богу и не удаляет. Ешьте, ешьте. Мы так устро-
ены, что без еды не обойтись. И рыбе тоже. Но сегодня она не 
хочет клевать, чует – дождь пойдет. И я так думаю: надо до до-
ждя домой успеть.

– Почему так думаете? – спросил Сенька. – Откуда дождь? 
Не пахнет даже.

– Приметы есть, сын мой, приметы: лягушки затихли, комар 
низко полетел, муха зло кусается, да и поясницу с вечера ломи-
ло – тоже примета верная.

– Что же,  и нам уходить, ловить не стоит? – Пашка посмо-
трел на него.

– Отчего же? С часок клевать не будет – не более, а как 
дождь припустится, то рыбка осмелеет. Любит она шум и брыз-
ги. Начнется хо-о-рошая ловля, не пожалеете. Дождь моло-
дым не страшен, даже нужен для роста. Промокните – обсох-
ните. А мне, вот, нельзя – годы не те, да и  вечером уезжаю. 
Утром надо быть в епархии – беседа намечена. Кончилась моя  
утеха…

– Батюшка-поп! – вдруг присоединил два знакомых слова 
Пашка, отчего сам засмущался (в голове у него вертелось «поп», 
да «поп»). – Скажите, а на что ловили больших голавлей, какой 
секрет имеете?



153

Засмеялся священник, опять, как в первый раз, заколыхался 
у него живот, затряслись полные щеки, задралась вверх борода, 
и в носу показались дырки.

– Ой, не могу, ой, уморили, прости Господи –  «батюш-
ка-поп» с секретом… Вы, вот что, уясните.  Поп – слово хо-
рошее. Это значит «пастырь овец православных» – такая наша 
должность с древних времен. Так мы под церковными доку-
ментами подписывались раньше. Это потом заблудшие овцы 
в это слово вложили совсем другой – нехороший смысл, тот, 
что у самих внутри сидит. Все мы грешные: и священники, и 
не священники. Разница в одеянии. Просто мы выбрали дорогу 
трудную – служения Отцу нашему, и спрос с нас больше. Об-
ращаться можно просто: «батюшка», если имени не знаешь, 
или «отец Сергий» к примеру. Секретов у меня никаких нет... 
Вы что, действительно всех козявок перепробовали? А этих  
видели?..

По-мальчишески, хвастовским жестом, он вытащил из ши-
рокого кармана брюк темно-зеленый квадратный пузырек, от-
вернул пробку и высыпал на ладонь крупных уснувших насеко-
мых с длинными усами, ромбовидными спинами светло-мыши-
ного цвета.

– Что это? – одновременно вскрикнули мальчишки. – Никак 
тараканы?

– Верно! – подтвердил отец Сергий. – Но не простые, а ры-
жие. Черных тараканов голавль почему-то не уважает, а рыжих 
берет охотно.

– Темные у нас дома водятся, – Пашка всё еще не решался 
взять у него одного таракана, чтобы рассмотреть, – но эти каки-
е-то другие, крупные. Где вы их берете?

– Вопрос правильный. Отвечаю: рыжий таракан – тварь рез-
вая, стремительная, можно сказать трудноудержимая и изрядно 
пугливая. Поймать ее целехонькой, не помявши – мудрено. Во-
дится повсеместно, чаще всего, где тоска. Заметьте: появилась 
тоска – жди таракана черного или рыжего. Особо плодовита ры-
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жая тварь, и выводится туго, но против святой водицы и молит-
вы не устоит…

Отца Сергея словно понесло по кочкам. Он еще что-то гово-
рил об изгнании тоски из домов, а выходило, что рыжие тарака-
ны в изобилии имеются в подсобных помещениях храма и он их 
ловит на фанерку.

– Как на фанерку? – удивился Сенька.
– Да, да, на густо намазанную медом. Подходы к фанерке, 

огораживаю дощечками, а затем устраиваю тараканчикам боль-
шое беспокойство. Одним словом – переполох. Они разом спа-
саются бегством, а на мёде бег их тормозится. Славная ловуш-
ка! Сидят и усами шевелят. Тут я их беру с фанерки в нужном  
количестве. Понятен секрет?

Священник с ладони водворил тараканов обратно в зеленую 
стекляшку и протянул пузырек Пашке.

– Держи, сын мой, а мне пора – спешу. Удачи вам в ловле.
Уже поднявшись на бугор, крикнул оттуда напоследок:
– Подкармливать надо, подкармливать – вот и весь секрет!
Священник оказался прав: вскоре пошел дождь, а затем на-

чался необыкновенный клев. Подробности этого дня – ловлю 
голавлей на Ливенке, на рыжих тараканов, друзья вспоминают 
до сих пор, уже имея каждый по три внука. Судьба разброса-
ла их: Семен Николаевич живет в Подмосковье, а Павел Ива-
нович в Краснодаре. Время от времени они созваниваются и 
встречаются в родном городе. Вспоминают минувшие годы, 
совместную учебу в Московском авиационном институте,  
а когда память уносит их в далекое детство, непременно под-
ходят к тому дню, когда отец Сергий одарил их рыжими та-
раканами. В рассказе об этом Павел Иванович начинает за-
метно суетиться, держать в руках воображаемую удочку и  
показывать, как он подсек и вывел на отмель крупного го-
лавля. По его словам, это была полуметровая рыбина. Семен 
Николаевич, по-юношески поджарый, в это время следит за 
взмахами рук своего друга-толстяка, и ждет своей очереди, 
чтобы в который раз поведать, какие чувства испытывал он,  
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держа за жабры огромного голавля с крючком в верхней  
губе.

– Понимаешь, – через минуту говорит он, – вырвался из рук 
голавль и прыгает на траве, вот-вот в воде окажется. Упал я и 
грудью прижал его к земле. Надо бы оглушить, а камня под ру-
кой нет. Тогда, я его голой пяткой  по голове, по голове... Иначе 
бы ушел, очень сильный, вырывался,  чертяка…

– А у меня дважды леску рвал – вставляет Павел Иванович – 
я его выводил так: то отпускал леску, то подтягивал. На измор 
брал, с терпением…

– Да, – соглашается Семен Николаевич – на рыбалке, как и в 
жизни, надо иметь большое терпение. Слушай, Павел, а где бы 
нам теперь найти рыжих тараканов?

– Э-э-э, Семен, тараканов нынче больше прежнего – любых, 
а вот голавлей таких, как на нашей Ливенке не найти. Вода не 
та, и берега иные.
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ВОЛКИ

Крепкие дубовые розвальни, загруженные в областном цен-
тре товаром, леспромхозовский меринок  неторопливо тащил 
в районный городок по заснеженной дороге. На светлом фоне 
полей с грязными пятнами подлесков путь просматривался хо-
рошо. Дорога убегала вдаль извилистой лентой, бурой от раска-
танного колёсами машин и полозьями саней конского помёта, 
соломы и прочего дорожного сора. Изредка сани дёргались, 
шли тупо, скрипя по камням, но таких малоснежных участков 
было мало.

Возчик – хромой старик, Иван Фадеевич, дремал под тулу-
пом, сидя на ящике с мылом, полностью доверившись меринку. 
Собачий треух на голове его иногда сползал на глаза, и он, не 
открывая их, поправлял шапку рукавицей, переминался вален-
ками, усаживаясь удобнее. За спиной возчика,  между двумя 
бочонками с камсой, сидела  в ватной фуфайчонке  продавщи-
ца леспромхозовского ларька Тоня, глубоко зарыв ноги в сено.  
Закутанная в шаль, она всё же мёрзла.  Бурки на её ногах с по-
дошвами из толстого брезента в подъемах прохудились, и она 
время от времени  шевелила пальцами. Везла она, помимо кам-
сы и мыла, вяленую воблу, два ящика водки, галоши, одеколон, 
рыбий жир в бутылочках, школьные тетради и разную мелочь: 
нитки, иголки, перья, кнопки, свечи, фитили для ламп. Коробки 
были аккуратно уложены в мешки, чтобы случайно не выпали 
по дороге.

Их обгоняли грузовики – полуторки, «ЗиСы», «Студобекке-
ры», но чаще навстречу тащились тракторы с волокушами, на-
груженные соломой с примостившимися на них колхозниками, 
шли неказистые лошадки с санями, иногда сани тянули волы, 
груженные дровами или обгорелыми брёвнами.
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При приближении встречного транспорта, Тоня, на всякий 
случай, заранее предупреждала старика:

– Фадеич, бери в сторону!
Иван Фадеевич открывал глаза, брался за правую вожжу. 

Впрочем, он мог этого не делать, меринок сам сторонился 
встречного транспорта. Научился этому в войну, не раз попадая  
в толпы беженцев.

Дорога была хорошо знакома Ивану Фадеевичу, Тоня же, 
хотя и не в первый раз совершала такую поездку, никак не могла 
к ней привыкнуть, понять в каком месте они находятся в дан-
ный момент – каждый встречный населённыё пункт походил 
на оставленный позади.  Одни и те же изуродованные церкви, 
хаты, крытые соломой, обгорелые срубы, голые ракиты, конту-
ры оврагов, журавли колодцев, запахи жилья.  Она только тогда 
могла представить себе пройденный путь, когда Иван Фадеевич 
называл ей очередное село.

Не впервой им было ночевать у своих знакомых в сёлах: 
Собираевке, Раскрытом и Воробьёвке. При поездке налегке 
они обходились одной ночёвкой – в Раскрытом, а с товаром –  
двумя.

На этот раз, выехав пораньше из областного центра, они к 
полудню сделали короткую остановку в Собираевке. Наскоро 
поели, дождались, пока меринок опустошит торбу с овсом, и от-
правились дальше, надеясь с наступлением сумерек добраться 
до Раскрытого.  Не получилось, запаздывали.

Два чёрных «воронка» с зажженными фарами, разбрасывая 
снег колёсами, потеснили их на обочину.  Ехали они, должно 
быть, на вокзал. Из тюрьмы везли заключённых в другую тюрь-
му – куда ещё? Туда, откуда  редко возвращаются...  

Вспомнил Иван Федосеевич, как перед войной, по доносу 
какого-то стукача, вызвал его повесткой начальник райотдела 
НКВД Чернов (вот ведь фамилия!),  стал расспрашивать, на-
чав издалека: где служил в царское время, за что «георгиев» 
получил, что делал в семнадцатом году? Пришлось объяснять.  
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Чернов сидел, сидел за столом, а потом вскочил, запустил лапу 
в свои кудряши на затылке, да как заорёт:

– Думаешь, не понимаю,  каких вояк направляли в импера-
торские полки, мать твою перемать!  Приспешник недобитый! 
Я тебя за защиту царского режима упеку, знаешь куда?

Бегать начал по кабинету, словно дурной, или хмельной. По-
смотреть на него – птьфу! – рожа нерусская. Откуда занесло в 
наши края?  Пришлось сказать: 

– Я, мил-человек, может, чем грешен, но не «приспешно-
стью». Сызмальства при лошадях и по годности своей призы-
вался на царёву службу. Медаль получил за правильный мань-
чжурский отход, при ранении. Ты тогда ещё отцом-матерью не 
задумывался, либо пёхом под стол ходил, а я неделями с коня не 
слазил... Разорался! Я побасистее тебя слыхал!

Опешил начальник, не зная, как поступить с человеком из 
народа. Было бы за что – посадил. Решил повременить, отпу-
стил, обматюкавши. Потом этого Чернова самого куда-то упек-
ли, как бывшего эсера.

Провожая взглядом  «воронков» Иван Фадеевич беззлобно 
пробормотал:

– Люди людей  повезли взаперти правду свою вершить. Ну-
ну, может на вас найдутся другие правдоделы? Их и до вас было 
много на Земле, не вы последние... Поищи-ка правду без Бога 
– не найдёшь!

 Вспомнил он, как разворачивались события в Ливнах, куда 
он попал и где тогда ухаживал за больной сестрой – в дни прав-
ления комиссаров Временного правительства. Красные комис-
сары их сменили, а в восемнадцатом году двинулись на город 
крестьяне окрестных деревень, и пошла жизнь вразнос по раз-
вороченной колее: убийства, пожары, разор. У восставших ни-
чего не вышло, разбежались, кто куда, по хатам. Главных зачин-
щиков мятежа большевики расстреляли, некоторых вздёрнули 
на перекладине – правду свершили.  Потом деникинцы метели-
ли красных целый месяц – тоже кровушкой судили, да  сами тут 
же внизу оказались...
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Иван Фадеевич вздохнул, снял рукавицу, оправил бе-
лую пышную бороду. Сумерки катились навстречу, густе-
ли синей сметаной. Вспомнил, как в такую же пору отво-
зил в Задонск знакомую протопопицу – так звали её старухи. 
И время было другое, и конь другой, а зима – такая же, ти-
хая, вечерняя, не шибко стылая.  Разговорились с матуш-
кой по дороге о безобразиях, творимых после царя. Она и  
говорит:

–  Все виноваты перед Богом, а более всего служители Церк-
ви, погрязшие в мирских делах. Корыстолюбцы да властолю-
бцы, а истинных духовников мало. Возьми моего Никодима, – 
иерей, а пьяница и охальник, прости Господи! Он, что-ль, такой 
один? С кого народу брать пример? И дворяне – тоже, были, да 
испохабились: роскошь, дармоедство – из рода в род. Лучшие 
из них погибли, другие по заграницам попрятались, а порчен-
ные здесь оставили потомство. Интеллигенция  развратничала, 
словоблудила, подражала безбожной Европе. Вот и вышло пол-
ное духовное оскудение и бессилие,  инициативу перехватили 
жидовствующие с красивыми лозунгами о свободе, равенстве 
и братстве.  Соблазнили православный народ устройством зем-
ного рая...

Умная, прямая протопопица, будто напоследок изливалась.  
Помнится, он тогда в сердцах сказал ей:

– Конец-то терпению должен быть, предел, поди, наступил!
Оборвала:
– Молчи, Иван, не говори что зря! У терпения не может быть 

предела. Ты возроптал не подумавши. Вспомни муки гольгоф-
ские... Что мы перед Вечностью? – Прах! Творим, не ведая что, 
толкаем друг друга локтями перед кормушкой, никак не насы-
тимся. Только о себе, о себе...   Мир соблазнов ширится, растёт 
быстрее мира духовного, а дальше будет расти ещё быстрее. Не 
за горами времена, когда человек извратит себя до последней 
возможности, и опротивеет сам себе. Когда станет совсем худо 
и невыносимо, тогда может быть, вернётся он к Христу. Теперь 
разум у человека соблазнённый, пагубный...
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При расставании, снял он шапку, попросил у ней благо-
словления на обратную дорогу, словно и не женщина она, а 
пастырь. Та подняла  два перста со словами:  «Езжай, Ваня, 
Господь с тобой!  Всё в Его руках. Помни:  любовь и стой-
кость – наше оружие. Перетерпим и победим силой Его имени...  
Трогай!

Не приходилось больше  о ней слышать, как в воду  
канула.

Дрёма прошла. Он оглянулся на продавщицу. Тоня уголком 
платка оттирала слезящиеся глаза от бокового ветра, дувшего с 
поворота дороги.

– Потерпи! – крикнул Иван Фадеевич –  через полчасика до-
едим.

Он знал, что дорога пойдёт вверх, потом вдоль оврага и 
низ – изволоком до самого посёлка, где предстояло заночевать 
у старых знакомых.  Вязкое вечернее марево сгущалось со всех 
сторон. Терялась реальность происходящего – сани, словно со-
шли с земли и переместились на небо – плывут сквозь густое 
облако. Лишь иногда возникали очертания придорожных кустов 
и возвращали повозку в реальность. Неожиданно меринок за-
медлил ход, зафыркал.

– Чует волка, Антонина! – обернулся к ней старик – близко 
чует обормота. Подай-ка ружьишко. Мало ли чего? Нам Кось-
ка знак подаёт, мол, чую тебя, сукиного сына... Молодец, не из 
пужливых, не первый раз с ними  имеет дело. Знает, – в обиду 
не дадим! 

Тоня осторожно вытянула из-под соломы двустволку, раз-
мотала тряпицу, в которой она была завёрнута, и подала Ива-
ну Фадеевичу. Тот положил под себя рукавицы, переломил ру-
жьё, вытащил из кармана два патрона, сунул их в стволы, запер 
щелчком, всё время, посматривая по сторонам.

Какое-то время меринок шёл, успокоившись, потом стал 
яростнее хватать воздух, выбрасывая его так остервене-
ло, что казалось, губы вот-вот улетят вперёд вместе со слю-
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ной. Несмотря на успокаивающий голос хозяина, он всё бли-
же и ближе чуял опасные запахи, и ничего не мог поделать 
с собой.  Фырканье нарастало,  он явно отказывался идти 
дальше. Остановился, потом попятился, выставляя оглоб-
ли вперёд. С трудом заставил его Иван Фадеевич двигаться  
дальше.

Слева от саней старик  увидел сразу несколько тёмных пя-
тен с огоньками глаз в серо-стальном мареве зимнего вечера. 
Цепочка  пятен могла походить на кусты, если бы не выбра-
сывала искорки. Волки шли параллельно саням, но глазам не 
за что было зацепиться. На Ивана Фадеевича  вдруг напало  
озорство:

– Никак свадебка у них! Сходим, Антонина? Водка есть, за-
кусь имеется. Погуляем, как положено.

– Шути, шути! – заволновалась она – как бы они нами не 
закусили вместе с лошадью. Давай постоим, пусть они пройдут 
своёй дорогой, ну их к лешему! Г-говорю, д-давай ос-становим-
ся...

Возчик не согласился:
– Нет, Тошенька, робость мы им не покажем. Коська почти 

уже не дрейфит, а ты задрожала! Ничего, сейчас тронемся...
– Не зад-дрожала, х-холодно, Фадеич, и к-конечно б-боязно, 

что у них на уме?
– Известно что – усмехнулся старик – кобелиное! И ничего 

более. Даже о жратве в это время не думают. Всё зависит от суки. 
Она теперь – главная в стае. Вожак идёт первым за её хвостом, 
как самый сильный, а за ним шагает его зам, а за замом – зам 
зама, и так до последнего, самого слабого в стае. Порядок у них 
такой и нарушение пресекается клыками. Почти, как у людей 
или наоборот. От суки многое зависит. Она может наброситься 
на людей не с голодухи, а с дури – от излишнего внимания уха-
жёров. Допекают. Они могут и слабенькую волчицу разорвать в 
пылу  страстей.  Никогда не знаешь, как волчица поведёт себя, 
но умная – стаей управляет. Сейчас внимание кобелей нацелено 
только на неё!



162

Между тем волки не приближались. Временами казалось, 
что вовсе ушли – не видно  нигде, потом вдруг вновь появля-
лись, как из небытия. На этот раз они возникли уже справа. Ме-
ринок, захрапел и остановился, хомут надвинулся ему на уши.  
Стая пошла саням наперерез. Круп коня хотя и сдвинулся в сто-
рону, но мешал обзору.

– Антонина, держи вожжи, меняемся местами, живее! – 
крикнул Иван Фадеевич и пояснил – мне несподручно отсюда 
выцеливать вожачку, а надо только её...

С ящика старик перебрался вглубь саней, а Тоня приняла во-
жжи. Её трясло, сама не знала, от холода или страха. Она даже 
не слышала, как за спиной щёлкнули взведённые курки дву-
стволки.

Вздрогнула всем телом от внезапно грохнувшего выстрела. 
Серо-стальная равнина огласилась смертельным визгом, и тут 
же наступила тишина.

Иван Фадеевич осторожно спустил с саней здоро-
вую ногу. Постоял, вглядываясь вперёд, потом вздохнул,  
промолвив:

– Отгулялась дурошлёпка! Прости, господи, куда лез-
ла? Против двенадцатого калибра не попрёшь – пушка с  
ядрами!

Огромный, как медведь, хромая пошёл за обочину. Курок 
второго ствола, удерживая пальцем руки, поставил на прежнее 
место.

– Ос-стальн-ные г-где? – заикаясь только и сказала ему вслед.
– Врассыпную! Наутёк, поджавши хвосты – вот где. Мо-

жешь не сумлеваться, я не припомню, чтобы наоборот – весело 
прокричал старик.

Тоня подошла к меринку.
– К-кос-сеньк-ка! У-умница, с-сол-лнышко м-моё! У-устал  

г-голуб-бчик? С-скоро д-доедим, от-дох-хнёшь!..
Говорила и говорила меринку ласковые слова, словно это он 

разогнал волков.
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За этим её застал Иван Фадеевич, приволокший за ногу тушу 
убитого зверя.

– Э-э-э, девонька моя, да ты, никак, напрочь умёрзла, еле 
языком ворочаешь! Не хватало заболеть. Доставай из ящика 
обогревание в честь добычи – вот она!

Тоня согласно кивнула, подошла к туше. Волчья шея была в 
крови, из пасти торчали острые матовые клыки, хищно смотре-
лась верхняя губа-гармошка.

– С-собак-ка, как с-собака, нич-чего ос-собого– заметила 
она.

– Небольшая волчица – согласился он – молодая, пуда на 
два с гаком, а насчёт собаки – зря! Свирепый зверь! В любую 
деревню зайдёт белым днём, если  оголодает. Всё живое по-
страдает на пути, жрёт не разжёвывая – хапом! Редко какая 
собака справится с волком. Он умнее её, ему самому прихо-
дится корм добывать.  Не брезгует ничем, даже лягушками и 
червями.  А ты знаешь, что эта «собака» за ночь может отма-
хать полста вёрст? Глянь, какая шкура добротная, мех не ин-
девеет на морозе. Я её сдам в заготконтору, не бросать же на 
дороге добро? Ну, ладно. Давай, по стопочке дербарезним ради  
сугрева...

В санях положили на плотную бумагу кусок жёлтой 
воблы, хлеб, луковицу. Иван Фадеевич перочинным ножич-
ком сковырнул сургуч с бутылки, ловко ударил рукой по до-
нышку, вытащил пробку, вопросительно глянул на Тоню. Она  
поняла:

– С-стак-канов , н-нет, к-круж-жек  т-тоже, не д-дали на 
с-складе...

– Понятно, а из чего пить-то будем? Грех водку пить из гор-
лышка, мы с тобой не алкаши!

Находчивость её он сразу оценил, когда она протянула ему 
новенькую блестящую галошу с красным нутром, под нужным 
углом к бутылке.

– Л-лей сюд-да, а в другую – м-мне...
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Налил в одну и во вторую. Соприкоснулись  галошами – по-
чёкались стало быть.  Деловито пожевали воблу с хлебом и лу-
ком.

– Ну, как, потеплело?
– Хорошо! – оживилась продавщица – даже ноги стали от-

ходить!
Иван Фадеевич разгладил бороду, заулыбался:
– Отродясь не пил из обуви. Славно придумала. Давай ещё 

по-полгалоши за твою сметку, да поедем.  Рассиживаться недо-
суг посреди поля.  Раскрытое – где-то рядом, поди, заждались 
нас Анна Тимофеевна с Александрой Тимофеевной.

Выпили, и совсем стало хорошо, даже просветлела дорога. 
Иван Фадеевич с помощью Тони приторочил верёвкой  тушу 
волчицы к саням, прикрыл пологом. Поехали. Облака куда-то 
пропали. Высоко над ними стояло созвездие Большой Медве-
дицы. Ковш просыпал серебро звёздного света на оставшийся 
путь.

*  *  *
Село Раскрытое, запрятанное по склонам глубокой балки от 

окружающего мира, погрузилось в скорый зимний сон, когда 
путники въехали в него.  Мутно-слюдяной печной дым вился 
лениво над крышами домов, и на небольшой высоте дружно на-
правлялся в северную сторону. Сани остановились за замёрз-
шим ручьём, недалеко от начинающего подъёма  в гору. Тоня 
ловко спрыгнула с саней, и пошла искать съезд с дороги.  Нашла 
и направилась к хате своих знакомых, а по её следам повёл ме-
ринка за узду Иван Фадеевич, петляя между стволами вековых 
ракит. 

Тоня уже стучала в окошко.
– Шибче стучи, спят хозяйки – посоветовал он, ставя мерин-

ка во двор. 
– Кто там? – вопрошающе послышалось за дверью.
– Свои, свои – затанцевала Тоня, обивая снег с бурок – Кось-

ка  гостинцы привёз!
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Признали, впустили, радостно разом заохали старушки-се-
стрички: Анна Тимофеевна и Александра Тимофеевна.  Обе 
крупнолицые, седые, с  «заячьими лапками» возле васильковых 
глаз. Обе в серых кофтах, чёрных юбках и в коротко обрезанных 
валенках. Одно отличие: Анна Тимофеевна  пучок волос удер-
живает на затылке большим дугообразным гребешком, а Алек-
сандра Тимофеевна коротко подстрижена, и выглядит моложе 
своей сестры.

– Запоздалые!  Морозные!  А мы вас ждать перестали, уле-
глись спать, дожидаючи...  Раздевайтесь, раздевайтесь, – ворко-
вали они, суетясь – ты, Иван, свой тулуп не вешай в одёжник, 
дай я его в чулан к стене печки положу на просушку. Чего гля-
дишь, медлишь? –  Завопрошала старшая сестра.

– Мне, Аннушка, о коне позаботиться надо, распрячь...
– Так я мигом за тобой, дай наброшу ватник и шалью покро-

юсь. У нас крупной живности не имеется. Коську твоего –  в са-
рай, а груз я тебе пособлю перетащить в сени.  Делов-то! А ты, 
Антонина, разоблачайся поживее, в хате теплынь, но по ногам 
дует. Тебе Александра даст войлочные обрезки,  ставь обужу 
свою – к печке.

И вот уже они за столом разговоры разговаривают, раскрас-
невшиеся от щей и  водки. Тоня угостила сестёр воблой и город-
ским хлебом – для них специально везла две буханки. Выста-
вила початую бутылку. Сёстры от водки отказались – «возраст 
не позволяет».  Им бы молочка, да у козы пошло молозиво. По-
жаловались гостям: картошка на исходе, до весны едва хватит. 
Тоня только один раз под щи выпила стопку – больше не захо-
тела, один Иван Фадеевич помаленьку себе подливает, да про 
волков рассказывает. Сёстры-то перед ужином ходили смотреть 
на убитую волчицу, охали-ахали. Опять, когда разговор зашёл о 
волках, Анна Тимофеевна, поправив гребешком волосы, вспом-
нила:

– У нас, Ваня, случай был ещё при царе. Тоже зимнее дело. 
Припозднилась одна бабёнка, а идить надо было из села в село 
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через поле. Топает она, топает, поднялась на угор, а тут, матуш-
ки-батюшки – стая волчиная!  Куды бежать? Смертушка пришла 
не ко времени – молода бабёнка та. Бухнулась она в снег лицом, 
руки под себя, молитву умом творит, а сама – ни жива, ни мерт-
ва. И что вы думаете? Понюхала её волчица-предводительница, 
развернулась, присела и помочилась на живую бабёнку, потру-
сила дальше. И волки, каждый по-очереди, стали лапы подни-
мать, брызгать туда же. Сделали свои дела и – за своей подруж-
кой вдогонку, а лежачую в снегу не тронули. Она не помнит, как 
встала, как домой явилась мокрой-премокрой.  Такие дела, вот, 
а могли бы растерзать!

– Ага, – подтвердила сестра, – всё верно, только тою бабён-
кой ты сама была! 

Рассмеялись дружно, кроме Анны Тимофеевны.  Она серди-
то посмотрела на младшую сестру:

– Кусательно ты говоришь, Александра, негоже по родству 
– вишь, как хохотнули? Вам бы на её месте, неизвестно какому 
бы молились.

– Ладно, Анюта, не обижайся, – примирительно сказала 
Александра Тимофеевна – тут свои люди, а ты в пузырь лезешь. 
Нешто стыдно под стаей лежать?  Я бы напоследки орать стала 
со страху во всё горло, не догадалась мёртвой прикинуться. Ты 
не обижайся – давнее дело, еще при царе.  Кстати, Ваня, расска-
жи, как ты при нём службу служил? Не боись, мы люди свои – 
перевела она разговор на гостя.

– Чего бояться? – начал он. – Худого ничего не створял. При-
звали, как полагается, определили в Черниговский полк. Елиза-
вета Фёдоровна, великая княгиня, над нами шефствовала – су-
пружница дяди императора. Красавица! Загляденье! Манерная 
такая, но с нашим братом разговаривала просто: «Как служи-
те?», «Хорошо ли кушаете?», «Что пишут из дома?»...  И всё 
такое.

– Молодая, поди, княгиня-то?
– Зрелая, годков сорок, не более...
– Ваня, а царя-то, самого видел?
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– Вот, как тебя. Ну, не так чтоб рядом, я в строю стоял на 
смотре. Он обходил и здоровкался с нами. Государь росточка 
небольшого, сам рыженький,  без строгости, но смотрел  добро.  
Глаза, как у Анюты или, как у тебя, Саша, полевого цветочка.  
Поодаль – генералы, офицеры, священники с иконами и, само 
собой, – барабанная музыка с трубами – оркестр. Так заиграет – 
слеза тебя прошибает. Молились при отправке за благополучное 
возвращение...

– Сколько годков тебе было, Ваня?
– Ногу перешибло осколком в 27 лет, а в революцию было 

40, вот и считай возраст.
– Ишшо ты молодой – заметила Анна Тимофеевна – мне ско-

ро 80, а я летов не дюже чую, ишшо за курями козочкой бегаю. 
Глянь, глянь, я балакаю, а на тебя Лександра так и зырит – ро-
весница твоя. Чего отвернулась?

– Ослобони меня, Анюта, от энтих разговоров. Ты водку, 
вроде не пила, а чушь морозишь несусветную – обиделась млад-
шая сестра – может, соскучившись, гляжу на человека, да вот на 
Антонину. Уедут они и опять мне, оставшись, на тебя глазами  
пехтяриться, да спорить с тобою.  Я девицей жила – девицей 
помру. Судьба такая. На меня волки не писали,  в чужие деревни 
на мотании не шастала!

– Будет вам, – заулыбался Иван Фадеевич, оглаживая бороду 
– я так скажу: по мне баба должна быть верная, богобоязливая, 
собой укрупнённая: чтоб и глазу было приятно и рукам балов-
но. Где ж такую сыщешь? Правда, Александра отвечает этим 
статьям, только со временем чуток смак потеряла, всё чего-то 
ждала-ожидала. Может, великого князя? Мне бутылки не хвата-
ет до него...

– Угомонись, Фадеич, – подала голос Тоня – отдыхать пора, 
завтра рано вставать.

– Э– хе-хе – вздохнул он – лета не позволяют, а то допил бы 
смутьянку. Как говорится: хорошо летаешь, да где сядешь?  С 
разрешения хозяек лягу  в чулане, как прошлый раз на широкой 
лавке.
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– Мы тебе там, Ванюша, по лучшему сорту постелем, поди, 
проветрись пока, – предложила Анна Тимофеевна. 

Вышел во двор, прошёлся к саням. Постоял. Тихо-тихо во-
круг. Снег играет искорками скупых морозных звёзд. Хаты у 
замерзшего подо льдом ручья стоят, как нежилые, без единого 
огонька в окнах, без печного дыма над крышами. За хатами ви-
днелся огромный бугор, и с его стороны надвигалась лохматая 
туча. Иван Фадеевич подумал: «Если, снег сыпанёт,  да ещё с 
ветром –  заметёт дорогу...»

Там, за этим бугром,  во время  войны познакомился с Ан-
ной и Александрой, где проходила прифронтовая полоса. Его 
с конём задействовали для перевозки жердин. Впереди села 
на высоте сапёры строили блиндажи, местное население рыло 
окопы, укрепляло земляные стены жердинами и хворостом, 
изготовляли щиты-плетушки. В ту пору он и приметил двух 
крепких пожилых колхозниц, уверенно рубящих топорами  
хворост.

Подъехал, сгрузился, разговорились. Знакомство продол-
жалось недолго. Пошли бои за каждую деревню. Немцы взяли 
село Раскрытое так быстро, что не успели наши укрепить высо-
ту. Её они просто обошли. Об этом он узнал позднее. Ему тог-
да пришлось срочно отвозить детдомовских ребятишек в Елец. 
Это уже другая история, а если об этой...  

 Однажды, после войны, едучи на телеге в город,  встретил 
по дороге двух женщин, топающих в лаптях в сторону села Рас-
крытое.

– Привет, бабоньки! – привычно прокричал он, поравняв-
шись с ними, и тут же натянул вожжи. –  Тпру-у-у, стой, Коська! 
И мысль сверкнула: где-то видел я этих лаптёжниц? Где? Вспом-
нил: это же те самые Тимофеевны – Анна и Александра! Так 
состоялось и укрепилось их  повторное знакомство. Он к тому 
времени уже перестал возить вторсырьё и одаривать мальчишек 
свистульками, перешёл работать в леспромхоз. Стали посылать 
их с Тоней в область за товаром для ларька. Анна и Александра 
охотно встречали их, были для них своими.
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В последнее время стал замечать, что у сёстёр не стало преж-
ней теплоты, словно пробежала промеж них чёрная кошка. Что 
могло быть?..

Вышла на крыльцо Александра звать его в хату. Сама внесла 
разъяснение:

– Жить с ней, Ваня уже сил не хватает, в какую-то чужую 
веру вляпалась. Церкви-то вокруг все порушены, святые колод-
цы каменюками забиты-завалены, негде людям собраться для 
душевности, безбожесть на каждом шагу. Стали захаживать 
по сёлам-деревням всякие бродячие «самосвяты-чужеверы».  
Примкнула сестрица к каким-то безиконникам. Она при вас о 
них помалкивает, делает вид, что лад меж нами.  Как уедете, 
примется за своё. Елейной станет до противности, а мне слу-
шать её невозможно. Говорю, а ничего на неё не действует. За 
грехи мои на старость лет получила ехидну предательскую. Чем 
её там заворожили? Не пойму... Ладно, пойдём в хату,  не говори 
ей про мой сказ.

– Дела - а -а! – протянул Иван Фадеевич и подумал: горе-то у 
Аннушки от германцев. Муж её сгиб ещё в ту войну в прусских 
болотах вместе с армией  Самсонова, а сын пропал без вести – в 
эту. Дух супостата ещё нигде не выветрился, горя много, а уте-
шить – некому. Вот, к примеру, мозжит у меня нога к непогоде, 
так и душа у Аннушки.  Вслух же сказал Александре:

– Ты её оставь в покое, разберётся – не маленькая. Станет 
тебе невмоготу, приезжай ко мне, хошь на время, хошь –  на-
совсем.  Где живу – знаешь, места хватит. Девица ты или не 
девица, мне не к чему – стар для жениховства, но вместе весе-
лее. Опять же, храм у нас уцелел – есть куда сходить.  Аннушке 
будет время подумать, когда одна останется.

– Спасибочки, Ваня, за такое. Я подумаю, – ответила Алек-
сандра. – Иди же в хату, иди, а я – опосля.  Надо охапку дровец 
занести...

Иван Фадеевич, как коснулся лавки, тут же уснул, а 
Антонине на печи не спалось – кирпичи жгли бока, одо-
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левали клопы, осмелевшие в темноте. Ей хотелось, что-
бы скорее наступило утро, и навстречу побежала дорога, 
сокращая путь к дому. Незаметно мысли переместились  
в прошлое.

Пригрезились ей чёрные тюльпаны снарядных взрывов на 
родной улице. Соседский парнишка Серёжка гоняется за бро-
шенным осёдланным конём. Поймал, вскочил на него,  носит-
ся радостный по улице, горланя песню: «Оседлаю я горячего 
коня...» И видит себя, как бы со стороны – бежит к погребу с 
тремя детьми: одной рукой крепко прижимает к себе годовало-
го Федотку, а другой тащит за собой трёхлетнюю Зоечку. Пяти-
летняя Катя цепляется за подол её юбки... Чудом добежали до 
укрытия. В каменном погребе соседки теснота, детский плач, 
успокаивающие голоса. После каждого взрыва со свода  на го-
ловы сыплется мусор, сильнее пахнет прелостью. Кто-то зажёг 
свечу и поставил огарок в стенную нишу. Дрожит пламя, и ка-
пля горячего воска падает ей на обнажённое плечо. Тоня резко 
дёрнулась...

Печная лежанка находилась невысоко. Тоня слетела удачно. 
Шум услышав,  Александра Тимофеевна, сонно поинтересова-
лась:

– Не зашиблась, Антонина?
– Нет, нет, спите. Я уже наверху.
– Дюже ты ворочалась, стонала. Видать развернулась впопе-

рёшку. Ты уж осторожнее...
Утихли.

 С утра и впрямь повалил снег, хлопьями летя навстречу. 
Иван Фадеевич треух натянул до бровей, полуотвернулся, но 
всё равно снег летел в лицо – мела сильная сечка, видимости 
нет – пелена впереди и сбоку. Тоне же, усевшись спиной к ветру, 
смотрела назад. Её иногда пугали неожиданно появляющиеся 
из белого мрака фары машин, настигающих их. Казалось, они 
готовы протаранить сани, но всякий раз  их обгоняли. И опять 
тянулся назад  пустынный след саней.



171

Два часа прошло, как они покинули хату сестёр в Раскры-
том.  Ещё немного и покажется первое село, относящееся к их 
району, оттуда до дома – рукой подать. Мороз заметно ослаб, 
но снег летел и летел. И всё же Иван Фадеевич разглядел грузо-
вик под брезентом, стоящий на развилке пути, ведущего к плат-
форме железнодорожной пригородной станции.  Сама станция 
располагалась в трёх километрах. Грузовику он не придал ни-
какого значения, лишь прикинул, что до города ещё далековато. 
Машинально отметил, что машина свернула с дороги в сторону 
станции и остановилась. Стоит давно, поскольку крыша каби-
ны покрылась толстым слоем снега. Тут что-то недоброе почув-
ствовал возчик, но было уже поздно.  Из-под полога спрыгнули 
на снег два парня.

Первый – коренастый в чёрном бушлате с кавалеристской 
кубанкой на голове. Второй – длинный, как жердь, в сером ко-
ротком пальто и в нелепой для зимы кепке. Оба стремительно 
подбежали к саням. Иван Федосеевич ещё подумал: может, беда 
у людей?

– Приехали, дед! – прорычал «жердь в кепке», наставляя на 
него револьвер – Не рыпайся, если жить хочешь. Вытряхивай-
тесь с бабой из саней...

Иван Фадеевич подчинился, хромая сильнее обычного, вы-
шел на снег. Посмотрел на револьвер, заметил, что это наган-са-
мовзвод – семь патронов в барабане. Такие носили офицеры 
ещё в русско-японскую, а теперь держат в кобурах заводские ох-
ранники. В «японскую» унтером он имел такой же, только после 
каждого выстрела надо было взводить курок.  Откуда взялись 
бандюги? Давно тут не шалили...  Влипли мы с Антониной, что 
дальше?..

Коренастый в бушлате в это время допытывался у Тони: 
«Откуда вы? Куда? Что везёте?» Видно было – он чем-то раз-
досадован. Потом повернулся в сторону машины и прокричал  
кому-то:

–  Сыч, это не та подвода! Здесь баба со стариком везут товар 
для леспромхоза...
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Из машины зычный голос его оборвал:
– Говори, не тяни, что везут?
– Товар: килька,  водка, рыба и всякая фигня ларьковская, 

школьные тетради...
– Тащите жратву и водку.  Да живее...  Лошадь – в распряг! 
Чёрный в бушлате подошёл к меринку и полоснул финкой с 

одной стороны по толстому хомутному ремню. Оглобля упала. 
Полез в сани пороть мешки, вытаскивать ящики с водкой. По-
летел в снег бочонок с камсой, распоротые мешки с товаром. 
Тоня с глазами полными ужаса смотрела на товар, казалось, вот-
вот  вцепится в горло грабителю. В это время  «жердь в паль-
то» стволом револьвера отбросил брезент, прикрывавший тушу 
волчицы.  Кровавая пасть с клыками открылась его взору. Он 
дёрнулся от неожиданности и сам ощерился гнилыми зубами, 
словно перед схваткой с мёртвым зверем. Вопросительно по-
смотрел на старика.

– По дороге подобрали, не пропадать же добру – пояснил 
Иван Фадеевич – за шкуру деньги хорошие дают...

– Брось пялиться, – зло крикнул «жердю» напарник, взва-
ливая ящик с водкой на плечо и, взяв в другую руку мешок с 
продуктами, – бери второй ящик и живо к машине! А вы, – он 
посмотрел на ограбленных путников – только пикните! Сидеть 
и не рыпаться, ждать, пока не вернусь!

Понесли груз уверенно, решив, что женщина и старик нику-
да не денутся, пока не поступит команда от того – старшего в 
машине.

Иван Фадеевич кивком бороды показал Тоне на солому. Он 
сидел на выброшенном ящике с мылом в трёх шагах от неё.  Ря-
дом валялись два бочонка с килькой. Что ещё возьмут грабите-
ли? Только бы Тоня поняла и быстро подала двустволку. Как же 
они стволы не заметили?

Тоня – молодец, мгновенно поняла. Вытянула ружьё, отбро-
сила тряпицу, протянула прикладом вперёд – «держи Иван Фа-
деевич!»

– Падай за сани! – успел крикнуть он, соскочив с ящика.
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Один вчерашний патрон и одна пустая гильза в стволах. Пе-
регнул ружьё и пустую гильзу выбросил, на её место вогнал но-
вый патрон. Он его давно перекатывал в кармане. «Вчера мог 
бы гильзу выбросить! Обычное же дело, нет, забыл. Стар стал,  
память уходит» – в долю секунды пронеслось у него в голове,  
сам не ожидая, как быстро перезарядил двустволку.  Щёлк – го-
тово!

Следили в щель брезента за санями грабители, следили.  
Выпить не успели, как заметили в руках у деда ружьё. Тотчас 
выпрыгнули из машины.  Просвистела первая пуля, да мимо.  
Меринок вздрогнул, потянул за одну оглоблю сани, в которые 
вцепилась лежа на боку Тоня.  Ещё выстрел, ещё... Иван Фадее-
вич даже зафиксировать успел в голове: «Мазила, на бегу разве 
попадёшь?» Он укрылся за бочонком ещё до первого выстре-
ла «жердя в кепке».  Старый солдат не зря взял «тулку» перед 
поездкой у егеря. Грохнул из левого ствола по ногам бегущего 
стрелка.  Бандиты встали, как вкопанные, потом развернулись и 
побежали к машине. Их поразил пронзительный визг раненого 
напарника. Тот волчком катался по снегу, забыв о выроненном 
револьвере. Иван Фадеевич  ещё подумал: «В спешке выскочи-
ли без оружия, или вовсе его не имеют». 

Те вскочили в кабину, заревел мотор, понеслись в сторону 
станции. Раненый грабитель пуще завыл:

– Суча-ары-ы -ы,  волчары-ы-ы,  куда-а-а-а?   Ой-й-й-й!!!...
Иван Фадеевич поднялся, направился к нему, показывая ру-

жьё:
– Пушка! не то, что твоя – пукалка!  Погоди, не дёргайся, 

кровей напустишь...
Картечина раздробила ему щиколотку –  самое больное ме-

сто,  даже ботинок слетел...
– Не повезло тебе, увезли дружки водку, пригодилась бы об-

мыть рану.  Ладно,  будем лазаретничать, как можем...  Если му-
жик, терпи.

 Поволок его за шиворот к саням. Тоня вся в слезах, тихо 
причитая, собирала разбросанный товар, потом стала помогать 
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перевязывать, стягивать бечевой выше раны ногу грабителю. За 
этим их и застали два вчерашних «воронка», возвращавшихся 
из областного центра. Вышли военные с синими петлицами на 
воротниках шинелей. Выслушали возчика и Тоню от начала до 
конца, и ещё несколько раз переспросили. Забрали грабителя в 
одну из машин, нашли в снегу револьвер. Посовещались поо-
даль о чём-то. Потом одна машина с тремя солдатами поехала 
на станцию.

– Куда они денутся – сказал один из военных – там тупик, а 
первый поезд пойдёт не скоро. Снег прекратился,  следы све-
женькие. Поймаем, водку не успеют вылакать... 

Он же разъяснил, куда и к кому надо обратиться в городе 
сразу же по приезду с товаром и документами на него. 

Подвязав оглоблю к хомуту, собрав разбросанный товар, 
Иван Фадеевич и Тоня продолжили путь.

ПОСТСКРИПТУМ
                                                                                       
Эту историю я слышал из уст самого Ивана Фадеевича 

почти полвека века назад. Услышал и забыл, поскольку предо-
статочно наслушался в жизни подобных рассказов.  Эка неви-
даль – грабители. Включи телевизор, – такой жути наслуша-
ешься за день –  по ночам будешь вскакивать. Правда, потом 
привыкаешь к картинкам, хоть тебе что! Железобетонным ста-
новишься, даже скучаешь, когда нормальные вещи показывают. 
Поэтому я опускаю факты уголовного дела о нападении неких 
лиц на леспромхозовские сани. Теперь нападают белым днём 
в стране даже на вооружённых инкассаторов, убивают и при-
сваивают миллионы рублей.  Куда интереснее знать, скажем,  
приехала ли на жительство к Ивану Фадеевичу  Александра  
Тимофеевна… 

Так вот, приехала вскоре по весне, да так и осталась у него 
жить до конца своих дней, а он покинул бренный мир позже. 
Узнал  это от самой Тони, то есть от старенькой женщины Анто-
нины Васильевны.  Она уезжала к дочери в Москву, и случайно 
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оказалась моей соседкой по купе. В пути  мы перебирали общих 
городских знакомых.  Когда я сказал, что знал Ивана Фадеевича, 
она  всплеснула руками:

– Ой,  царство небесное этому чудесному человеку – не будь 
его храбрости и ружья, порешили бы нас уголовники!

– Когда же это случилось?
– Как когда? – точно помню: в декабре 1947 года, аккурат 

13 числа. Ведь на другой день деньги меняли, реформа пошла 
с отменой карточек.  Паника началась, – ого-го! У кого лишних 
денег не было, те не волновались, а вот спекулянты,  и всякие 
аферисты, засуетились. Деньги свои рассовали:  где по сберкас-
сам, где по кубышкам, да по матрасам. Сроки обмена – несколь-
ко дней.  Кинулись спасать свои капиталы, чтобы они в простые 
бумажки не превратились, а это сделать не просто. Банки обме-
нивали старые купюры на новые в определённых пропорциях. 
Тут не разгонишься,  всё предусмотрено и подконтрольно. Бога-
теи того времени стали срочно отовариваться. У меня в ларьке 
один знакомый сразу купил 4 патефона, а что делалось по мага-
зинам? Скупали промтовар, водку, соль, всё, всё, что под руку 
попадалось. Кошмар! И потом, чего греха таить, наживались 
продавцы в эти дни... У меня в ларьке брать-то нечего, за себя  
была спокойная, а вот, заведующую 5-м  магазином, Панькину 
Любу, арестовали и посадили.  Сдала она в госбанк выручку, 
где-то на 200 тысяч рублей, а проданного товара за день оказа-
лось на  80 тысяч. Это её знакомые несли  в магазин свои сбе-
режения из кубышек:  «Спасай, Люба, обменяй, отблагодарим»!  
Отблагодарили...

В городе у сберкасс очереди  – не пробиться. Слух пошёл, 
что карточки опять вернутся. По всякому люди хитрили, но в 
стране меняли деньги строго: на сберкнижке, если до 3-х тысяч, 
то один к одному – без потерь, а дальше за 3 рубля старых – 2 
новых, а то за 2 старых – 1 новый.  Это когда твои деньги на 
книжке, а если дома хранил, куда девать? Вот я и говорю, смета-
ли всё с прилавков. Сразу подскочили цены на продукты, разве 
не помните?
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– Смутно, я же мальчонком был.
– А я хорошо помню: мясо с 25 рублей за килограмм подско-

чило до 100, и даже больше, а масло с 70 рублей до 180 рубли-
ков. Чуете разницу? Как не помнить, когда я с Иваном Фадееви-
чем, когда  привезли товар, намучилась с переучётом! Полгода 
ходила по судам, доказывала грабёж. Вроде всё ясно, а цифрами 
замучили, всё уточняли, да ещё эта реформа со старыми рубля-
ми  на новые.

Деньги-то и ларёк были государственными, каждая копейка 
на учете. Строгость была во всём, особо не разбалуешься.  Ха-
пуги  и в те времена ловчили, но большинство народа жило на 
свои трудовые рубли.
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АРТИСТИЧЕСКИЙ  ЧЕЛОВЕК

Преображался, загадочным человеком делался Зиновий  
Павлович в день получения пенсии.  Выходил из квартиры 
на лестничную площадку и, блаженно вытягивал вверх руки,  
тянул их к потолку всем своим долговязым корпусом до тех пор, 
пока на стене от падающего из окна света не появлялся, по его 
мнению, «призрак отца Гамлета». Добившись нужного сход-
ства, удовлетворённо бормотал:

– Вижу, вижу, ты уже здесь и ждёшь расплаты за  
злодеяния...

После чего шёл на базар покупать дешёвые куриные лап-
ки. На переходе останавливался у светофора и громко спра-
шивал у горожан-пешеходов, какой горит свет, красный или  
зелёный?

– Слепой, что ли? Видишь, стоим, ждём  зелёный! –  недо-
вольно говорил кто-нибудь в ответ.

– А вы не сердитесь. Я – дальтоник, мне что ни свет горя-
щий, то божий, зовущий вперёд, а вы тут, как вкопанные все 
стоите, ничего не понимаю...

Темнит Зиновий Павлович, никакой он не дальтоник.  Очки 
обычные, возрастные – плюс три диоптрия.  Это утренняя пен-
сия чуть согрела душу и заговорила она о чём-то своём.

На базаре, в мясной торговой палатке, он внимательно 
рассматривает  куриные лапки, словно драгоценный клад, 
прежде чем купить их и сунуть в авоську.  Стоящая за ним в 
очереди интеллигентного вида старушка не скрывает своего  
любопытства:

– Вы, извините меня, птичьи ножки берёте для холодца или 
для супчика?
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В мозгах его что-то лихо щёлкнуло, напустил на себя таин-
ственный вид, полуобернулся, и резко заявил, словно услышал 
неуместный вопрос:

– Я – вегетарианец!
Продавщица информирует:
– Для кошек и собак тоже берут!
– Нет у меня животных! – уточняет он.
На этот раз сказал чистую правду: никогда не держал  в квар-

тире ни кошек, ни собак.
– Позвольте, – волнуется старушка – я не понимаю цели ва-

шей покупки: если не для еды, то зачем они вам? Извините, ко-
нечно, за любопытство...

– Они нужны мне для научных целей. Так сказать, ради по-
знания истины, но объяснять это непосвященным  людям не-
сколько затруднительно, впрочем...

Тут Зиновий Павлович оглядывается, что-то прикидывает в 
уме.

Ему бы взять авоську и идти за следующей покупкой, ска-
жем за луком, нет же, на глазах превращается в вальяжного 
учёного мужа со снисходительной улыбкой на лице.  Стоит, 
ждёт, чтобы  вокруг него собрались, хотя бы, пять-шесть слу-
шателей. Потом,  словно нехотя, «уступает» просьбам лю-
бопытствующих, устраивает короткую импровизированную  
лекцию:

– Вам, должно быть, известна фамилия советского учё-
ного, знаменитого антрополога, археолога и скульптора   
Герасимова Михаила Михайловича. Теперь он многими за-
быт, а в середине прошлого века его знал каждый школьник.  
Михаил Михайлович, активно занимался восстановлени-
ем внешнего облика ископаемых людей  и некоторых извест-
ных исторических личностей по их скелетным остаткам.  
Это, надо сказать, трудная, кропотливая работа, связанная  
с математическими измерениями и расчётами. Он сумел  воссо-
здать былой внешний облик Ивана Грозного, флотоводца Уша-
кова, хана Улугбека... Благодаря нему, мы знаем, как выглядел, 
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например, мальчик из эпохи неолита. Сегодня Герасимову было 
бы намного проще производить необходимые расчёты с помо-
щью современной техники, того же компьютера, но – увы, не 
дожил.

Вы спросите меня: причём здесь моя покупка? Отвечаю: 
это же богатейший материал для воссоздания внешнего вида, 
во всей былой красоте, курицы или петуха! Меня интере-
суют породы этих птиц. Дело в том, что на кожаном покрове  
лапок кур имеются неповторимые узоры. Извольте лично взгля-
нуть и убедиться в справедливости моих слов... Видите эти  
рисочки-насечки?  Так вот, их у меня имеется огромная кол-
лекция, собранная за последние пятнадцать лет! Я работаю  
день и ночь с разными породами куриных лапкок, завезён-
ными к нам со всех уголков мира. Строю компьютерные гра-
фики, рассматриваю под микроскопом костяное строение, и 
их кожный рисунок. Анализирую, строю графики, сравни-
ваю, переношу данные на электронный накопитель. Что же  
получается? Вы думаете,  нас кормит исключительно своя, На-
рышкинская птицефабрика? Ошибаетесь, ох, как ошибаетесь! 
На днях я представлю  научной общественности нужные ма-
териалы. В них – свидетельство о мировом заговоре против  
России с целью истребления  местных пород, хорошо при-
жившихся в нашей полосе кур. Многое должно заинтересо-
вать следственные органы и паразитологов. Я имею в виду  
массовый падеж птицы в последние годы.  В моём ком-
пьютере заложена доказательная база. Я сделаю сенса-
цию. Мы ещё посмотрим, кому в этом мире быть, а кому не  
быть!..

Зиновий Павлович не просто на одном дыхании выкладыва-
ет это слушателям, нет, по ходу своей импровизированной лек-
ции, он, как и положено солидному учёному, глубокомысленно 
«экает» и «бэкает», и у присутствующих сомнений не возника-
ет – перед ними знаток своего дела, крупный учёный.

Закончив гневно речь, Зиновий Павлович тут же спохваты-
вается, и с авоськой величественно покидает изумлённых слу-
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шателей. Дальнейшие вопросы ему не к чему – достаточно про-
изведённого эффекта.  И если бы у него спросили, для чего он 
так убедительно врёт, то не смог бы толком объяснить. Скорее 
всего, отделался бы шутливым разъяснением: «Удовлетворил 
общественный запрос!»

Странности на этом не кончаются.  Зиновий Павлович от 
базара идёт к трамвайной остановке, и когда переполненный 
трамвай распахивает двери, он аккуратно стоит, пропуская вы-
ходящих пассажиров. И надо же:  женщина средних лет, с тяжё-
лой сумкой, не удерживается на ступеньке. Зиновий Павлович 
потянул было руки, чтобы помочь ей, но мгновенно  передумал,  
даже посторонился, чтобы она не зацепила его. Женщина не-
замедлительно упала на асфальт, тут же поднялась с гневным 
упрёком в его адрес:

– Тоже мне, мужчина называется! Мог бы поддержать...
Конечно, мог бы. Но у него своя логика:
– Извините, я как-то помог такой же женщине, а она мне: 

«Ишь, воспользовался, обхватил ручищами, жену свою  
лапай!..»

Возвращаясь с базара, и купив по дороге бутылку дешёв-
ого вина, Зиновий Павлович на лестничной площадке своей 
квартиры вновь пытается на стене изобразить тень отца Гам-
лета, но свет падает уже с другой стороны, и он сокрушенно  
бормочет:

– «Пусто, пусто, батюшка Гамлета! Нечего делать в этом 
бессердечном мире. Сходил на базар – улетели десятки рублей. 
Как жить? Жди, скоро встретимся...

Мало кто знает, что он вегетарианец, но, опять-таки, стран-
ный: мясо не ест от пенсии до пенсии, но  в день её получения 
устраивает себе «разгрузочный день», точнее вечер: покупает 
килограмм куриных лапок и бутылку красного вина. Отварен-
ные лапки охлаждает. Потом грызёт их, запивая вином. Это он 
называет «скатиться с горки для очистки». Наутро просыпает-
ся с опухшим лицом и спешит к холодильнику, чтобы извлечь 
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пакет холодного кефира. Пьёт его, а  спустя некоторое время, 
бежит в туалет.

На этом  «мясоедство» заканчивается до следующего месяца.
В его двухкомнатной квартире полно книг по радиотехни-

ке и электронике, но он ими не интересуется с тех пор, как за-
вод развалился. К тому времени он уже вышел на пенсию. Как 
бывший инженер, полгода поработал в образовавшемся  акцио-
нерном обществе на территории родного завода, но вскоре убе-
дился: никаких новаций  у новых хозяев не предвидится, разве 
что таковыми можно считать всевозможные способы хищения 
остатков оборудования огромного заводского цеха. Этого он не 
мог вынести. Ушёл. Старым друзьям так и сказал: «С жуликами 
мне не по пути!».

Как-то, разговорившись со старым заводчанином, Яшей 
Марковичем, он понял, что половина знакомых евреев давно пе-
ребралась на жительство в Израиль. Остальные готовятся туда 
же,  и он советует ему последовать их примеру. Зиновий Павло-
вич, несмотря на то, что после смерти жены остался один, – де-
тей у них не было – решительно отказался:

– Да ни в жизнь! Это же насквозь религиозное государство. 
Какой из меня иудей?

– Остаток жизни проживешь по-человечески. Мир посмо-
тришь, а не понравиться, опять вернёшься, российское граж-
данство за тобой остаётся. Что тебя здесь удерживает? – удив-
лялся Маркович.

– Всё! – резанул Зиновий Павлович – от Брестской земли 
до Камчатской! Это же мой мир. Я ещё не успел  хорошенько 
посмотреть Урал, почти не был в Сибири – всё больше отдыхал  
на Кавказе, да в Крыму. В короткие командировки  ездил на за-
воды: то в Казахстан, то в Белоруссию...

– Израиль – наша историческая родина. Не чувствуешь зова 
крови?

– Не чувствую! – честно признался Зиновий Павлович. – Не 
кочевой я человек – осёдлый.  Знаешь, что чувствую?
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– Что? – вяло уже поинтересовался Яша.
– Стыд и  боль! Какой телеканал ни включу, какую газету 

ни возьму, – всюду я на переднем плане в компании себе по-
добных.  Всех подмял этот я, – наглый, напористый,  будто 
один знаю, как надо жить. Задаю себе вопрос: почему я са-
мый-самый умный? И отвечаю, даже не задумываясь: у меня  
в руках все основные финансовые, экономические и полити-
ческие рычаги, за исключением военных, где традиционно без 
меня обходятся, но эти ребята смирные, привыкшие слушать  
старших...

– Что ты этим хочешь сказать?
– То же, что и Эдуард Тополь… Ага, вижу по глазам, ты по-

нял, что он имел ввиду!  Но это он ко мне обращался, а не к вам. 
Вы люди честные, неимущие, почти гои-изгои, а я, к загребу-
щим рукам своим,  всё прибрал.  Мне в России хорошо – я здесь 
главный!

– Понёс чепуху и бред, словно коммунист ярый. Ты же им 
никогда не был! И потом, какое нам дело, до олигархов с их ры-
чагами власти? Если они ухватились за них, пусть себе управля-
ют, но без нас. Мы не несём ответственности за происходящее 
в этой стране. Мы хотим жить спокойно, нормально, без поли-
тики. Ты всё же подумай о выезде,  не лезь в чужие проблемы, 
решай свои...

Зиновий Павлович пошёл, недоумевая: как это у него с язы-
ка слетели слова, которых он Марковичу не собирался произ-
носить? Потом успокоился, говоря себе: «Пусть не зарывает-
ся; ещё неизвестно во что это выльется. Разве я не вижу, как 
демократическими нитками к русскому туловищу пришива-
ется еврейская голова? Впрочем, голова эта издревле мечтает 
управлять человечеством... Сколько раз  объяснял разным мар-
ковичам, что я – Соловьёв –  русским себя чувствую и никем  
иным!»

Раньше он странным не был. Судьба Зиновия Павловича 
резко изменилась, когда он попал под влияние Ларисы из быв-
шего заводского конструкторского бюро. Она, после смерти  
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его жены, не оставляла Зиновия без внимания. И до дома про-
вожала, и в гости захаживала, поскольку дружна была с по-
койницей.  Лариса –  грудастая холостячка с рыжей прической  
и серыми насмешливыми глазами.  В молодости часто ходи-
ла в турпоходы, а с распадом СССР стала увлекаться спири-
тизмом, потом учением старца Иванова.  Круглый год –  по 
утрам и вечерам – ходила босиком вокруг домов своего ми-
крорайона. Где-нибудь в безлюдном месте останавливалась,  
вытягивала ладони в сторону солнца и «подкреплялась» его 
энергией. Летом принимала холодный душ, зимой купалась  
в проруби с единоверцами. Энергии накопила – хоть отбав-
ляй, а мужчины,  как сговорились, – обходили стороной, не  
брали в жёны, хотя внешне она была не хуже других.  
Что-то  настораживало кандидатов в мужья.  Возможно, не ощу-
щали в ней спокойного постоянства. В подтверждение этому, 
например, ей стало тесно в рамках учения бородатого стар-
ца. Прослышала как-то от московских подруг, что появился  
в Красноярском крае  некий проповедник с божественным 
огнём в груди  по имени Виссарион. К нему, говорили они, 
начали стекаться люди духовного поиска со всей России для 
совместной жизни в ладу с природой. Едут целыми семьями 
разных специальностей: от профессоров с учёными степенями 
до рядовых школьных учителей и библиотекарей. Даже обе-
спеченные москвичи вдруг начали продавать своё недвижи-
мое имущество и отправляться в таёжную глухомань. Там они 
принялись возводить новые жилища, чтобы стать членами об-
щины Церкви Последнего Завета.  Не по нраву пришёлся им 
нынешний торгашеский  мир, несущий, по их мнению, гибель  
человечеству.

Лариса так красочно нарисовала картину новой жизни, что 
он подумал: «И впрямь, страна движется в пропасть. Любопыт-
но было бы взглянуть на этого Виссариона!»

Зиновий Павлович  поехал с Ларисой в Москву на встречу с 
новым мессией. Тот как раз приехал в столицу для очередного 
разъяснения сути своего учения. Выяснилось вскоре, что к нему 
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трудно попасть, надо ждать очереди. Наконец дождались, встре-
тились.

Это было самое скверное время в жизни страны.  Москви-
чи тогда едва очухались от порохового дыма танков, бивших 
по Парламенту. Недоумённое, и что-то затаённо-отчуждённое, 
читалось на их лицах; редко-редко проступало самодовольство. 
Москва как никогда выглядела замусоренной, неприветливой, 
чужой.

Встреча с Виссарионом прошла на окраине, в обыкновенной 
двухкомнатной квартире многоэтажного дома. Когда они вошли 
и поздоровались, то почуяли в его больших глазах  лучевое теп-
ло  доброжелательности. Он усадил их за стол, зажёг свечу, за-
говорил первым:

– Я знаю, что вы пришли ко мне со своими сомнениями.  Даже 
за это вас люблю. Я дам вам Путь, а всё остальное зависит от вас. 
Если пойдёте по нему с умом, то упрётесь во Тьму, а если буде-
те руководствоваться сердцем, то приведёт к Свету и  рассеются 
все ваши сомнения. Вы познаете Сущее, что составляет тайное 
и явное, видимое и невидимое. Мирской глаз сегодня помутнён 
соблазнами: пустыми речами и заманчивыми вещами... Надо ухо-
дить из лукавого мира. Надо строить новый Иерусалим по веле-
нию сердца. Я выбрал  для этого место в Сибири, в районе озера 
Тиберкуль и горы Сухой. Каждый день к нам прибывают люди. 
Молятся и строятся, помогают друг другу жить. Знаю: будут уез-
жать обратно люди слабые духом, не выдержав испытание труда-
ми.  Я их не осуждаю. Такое случается с человеком, взвалившим 
на плечи ношу не по силам. Не думайте, что Путь лёгкий.  Нет, 
нет, уверяю вас в обратном,  и говорю: подумайте трижды, пре-
жде чем сделаете окончательный выбор.  Спросите себя, можете 
ли отказаться от прежней  жизни? А теперь, расскажите о себе...

Лариса тогда ушла от проповедника восхищённой, да и Зи-
новий Павлович почувствовал в душе радостный прилив не-
объяснимых сил. Вокруг суетилась холодная многомиллионная 
голодная Москва, затеявшая масштабный хаос и, безжалостно 
ввергнувшая в него необъятную страну.
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Они возвратились в Орёл сторонниками Виссариона.  Всю 
зиму готовились к переезду, наконец, продали свои  квартиры 
и уехали в Красноярский край, в неизвестную им деревню Жу-
равлёво.

Старанием Ларисы быстро купили за небольшую цену ещё 
крепкий деревянный дом с мышиными окнами.  Зиновий Пав-
лович перегородил его пополам, сделав два отдельных входа – 
для себя и для Ларисы. Чувствовалось, что  она этого не хотела, 
но Зиновий Павлович, не испытывавший к ней мужской тяги,  
предпочёл спокойное одиночество. Его римский нос смотрел 
влево, когда она стояла справа, и наоборот. Он давно считался 
стойким однолюбом, а после смерти жены и вовсе стал походить 
на грустного лебедя, потерявшего лебёдушку.   Лишь огород при 
доме сделался общим местом их труда, и они с удовольствием  
принялись возделывать его, чтобы обеспечить себя на предсто-
ящую зиму продуктами. Лето выдалось тёплым и дождливым. 
До поздней осени ягоды, грибы манили их за околицей. Мёд и 
молоко в райцентре стоили намного дешевле, чем в Орле, а вот 
устроиться на работу было почти невозможно – деревни запол-
нились сторонниками Виссариона.  Людей с разными специаль-
ностями хватало: и столяров с  плотниками,  и электриков со 
слесарями. Искали себе место компьютерщики, врачи, учителя, 
артисты  и музыканты. Безработные виссарионовцы в основном 
трудились на своих земельных участках так же, как и они.

Неугомонная, вездесущая Лариса быстро перезнакомилась 
со всеми соседями. От неё он узнал, что Виссариона местные 
знают, как  Торопа Сергея  Анатольевича. Ранее он работал 
участковым инспектором милиции.  Получил среднее образова-
ние, женат, имеет четырёх детей.  Ему 33 или 34 года. Местные 
относятся к нему по-разному: пожилые люди не одобряют его 
кипучую проповедническую деятельность, из-за которой, счи-
тают они, «всё вокруг истоптано, житья не стало».  Молодые 
же посмеиваются:  «Нам всё равно, Христос он или нет, а для 
житья у нас мест на всех хватит». Сторонников  мессии среди 
местных жителей, по словам Ларисы, мало.
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Зиновий Павлович одобрительно кивал:
– Всё правильно, как говориться, нет праведника в своём От-

ечестве. Пора нам, Лариса, в Черемшанках побывать, начинать 
приобщаться к общему делу...

Поехали, нашли знакомых москвичек с мужьями и деть-
ми.  Те переехали раньше их и уже начали  возводить боль-
шой дом из кирпича с хозяйственными постройками и гара-
жом. Привезли с собой  пианино, телевизор, магнитофон, и 
книги –  на целую библиотеку. Москвичи, и их соседи, были 
полны планов по созданию школы, аптеки, медпункта, не-
зависимых от местных властей.  Лариса даже позавидовала, 
что поспешила с жильём в Журавлёве.  Черемшанки являлись 
образцом поселения с новой коллективностью и новой ре-
лигиозностью.  Село считалось центром притяжения новых  
поселений.

Вскоре, наладив свой быт, Лариса и Зиновий Павлович стали 
принимать участие во всех мероприятиях Церкви Последнего 
Завета. Устав её  мало чем стеснял верующих.  Поощрялся труд 
на общественных полях, пастбищах и огородах, велись работы 
по облагораживанию территории поселений, созданию лесопар-
ка и питомника редких растений.  Подумывали о создании свое-
го кирпичного заводика, столярного цеха и мастерских. Начали 
выпускаться газеты: «Путь Любви» и «Земля обетованная». Не-
сколько раз Зиновий Павлович ездил с активистами общины в 
райцентр, чтобы решить вопрос по аренде земли в районе озера 
Тиберкуль, и для получения лицензий на ведение строительных 
работ.

Много поселенческих сил уходило на выкорчевывание де-
ревьев на склоне горы Сухой, а запас общинных денег с каж-
дым днём таял. Приходилось искать спонсоров и ожидать гу-
манитарной помощи. Надеялись на Виссариона. Он часто вы-
езжал в зарубежные поездки, и кое-какая помощь оттуда при-
ходила, но всё равно средств не хватало, даже, несмотря на 
то, что его финансово поддерживали такие известные люди 
в Москве, как внучка академика Карпинского – Мария Кар-
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пинская, и известный музыкант из «Ласкового мая» Вадим  
Редькин.

Постепенно Зиновий Павлович стал принимать участие в 
общих «Священных кругах».  Обычно, верующие, взявшись 
за руки, ходили вокруг зажженной свечи, молились и пели 
песни. При этом царила непринуждённая доброжелательная 
обстановка. Женщины надевали длинные юбки и сарафаны, а 
мужчины облачались в хитоны. Он и у себя дома стал ставить 
на стол свечи от всяких тёмных энергий, а перед едой читать 
«Отче наш». Вечерами раздумывал над содержанием Библии, 
но чаще с головой уходил в романы светского содержания, тем 
более что поселенцы привезли с собой  предостаточно книг и 
охотно ими делились. Так, неожиданно открылся ему мир ху-
дожественной литературы. Сам удивлялся: «Надо же, – рань-
ше голова занималась только электроникой, – сколько же я   
потерял!»

Лариса  близко сошлась с  врачами-поселенцами, часто от-
сутствовала – ездила с ними по деревням, помогать лечить боль-
ных детей, или же принимать роды. Кажется, она нашла приме-
нение своей кипучей энергии и не замечала, что всё больше и 
больше приезжие люди нищали,  некоторые начали подумывать 
о возвращении в срединную Россию. Прав был отец Виссарион, 
Путь к Свету не всем под силу.

Зимнее время общинники использовали по своему усмот-
рению. Моления и проповеди о близкой кончине заблудшего 
мира не шли в противоречие с нескончаемыми бракосочета-
ниями, поскольку прелюбодеяния осуждались среди семей-
ных людей, а свободные – искали друг друга.  Были и те, что 
тянулись к творчеству. Тут и у Зиновия Павловича на полную 
мощь открылся актёрский дар, чему способствовало новая об-
становка. Он всю зиму охотно участвовал в самодеятельном 
театре,  в котором ставились постановки по древним трагеди-
ям. На Шекспире, например, словно помешались, –  на мень-
шее действо режиссер-питерец Глоткин  не соглашался. Зино-
вий Павлович с интересом слушал рекомендации и замечания 
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этого профессионального мастера, отдавая всего себя общему 
делу.  Вскоре его стали хвалить за творческий рост. Играя, даже 
третьестепенные роли, он добивался  неповторимой яркости и  
запоминаемости.

– Зиновий, ты – гений! – кричал восторженный Глот-
кин – Как тебе это удаётся?  Ай да молодец!  Погоди, я све-
зу тебя в Питер, мы  потрясём просвещённую публику игрой! 
Пусть знают: мы раскованы, как лошади, отработавшие  
срок!

Лариса, присутствовавшая при этом, заметила:
– Ничего удивительного, это у него от предков.  Господь за-

ложил в избранный  народ гены гениальности, причём,  в каж-
дого его представителя. Правда, у многих эти гены закончились 
с возникновением Нового Завета, но не у всех.  У Зиновия Пав-
ловича проявилась Божья Благодать именно здесь, на святой 
земле отца Виссариона. Дождёмся и мы своего часа…

Ближе к весне Глоткин тайно запил, подолгу отлёживался в 
постели и театральные постановки прекратились. Как-то, Зино-
вий Павлович зашёл его проведать, и застал режиссёра в каль-
сонах, заправленных в валенки. На плечах мастера свешивалось 
до пола шерстяное одеяло, а на голой шее висел красный галс-
тук. Глоткин что-то репетировал, держа в руке гранёный стакан.  
При появлении гостя,  переложил его в левую руку и протянул 
ему правую для приветствия. Видно было, что он находится в 
крепком подпитии.  Не извиняясь за свой вид, кинулся искать 
второй стакан, но Зиновий Павлович наотрез отказался от уго-
щения:

– Понимаешь, Левон, (так звали Глоткина) раньше я работал 
на заводе, где спирта было – залейся. Тайком выносили в кар-
манных фляжках, и пили за проходной, а чаще – перед тем, как 
её пройти.  Я в своё время выпил, считай, цистерну дармового 
спирта и больше не хочу – печень не позволяет.

– Твоё, брат, дело, а у меня – тоска лютая.  Да разве я пью? 
Идёт очистка организма от гадости  жизни. У меня скверны вну-
три – что твоя цистерна! Пью и оздоровляюсь в рассуждениях! 



189

Так вот, я всё больше и больше убеждаюсь: жизнь наша – те-
атр, а постановщик – Создатель. Да, да –  гениальнейший! На 
планете под названием Земля идёт игра по неизвестному нам 
сценарию. Господь дал нам свободу выбора, то есть – свободу  
делать телодвижения – не более того, а сюжетная линия вне на-
шего ума. Она лишь ощущается нами в виде общих грёз о воли. 
Но! – Глоткин поднял вверх палец для особого внимания – всю-
ду натыкаешься на запреты...

– Живи в тайге, – отреагировал на это Зиновий Павлович – 
кто не даёт? Найдётся уголок для любого желающего, да и отец 
Виссарион благословит. Что, слабо?

– Не в этом дело! – Глоткин резко развернулся на 360 граду-
сов так, что подлетело  одеяло, обнажив волосатые плечи  –  Нет-
ворческие люди для меня –  тайга, а таковых всё больше сюда 
прибывает, хотя сам отец Виссарион – человек созидательный, 
но, чем дальше от него, тем гуще людская тайга. Им дела нет до 
Шекспира! Они и своей-то трагедии не замечают, не растут ду-
хом, и, заметь: ни религиозным, ни светским! Погоди, Зиновий, 
не возражай, я здесь, в отличие от тебя, уже три года проживаю, 
насмотрелся на приезжий народ. Зачем сюда приехали, если не 
духовно переродиться?

– Подожди, великая литература тоже игра?
– Да, друг мой, игра! Игра воображения художника! Нередко 

на грани шизофрении. Ты же сам чувствуешь, как актёр, в какие 
бездны нас порой заносит! Нормальному человеку там делать 
нечего, но слушать тебя ему интересно – дух захватывает. Че-
ловеку кажется: бездна превращается в горные вершины. Вот и 
весь фокус.  Без воображения пишутся газетные очерки, репор-
тажи, и прочая бытовщина, обличённая в ту или иную форму на 
потребу дня. Но! – Глоткин  вновь поднял указательный палец –  
Игра-то игра, но до определённых пределов. Ну, удивил тебя 
писатель текстом, развлёк-отвлёк от насущного, а дальше что? 
Читатель стал духовно богаче? Увы, друг мой, не стал.  Ни игро-
вой образ, ни язык художника не заставят его приблизиться к 
тайне божественного сценария. Создателя не устраивает земной 
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театр абсурда, а мы этого не понимаем в своих телодвижениях. 
Вот почему настоящий писатель отходит со временем от пони-
мания литературы, как простой игры воображения, и направля-
ет свой дар на глубокое осознание окружающего его абсурда. 
Он начинает рисовать нас такими, какими ему кажемся. Здесь 
важно всё: подход, отстранённость пера, глаз, дыхание, стиль, 
манера. И всё это заключено в языке! Писатель должен тро-
нуть человеческую душу! Подвести  к зеркалу, ткнуть носом: 
смотри, любуйся на себя! Хорош?  Сорок образов создал, и все  
это – ты!

Сегодня литература заглядывает в виртуальный мир, уходит 
от одного абсурда    в другой абсурд – постмодернизм, ещё бо-
лее чуждый человеку.

 – Отец Виссарион говорит, что без любви к человеку ничего 
не создаётся.

– Он прав. Всякая игра воображения возникает из сочув-
ствия к ближнему. Только этот ближний  удаляется от меня в 
свою душевную тайгу. Как тут не запьёшь?

– Роптать начинаешь? – поинтересовался Зиновий Павло-
вич. – «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, 
кума, оборотиться? »

– Ладно, устыдил! – признался Глоткин, поправляя на 
плечах одеяло, – Дай дочищу организм, потом покаюсь, а 
через недельку-другую начнём опять телодвижения. Хо-
чешь, сейчас изображу императора Тиберия, его речь в  
Сенате?..

Зиновий Павлович посмотрел-посмотрел на «Тиберия» и 
поспешил распрощаться. Он уже начал ощущать в душе опусто-
шённость, гнетущую тоску о чём-то несбывшемся, не находил 
себе места.  Часто снилась жена, оставленная в Орле на Нау-
горском кладбище.  «Куда ты делся?» – спрашивала она, одетая 
в белое венчальное платье. Вспомнилось ему, как она уходила, 
таяла на глазах, а он в отчаянии от бессилия кричал ей: «Знай, 
если помрёшь, я тебя откопаю и уши надеру за такой поступок!» 
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Она слабо улыбалась, говоря шепотом: «Успокойся, Зиновик, 
успокойся, я обязательно встану, мне уже легче...»

Почему во снах она спрашивает: «Куда я делся?» –  думал 
он – и просыпался с колотящимся сердцем в груди, долго разду-
мывая, как сюда попал и что приобрёл?  И отвечал себе: «Ниче-
го, ничего.  Нашёл свободу и нищету,  но это самое – везде – во 
всей России.  Да, здесь проще и тише, но это обманная тишина. 
Расслоение на бедных и богатых и тут происходит. Взять того 
же отца Виссариона. Он не знает никакой нужды, живёт в пол-
ном достатке у всех на виду.  Не замечает, что люди давно мыка-
ются, мечтают уехать, но нет денег на обратный проезд, и найти 
их не предвидится. Кто им  поможет, когда многие сами еле сво-
дят концы с концами?  Странно, что Лариса  не чувствует этого. 
Она, как заводная вращается с утра до вечера среди поселенцев, 
и везде – своя. Начнёт рассказывать, – всё у неё хорошо –  глаза 
горят от восхищения, а в действительности – повседневность 
серая,  мелочная.  Забота и суета.  Вот, у Шекспира – возвы-
шенность! Трагедии, потрясающие небеса... А мы здесь кто? – 
сбежавшие от  проблем жалкие души, бросившие всё на свете.  
Разве кучками спасаются?»   

По ночам вздыхал: «Не нужно мне личного спасения, зная, 
что миллиарды людей могут от грехов своих погибнуть.  Не 
будет душа ощущать счастья при таком раскладе, иначе она не 
должна называться душой»!

Сибирская весна заторопила Зиновия Павловича в обратную 
дорогу. Сцепились гены кочевые с оседлыми, и победили по-
следние. Продал свою половину жилья, возвратился на родину. 
Хорошо, что при отъезде часть денег положил на сберкнижку, 
их едва хватило на покупку  ветхой  «хрущёвки» на окраине го-
рода. Успел-таки перед  дефолтом зацепиться. Даже не ворчал, 
что «сибирская эпопея» стоила ему большой двухкомнатной 
квартиры в центре города.  Он  был рад  площадям и улицам, 
знакомым с детства, даже хмурым лицам  озабоченных горо-
жан.  Всё вокруг дышало родным, несмотря на продолжающу-
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юся эгоизацию жизни. Он и вегетарианцем сделался от нужды. 
Иногда украдкой заглядывал в мусорные баки в поисках куска 
хлеба, но чаще собирал пустые бутылки, чтобы хоть как-то 
утолить чувство голода при полном безденежье, считая дни до 
получения жалкой пенсии.  Таких трудных времён ему не при-
ходилось испытывать даже в Журавлёво, где всё же была ка-
кая-никакая  взаимовыручка, да и Лариса не оставляла его без  
поддержки.

Как же она глядела на него, когда сообщил ей о возвраще-
нии!  Как на отступника, как на предателя веры. И без того 
рыжая, она превратилась в горящее медное солнце возму-
щения. Словно не Лариса смотрела на него, а нечто гневное, 
вневременное и бесполое.  Правда, потом отошла, смягчи-
лась, помогла подготовиться к отъезду, напоследок откровенно  
вздохнула:

– Эх, Палыч, Палыч! – сдвинулся ты мозгами на репетициях 
у Глоткина, увлёк он тебя в бесовские игрища. Ты хоть в Орле 
не бери в голову лишнего, не переигрывай себя. Жаль, что уез-
жаешь, я так на тебя надеялась!..

Зиновий Павлович не ощущал, сдвинулись или не сдвину-
лись у него мозги, но некоторые странности за собой подмечал, 
относя их к возрастным. Иногда, шагая по улице, внутренне 
спорил с руководителем страны, сам не замечая, как при этом 
останавливался,  громко возмущаясь:

– Шёл бы ты к чертям, бревно  толсторожее!  Обещал народу 
одно – делаешь другое...

Случайные прохожие сразу догадывались, о ком  идёт речь, 
охотно соглашались с его посыльными восклицаниями,  дели-
лись накипевшей болью:

– Верно, говоришь, этот жулик обобрал нас до нитки, и те-
перь все перевёртыши называют себя господами. Откуда взя-
лись? Сталина на них нет!..

Хоть импровизированный митинг открывай, но Зиновий 
Павлович смущался этими, случайно вырвавшимися словами, 
и, не желая ожесточать людские сердца, шёл дальше по своим 
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делам: обходил подъезды домов, подбирая бутылки и художе-
ственную литературу.  К этому времени  пошла дурная мода – 
выставлять книги около мусорных контейнеров, причём стоп-
ками и в хорошем состоянии, словно говоря этим: «Нам они 
теперь не к чему». Некоторые жильцы выбрасывали старые 
телевизоры, холодильники, мебель... Зиновий Павлович, под-
бирая книги, за короткий срок создал приличную домашнюю 
библиотеку.  Прибавились дела важнее: после того, как осквер-
нители могил прошлись по Наугорскому кладбищу и, в числе 
других надгробий, завалили набок надгробие его жены,  нуж-
ны были цемент, песок, транспорт. Главное –  нужны  были  
деньги.

Неожиданно, из главного затруднения, нашёлся выход.
Как-то у подъезда своего дома встретилась Скоролётка – 

бойкая сухенькая старушонка из соседнего подъезда. Она знала 
всех жильцов в округе.  Не баба, а сорока-трещётка. Не захо-
чешь, – разговорит.  Мимо не пройдёшь, – обязательно зацепит 
вопросом.  Вот и сейчас, подлетела, затараторила:

– Миленький, голубчик, Зиновий Палыч, будь ласков, зайти 
ко мне, телевизир спортился – тоска без него. Стукну по ему – 
картинка идёт, а звук не даёт проклятый, руки оббила, сколько 
можно?

– Мастера вызывай! – посоветовал он.
– Милый, какие мастера? Откуда? Кончились они! Пошла в 

ателье, у меня спрашивают: «Какая марка?» Отвечаю: черно-бе-
лый «Рекорд», вот – паспорт на него сохранила. Смеются, ока-
янные: «Выкинь его на свалку, мы такие не ремонтируем, купи 
себе, бабка, японскую «Соню», только такие обслуживаем!»

– Правильно тебе объяснили! – буркнул Зиновий Павлович – 
я что, мастер?

– Э-э-э, не беднись, инженер всё же заводской, приборы со-
бирал, похлеще телевизира, а тут, делов-то – на пять минут. Чего 
тебе стоит,  поковыряться, может, проводок какой отскочил, бес 
его знает. Я ж говорю: стукну по ему – картинка идёт, но молчит, 
паразит, как глухонемой.
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– У меня ничего нет: ни паяльника, ни отвёрток, ни запча-
стей. Я давно этим не занимаюсь, отошёл от техники, понима-
ешь?

– Голубчик мой, да я всё понимаю, но ты уважь бабку вни-
манием, а не выйдет,  мучиться что-ль? В любом случае труд 
оплачу. Как без этого? Пойдём, живу одна. Мне помочь неко-
му, зятья ноги не кажут, дочка бессердечная, забыла мать…
Отвёртки, запчасти мы найдём где-нибудь, мир не без добрых  
людей…

Так, сыпля словами, Скоролётка юркой галкой склевала 
упирающегося Зиновия Павловича. Оглянуться не успел – уса-
дила перед телевизором, только и смог заметить на кухне са-
могонный аппарат, прикрытый от посторонних глаз просты-
нёю, да уловить стойкий бродильный запах.  Сразу мелькнула 
мысль: «Привыкла к бражному чаду, думает, если форточку 
открыла  – свежий ветер его выветрит. Ну и ну! Сама, словно 
ведьма с помелом во дворе гоняет с лавочек пьяниц, и их же  
спаивает!»

Пока Скоролётка ходила к соседям за отвёрткой, он загля-
нул под стол и обнаружил там двухведёрную флягу с брагой. 
Не долго думая, нашёл на кухонной полке пачку соли.  Взял, да 
и всыпал во флягу полпачки. По опыту знал, процесс брожения 
должен прекратиться. 

По-мальчишески весело шмыгнул носом, и стал дожидаться 
прихода хозяйки.

Отчего звук пропал в телике, понял сразу после первых её 
слов ещё у подъезда. Теперь, для вида повозился полчаса с от-
вёрткой, потом, устранив неполадок, поинтересовался:

– Егоровна, у тебя кошка сидит на телевизоре?
– Сидит, это же её любимое место, когда я смотрю сериялы.
–  Вот что, сгоняй её. Она хвостом разомкнула цепь, и звук 

исчез!
– Зацепила, поди, хвостом-то?
– Совсем не то. На хвосте у неё отрицательный заряд. Стека-

ет вниз и – бзык – замыкание!
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– Ох, ох! – заохала Скоролётка – да кабы я знала, что отри-
цательный!.. Она ж ко мне так и ластится, так и ластится, а я  её 
сдуру глажу.

– Гладь по спине, а хвоста опасайся!
Чушь конечно, но Зиновий Павлович не удержался от со-

блазна хоть этим подурачить соседку за свой нежелательный 
привод.

С этой поры зачастили к нему жители ближайших домов с 
подобными просьбами, по-видимому, Скоролётка постаралась.  
Кому отказал, а кому и помог с ремонтом принесённой аппарату-
ры, потому как слёзно просили: «Христа ради» – отказать невоз-
можно. Постепенно втянулся в работу по выполнению заказов.  
Пошли дни трудовые. Невольно образовалось неофициальное 
малое предприятие.  Деньги появились, правда, небольшие, но 
помогли восстановить надгробие жены. Любимое занятие – чте-
ние книг пришлось отложить до лучших времён, а тут, как раз 
кто-то из соседей, которым надоели ошибочные звонки, крупно 
вывел краской на бетонной стене дома: «РЕМОНТ АППАРАТУ-
РЫ, 3 ЭТАЖ, 13 КВ».  У другого мастера после такой рекламы 
дела бы пошли  в гору. У Зиновия Павловича,  наоборот, – с 
горы.  Не прошло и полгода, как явился к нему участковый, пу-
затый старлей  Жихарев. Впустил, думая, что и ему потребова-
лось что-то отремонтировать, но участковый повёл речь совсем 
о другом:

– Гражданин мастер, я понимаю, что сейчас трудные време-
на и каждый человек, так сказать, ради куска хлеба выживает, – 
начал он втолковывать ему – но, насколько я знаю, вы нигде не 
оформляли право на оказание населению бытовых услуг по ре-
монту. Так ведь?

– Так! – согласился Зиновий Павлович – И что из этого выхо-
дит?  Я должен людям отказывать в помощи?

– Послушайте, – вспылил  Жихарев, надвигаясь на него жи-
вотом – у меня дел невпроворот, времени нет на пустые раз-
говоры.  Умный же вы человек, должны понимать, что можно, 
а чего – нельзя. Нельзя о своих незаконных услугах писать на 
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стене дома! Нельзя работать, как вздумается. Короче, рекламу 
закрасить, а самому – оформить документы на предпринима-
тельство в установленном порядке. Всё! Считайте, что я вас 
предупредил, и даже протокол о нарушении не составил, пони-
мая  незлостность обстоятельства на моём участке.

Ушёл быстрее, чем появился, а Зиновий Павлович, почесы-
вая затылок, стал раздумывать над сказанным: «стена дома», 
«реклама»... Что бы это значило? Вышел во двор, огляделся.   
Бросилась в глаза крупная надпись на стене. Вспыхнул гнев-
ный, недоумённый вопрос: «Кто подложил свинью?»  Потом ре-
шил: «Скоролётка! Баба языкастая, ну, погоди!»

Ночью подошёл к её подъезду дома и высоко вывел броскую 
надпись куском мела: «САМОГОН, КРУГЛОСУТОЧНО, КВ. 
70».  Пошёл, удовлетворённо потирая руки.

Через несколько дней. Скоролётка, не сумев выгнать из про-
кисшей браги самогонку, заняла на кухне привычное место у 
окна. Она сидела грустная, переживая фляжный убыток. Но и с 
прибытком она могла, как добровольный страж, часами наблю-
дать за каждым движением во дворе. Случалось, пулей вылета-
ла во двор, заметив какой-либо непорядок.  В полдень в сектор 
её обзора попался «Москвич» её этажного соседа – Яшки Его-
рушкина,  торгующего на вещевом рынке рыболовными при-
надлежностями. Он заехал двумя колёсами на чахлую газон-
ную травку. Скоролётка, – тут как тут –  выскочила, заполыхала  
гневом:

– А ну, отгоняй свою вонючку, ставь на привычное место! 
Чего  глазами семафоришь? От ваших машин уже дышать не-
чем, ребятишкам негде поиграть!..

– Марь Андреевна, ты кто, ГАИ? – ехидно поинтересовался 
молодой шустряк Егорушкин, играя  глазами. Они у него разно-
цветные: один – карий, другой – изумрудный.

Скоролётка разъярилась ещё сильнее:
– Лезь в машину, не рассуждай, отъезжай, ты меня знаешь!..
Знает, потому и бросает напоследок: «Иди ты!..» Однако опа-

саясь сказать, куда именно. Не хочет связываться со зловредной 



197

соседкой.  Егорушкин послушно ставит «Москвича» на при-
вычное место у мусорного контейнера в конце двора.  «Чёртова 
Скоролётка, – ворчит он, – у меня задняя передача заедает, как 
теперь назад буду сдавать? Надо же, – подлетела!»

Поставив автомобиль, и, проходя мимо Скоролётки, посове-
товал  в сердцах:

  – Вышивкой занялась бы, как другие пенсионерки, чем  пя-
литься из окна!

  – Нашёл вышивальщицу! С моими-то глазами? Мне надо 
полдня целиться ниткой в иголку...

– Понятно с глазами! – бросает Егор – Тогда я прочитаю тебе, 
что над дверями написано: «Самогон, круглосуточно, кварти-
ра 70». Раньше никак не мог понять, откуда бражный запах? Те-
перь – знаю!»

И захлопнул дверь подъезда, ухмыляясь, оставив во дворе 
остолбеневшую соседку.  Нескоро пришла в себя Скоролётка.  
Потом всё же подошла, вглядываясь в меловые буквы.  «Это что 
же, подкоп? – недоумевает она.  Кому дорогу перешла?  Вро-
де бы никому. Правда, рано утром прибегал  с просьбой дать в 
долг бутылку алкаш Колька по прозвищу Конь. Трясся, умолял, 
но получил отказ. Забыл правило: «Без денег – нет опохмела». 
Стоит один раз дать в долг – покоя не дадут: «Дай, дай, дай!» 
Конь тогда обматерил её и ушёл. Неужто, его работа? Нет, эта 
трясучая сопля так высоко не дотянется. Разве что Валентин 
из барака? Он – жердёвый,  руки до плеч исколоты рисунками: 
русалками, змеями, кинжалами. Но, Валентин, говорят, бросил 
пить, за ум взялся – рубщиком туш устроился на базаре. Зачем 
ему мелом баловаться. Тогда кто?» 

Гадала она, гадала, ни к чему не пришла. Принесла табурет-
ку, полезла надпись смахивать тряпкой. Потянулась на цыпоч-
ках – высоко написано, не достать. Тянулась, тянулась и загре-
мела с табуретки на цементную площадку. Лежит, охает, слезами 
заливается, силится подняться, да не может – ногу подвихнула.  
Егорушкин услышал, помог ей  подняться, да ещё надпись стёр 
по её просьбе.
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На другой день увидел Зиновий Павлович с палкой хромаю-
щую Скоролётку, поинтересовался причиной недуга. Та и рас-
сказала о падении с табуретки, не вдаваясь в подробности. Не 
этого он ждал от неё, сурово заметил:

– Искать надо причину в себе, а не в табуретке.  И потом, все 
мы – грешники... Кстати, знаешь ли, что такое грех?

– Чего проще, это когда против Бога идём!
– Так-то оно так, да не совсем. Против Бога, Мария Андре-

евна, идти бесполезно. Ему навредить никто ничем не может. 
Грех – это рана, которую человек наносит себе сам, когда нару-
шает божьи заповеди. Господь их установил для пользы самого 
же человека. Исполняй их и будешь нормальным, а выйдешь за 
пределы – тебе же хуже, сам себя ранишь. Например, ты захро-
мала, а это сигнал о том, что  в твоей жизни произошло какое-то 
отклонение от нормы. Ищи причину в себе, а  на табуретку  не 
ссылайся!

– Зиновий Павлович, ты часом,  не от гостей идёшь? Что-то 
я не пойму тебя, словно ты с Луны свалился, мил-человек! Мы 
ж на Земле живём.  Здесь шагу ступить без греха нельзя,  ноги 
протянуть можно безгрешному... Не ожидала от тебя такой уко-
ризны. Иль думаешь, что я тёмная, неучёная,  церковь не пони-
маю? Сам-то ты, как насчёт греха, святой ли? Извини, конечно...

– Не поняла ты меня, это правда. Я, может, в сто раз греш-
нее тебя, но всегда ищу причину греха в себе, чтобы покаяться 
и не повторять его. Чуешь разницу? Ищу в себе, а не в других. 
Так оно как-то лучше. Иногда забываю, перекладываю вину на 
окружающих, например на тебя, но спохватываюсь и копаюсь 
в себе. И потом, мы с тобой почти ровесники, много чего по-
видали на белом свете и можем говорить друг другу нечто для 
взаимной пользы. Не согласна?

– С этой стороны согласие имею, – важно заметила Скоро-
лётка – но убытки слишком большие, чтобы польза их возме-
стила. Не знаешь, порой, где взять доходов. За всё приходится 
платить. Мы к этому не приучены, раньше жили в достатке. Ка-
кого рожна нам не хватало? Только теперь стала понимать, чего 
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лишились простые люди. Забили нам голову свободой, а её, как 
не было тогда, так и нет теперь. Ждали, что будет жизня  более 
справедливая, а вышло, что? Раньше хотя бы про труд говори-
ли, а нынешняя власть – молчит, или сплошь брешет. Вспомни, 
перво-наперво рай для себя начала строить. Нет бы, с заботы о 
детях  начать – куда там, им собственные коттеджи важнее. Как 
же я, мил-человек, в себе должна копаться, грехи свои выиски-
вать, когда богатеи только и ждут, чтобы им не мешали. Кто ж 
их усовестит?

Зиновий Павлович пожал плечами:
– Бессовестных разве усовестишь? Это Господу под силу, а 

нам мучение дано для размышления, мы должны искать сообща 
пути праведные. С тобой, я и то понимания не нахожу, а как 
найти его с властями? Время требуется...

– Нету у нас с тобой времечка, мил-человек – было и вы-
шло. Молодых теперь  отучили думать, они пиву сосут, дымят, 
сквернословят, безобразничают от безделья. На них-то, какая 
надежда? Не скоро созреют, да и не увидим плодов.  Я, видишь, 
ковыляю, пока, а дальше на  какие шиши жить? Дочка с зятем 
ноги не кажут – некогда им. Одна, да одна...

Зиновий Павлович хотел было ей о вреде самогоноварения 
наставление сделать, но передумал, чувствуя свою причаст-
ность к её хромоте. Чёрт его надоумил взяться за мел, да о грехе 
толковать... Теперь он испытывал к Скоролётке искреннюю жа-
лость. Поехал в магазин покупать ей костыль.

*  *  *
В это время Лариса приехала в Орёл. Ей предстояла поезд-

ка в столицу, а потом – в Европу, по делам отца Виссариона. 
Захотелось в родном городе знакомых повидать, главным обра-
зом Зиновия Павловича, но никак не могла разузнать его новый 
адрес. Бывшие коллеги по работе и знакомые не могли ей в этом 
помочь –  не знали, где он проживает, лишь успели выложить 
кучу городских новостей, не имеющих к Соловьёву никакого 
отношения, а в городском адресном бюро он всё ещё значился 
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выписанным. Полтора года прошло – ни одного письма от него, 
жив ли, нет ли? Она уже подумывала, не поехать ли на вокзал, 
как вдруг на площадке перед магазином на Приборостроитель-
ной улице увидела драку и из любопытства решила подойти 
ближе.

Тут надо сделать пояснение, поскольку участником дра-
ки невольно стал Зиновий Павлович с костылём в руках. Ку-
пленный им костыль, как мы знаем, предназначался в качестве 
третьей опоры для Скоролётки. С этим костылём он мимохо-
дом заметил очередь, образовавшуюся за дешёвыми мясными 
рёбрышками, привезёнными к магазину на автомашине. С неё 
шла бойкая торговля. Говяжьи косточки охотно брал пожилой 
народ, в основном женский. Зиновий Павлович, стоя в очере-
ди, обратил внимание на двух парней нахального вида, шныря-
ющих туда-сюда, выясняя, за кем они ранее стояли. При этом 
теснили покупателей, заглядывая в лица. Зиновий Павлович не 
выдержал:

– Молодые люди, вас здесь не было. Вы сошли с троллей-
буса, и сразу же пошли в пивной ларёк. Я видел, как подъехала 
машина, как образовалась очередь, подошёл, а потом из пивной 
вышли вы!

– Тебя не спрашивают, – рыкнул один из них – стой и молчи, 
без тебя разберёмся!..

Грубо сказал, но Зиновий Павлович промолчал, может и 
впрямь обидел своим замечанием.  Спешить ему некуда, рёбры-
шек на всех хватит, но тут он заметил, как рука второго парня 
юркнула в карман пиджака пожилой женщины в брюках. Он тут 
же ловко зажал руку карманника с возгласом:

– Ах ты, гад!.. Вот, значит, чем занимаешься? Зовите люди 
милицию, вора держу!..

Обернулась очередь, распалась, заохала женщина в брюках, 
чуть не ставшая добычей карманника, посыпались гневные кри-
ки остальных:

  – Выпустили ворюг из тюрем на наши головы! Мерзавцы! 
Нашли, кого грабить  среди белого дня! Как вас земля терпит?!  
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Мужчина, держите его крепче, мы сейчас в милицию позво-
ним...

Приятель карманника сразу же бросился на Зиновия Павло-
вича с кулаками, но мгновенно получив от него костылём по го-
лове, и  отскочив, вновь ринулся в атаку. От пивной уже торопи-
лись на помощь карманникам их собутыльники – ещё двое зре-
лых мужиков. Зиновий Павлович понял, что вора ему не удер-
жать, отпустил  руку карманника, приготовился к бою – один 
против четырёх. Тут же завязалась яростная схватка...  Но не так 
просто нанести урон Зиновию Павловичу с его-то богатырским 
ростом, да ещё с костылём в руке.  У него в голове даже мысль 
сверкнула: «Крепкие делают костыли отечественные фирмы!   
Куда как прочнее иностранных...»  Словно знал те и другие... 

Ничего не смогли поделать с пенсионером – так разошёлся 
Зиновий Павлович, что разогнал их по подворотням. Вот такого 
его – разгорячённого, разгневанного  приняла в свои объятия, 
случайно оказавшаяся здесь, Лариса.

Смущенный, он неловко отстранился от неё думая, что это 
потерпевшая женщина в брюках, но, взглянув, признал  –  Ла-
риса. Опять щёлкнуло что-то в его голове, забормотал, сделав 
недоумённое лицо:

– Извините, гражданка, вы ошиблись, я не ваш родствен-
ник!..

– Зиновий!..  Что за шутки? И это ты говоришь мне?  Здрав-
ствуй! Куда же ты уходишь?..

– Здравствуйте! – автоматически произнёс Зиновий Павло-
вич – Вы меня простите, (это он Ларисе-то) но я стою за рё-
брышками...

И направился к женской толпе, почтительно расступившейся 
перед ним. Послышались искренние голоса: «Хоть один настоя-
щий мужчина нашёлся!», «Молодец, дал им!», «Пусть берёт без 
очереди!», «Подходите, подходите...»

Женщина в брюках, чуть не ставшая жертвой  карманника, 
всё ходила рядом и повторяла: «Дайте, я за него заплачу! Дайте 
заплачу...»
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Зиновий Павлович ничего не мог поделать, его букваль-
но подвели за руки к белому столику с весами и вручили, не 
взвешивая, самых лучших мясных косточек, – целый пакет – и 
дружно выпроводили из очереди, чтобы не дать  возможности  
оплатить покупку.

Лариса всё ещё приходила в себя, стоя поодаль, наблюдая, и 
не понимая происходящего...

Он прошёл мимо неё с гордо поднятой головой, даже не 
взглянув, держа подмышкой костыль, а в другой руке – пакет.  
Она, после раздумий, понуро поплелась за ним до троллейбус-
ной остановки.  Вдруг он резко повернулся, радостно восклик-
нув:

– Ба-а-а! Кого вижу? Лариса Сергеевна, вы ли это? Каким 
ветром занесло к нам? Здравствуй, рад тебя видеть!..

Она бросилась к нему, всхлипывая:
– Не ожидала от тебя бессердечности...  Артист паршивый!.. 

Куда ты пропал?..
И прижалась рыжими кудрями к его плечу:
– Я тебя ищу, ищу, а ты дурачишься...
– Успокойся, Лора, успокойся! – утешал её Зиновий Павло-

вич – Так уж и паршивый,  Глоткин был бы другого мнения!
И свободной рукой обнял её за талию.
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РАСКЛЁП

Проснувшись, Иван Степанович сел на кровати, ворочая су-
хим языком во рту и тупо соображая, где находится. Из головы 
не выходил странный сон: Гавриил Абрамович – директор заво-
да, благополучно разваленного им в свое время, предлагал ему 
вернуться к станку, поскольку цеха должны выпускать новую, 
конкурентоспособную продукцию. 

– У вас золотые руки токаря, – ворковал директор, расхажи-
вая вокруг него, – мы уволили почти всех  станочников, оста-
вили дюжину самых нужных.  Тогда…в девяностые вас  уволи-
ли по недоразумению, случайно... Хватит сидеть дома, считать 
пенсионные рубли. Мы будем хорошо платить!..

– Знаю я вашу новую продукцию! – вспылил Иван Степа-
нович – Дачные тачки делать вместо электрокаров. Нет нашего 
завода – рухнул.  Вы от нас, Гавриил Абрамович,  двинулись 
прямиком в Израиль. А теперь опять явились? Сначала верните 
мне должок – зарплату за последние три месяца...

– Какой такой должок? – «киношным» голосом Миллера 
прокаркал Гавриил Абрамович, и вызвал к себе кадровика – Что 
такое, Лев Борисович?  

Вошедший в кабинет толстяк, сверкнув  золотой оправой оч-
ков, пояснил: 

– Он видимо забыл, или, извините меня, пропил зарплату за 
эти самые три месяца. Руки у него – сущий клад, но владелец 
их, кхе-кхе... Набирается иногда к концу дня под завязку...

– Ноги моей не будет на вашем предприятии! – рассердился 
Иван Степанович – Кадровик давно в Штатах живёт,  приехал, 
и несёт околесицу.  Кто меня пьяным, хоть раз, на заводе видел? 
Лжец!  Делайте без меня ваши тачки...
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– Ну почему же тачки? – Удивлялся директор. – Тачки это 
прошлый век. Мы с вами замахнемся шире. Тележки для гипер-
маркетов – вот наш новый тренд! 

– Идите вы, Гавриил Абрамович, знаете куда! – Взъярился 
Иван Степанович… и проснулся.

Лоб в поту, голова тяжёлая, тупая. Глупый сон, к чему бы?
Комната поплыла перед глазами. Хорошо, что жены нет – уе-

хала на неделю к сыну в Воронеж.  Выпил-то с грусти, когда во 
дворе компания знакомая подвернулась. Смутно помнится, как 
на траве всё время падали от ветра разовые стаканчики и кто-то 
кричал:

– Хорошо сидим, мужики! Надо бы добавить.  Кто – за?
Возражающих не нашлось. Только цыганистый дворник из 

ЖЭУ певуче заметил:
– Затруднительно найти самогон –  время позднее. Аникеев-

на, из второго подъезда, – спит, Галюха – из пятого –  кому зря 
не продаст. Остаётся последняя точка –  61 дом с третьим подъ-
ездом.  У Варвары можно купить, но далековато, кто побежит?

– Брать, так с запасом! – сказал  отставник в тельняшке и 
помятых штанах – К Варьке я сбегаю,  вытряхивайте карманы 
на литр...

– Гадость не приноси, – заметил ему Иван Степанович – бы-
вает такая самогонка вонючая, что от одного её духа душу во-
ротит.

Бывший учитель физкультуры, разговорчивый и красноно-
сый, посоветовал отставнику:

– Лучше на спичку проверь: у пламени должна быть по краям 
светлая синь, потому как крепкий градус даёт осветление. Я всег-
да беру у Галюхи, она – отраву не делает, а у Варьки – проверяй и 
проверяй – только зря спички изведешь. Эх, учи вас, учи...

Морячок – шустрый, быстро вернулся. Выпили, речи завели 
умные про жизнь, но о чём говорили уже ничего не помнится. 
Потом начали носами клевать и разбредаться по домам. Не смог 
вспомнить, как оказался на своём диване?
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Тяжело. Нехорошее, можно сказать, состояние, тревожное, 
трясучее.

Иван Степанович встал, кряхтя, порылся в платяном шкафу, 
пошарил по карманам, набрал монет на пиво, вышел во двор. 
Никого нет  из вчерашних собутыльников. И хорошо, что нет.  
Не видят его походку, – вестибулярный аппарат не работает – 
шатается асфальт, заклёп какой-то в голове...

Кое-как добрёл  до пивной, прильнул к спасительной круж-
ке. Выпил залпом, закурил и побрёл обратной дорогой. Посте-
пенно в голове забрезжил некий огонёк. Мир вокруг, будто кто-
то протер чистой салфеткой. Ночной сон стал восприниматься 
более осмысленно:

– Это сигнал мне был,  – бормотал Иван Степанович. – Если 
ещё раз приснятся оба этих  проныры, то кадровика и директора 
завода отметелю! Засыпать буду – непременно разводной ключ 
под подушку положу.  Хоть во сне душу отведу... За разор завода 
и заграничное их бегство...  А как с этим мириться?  И потом, 
это же наглость являться ко мне спящему...

Одновременно  пришёл к выводу, что кружки пива хватит 
на полчаса.  Вестибулярный аппарат требует более серьёз-
ного ремонта. С этим он отправился во двор, на лавочку под 
тополями.  Опять никого из знакомых не застал и на этот раз 
затосковал. Долго скучать не пришлось. Из соседнего подъ-
езда вышел вечно трезвый Романов. Всё бы ничего, проша-
гай он, как обычно к киоску за своими газетами, нет же, на-
правился мимо лавочки, кивнул ему, и с чего-то вдруг сделал  
замечание:

– Сидишь, сосед, чумеешь?  Всё вино, виновато...отрава! 
Пить то не надоело?

– Присядь, Романыч, очахни маленько! Иван Степанович 
подвинулся, уступая край скамейки –  Астма, поди, одолела?

– Она, проклятая! – согласился Романов, непрерывно сопя 
и тяжело опускаясь на жалобно скрипнувшую лавочку, – Пить, 
говорю, не надоело?
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– Заладил своё. Отвечаю: надоест – брошу. И потом, вино – 
вещь вечная, как жизнь. Его пили, ещё до новой эры и после нас 
с тобой будут пить...

– Пошёл языком молотить. – Романов повернул к нему боль-
шой покляпистый  нос с глазами под толстыми стёклами очков. 
Взглянул на соседа по-совиному настороженно, забормотал:

– Пили, пили...  До твоей эры, может быть, пили, а до моей 
– нет.

– Трезвенником стал? – поинтересовался Иван Степанович?
Романов не успел ответить, закашлялся.
– Видишь? А когда со мной пил, тебя кашель не трепал!
– Я с тобой? – вытирая проступивший пот, удивился Рома-

нов. – Это когда же? Сколько себя помню,  не пил!
– Голова твоя прослабла от моих пьянок, – ввернул запре-

дельную мысль Иван Степанович, веселея лукавыми глазами – 
произошёл полный заклёп памяти.

– Никогда с тобой не пил, век глаза не заливал! – гневно от-
резал Романов.

– Вот-вот, я и говорю:  за этот век в твоей памяти что-то 
заело. Ну, ладно, давай-ка вернёмся назад, в наше прошлое не-
совершенство.  Я говорю, а ты слушай.  Молчи и соображай, 
поскольку вопросы пойдут...Так вот, давным-давно, лет со-
рок тому назад, свела судьба  двух молодых парней трудить-
ся на одном заводе. Нет, не здесь, а в городе поменьше, за 
пределами нашей области. Парни ещё не отслужили в армии 
положенные три года и поэтому были полны мечтательной  
беспечности... 

Тут Иван Степанович сам от себя не ожидавший такой раску-
дрявой фразы, озадаченно хмыкнул.  Удивился: «Ишь, как язык 
кудели куделит, и всего-то – от одной кружки?!»

 И продолжал:
 – У одного из парней в те времена не было лысины на го-

лове.  Волосы лежали льняным пучком, а уши  топырились по 
сторонам,  как испуганные.  Было, отчего пугаться:  паренёк тот  
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стоял, склонив голову над токарным станком ДИП-200, что оз-
начает «Догоним и перегоним» Америку, а перед ним бешено 
вертелся шпиндель. Из-под резца выбегала спиралью синенькая  
стальная стружечка. Синенькая  потому, что токарь-салага ещё 
не научился затачивать резцы. Время от времени, он  стружечку 
сбрасывал в поддон станка железным крючком, чтобы она не-
нароком не хлестанула ему по роже.  Другой паренёк по имени 
Виктор, стройный и гибкий, как... как волейболист, стоял рядом 
за таким же станком, вращая такой же  суппорт. Он резцы зата-
чивать умел: стружка светлой змейкой сама сползала к его но-
гам.  Мастер смены всегда  хвалил его за перевыполнение плана  
и поэтому Витя ходил по цеху с высоко поднятым утиным но-
сом.

– А теперь внимание. Задаю тебе, сосед, первый вопрос: кто 
этот Виктор?

– Буровишь, чёрт знает что!  Я присел передохнуть, а то бы 
близко не подошёл к тебе на твой перегарный дух – пробурчал 
Романов, утирая раскрасневшееся от кашля лицо носовым плат-
ком и посматривая на небо.

Над многоэтажным  бетонным домом в безоблачном небе 
сияло жаркое солнце, но на лавочке, под тенью тополей, утрен-
няя прохлада ещё не выветрилась.

Иван Степанович вытащил сигарету, и в ответ на «перегар-
ный дух» заметил собеседнику:

– Ни единого слова фантазии! Ладно, тогда ставлю вопрос 
другим боком: кто на пятидесятилетие мастера Витюка распе-
вал вот это:

«А с ним чертёнок маленький шагает впереди,
   кричит на ухо ласково: уйди, уйди, уйди»...
Романов быстро посмотрел на Ивана Степановича, впился 

глазами в него. Невольно   вырвалось:
– Эту песню я люблю, а слова ты переврал!
– Во! – твоя фирменная, как знак или клеймо, но ты от во-

проса ушёл, поэтому повторяю с уточнением: кто же пел её на 
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юбилее мастера, и так «намастерился», что я с трудом дотащил 
его до рабочего общежития?

Романов ничего не ответил.  Снял очки с толстыми стёклами 
и стал протирать их.

– Помолчи, перевари, – с интонациями бывалого гастронома 
посоветовал Иван Степанович. – Память она ведь как женщина. 
Вначале, она тебе, мол: «Между нами все кончено, я уезжаю 
к маме. Навсегда!» А потом все-таки отходит и  возвращается 
обратно. 

Романов сосредоточенно сопел, глядя в одну точку.
– А теперь мы вспомним фрезеровщицу Олечку Пындерук,  

– продолжил Иван Степанович. – Ах, эта Олечка, что за прелест-
ная девочка, несмотря на грубую фамилию? Воздушная была, 
можно сказать, созданная по особому божественному чертежу. 
Ясно вижу тот день – 6 марта 1960 года:  станки пора убирать, 
заканчивать работу, дарить женщинам цветы, а этот Витя взял 
на стороне халтуру – точить ось для  мотоцикла Юры Сыропя-
това. Никак не может оторваться от суппорта, жлоб! У Сыро-
пятова же, не мотоцикл был, а сущий жопотряс. Не усидишь на 
нём. Надо же,  в самый неподходящий момент ось запорол Витя. 
Знаешь почему? Олечка стояла рядом, торопила его. Свернул 
он халтурку, вытер ветошью руки, запер тумбочку и пошёл, а 
Олечка дёрнулась за ним. Прояснилось?

– Лопочи дальше – автоматически попросил Романов и вдруг 
весь сжался, забагровел.

– Дальше у меня пробел в памяти до 8 марта, но рано утром 
в Женский день, Витенька, явился в комнату общежития  под-
датый. Я ещё спал, когда он стал меня тормошить и соблазнять 
водкой. Молод я был тогда, не привык с утра накачиваться, но, 
– уступил. Опорожнили мы бутылку и отправились в женское 
общежитие.  Виктор познакомил меня с новенькой – Катей Жит-
ковой, подругой его Олечки. Вчетвером  гуляли по городскому 
саду. А танцы-то, какие были под духовой оркестр! Сладкую 
грусть наводила одна песенка.  Я  напою тебе:
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«Утки все с парами, как с волной волна,
все девчонки с парнями, только я одна.
Всё ждала и верила, сердцу вопреки –
мы с тобой два берега у одной реки...»

Тихо, душевно пропел Иван Степанович  и замолчал, смах-
нул непрошеную слезу. Потом его снова понесло. Стал припо-
минать такие мельчайшие подробности того далёкого празднич-
ного дня, что у Романова глаза полезли на лоб от удивления.  
Вот оказывается кто, этот лысый пенсионер, сосед по дому. Это 
тот самый Ваня Кретов! Ну и ну!  В разных подъездах живём, 
считай четверть века,  а друга юности в нём не признал. Зрение 
что ли село? Нет же, вижу сквозь очки, – его это глаза, и нос, 
как был, – востренький, хотя лицо морщинистое, во рту желтые 
остатки зубов...  Где  былая шевелюра? Облысел, а уши то, уши 
– всё те же, музыкальные. Что время с нами сделало?..  Нет, но 
какая память у него?  – феноменальная! Почему же я молчу?

А Иван Степанович, как из рога изобилия, извлекал из глу-
бин памяти все новые эпизоды. Удивлялся сам себе: ещё двад-
цать минут назад он с трудом мог вспомнить, что с ним было 
вчера, а тут, после кружки пива, непроизвольно разворачивает-
ся такая ясная картина минувшего. Он легко называл фамилии 
знакомых и близких, их черты лица, особенности характеров.  
Без труда говорил Романову о каждой улице и переулке городка,  
рассказывал, в каких столовых они обедали, как выглядели ма-
газины, что в них Оля и Катя любили брать и почём...

Романов вслушивался в свободно летящие слова Ивана Сте-
пановича об Олечке и Кате, о заводе и стадионе, и его сердце 
стало наполняться живительным бальзамом.  Пропали испарин-
ки на лбу, появилось лёгкое, как у новорождённого дыхание. 
Память возвращалась к нему розовой лошадкой, проносясь га-
лопом сквозь прожитые годы. Он почти физически почувство-
вал, как она опустила вздыбленную гриву перед ним, у дворо-
вой лавочки под сенью тополей.  Торжественно и печально нес-
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лись звуки марша «Прощание славянки».  Духовой оркестр на 
вокзале играл и играл, провожая ребят в армию, а Олечка стояла 
в толпе зареванная и растерянная...

– У Олечки была тоненькая-тоненькая талия – наконец выда-
вил из себя Романов, подняв мечтательно очки к солнцу. Поднял 
и грустно опустил.

Несколько минут соседи сидели молча, потом Иван Степа-
нович спохватился:

– Память твоя, Романыч, начинает освобождаться от заклё-
па, а у моей, чую,  к глазам подступает туман. Надо бы оживить 
воображение...

-Шёл бы ты со своим заклёпом знаешь куда?
– Знаю! – быстро нашёлся Иван Степанович – Место извест-

ное – магазин.
– Вот так! Чего же ты столько лет шифровался Иван? Тоже 

мне, конспиратор! Штирлиц, мать твою!
– Ты, Витя, в инженеры вышел, ходишь при галстуке... Не 

знаешь, с какой стороны и подойти к тебе. А я, кто? Как был 
токарем, так им и остался, да зачастую с перегарным духом, ко-
торый ты не переносишь. А сегодня ты сам подошёл ко мне с 
укором. Видишь, что вышло?

Задав такой вопрос, Иван Степанович не хотел никакого от-
вета. Действие кружки пива закончилось. Деньжата иссякли. К 
глазам подступала муть, в душу вползала невыразимая тоска а 
бывший друг юности, сидит и делится несущественными веща-
ми...  Впрочем, уже интересно:

– Знаешь, Иван, глазам своим не поверил: столкнулся с 
Ольгой в универмаге. Сама окликнула: «Виктор, если не оши-
баюсь?»  Да, говорю, это я, а что? «Вы меня не узнаёте?» Смо-
трел на неё, смотрел, про себя думаю: может,  какая-нибудь род-
ственница жены? Вдруг язык сам вымолвил за меня: – «Оля, 
ты?» Засмеялась, обрадовалась, что узнал. Разговорились. За-
мужем она за предпринимателем. В Курске живут, в особняке.  
Приехала в Орёл на  «месердесе» решать какой-то земельный 
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вопрос. Теперь, что ни делец, то обязательно земельный во-
прос решает…Ты что приуныл, Иван? Ольгу, говорю, встретил 
совсем недавно. Не нам чета. Кстати, как у тебя вышло с той 
Катериной, с которой я тебя тогда познакомил? Связь с тобой 
оборвалась, меня призвали в армию. Что значила из себя эта  
Катерина?

– Как тебе сказать? –  встрепенулся  Иван Степанович – Су-
дилась со своими мужьями разными судами, а это многое зна-
чит. Господь сотворил ей одиночество, вот она и  ищет огром-
ной любви.

– Сучка что ли?
– Попал в точку, Романыч.
– Сыропятова не встречал?
Иван Степанович усмехнулся:
-Этот жизнь прожил, как кукиш показал. Даже потомство 

после себя не оставил.  Надо же  суметь?.. Не буду плохое го-
ворить о покойнике. Давай, договаривай про Олечку. Я же её  
сильно любил,  вида вам не показывал. Злился, ждал, чем у вас 
кончится…

– Ты любил Ольгу? В своём уме? Мы же с ней...
– Знаю. Она тебе в часть письма писала, потом мне ответы 

твои показывала, советовалась со мной. Нашла советчика!
– Ты любил Ольгу? – повторил вопрос Романов и вздохнул – 

Ну и дела, ну и денёк! Что же нам  делать с такими  запоздалыми 
открытиями?

– Водку дуть! – у Ивана Степановича не было сомнения на 
этот счёт.

Романов посмотрел на него сочувственно, полез в карман за 
деньгами. 

– Вот, Ваня, бери бутылку и обязательно минералку. Закусь 
у меня в холодильнике. Жена с дачи придёт поздно, так что по-
холостуем!

– Ты же трезвенник! – Прищурился Иван Степанович, но ер-
ничать не захотел.
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– Кто тебе сказал? Иногда выпиваю, правда, не так, как неко-
торые... Дома, под селедочку с лучком, да под программу «Вре-
мя». Чего сидишь, Ваня, смотри, а то передумаю!

– Тогда, Витюш, я мигом!
Стояла нестерпимая жара. С деревьев свисал и падал, сбив-

шийся в комочки, тополиный пух, стелился по асфальту седым 
слоем, покрывал дворовые лужи.  Бродили грачи, с разинутыми 
клювами, не зная, куда себя деть. Из вентиляционного окна бе-
тонного фундамента девятиэтажки выглядывал рыжий кот, по-
сматривая на воробьиную возню у опустевшей лавочки.

Из распахнутого окна квартиры Романова летели странные 
слова задорной песни:

 «... а с ним парнишка маленький шагает впереди, кричит на 
ухо чёртику: уйди, уйди, уйди!»
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НАД  ОБРЫВОМ

Солнце почти скатилось за бугор, вздыбив к небу веер ма-
линовых спиц. Река сонно текла вдоль берегов, на стрежне ве-
село мелькали серебряные блики. По мелководью лениво рас-
хаживали гуси, щекоча клювами грязную водицу под камыша-
ми. Между ними сновали желтыми комочками гусята-пискуны. 
Стадо гусей не спешило на  ночёвку во двор, здесь было светло, 
хотя другого берега уже не разглядеть – оттуда  доносился плеск 
воды на повороте реки.

 Петровна подоила корову и, разлив из подойника молоко 
по крынкам, отнесла их в погреб, оставив одну посудину на 
вечер. Молоко обычно пила с магазинским хлебом. Свой хлеб 
пекла осенью и зимой, когда топилась печь. Закончив домашние 
дела,  ещё раз посмотрела в сторону реки, влезла в брезенто-
вые тапочки, и, взяв хворостину, потопала вдоль берега искать  
гусей. 

Её бревенчатая хата, крытая соломой, стояла на отшибе села,  
на берегу реки над обрывом. Хата ещё крепкая, хотя немно-
го скособочилась, из-за трёх прогнивших венцов на северной 
стороне. Двор когда-то огораживал крепкий забор из плетёно-
го ивняка, но теперь пришёл в негодность – стоял грустным, 
невыпрямленным, готовым уснуть в бурьяне. Хату сладил её 
муж, с помощью тестя  в довоенное время. В ней она родила 
ему сына – Петра, ему тогда шёл десятый год, потом полыхнула 
война, мужу – сорок третий. Шлёпая по траве, Петровна поче-
му-то сегодня вспомнила об этом, подумав: «Где ж ему в окоп-
ной жизни было тягаться с молодыми в таком возрасте?  Всего 
повоевал – три месяца, а потом по госпиталям ремонтировался 
до конца войны. Год пожил в своей хате и помер». И ещё вспом-
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нилось, что муж и свёкор были заядлыми рыболовами, оттого и 
место выбрали у реки. И лодка-плоскодонка имелась. Не толь-
ко рыбу ловили, но и сено с того берега возили. Тогда можно 
было: коси, сколь хочешь. Редко кто туда добирался – места 
необжитые. Корова тогдашняя сама сплывала через реку, пас-
лась на том берегу. К вечеру шла во двор с раздутыми боками, 
оповещая о прибытии мычанием – дои! И хозяйство имелось 
справное: поросёнок, козы, овцы, гуси, куры. Жизнь светлела 
перед войной, хотя и налогами мучили нещадно: и денежны-
ми, и поставками продуктов. Как год начинается – жди упол-
номоченного, а у того всё на бумаге расписано: сколько сдать и 
в каком количестве – помесячно.  «Распишись-ка в получении 
обязательства!» – скажет. Попробуй, отвертись – наготове суд 
и опись имущества за долги, а то и хуже – тюрьма. Свёкор не 
раз при ней ворчал: «Власть не крестьянская –  этого не моги 
делать, того не моги, а если что сделаешь, она тут как тут: дай 
мне половину, не то посажу! – при царе такого не было».  За эти 
слова, если бы кто донёс, упекли бы – рот не раскрывай!  И всё 
же, перед войной молодёжь веселилась на мотаньях так, что от-
сюда гармошка слышалась. Всё война натворила! Что осталось 
во дворе? – корова, гуси, да куры...»

 Три года назад козу держала, потом свела её к невестке со 
словами: «Заморочилась с ею, лезет куды зря, кусты гложет, а 
оттащить не даётся, норовит бодануть рогами, зараза такая!» 
Отдала без сожаления, – содержать хлопотно. Ей и коровы до-
статочно, а птица летом, считай, на самовыпасе. Привыкла Пе-
тровна жить в отдалении, в тиши на берегу. Нравилось ей здесь 
особенно летом. Изредка заходила к ней подруга, одногодка 
Марья Углова,  проведать-поболтать и неизменно удивлялась: 
«Верка, я бы здеся с тоски померла, а ты ишо жива – неволь-
ца-затворница, дай Бог тебе здоровья!»

Петровна посмеивалась: «Скажешь, тожа – тоска.  Кады ж о 
ей думать? Это городские  любят поскучать, а нам  не положено, 
у нас – без труда не вынешь рыбку из пруда! Мы в работе и в за-
боте, чтоб с голоду не пропасть. Не потопаешь – не полопаешь. 
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От тоски люди помирают шибко, и ишшо – от головного ума, а у 
меня яго нетути, мне трудиться надобно. Тахто и жаву, Маруся, 
а ты – лучша?»

Она вполне искренно считала, что простой деревенский че-
ловек должен жить, не жалуясь ни на что, это – «крест» его.  
Даже сочувственно относилась к людям, живущим без него. 
Во всяком случае, им не завидовала, да и считала, что «над об-
рывом» живёт не в одиночестве, а в особом мире, где всё жи-
вое несёт на себе Божий образ. И травинка, и куст, и дерево, 
и куры, и собака с коровой, и даже тараканы – все – в мень-
шей или в большей степени. Про человека и говорить нечего, 
даже в последнем мерзавце и душегубе есть Его образ, хотя 
бы в зачатке. Она сердцем чувствовала окружающий мир и 
не находила его скучным, – наоборот, ей было радостно слы-
шать живые голоса вокруг даже зимой, а уж по весне они и во-
все – пели. Музыка жизни была частью её существа, слыша-
ла её внутри себя, а не ушами.  Спроси об этом – объяснить 
бы не смогла, да и не умела, скорее всего, хмыкнула бы непо-
нимающе, и заулыбалась в ответ, говоря этим: «Как же иначе  
жить-то?»

 Пока нашла гусей, вечер почти истаял. Гусак крылья рас-
топырил, змеиную шею вытянул, зашипел угрожающе: «Уби-
райся!»  Петровна хворостину показала: «Хочешь?»  Гуси 
разгоготались, нехотя потянулись в сторону дома.  И погна-
ла стадо Петровна впереди себя на ночлег, а не погонишь, не 
досчитаешься – лисы пошаливают. Идёт и бормочет: «Нику-
дышный  вожак, но где  взять другого-то? Жди, когда пискуны  
подрастут...» 

Пока вела гусей,  Евдокия, сестра её, уже осветила  хату трёх-
линейной лампой.  Она и молоко выпила с хлебушком, теперь 
лежит на койке, почитывает газету, угрев кота на груди. Видно 
же, – мешает читать, но не сбрасывает его на пол, терпит, под-
няв высоко руки с газетой.  Как-то заметила ей: «Сбрыкни кота, 
нешто мороз на дворе?» А та в ответ: «Полезен и летом для гру-
дей». Петровна покосилась на неё, подумав: «Грудя у сеструхи 
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и под котом растопыренные, прут из-под рубахи, а если прой-
дётся по хате, сразу заметно – задастая, и лицом не морщини-
стая, не сработанная ищщо. Хороший был у неё мужик, Павел, 
да запил. Прибили его возле «Чайной» городские неизвестные 
люди. Спутали с кем-то, или сам затылком уронился, но карма-
ны-то были обшаренные, он тогда отвозил кадки продавать на 
базар. Спокойный был нутром, трудяга. Бондарил день и ночь, 
а как закуролесит, – не жди покоя: колобродит, знакомничает со 
всеми подряд – душа нараспашку. После себя  кадок оставил – 
не счесть, да и бадейка у колодца – его. Задумалась Петровна 
за столом с краюхой хлеба у рта: «Что было потом?  А –а-а, 
беда полная – сгорела её хата с двумя ребятёнками.  Сестра  в 
тот вечер доярила в колхозном коровнике. Постой, это ж ког-
да  было? Вот же память! Погоди, Сталин тогда помер, стало 
быть, не дюжа давно. Как же сестра убивалась! Упаси господи!..  
Тогда и в хату ко мне перебралась.  Я ж одна, как перст, не 
считая Петра, у того своя семья. Невестка Нюрка  держит его 
в строгости, ко мне не пущает. От сына  никакой помочи. Да 
и от сестры – мало. Летом, правда, огородничает у себя, и в 
овощной бригаде, а как захолодает, её ревматизма обезножива-
ет, больше лежит, чем ходит, а то ноги скипидарит, да мазями  
ядовитыми растирает. Не помощницей становится. Набе-
рёт на почте газет и шуршит ими, что твой таракан запеч-
ный. Что в них находит?  Говорит: «Ты ничего не понима-
ешь, тут  речь Маленкова написана про ослабление налогов 
на нас. Платить будем наполовину меньше. Все об этом чи-
тают,  власть повернулась лицом к крестьянину,  давно того  
ждали!»

Дык, что ж писанное читать-то? Нехай уменьшают нало-
ги-те, поглядим, правда, аль нет? Может, опять не то...

 Пока бормотала, а потом шептала слова молитвы в углу, 
лампа тем временем погасла.  Хата погрузилась во мрак, в нём 
еле  дрожал огонёк  под иконой Николая Угодника. Луна ещё не 
стояла в окне.

– Ну, вот опять! – подала голос Евдокия, и полетела на пол 
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газета, – что ж это такое? Когда  свое обещание сполнит предсе-
датель, или всерьёз жаловаться?

Не повезло им с электричеством.  Когда ставили столбы и 
тянули провода, про них забыли. У всех на селе свет и радио, а 
у них – лампа. Не любила Петровна просить что-либо, а жало-
ваться тем более, но из-за сестры пришлось.

Метнулась утром в контору к председателю, Ивану Игнато-
вичу, он дружил до войны с её мужем. Характер, помнит она, у 
него всегда был вспылистый, а как в председатели избрали, не 
знаешь, с какого бока подойти – гавкнуть может ни с того, ни с 
сего. 

Председатель сидел за столом над бумагами. Это был не-
взрачный человек наступательного вида. Усы длиннющие, 
смолистые, как у Будённого, но уже побитые сединой, на ма-
кушке – плешинка.  На столе бумаги и мешочек со шнур-
ком, должно быть с печатью.  Очки с глазами поднял на  
Петровну:

– А-а– а, Веруня! Проходи, чего стряслось?
– У всех свет, а у нас лампа-керосинная, сидим без лектриче-

ства. Пошто так, Игнатович?
– Это – правда, обошли тебя узловики, трёх столбов не хва-

тило им дотянуть провода к твоему подворью. Пойми, не мы же 
работы вели. Теперь какой с них спрос? Потерпи, мы тебе кол-
хозными силами свет подведём. Не сразу, может к зиме...

И уткнул очки в бумагу, словно её нет.
Год прошёл – всё ставит столбы. Видя, что дело не движется, 

сестра настропалила её  сделать ему напоминание.
Как-то шла Петровна из города с пустыми молочными чет-

вертями. Дождь лил, грязь на дороге, председатель на бричке 
ехал, притормозил коня, взглянул сверху на фигуру под меш-
ком-капюшоном:

– Ты ли, Петровна? Шагаешь, аж пар над тобой стоит! Надо 
понимать маршрут у тебя такой: на базар – молоко, оттуда – ру-
блики. Туда и обратно пятнадцать вёрст – на своих двоих, если 
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не подбросит кто на машине. Чего ж ты на пункт молоко не сда-
ёшь? 

– Не подбросили, Игнатыч, ни одна машина ныне в пути не 
пипикнула бабке, а ежели бы и пипикнула, я ж ногу не вскину 
на колесо, да и за борт не вцеплюся, а в кабинах девки ездют...

– Я, спрашиваю, молоко ты почему на пункт не сдаёшь?
– Сам знаешь, так платят, а мне жить надо и налоги государ-

ству давать. Я и творог ношу, и масло. С того и живу, а у тебя за 
«палочки» ноги протянешь. Посчитай, сколько их за мной чис-
лится? Не укоряй меня, Игнатыч,  рубликами, а лучше скажи, 
про столбы, где они? В потёмках же сидим, без света.

Он вдруг взъярился:
– Какие столбы, о чём ты? У меня коровники и амбары текут, 

горбыля и шифера не найду, а ты – столбы!
Смягчился:
– Я тебе керосином помогу, а как дожди пройдут, воз соломы 

сброшу к хате на топку. Извини, Вера, замотали меня, видишь, 
что творится: льют и льют дожди. Хлеба полёгли, сено гниёт...

Отошла от брички. И вправду, чего напоминать о столбах 
занятому человеку, нешто нельзя прожить без лектричества и 
радива? Жили ж...

Дома сестра вязала спицами шерстяные носки, выслушала 
её разговор с председателем, по-своему отреагировала:

– Пусть пеняет на себя! Напишу в газету, его быстро пропе-
сочат за невнимание к нуждам крестьянского класса! И сельсо-
вет не беспокоится. За кого мы голосовали в марте? За Углова. 
Кто у нас власть?

– Власть наша партейная. И Иван Игнатьевич состоит в ней, 
и Углов Мишка сельсоветчик – состоит, а ветеринар Лексее-
вич – что парторг у них. Выходит, одна принадлежность, а стол-
бы поставить некому. Все занятые. Знаешь Дуся, напишешь ты 
письмо в газету-ту, а керосину не получим, и соломки не жди. 
К примеру, Игнатьевич отгавкается и притихнет, он с норовом, 
но не вредный, как и Лексеевич, а Мишка Углов, тот затаённый 
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человек, и памятливый. И все Угловы такие, акромя Марии. По-
думай загодя об энтом. На рожон не лезь.

– Не уж, завтра же снесу Галке-почтальонше, сколько же 
можно при лампе корпеть?

Потом задумалась и неожиданно для сестры повела совсем 
другой разговор:

– Вер, чего-то я о мужиках задумалась. Обходить стали сто-
роной, не заглядывают в хату, не то что раньше – за опохмелкой. 
Ноне и ноги не кажут.

– Отбилась ты от обчества, газеты читаешь, а не ведаешь, 
что творится вокруг. Недалече от нас сахарный завод сооруди-
ли, с осени заработал. Не знала? Оттедова наши деревенские 
бабы патоку дармовую волокут, вино из нее гонят. Хвалят: де-
шева и сердита. Нужна ты теперь мужикам со своей вонючей 
самогонкой?

– И кум не заходит...
– Это какой жа?
– Сродственник Поликарпа-печника, Суслов, ну, Суслик ры-

жий, аль запамятовала?
– А-а-а! Так бы и баяла, что Суслик. Дык, мы с ним до моста 

шли из города, мокротно было, шли-шли, потом расстрялись: 
он к себе свернул, а я за развилкой с Игнатычем сустретилась.

– Небось к Ирке своей в город ходил, соскучился...
– Не-е-е! Обнову себе покупал. Можа, пиджак, или портки 

какие. Он не похвалился, а я не полюбопытничала. С Иркой не 
живёт с ледохода. Она из города уехала, теперечи – у родителей, 
в елецкой Чернаве.

– Пить, поди, перестал, на гармошке не пиликает...
– Она ж в чулане у нас лежит. Я ему напомнила: «Музыку 

свою забери, небось разыскиваешь?»
– И что? – насторожилась Евдокия.
– Заскочу, говорит, пока недосуг, хозяйство трудно одному 

вести... Чего улыбаешься?
– Вспомнилось, как Суслик плясал, а уходя,  рухнул с крыль-

ца. Вот – умора!
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*  *  *
 Гришка рано встал, вышел во двор. На голове – светлый чуб-

чик, брови белёсые, а в голове – сумятица. Глаза тоскливые – хо-
дит, места себе не находит. Вчера помогал соседу рыть погреб,  
тот отблагодарил выпивкой, самогон оказался крепким. Пили 
они и калякали за столом. Он жаловался Егору на председателя 
колхоза.  Не отпускает  его в город, не даёт бумаг для получения 
паспорта, наорал: «В колхозе работай! – город без тебя обой-
дётся...» И в сельсовете не дали справку. Углов прямо заявил: 
«Будут основания – дам тебе документ, и печать приложу, а пока 
оснований нет. Будь здоров, у меня – всё!» Не стал дальше тол-
ковать, выпроводил.

– Куда ж надумал из села? – интересовался у соседа  Егор.
– В училище, на машиниста паровоза выучиться хочу. В ар-

мию не взяли, поскольку я у матери один, а теперь она на пого-
сте. Зинка моя не против учёбы, тёща будет за детьми присма-
тривать, потом заберу семью в город. Мне бы только паспорт 
получить, с детства к паровозу тянет. Отказывают: «Здесь ра-
ботать некому, мужиков – раз, два и обчёлся!» Я что, прозябать 
здесь буду?

Егор фронтовик, тракторист немногословный, а тут выпив, 
разговорился о мужиках:

– Давай, Гриша, считать, сколько их у нас в наличии оста-
лось, загибай пальцы...

Считали, считали, по именам и по кличкам, про пальцы рук 
забыли, насчитали 62 мужика, включая стариков и огольцов. 
Тракторист не поверил: 

– Что-то не то, многовато, а на полях работают одни бабы. 
Куда ж  делись мужики, что уцелели от войны?

– Они, как моя мать говорила: «Работают усидёк», а бабы – 
«на ногах». Давай, считать сидячих: начальников, конторских, 
кладовщиков, учётчиков, сторожей, обходчиков...

– Будем ли считать механизаторов? они же сидят за  
рулём.

– Не надо, – сразу отверг Гришка – у них мозоли на руках, 
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а у тех – на задницах. Конюхов тоже не считаем –  деды они, и 
безногих – тоже. Или считаем?

– Не будем, – решил Егор – школьники тоже выпадают. Счи-
таем заново...

Опять считали и вывели: лишь пятнадцать мужиков работа-
ют в колхозе наравне с бабами. Задумались, покурили.

– Погоди Гриша с паспортом, может тебя в какие-нибудь 
бригадиры выведут, молодой ещё, грамотный...

– Я учиться хочу! Надоело всё это видеть. Председателю го-
ворю, а он документы не даёт!

– Тогда давай окончательно сверять, – предлагает Егор Васи-
льевич и берётся за новый стакан –  насчитали многовато, нет у 
нас столько мужиков, давай, загибай пальцы...

Вчерашняя беседа с соседом мелькнула в голове и скры-
лась. Зашёл Гришка в сарай, выпустил кур, при выходе голо-
вой стукнулся о притолоку. Выругался, покосился на окна избы. 
Зина и дети ещё спят с похрапушками и причмоками. Сам бы 
спал, да не спиться, голова трещит, а взять вина негде. Сельмаг 
откроют не скоро, у Егора  вчера всё выпили, что делать, что 
делать?.. 

Сел на бревно, затосковал. 
Солнце уже начало всходить от бугра реки, когда сбоку, где 

он сидел, появилась длинная тень соседа, потом и сам – Егор 
со знакомым картофельным носом, и оттопыренным карманом. 
При виде горлышка заветной бутылки, Гришка, надо сказать, 
не ставший ещё пьяницей, пришёл в неописуемый восторг. Ему 
показалось, что душа его выскочила из тела, кувыркнулась на 
гусиной траве, и тут же, тяжело дыша, поспешила на прежнее 
место.

– Ну, даёшь, – поздоровавшись с ним, сказал он – я думал, 
мы вчера всё прикончили.

– Всё прикончить невозможно, если жизнь продолжается, – 
философски заметил сосед и предложил – пойдём под ивушку, 
подальше от глаз.
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Под развесистой старой ивой предусмотрительный Егор раз-
вернул тряпицу с недоеденной вчерашней курицей, и набран-
ными на грядке пупырчатыми огурцами. Гришка и раньше знал, 
что тракторист выпивает только по делу, и теперь зауважал его 
ещё больше: фронтовик держится с ним попросту, как  равный с 
равным, несмотря на разницу в возрасте.

 Переусердствовали они вчера с выпивкой, не надо бы...
– Зина хватится, а тебя нет – вдруг всполошился Егор.
– Знает, что к тебе ушёл. Я ей говорил, что у нас работы не 

на один день, тут соседское дело. Выходной к тому же. Слушай, 
Егор Васильевич, не вспомню, как  я домой ушёл?

– Нормально разошлись. Ты всё о паспорте толковал, бумаг, 
мол, не дают.

– Не дают! Просто не знаю, что делать?  Как псу с цепи со-
рваться надо бы...

– Да, трудный вопрос, – разливая выпивку, посочувствовал 
тракторист – но не отчаивайся Гриша, всякое бывает в жизни, 
вдруг да повезёт...

Выпили, покурили папироски «Прибой», пошли завер-
шать земельные работы. Тут и хмель прошла. К полудню 
приступили к кладке стены подвала. Главным здесь был ста-
рик Поликарп, или просто Карпыч, но это ещё мало что зна-
чит. Скажи «печник Карпыч»,  ясно будет о ком идёт речь. Он 
славился в округе умением класть печи, мог удовлетворить  
любую фантазию заказчика, но с возрастом  всё реже и реже 
брался за печное дело, да и с каменной кладкой не связывал-
ся.  Только, как откажешь в помощи  трактористу, и к тому же  
куму?  

Гришка смотрит, как тот в работе разглядывает каждый ка-
мень.  Высматривает, какой стороной правильно положить на 
стену, потом неспешно постукивает молотком, выдавливая гли-
ну из швов. Берёт новый камень и вновь рассматривает, пока 
они подносят ему ведро за ведром глину, от очередного замеса.  
Карпыч сутулый, с окладистой белой бородой,  жилистый, и в 
работе словоохотливый. 
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– Ничего нет важнее печи в хате, – начинает хвалиться ре-
меслом своим старик – хорошая печь, что хорошая жена – в 
доме тепло и уют.  Печь не делают абы как, а сделают – себе в 
убыток, дров не напасёшься, жрёт много, а тепла нет. Кто вино-
ват?  Сам и виноват, поскряжничал, печника-умельца обошёл, 
сам решил сложить, не познав науку. Это же не простое дело, 
голова – два уха! Соображение в кирпиче иметь надо, а про 
тягу и говорить нечего, потому как правильные дымоводы дают  
тягу.

– Что самое важное в твоей работе, Карпыч? – размешивая 
раствор, интересуется у кума кум.

– Всё важно! Особливо глина.  Она ж разная бывает:  кото-
рая – жирная,  которая – так себе, и которая – совсем тощая. В 
жирной глине песка почти нет, стало быть, подсыпка нужна. Всё 
это мастер глазом берёт, да  между пальцами пропускает рас-
твор. Чем жирнее глина, тем больше песка сыпется. Опять же 
непросто с песком. Скажем, речной в нашем деле не дюже гож, 
он не сцепистый, а вот гористый, он хоть с примесями, но лучше 
речного, но его сеять требуется. Всё важно, а ты думаешь, голо-
ва – два уха, вода любая гожа? Не любая! Берём водицу дож-
девую, либо речную. Жесткая не годится. Воду понимать надо, 
иногда в неё соль обыкновенную добавляют для крепости. И 
глину в дело не сразу пускают.  День или два замачивают, толь-
ко потом растирают её, чтоб швы кладочные выходили тонкие, 
чтоб прочность была. Разве всё расскажешь? Это тебе кажется: 
тяп-ляп,  и вся недолга.  Куды там! Давеча, прибёг ко мне один 
шустрик такой, просит топку переделать.  Поглядел я топку и го-
ворю ему, тут надо всю печь разбирать и заново мастерить, вот 
так, голова – два уха! Отказался. Я, когда берусь за своё дело, 
сперва кирпич у заказчика огляжу – тот ли? Спрошу, откуда при-
вёз? Не всякий гож в моей работе. И без задатка не возьмусь, 
если заказчик скряжник. Бывает и это, голова – два уха. Как-
то сложил старухе в соседней деревне добротную печь – грейся 
бабка, суши косточки! Цену обозначил приемную, а как дело к 
концу свершалось – она ведьмой оказалась, на сброс цены по-
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шла, харчами попрекать меня вздумала. Я на скряжистых свой 
секрет имею.  Бабка потом долго за мной бегала.

– Что за секрет, Карпыч? – встрепенулся Гришка.
– Она с осени принялась печь топить.  Всё хорошо, жарко в 

избе, а потом, как ветерок задул, воет в трубе домовой, воет и 
воет жалобно, день и ночь, хоть святых выноси...  Это я ей «пе-
вуна» вмазал...

– Это как? – опять интересуется нетерпеливый Гришка.
– Да хоть горлышко от бутылки вмажу в нужное место ды-

мовода,  спробуй, сыщи!  Пришлось ей расплачиваться со мной 
по-справедливости, только тогда печь перестала выть.

– Скажи-ка, Карпыч, сколько уходит кирпича на одну печь, и 
сколько глины? – спрашивает практичный Егор, поднимая кам-
ни из кучи.

– Простая печь требует полторы тыщи кирпича, а то и побо-
ле.  Глины пойдёт вёдер шестьдесят, да и песка столько же. Это – 
наприкид, хотя и запас нужён, чтоб потом не попрошайничать. 
На русскую добротную печь накидывай ещё полтыщи кирпича, 
хотя  не знаю, какую тебе надо?  С лежаком ли боковым, или под 
потолок? Про топку отдельный разговор. Её можно сотворить 
со сводом, а можно с дверцами. Имеешь ли ты гжельский или 
боровичский кирпич?  Лучше, конечно, шамотным обложиться, 
тогда – сыпь уголь в топку, ничего не случиться. Ведь иной, эту 
самую русскую печь сложит так, что изба с пола до окна холод-
ная, а под потолком – Африка! Всё потому, что топку  высоко 
поднял этот мастер, голова – два уха!

Так Карпыч неторопливо рассказывал, кладя камень за кам-
нем на стену подвала Егора Васильевича. Потом будет расска-
зывать, как пришлось ему, после войны, трудиться от колхоза на 
прокладке каменного шоссе от села к городу. Расскажет и про 
пленных немцев, они тоже строили камнем дорогу, день за днём 
стучали и стучали молотками, трудясь на корточках до первого 
снега. И Гришка, слушая его, будет, время от времени, возвра-
щаться к мысли о паспорте. 
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*  *  *
Почта приходила в село к полдню. Редко когда машина опаз-

дывала, или не появлялась, но это случалось из-за зимних зано-
сов на дороге. Что-что, а связь работала исправно, лучше дру-
гих служб, начиная с первых дней после освобождения села от 
немцев. Дело почтовое – важное. Тут тебе и газеты, и письма, 
и бандероли с посылками, конверты с распоряжениями и ин-
струкциями районных властей,  разные повестки.

Галька Серёгина – молодая курносая толстуха с синими 
глазами и с клубком русой косы на голове, обычно расписы-
валась в сопроводительном документе о получении почтово-
го мешка и запирала дверь почтового отделения  на заложку. 
У неё начинался обеденный перерыв, и одновременно озна-
комление с корреспонденцией. Она отделяла её стопками – 
частная переписка ложилась на одну сторону стола, служеб-
ная – на другую. Газеты, журналы и посылки отправляла на 
стеллаж. На разбор уходило немного времени. Серёгина хотя 
и работала на почте менее двух лет,  в суть труда вошла бы-
стро, как  быстро вошла булавка в её кофту на месте оторван-
ной пуговицы на груди – слетела, когда на той неделе тискал её 
Никанорыч перед тем как уехать в город – водитель почтовой  
полуторки.

 Галка считает, что он староватый для неё мужчина, к тому 
же женатый. Он, как приезжает, всегда нахально лезет, куда не 
надо. Приходится отбиваться в допустимых пределах, чтобы не 
обижался и понимал – на службе надо блюсти себя. Вот и сегод-
ня, после его отъезда, пока разбирала почту, всё ещё приходила 
в себя от его жарких  объятий. Румянец на щёках постепенно 
угасал, дыхание становилось ровным. Признавалась себе: «Вот 
гад, завел до кружения головы!.. Неизвестно чем бы это кончи-
лось. Надо же, от старого чёрта – такая слабость в ногах! Боль-
ше такого не допущу». И всё же ей было досадно, когда приво-
зил почту  кто-нибудь другой.

Разбирать корреспонденцию она любила. Гордилась, что 
знает раньше всех новости. Разглядывая тот или иной конверт, 
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поступивший в адрес своих подруг, она фиксировала в  памяти 
имена-фамилии с населёнными пунктами, откуда они исходили. 
Со временем, по-женски любопытная, она не могла удержаться 
от соблазна заглянуть в чужой конверт, хотя понимала, что тай-
на переписки ею нарушается, это дело по службе запретное, но 
как известно, и – притягательное. У неё после прочтения чужих 
писем  в душе оставался сладкий осадок своей значительно-
сти. Глядя на подруг, думала: «Мне известно то, чего вы о себе 
не знаете». Особенно её интересовала давняя переписка одно-
классников  Федора Углова с Людкой Трошиной.  Фёдор, при-
званный во флот, регулярно писал ей тёплые письма с Севера, 
и она ему отвечала, рассказывая о себе. Потом Галка стала за-
мечать, что их письма стали дышать любовной страстью, даже 
завидки брали, но потом узнала, что одновременно в письмах 
к своему другу Гришке он честно признавался: «Людка мне на 
хрен не нужна, я пишу ей от скуки, но ты об этом не рассказы-
вай...»  Галка также знала о чём Людка пишет своей старшей 
сестре в Рязань: «Теперь ежедневно встречаюсь с Женькой, он 
приезжает на велосипеде из соседней деревни, встречаемся у 
пруда, чтобы не судачили о нас местные кумушки.  Я ему гово-
рила о нашей переписке с Угловым, а он смеётся: «Я тебя уведу 
у него из-под носа». С Женей нас теперь многое связывает, а 
Федя – это прошлое...»  

Вот почему, когда некоторые  знакомые девчонки делились 
с ней своими сердечными тайнами, она поддакивала им сочув-
ственно, а в мыслях было: «Бреши, бреши, я знаю, что ты на 
самом деле из себя представляешь!»

Обычно она в обеденный перерыв раскрывала сумку с едой 
и ставила на электроплитку чайник.  Жевала, пока он вскипал. 
Потом над паром ловко расклеивала  конверт, который её инте-
ресовал. Читала и так же быстро заклеивала. 

Сегодня утром приходила к ней Евдокия Петровна со слова-
ми: «Галочка, на почту мне далековато идить, возьми письмо, 
отправь его». Взяла, конечно, и сказала: «Всё сделаю, не вол-
нуйтесь тётя Дуся». Тогда даже не взглянула на адрес, сунула 
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его в сумку и принесла на почту. Теперь видит, адресовано оно в 
газету «Правда». Интересно, о чём пишет? Вскрыла, пробежала 
по тексту глазами:

«Уважаемая газета нашим советским народом. Живём 
мы с сестрой, как при царе без света и радива. Всем вкопали 
столбы, а нас забыли. Иван Игнатович – председатель колхоза 
пообещал поставить, а обещание не сполнил. Второй год не 
сполняет. И сельсовет ни чешется по столбам. Это ж до ка-
кой поры  сидеть у керосинной лампе  двум колхозницам  если 
все слушают радиву и у них ламчочка Ильича, а бывает по две 
штуки даже в сенях светятся.  Получается что мы ущемлены, 
хотя колхозу силы  отдали, здаровья скверное, ноги плохо ходют 
при холоде. Дома сижу сиднем читаю газеты, а свет тусклый. 
«Правда» это газета про правду,  чтобы Иван Игнатович за 
обещание ответил по всей строгости. Мы идём к коммунизму, 
а при таком свете ложусь раньше петуха. Сестра тожа. Углов 
наш председатель сельсовета ноги не кажет сюда, будто уже 
на погост отнесены трудовые женщины. Он в рот смотрит 
Ивану Игнатычу, а тот занятой столбов не сыщит для ламп 
Вождя. Прошу вашего воздействия чтобы правда была у нас 
над  обрывом. Там всего 300 сажень до крайней хаты Касьяна 
Жукова. Пускай оба ставят столбы, и надо их по партийному 
прищучить.

Колхозница Евдокия Петровна с рождения доярка Звонарева 
а при замужестве фамилия осталась как указала на канверте.

Заклеила и задумалась: завтра отправить с машиной или 
пусть полежит день-другой? Надо бы как-то предупредить 
местное начальство о жалобе, неприятной для них. Как это сде-
лать она не знала и решила посоветоваться со своим дядей Его-
ром Васильевичем, зная, что он когда-то воевал в одной части с 
председателем колхоза Иваном Игнатовичем.

Дядя выслушал её и сразу сообразил, что после жалоб-
ного письма в столичную газету неминуемо жди от район-
ной власти проверку с неприятностями для сельского на-
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чальства. Но ему, что за беспокойство? Пусть проверяют, но, 
во-первых, он считал, что Иван, – свой мужик. Как председа-
тель – человек толковый и справедливый, замотанный и без 
того проверками, а во-вторых, Евдокия жалуется правиль-
но. Электричество у Петровны должно быть. Вера – вдова 
участника войны, тем более друга Ивана Игнатовича. И по-
том,  раз обещал, то должен держать слово. Да и её сестре – 
Дуськи не повезло в жизни. Нехорошо получается. Спросил  
племянницу:

– Постой, Галина, откуда ты знаешь, что она написала в 
«Правду»?

– Ну… – замялась та и покраснела – мне она принесла пись-
мо домой, чтобы я на почту отнесла. Я сунула его в сумку, а он 
в ней расползся от плохой заклейки. На почте, когда переклеи-
вала, развернула конверт, чтоб лучше вложить, и поняла о чём 
оно. Ты, молчи, а то мне попадёт.

– Понятно, иди, без тебя разберёмся.
– Мне его отправлять?
Он нахмурился:
– Обязательно, если не хочешь без работы остаться, да не 

вздумай впредь чужие письма читать – опасное это занятие, 
учти, Галя. 

Потом, подумавши, добавил:
– Не отправляй, я скажу позднее, когда отправить.
Сказал и стал собираться: побрился, рубаху чистую запоя-

сал в брюки, в ботинки выходные влез. Пошёл задами к дому 
председателя, нижней тропинкой вдоль реки, которую любил 
с детства. Навстречу мальцы трусцой катили крючками обру-
чи от бочек, он посторонился, чтобы каталки их не застряли в 
траве. Ребятишки на ходу разом прокричали: «Здрасьте, дядя  
Егор!»

Вспомнилось, что именно здесь впервые узнал от  своего 
деда, спешившего к правлению колхоза, о начавшейся войне. В 
то лето Егор только что кончил семилетку – шестнадцати лет 
не было, собирался учиться дальше. Хотел идти в военкомат, – 
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возьмут не возьмут – да не успел. Немцы вошли в село.  Их рота  
расположилась  в МТС-е. Он перестал бегать туда, а раньше там 
пропадал, с малых лет трудясь в колхозе то прицепщиком, то по-
мощником тракториста. Среднему брату Юрке отсрочку дали от 
армии, он в Ельце на механизатора доучивался, вестей от него 
не стало, потом узнали – в армию забрали. Служил в Белорус-
сии, попал в плен. Пять лет о нём ни слуху, ни духу, вернул-
ся домой в 1946-м, больным, исхудалым. Натерпелся всего на 
полную катушку. За пленение разве он виноват?  В окружение 
попадали целые армии. Вернулся Юра домой, оклемался,  дочь 
Галька подростала, потом она на почту пошла, уже сама на ре-
бят посматривает, а он всё какой-то сумрачный, не тот весёлый 
брат, что был раньше – смотрит на людей, как провинивший-
ся. Может, оттеплится, отойдёт сердцем со временем? Хотел 
позвать его рыть погреб, да пожалел его силы, Гришка взялся 
помочь. А вот старшему брату Николаю не повезло в войну. 
Призвали в армию необученным, и сразу в бой, потом – похо-
ронка. Где-то под Вязьмой лежит в братской могиле. Заладит-
ся жизнь, надо съездить, отыскать её. Незаметно в разговоре 
сам с собой Егор Васильевич вспомнил, как летом сорок вто-
рого он попал в список молодёжи, отправляемой на работу в 
Германию. Дед его пошёл к старосте просить вычеркнуть внука  
из списка:

– Фёдор Платонович, побойся Бога, мы ж дружки были с от-
цом твоим, Егорке – моему внуку – шестнадцать в осень будет. 
Кто надоумил тебя в список его заносить? Исключи оттедова...

А тот, застращал:
– Он у тебя комсомоличьего духа. Могут, узнамши, знаешь 

куды определить?.. Ему положено ехать первым! Ежели меня 
энтими просьбами до каления допекёшь, то тады всей вашей 
семье – хана!

Где теперь староста Фёдор Платонович? Ищи ветра в поле. 
Может, залёг где, хоронится, или давно его нет, – попал под го-
рячую руку органам. Тогда не церемонились – могли и вздёр-
нуть, это позже таким стали давать от десяти до двадцати пяти 
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лет тюрьмы. Говорят, Платонович никого не убивал, вреда осо-
бого не делал, так, фураж выбивал для немцев, списки состав-
лял для рабства, а всё равно – предатель.  Дед всё же его тогда 
уломал, четверть самогонки на стол выставил, напоил до отвала, 
тот и согласился:

– Я чё, от себя выдумал? Или мне на себя лишнюю заботу 
вешать охота? Тута языки у многих длинные дюжа. Все знают, 
что твой сын в активистах ходил, премии получал от эмтэесов-
ских начальников. Он тапереча, сам знаешь, на какой стороне 
воюет... Ладно, отправь внука, куды подальше, не велика мош-
ка, может, не заметят, что вычеркнутый, но,  ежель  вписать при-
дется, – а я не могу не вписать –  ты уж тады, не суйся ко мне с 
самогонкой...

Он в бабушкиной деревне прятался от немцев до прихода 
наших, а когда срок подошёл, призвали в армию. Там и сошлись 
пути-дороги с  Иваном Игнатовичем, или просто Иваном. Тот 
уже отделением связи командовал,  вместе они раскатывали ка-
тушки  конца войны.

Иван после войны в сельскохозяйственный техникум посту-
пил, и в партию принят, а он – пошёл на трактор. Встречали 
всегда тепло друг друга, а когда того выдвинули  в председате-
ли,  отношения постепенно изменились. Не так, чтобы сильно 
охладились, но чувствовалось, черствеет Иван из-за должности. 
Недавно костерил при всех: «Ты где разворот сделал, а? Гусени-
цами комья грязи у правления оставил. Мог бы вокруг объехать, 
мать твою так!..

Вздохнул, припоминая это, Егор. Конечно, сам виноват, мог 
бы нижней дорогой проехать, поспешил, но зачем глотку драть? 
Хозяин, понимаешь, нашёлся?.. Ты не ори... Все мы работники – 
у государства.  

Жалко, если вздрючат Ивана за жалобу в «Правду».
Шёл Егор мимо хат, с привязанными невдалеке телятами и 

козами, с дремавшими под кустами курами и поросятами. Возле 
огромной лужи с утками стояла ватажка мальчуганов и спорила 
о чём-то.  Два из них пытались запустить в небо бумажного змея, 
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тот подлетал, вертел тряпочным хвостом и боком шёл вниз. 
– Сашок! – окликнул он хозяина змея – Приземли леталку 

свою и поправь уздечку, вишь? –  кособочит. И хвост тяжеловат, 
укороти, он и взмылит под облака....

Мальчишка понимающе кивнул, принялись выполнять его 
совет.

 Дальше у амбара  на площадке виднелась побитая за по-
следние годы техника: бестарки, ходки, веялки и прочий ме-
таллолом. Показалась изба кузнеца Терентия, перед нею в бу-
рьяне всё ещё стоял ручной точильный станок для ножей,  уже 
заброшенный, как и  кузня, поскольку на войне хозяин её  поте-
рял правую руку. Левой рукой Терентий помогал жене и детям 
управляться с домашним хозяйством.

За избой Терентия тянулся к реке овраг, на склоне которого 
устроил себе  землянку дед Афоня – не от мира сего человек, 
заросший волосьями настолько, что и  лица не разглядеть, и об-
щаться с ним трудно – порой понесёт такую околесицу, что и 
выдумать невозможно. Селяне отходили от него, пожимая пле-
чами, ну о чём говорить? – не в своём уме человек. Сердоболь-
ные женщины подкармливали его и на зиму поочерёдно заби-
рали к себе, чтобы не замёрз. Откуда явился? – толком никто не 
знал, даже вездесущий председатель сельсовета Углов, и толь-
ко десятилетием ходивший в старших лейтенантах участковый 
Кондратий Зубцов Афоню понимал, даже порой о чём-то с ним 
подолгу разговаривал. Прошёл слух: дед помогает ему раскры-
вать преступления, например, когда пропала лошадь в соседнем 
колхозе, после того,  как в деревне побывали цыгане, участко-
вый попросил Афоню помочь найти пропажу. Тот, якобы, уста-
вил в небо бороду, долго молчал, потом забормотал:

– Три ракиты находи ... у сарая с поворота на  город, три 
старые ракиты!

Больше ничего от него не добился, но задумался участковый, 
объездил все свёртки к райцентру и нашёл-таки «три ракиты у 
сарая», а в сарае та самая лошадь. После этого на погоны Зубцо-
ва легла четвёртая  звёздочка – капитанская. Потом и вовсе ста-
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ли говорить: Афоня – божий человек,  ясновидящий. Бабы-то – 
придумщицы. По их рассказам, прошлой осенью с сумками 
магазинских батонов, шла бабка Ганя с Нинкой-племянницей 
и по пути к дому решили зайти к Афоне, чтоб подкормить его. 
Нина и говорит: «Деду  хватит и одного батона, не то – объест-
ся!»  Ганя  возразила: «Не жадничай, отдай ему – два, нехай 
ест на здоровье». Пришли к землянке, Афоня посмотрел на них 
и говорит Ганнушке: «Твоя  сродственница ужимистая, боится, 
что я объемся. Не объемся, не объемся...» И вдруг, как закричит 
Нинке:

– А ну, скидывай ватник,  да поживее! На бревно его, на 
бревно...

Та сробела, от перепуга сбросила фуфайку, куда он указал.
Дед тут же топор схватил и принялся рубить одёжу. Они 

остолбенели, потом оттолкнули его, заорав:
– Афоня, ты что, гад, делаешь? – совсем рехнулся... Как те-

перь без фуфайки?
– Она ей больше не понадобится! – был  ответ.
И впрямь не понадобилась – в поле на мине подорвалась че-

рез два дня Ганина племянница. 
 Председатель Иван Игнатович в ясновидение старика не ве-

рит. Как то возле  конторы на подобные разговоры заворчал:
– Бросьте вы об Афоне сказки рассказывать. Я  его тоже од-

нажды встретил и говорю: 
Дед, что ты обо мне можешь наперёд  знать? – говори прав-

ду, или отправим тебя в «Дом престарелых». А он мне,  знаете 
что? – шиш показал!

 Я опять требую ясности вопроса: «Выкладывай, что знаешь 
о моей судьбе?» В общем, растормошил его на этот предмет. 
Он и наговорил мне – чушь собачью: «Сидеть тебе, говорит, за 
длинным столом под большой иконой. Будут тебе в рот смотреть 
до тех пор, пока под зад не дадут  старики из «Дома престаре-
лых». Чепуха полная!

Он с Мишкой Угловым давно собираются куда-нибудь из 
села подальше спровадить Афоню, поскольку уже и горожане 
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стали приходить к волосатому деду со своими вопросами. На-
чальство и за это может взгреть Игнатовича.

Шёл Егор Васильевич к председателю колхоза и по другому  
вопросу – о справке для получения паспорта Гришки. Очень уж 
хочет парень учиться на железнодорожника.

Иван Игнатович сам вышел открывать калитку го-
стю, увидев, как он свернул к его избе. Жена его, Валенти-
на Васильевна, – учительница математики, стоя на табурет-
ке, сдирала  тёмно-красные ягоды с раскидистой вишни в 
саду. Она помахала ему «окровавленной» рукой, прокричав  
приветливо: 

– Давно тебя, Егор, не видели у нас. Поговори с Иваном,  я 
сейчас на стол что-нибудь соображу... И легко спрыгнула вниз, 
передав ведро сыновьям подросткового возраста, сидевшим на 
верхних ветках.

Председатель, поздоровавшись, смотрел на гостя испыты-
вающее, буравя глазками-вишенками, словно говоря этим: «Ну, 
что Егор, срастил оборванные концы проводов?  Есть связь, или 
опять пропала? И видя, что тот, как всегда, первым не заговорит, 
спросил:

– Что у тебя за холм земли у хаты? Гляжу – нарыто...
– К осени погреб собираюсь смастерить, семья-то разрос-

лась.
– Хорошее дело! – одобрил Иван Игнатович –  Придёт время, 

и мы затеем большоё современное овощехранилище. В старом 
половина урожая пропадает к весне. Сваливаем туда кучами 
овощи все подряд, гниют они, хотя перебираем зимой. Надо по-
лагать у тебя с твоим подвалом проблемы возникли?

– Это у тебя, Игнатович, они возникнуть могут, оттого и за-
шёл.

– У меня?.. Нашёл удивить чем! Они – ежедневно возникают. 
Одни решаю, другие появляются. Работа такая – за всё в колхозе 
отвечать. Снимут когда-нибудь, тогда и вздохну полной грудью. 
Не переживай за меня Егор, не то видели с тобой. Пойдём в сад, 
посидим немного, пока хозяйка стол соберёт.
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– Не-е-е, не хлопочи, поговорим здесь, и пойду к себе, не 
надо стола – сопротивлялся он. 

– Не отвертишься, – настаивал тот, – думаешь, если я началь-
ник, то нельзя со мной из одного котелка хлебать? У нас так не 
положено. Не заелся я ещё, хотя к этому продвигаюсь. Иногда 
говорю себе, зачем взвалил на себя этот груз? С утра до ночи, то 
туда, то сюда...  Погоняю людей, как возчик. Они же без кнута 
не шевелятся. Чем стимулировать их труд? Ты же знаешь наши 
годовые результаты. Посмотри, намного я лучше тебя живу? А 
вот, когда встанет колхоз прочно на ноги – буду жить лучше. 
Глядишь, по-барски начну от тебя нос воротить, заважничаю: 
я – пуп земли, а ты кто такой? Но, пока этого нет, давай-ка поси-
дим за столом, да и Валя моя, тебя рада видеть... 

В избе у председателя  четыре комнаты, разделенные фанер-
ными перегородками: зал, две спальни и кухня, не считая ве-
ранды.  В зал, куда они вошли, он увидел тёмно-желтый шкаф, 
диван с высокой спиной такого же цвета, овальной формы стол, 
покрытый белой клеенкой, полки с книгами на этажерке со стой-
ками из пустых катушек от ниток. Радиоприёмник на тумбочке, 
а над ним – большая политическая карта мира, рядом – балалай-
ка. Стены оклеены светло-голубыми обоями. На подоконниках 
горшочки с цветами мелких звёздочек оранжевого цвета.

Хозяин, ради гостя, выставил на стол бутылку московской 
водки,  вокруг неё появились домашние приготовления: котле-
ты, окрошка, салаты, пирожки и всё это выставлено на красивой 
городской посуде. Егор, глядя на свои заскорузлые руки, почув-
ствовал неуверенность, и цель своего посещения изложил лишь 
после третьей  рюмки.

– Ерунда! – заключил председатель. – Обычная жалоба в га-
зету. Написала и написала,  клеветы не вижу –  всё правильно. 
Ну, обещал, обсуждали этот вопрос на правлении, опять упёр-
лись в одно – где взять столбы? Звонил в  электромонтаж, а 
мне отвечают: «Мы сейчас электрофицируем колхозы «Заря» и 
«Путь к коммунизму». Все силы брошены туда, а «хвосты» свои 
устраним позже». Это они «хвостами» называют свои недодел-
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ки. Посоветовали потерпеть ещё немного, главное, говорят,  
ваше село одним из первых в районе электрифицировано. Что 
правда, то правда, тут ничего не скажешь, так что Егор, спасибо 
за предупреждение. Неприятно, конечно, найдутся проверяю-
щие умники, разведут бодягу, распишут заодно о недостатках 
в колхозе. Им только дай повод! Тут есть время подумать, тут 
надо опередить их приезд...

– В чём дело? – вмешалась в разговор Валентина Васильевна 
–  два электрика в МТСе есть, найдут крюки с чашечками, да 
провода в городе достанут, за кем дело?

– Там расстояние большое, я смотрел с электриком, – бур-
кнул недовольно муж –  не три столба требуется по нормативам, 
а пять. С тремя – опасный провис. Трёх найти не можем, а тут 
– пять!

– Иван, – попросту обратился к председателю Егор, почув-
ствовав неформальную обстановку  – я столбы берусь достать, 
только дай разрешение! Ты помнишь лесное урочище за второй 
пажитью?

– Дерновое, на границе с Первомайским хозяйством?
– Да, туда редко кто ходит: ни грибов, ни ягод не бывает. 

Весной, когда распахивал её, заходил в лес за коряжкой, чтобы 
камень выбить, застрявший в гусенице, там видел заброшенные 
столбы среди сосен. Столбы старые, в разных местах стоят, но 
ещё послужат, если их выдернуть тросом. Подъезд к ним  зарос 
дурниной –  наросло кустов –  не пройти, ни проехать. Дай мне 
двух подсобников, я трактором расчищу подъезд, сдёрним стол-
бы, и приволочем  к себе.

– Постой, постой, столбы-то чьи? У всякого имущества дол-
жен быть хозяин! Вдруг хватится, спросит, кто вор? Понима-
ешь, чем пахнет? – расхищением!

– Бесхозные они, в войну немцы связь тянули, там вдоль ов-
рага торчат остатки опор – на полметра от земли. До войны ни-
каких столбов там не было, забыл?

– Не было, точно не было. Ты смотри, а ведь это действитель-
но – выход! Людей я тебе дам, бери трактор, но только бери под 
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вечер, на день –  у тебя наряд есть. Ну и дела! Придётся срочно 
ставить столбы, выполнять обещание. Вот ещё что, – задумался 
председатель – попроси Галю придержать письмо в «Правду». 
Мы сами правду наведём...

– В письме она и Углова затронула – вставил гость.
– Что он может, Углов? – резанул председатель, нахмурив 

брови – Сельсовет он и есть сельсовет. Чуть что ко мне бежит 
за помощью, как и секретарь парторганизации – ветеринар наш. 
Садимся и решаем, но всё равно без меня ничего не решат. Всё 
держится на возможности колхоза. 

– Всё держится на партии, муженёк мой – заметила Вален-
тина Васильевна – что решит партийный орган, то и будет, а в 
партии состоят лучшие люди. Значит, что решат люди, то стано-
вится обязательным для всех. 

– Какая у меня умная жена, Егор! – воскликнул хозяин, обра-
щаясь к гостю – Правильные слова говорит, попробуй, оспорь. 
Я и не спорю, но смотрю шире, и утверждаю:  во все времена 
село на трудолюбии сознательного мужика держится.

Ты, Егор, потому и пришёл ко мне, что в тебе совесть есть – к 
людям не безразличен.  Спасибо за это. Побольше бы совестли-
вых – горы можно сдвинуть.

– Конечно,  – Валентина Васильевна посмотрела на мужа – 
совесть – лучшее, что есть в человеке, но не преувеличивай своё 
значение. Без опоры на людей председатель колхоза долго не 
усидит на своей табуретке. Не забывай о партийной демокра-
тии, а то всё: «Я, я, я!» – Прямо диктатор какой-то.

– Да ну её, твою демократию! – чуть не вспылил Иван Игна-
тович, сдерживаясь при госте – Дело – в другом.  Под хозяина 
выстроена система власти в стране, заметь, с древних времён. 
Без этого  давно бы нас не было. Нужна всегда постоянная мо-
билизация народа, и воля одной головы, а она должна быть ум-
ной и жёсткой.  Егор знает, что такое в армии командир. Мы их в 
разном обличии видели, понимаем, что вся тяжесть войны легла 
на рядовых, безответных, но без умного и жёсткого Главноко-
мандующего не было бы Победы... Ясно, как дважды два. Нам 
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теперь надо восстанавливать хозяйство. Это тоже фронт. Народ 
понимает и терпит лишения. Я что, не помню, как та же Петров-
на пыталась на  корове клин вспахать? Сколько таких женщин 
застали мы, вернувшись с фронта? и сколько, Егор, мы в этом 
году получили техники?

– Э-э-э... два трактора, полуторку, сеялки штуки три, ещё 
что-то...

– Добавлю: транспортеры, компрессоры и генераторы... 
– Молоко на  завод возим на быках – вставила жена.
– Было и такое, – согласился муж –  этап пройденный, ездо-

вых быков в колхозе почти не осталось. На днях я был на сове-
щании в районе. Собрали нас для разъяснения политики партии 
на данном этапе, речь шла об экономической программе Мален-
кова с её упором на лёгкую промышленность и сельское хозяй-
ство, списание с колхозов недоимок и прочее. Так вот, Хрущёв 
подверг критике его предложение о структуре – не уменьшать 
надо средства в оборону и тяжёлую промышленность, а наобо-
рот – усиливать эти направления. Международная обстановка 
не позволяет, Америка готовит планы по уничтожению СССР. 
Наш секретарь райкома Семён Степанович сказал: «Я знаю, что 
газеты с речь Маленкова колхозники зачитывают до дыр – так 
радостно взбодрил он их, но вы – руководители должны пони-
мать истинное положение дел: не хватает хлеба, мяса, молока, 
техники и специалистов и много чего прочего. Предстоит ре-
организация хозяйств, будем укрупняться, в общем, не ждите 
манны с небес!»   

Иван Игнатович замолчал, потом, выпив ещё с Егором, и не-
ожиданно вспыхнул:

– Хрущёв, Хрущёв – лысый говорун! Речи по часу закатыва-
ет, Сталина хулит, а при нём и пикнуть не мог, потому что тот 
был настоящим хозяином, наперёд многое видел, а с этим дура-
ком мы ещё горя хлебнём!..

Притих Егор Васильевич от неожиданного председательско-
го напора, прикидывает, когда бы замолвить слово о Гришке. 
Неожиданно выручила Валентина Васильевна, заговорившая о 
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детях Егора. По её мнению у старшей Светланы отличные ма-
тематические способности,  она вполне может на следующий 
год закончить десятилетку с медалью. Требуется родительское  
внимание  к ней. Егор согласился:

– Она у меня на геолога собирается выучиться, всякие ка-
мушки собирает, заболела книжками об экспедициях, наверное, 
насмотрелась кино, как люди в горы-леса идут с рюкзаками, по-
том у костра песни поют. Сплошное детство в голове – заметил 
он.

– Это хорошо, что стремится к мечте,  молодым дороги от-
крыты. Подожди, у неё год впереди, может выбрать и другой 
институт,  ты не сбивай её Егор, у нас в школе таких мечтателей, 
как она много, а способных к математике – единицы. Ей и уни-
верситет по плечу. А что? Из села да в МГУ, знай наших! Света 
у тебя умница, да и младшая Тоня надежды подаёт...

– Не всякая мечта сбывается, Валентина Васильевна – заме-
тил он  – к примеру – Гриша, что сосед мой, с детства мечтал 
на машиниста паровозного выучиться, но не дают поехать на 
учёбу.

– Кто не даёт? – очнулся от размышлений Иван Игнатович – 
Постой-постой, какой Гриша, не моторист ли?

– Он, хочет на железнодорожника...
– Знаю, обращался ко мне, но работать за него кто будет, ты 

Егор?
–  Я – человек осевший, что обо мне говорить? для Гришки, 

выходит, не все дороги открыты? За что такой приговор?
– За то!  Мог бы после школы учиться дальше, но стал по 

девкам бегать, потом жениться ему захотелось. Женился, в ар-
мию не взяли, а теперь спохватился – паспорт, видите ли, ему 
понадобился. Пусть работает здесь, глядишь, одумается.

– Так не годиться! – встряла жена – Гриша на моих глазах 
вырос, и хоть звёзд с неба не хватал, учился нормально, к техни-
ке тянулся, ребята и тогда его шутливо называли «Гришка-паро-
воз». Зря Ваня так говоришь, он если и бегал, то только за одной 
Зиной, не решай так его судьбу.
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– Заступники!  Вас бы на моё место... Нет уж, пусть рабо-
тает. Вас послушать – всех отпустить надо, а с кем хозяйство 
на ноги ставить? Планируется МТС самостоятельной единицей 
сделать для обслуживания несколько колхозов, а я в это время 
распускаю кадры. Нет и нет! – вот, что скажу вам. Оставим эту 
тему, давай лучше, Ваня, споём Валентине Васильевне нашу 
любимую «Коробочку». 

Хозяин дома потянулся за балалайкой, растопырив усы, и 
пошёл теребить струны указательным пальцем:

-Эх, полным, полна коробочка, есть и ситец и парча, пожа-
ле-е-ей, душа-зазнобушка молодецкого плеча...

Потом будет другая песня и ещё и ещё, и только под вечер 
хозяева отпустят гостя с укоризной: «Чего ж ты Егор не пришёл 
с Любашей? Было так здорово!» А он будет смущённо оправды-
ваться: «Не думал гостевать, на минутку хотел заскочить, ей не 
сказал, куда пошёл, – так вышло...»                                                          

                        
*  *  *

Через два дня  Вера Петровна, возвращаясь из города, уви-
дела радостную картину: от избы Касьяна Жукова до её хаты 
стоят, врытые в землю столбы и расхаживает с когтями вдоль 
лежащих проводов  колхозный электрик Серёжка Внуков. Не-
вдалеке трактор Егора стоит.  Мужики кучкой что-то кумекают, 
на столбы головы задирают. Забалагурили, когда подошла бли-
же:

– Иди, иди к себе, готовь самогонку!
– Не то долго ещё будешь без света!
– И Дуське наказ дай насчёт горячей гусятины, – к вечеру 

чтоб!
Пошла Петровна на скорях  к хате, а тем временем предсе-

датель сельсовета Углов возле мужиков появился с расспроса-
ми,  кто дал указание линию тянуть, если решение правления 
по этому поводу ни к чему не пришло. Отошел от них, узнав, о 
срочном на то распоряжении Иван Игнатовича. И невдомёк им, 
что Углов тут же на велосипеде поедет по следам трактора с во-
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лочившимися за ним столбами, чтобы выяснить, где они раньше 
стояли. Знали его сельчане, как дотошного человека, но им в 
голову не могло придти, что он позвонит председателю райис-
полкома и сообщит о выдернутых столбах в урочище Дерновое, 
а тот ему скажет:

– Иван Игнатович осведомлён?
– Он и распорядился! 
– Тогда зачем Михаил Дмитриевич ты мне об этом говоришь?
– На всякий случай, вдруг следственные органы об этом уз-

нают, а вы не в курсе вопроса. Сами у меня спросите: «Почему 
не поставил в известность?»

– Ладно, правильно, что подстраховался. Теперь слушай: се-
годня у «первого» на приёме был ваш человек, он его ко мне на-
правил. Вот, сидит передо мной – Григорий Степанович Звягин. 
Знаешь такого?

– Знаю, приходил в сельсовет, до вас, выходит, добрался...
– Вы с Иваном Игнатовичем имейте ввиду: упорные парни 

и до Москвы добираются.  Не мудрите, выдайте ему документы 
на паспорт. Понимаю, колхозу нужен моторист, но незамени-
мых людей нет. Даже товарищу Сталину нашли замену! Време-
на меняются, понял?

– Вы мне резолюцию на его заявлении черкните: «Не возра-
жаю, в порядке исключения!»

– Ну, ты и перестраховщик!
И предрик бросил трубку.        

*  *  *
Наконец-то у сестёр в хате над обрывом появился долго-

жданный электрический свет и радио. Евдокия повеселела, даже 
стала забывать про свои больные ноги – притащила в хату из са-
рая старую прялку, отладила её и по вечерам принялась вертеть 
веретено – готовить мотки для пряжи. Вера Петровна прялкой 
давно не пользовалась – глаза и руки не те. Она по-прежнему, 
два раза в неделю, носила на базар молоко, творог и масло. Ино-
гда брала и шерстяные носки для продажи, связанные сестрой. 
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Она ходила в город с кубарями и в жару, и в стужные ме-
тельные дни. Домашние заботы всё чаще стала передавать в 
руки выздоравливающей сестры. Сама же, приходила из горо-
да уставшая, искала в хате привычной тишины, но не находи-
ла её из-за радио – этой чёрной говорящей стенной тарелки. 
Чтобы меньше слушать «тарелку», перенесла свою постель 
в чулан. Вековой, привычный быт рушился. Сознание Веры 
Петровны с трудом перестраивалось, и оно стало отвечать  
сбоями.

Однажды, слушая по радио сбивчивую горячую речь Хру-
щёва. Она подала из чулана голос:

– Душяша, ты слышишь, что Хрущ  ноне баит? – социализ-
му мы построили, и вскорости в коммунизме окажемся. Где 
построили-то, може, в Москве? – поглядеть бы... В нашем го-
роде его нетути, не свидела я. Дома этажные стоят, это прав-
да. Кирпичный завод восстановили, опять же,  механический 
заработал... Машин много жижикает на улицах, повозки почти 
не гремят, асфальт ровненький под ноги кладут, а социализ-
ма не найтить. Можа, места ему не нашлось, или кирпича не  
хватило?

– Вер, ты что, придуряешься? – прокричала  возму-
щённая Евдокия, оторвавшись от рукоделия – Знаешь же, 
что социализм – это когда нет эксплотаторов, всё вокруг –  
наше...

– Дык, наше-то – вокруг нашей хаты, а пойдёшь по тропе до 
первой избы, там – не наше, а огород Егора Жукова, а рядыш-
ком – подворье Зинки-телятницы. За речкой – колхозная земля, 
а пензия  у меня – с воробьиный клювик.

Младная сестра промолчала. С некоторых пор старшая стала 
задавать странные вопросы:

– Сталин, поди, не спит в Кремле? Хруща не ослобонил ещё 
от должности?

– Сеструха, ты, видать, совсем, того... Сталин давно умер!
– Правда? – и когда жа? – разволновалась Вера Петровна.
– В 1953 году, в марте.
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– А ноне какой?
– С тобой не соскучишься. – 1963-й!
– Да? – ну и слава богу, далеко не ушли...
Затихла, а потом в полусне пробормотала:
Слышь, Дунь, отдай рядку Суслику. Нехорошо чужую музы-

ку в хате держать. И ишшо: возьми маслице, подлей в лампадку. 
Не видать стало иконы. Что-то лик Угодника темнеет от лектри-
чества...

                                                       
*  *  *

 Серыми кроликами копошились в небе облака, потихонь-
ку перемещаясь к дальнему вспаханному полю. Там они на 
время застыли, словно принюхивались к скирдам соломы, по-
том принялись темнеть, шириться и нависать коршунами над  
пашней.

Галка Серёгина ездила в город за зарплатой и шла обратно 
домой по тропинке вдоль обочины большака, посматривая на 
небо, торопясь до дождя добраться домой. Повезло ей – сзади 
заскрипела тормозами «Победа» с шашечками. Водитель, высу-
нувшись из окна, прокричал:

– Садись, подброшу!
Рядом с водителем сидел парень во флотской форме – Федя 

Углов.
– Ты? – удивилась она, забираясь на заднее сиденье – Поче-

му?..
– Серёгина-а-а, – почти пропел от радости Фёдор, не отвечая 

на её вопрос – а ты похорошела-а-а. Я даже оторопел, не поздо-
ровался. На, держи краба! – вполуоборот протянул ей руку.

Оказалось, – отпуск он получил. По дороге не переставая, 
всё расспрашивал и расспрашивал её обо всём, что приходило 
на ум, сбивчиво и торопливо, то снимая бескозырку, то накры-
вая ею стриженый затылок.

Про Людку Трошину ни слова не сказал, чем обрадовал её.
Доехали до сельсовета. Несмотря на проливной дождь, Фё-

дор не  сразу поспешил  к отцу, а минуту-другую стоял, вгляды-
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ваясь в радостные Галкины глаза, взяв с неё обещание на другой 
день быть вечером в клубе.

Через три дня Веру Петровну отнесли на погост. За телегой с 
гробом шёл её сын с невесткой и детьми, шла Евдокия, которую 
бережно поддерживал под руку Павел Суслов, он же «Суслик». 
За ними, опустив головы, двигались односельчане, среди кото-
рых легко было заметить матроса с бескозыркой в руке. Галка 
Серёгина старалась идти с ним в ногу.
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ПЕРЕД  РЕМОНТОМ

Матово-серебристый снег без устали штурмует территорию 
автопарка, вьётся столбиком вокруг единственного исправного 
прожектора, смазывает лимонный свет окон бетонных многоэ-
тажек, выросших на окраине города.

В парке рядами автобусы:  «Икарусы», «Туристы», «Лазы», 
«Пазы», «Лиазы».  Тёплых боксов на всех не хватает, и эти ма-
шины, что под открытым небом, завтра снова отправятся в рей-
сы по своим маршрутам.

 Водители  – Макарыч и Санёк не спешат домой, завтра у них 
предусмотрен ремонт, а стало быть, не грех расслабиться.  Бу-
тылка «Столичной» почти пуста, другая наготове. Закуска бес-
хитростная, проверенная: колбаса, килька баночная, лук, хлеб, 
минералка.  

Выпили, пожевали, закурили, расположившись на заднем 
широком сидении автобуса, загнанного в тёплый бокс. Из са-
лона автобуса видно как плавает по боксу грязно голубой воз-
дух, тупо смотрят сверху-вниз глаза неоновых светильников. 
Бестолково гудят и трясутся вентиляторы, возятся у своих ма-
шин водители, не ушедшие домой. Диспетчерский динамик  за 
день наговорился, молчит, зато Макарыч после стопки разго-
ворчив. Он давно обсудил с Саньком завтрашний план рабо-
ты, и не замечает, что снова выходит на повторные словесные  
круги:

– Несёшь, Санёк, утром бумаги на подпись главному инже-
неру. Он тебе их подпишет, куда ему деваться?  –  всё  заранее 
смазано!  От него беги быстрее на склад к Зинке-вертихвостке, 
не то уйдёт и ищи-свищи её. У Зинке в складе ни отчего не от-
казывайся – бери что даёт, сгодится на обмен. Не забудь сказать: 
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«Макарыч особо просил – отблагодарит!» Пусть пороется по 
отсекам и шкафам. От Зинке – к Тарасу. Этот жлоб покочевря-
жится, но из своих запасов даст не моргнувши. Я его неделю 
поил...

– Усёк, Макарыч, не повторяйся, давай, разливай и дербарез-
ним ещё по одной.

Тот охотно кивнул лысой предпенсионной головой. Разлил 
ровно пополам одним движением руки. Чёрные глазки кучеря-
вого молодого Санька оценили – класс!

Чокнулись. Запрокинули. Притормозили минералкой.
-Теперь о резине – продолжил начатый разговор Макарыч 

–  она на передке лысая, и  сзади не лучше, как у меня на голове. 
Сегодня еду и думаю: рванёт баллон – конец всему!  Хорошо 
если улетим в кювет, а не на встречного – лоб в лоб. В салоне 
женщины, дети... Всем о резине говорил: бригадиру, начальни-
ку колонны, главному инженеру – бесполезно. Отговорки: «по-
нимаем тебя, подожди, должен снабженец привезти баллоны из 
Ярославля»...

– Вчера, вроде бы, привёз – вставил Санёк.
– Сколько – вот в чём вопрос! Мы не одни такие. Полпарка 

на летней резине в зимнее время. Ты думаешь, я не подсуетился 
на этот счёт? Обошёл всех дармоедов, а как иначе?

Тому дал, другому дал, третьего не забыл.  Как ремонт, так 
– убытки!

– Не переживай, Макарыч, и Зинку найду и Тараса разы-
щу. Коленвал ему точить, значит найдёт вкладыши, а с задним 
мостом мы сами справимся...

– С двигателя, с двигателя начнём. Ты, Саня, туг на ухо, а 
я давно чую – постукивает, да ещё посвистывает. Слух надо 
иметь. Мы резину требуем, а она лысеет на передке, знаешь по-
чему?

– Ну? – вопросительно нукнул Санёк. 
– Баранки гну! – срифмовал недовольный его сообразитель-

ностью Макарыч –  потому, что вся ходовая часть разболталась, 
не только шкворня. Всё же с двигателя начнём. Попомни моё 
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слово, разберём его, и откроется то, что мы с тобой не предусмо-
трели. Нам скажут: «ищите сами!»

– Вот-вот – поддакнул напарник – «ищи, а бухгалтерия опла-
тит по безналичке».  Смех! Я, что, снабженец – бегать по базам? 
Пятый год здесь работаю, но ничего не пойму.  На нашего бра-
та-водителя все смотрят, как голодные.  Надо кормить: уборщиц, 
что в салоне убирают, механиков по техосмотрам, электриков, 
слесарей, аккумуляторщиков, не считая конторских и начальни-
ков. Пока не подмажешь рублём, не пошевелятся, хотя обязаны 
работу делать только за свою зарплату. Будто им водитель – дой-
ная корова! Обидно: попадёшься в рейсе с безбилетниками, так 
тебя –  на комиссию, а там все сразу принимают умный вид, 
словно не знают, что водитель сам содержит автобус, хотя он 
принадлежит государству, то есть автопарку. Штрафуют тебя 
рублём и обвиняют: «Заворовался! Снять с маршрута! Лишить 
премиальных!»

– На премиальные наплевать – прервал его старший това-
рищ – это жалкие гроши! Мы сами себя  лучше премируем за 
пару рейсов, чем они нас за месяц. Хуже, если поставят на такой 
маршрут, где дорога – ухаб на ухабе и выручки никакой – ни 
себе, ни государству. Зачем, спрашивается, заранее убыточный 
маршрут открывали? 

– Народ просил, вот и открывали. Убытки должны покрывать 
местные Советы. – со знанием дела заговорил Санёк – Маршрут 
открыть легко, а попробуй закрой! Завалят жалобами в партий-
ные органы, в газеты: «оставьте нам в село хотя бы утренний и 
вечерний автобус».  Ты, Макарыч, газеты не читаешь.

– Когда читать? Чуть свет встаёшь, затемно возвращаешь-
ся домой. Новости слушаю в пути. Теперь только и говорят: 
«Перестройка, перестройка, ускорение». Что будут перестра-
ивать, и главное, как? Если основательно, то надо наготовить 
много всяких материалов и денег. Без этого ничего путно-
го не выйдет, попомни моё слово.  Мы, к примеру, на ремонт 
автобуса небольшой резерв скопили, и то придётся в долги  
влезть.
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Никто тебе просто так ни одну железяку не даст, болта не 
выточит. Тому налей, другому поднеси – знаем.  А тут – страна, 
поди, перестрой её на новый лад. Это сколько же бутылок надо?

Смеются.
– Ещё по одной?
– Наливай!
Стаканный звяк. Хруст луком. Тишина. Раздумье.
– Макарыч, а гаишники и контролёры тоже – присоски, хоть 

и с жезлами – очнувшись от тишины,  решил Санёк, вспомнив 
что-то своё, наболевшее. – Встанут на пути – ясно зачем – дай!

– А ты не давай! 
-Чего, чего?
– Не суй в лапы откупные.
– Ты серьёзно говоришь? – насторожился Санёк.
Смеётся Макарыч, подумав тут же: «куда денешься, все хо-

тят сытно есть, до министра включительно. Раньше такого не 
наблюдалось, зарабатывали деньги в основном честным путём, 
а теперь – словно ржа всех разъела тяга к лёгким деньгам  свер-
ху донизу. Попробуй, не одари рублём-трояком, хотя бы контро-
лёров – этих баб с жезлами – себе дороже».  Санёк начал рас-
сказывать ему о своих амурных похождениях с молоденькими 
контролёршами, но Макарычу эта тема не понравилась:

– Брось о них, слушать не хочу! Налетишь когда-нибудь на 
лихую  шалавку, и по аптекам набегаешься, позора наберёшься. 
Не советую тебе этим  увлекаться. Дай ей трояк, если контролёр 
остановила, а у тебя безбилетники, и кати дальше. Мне против-
но им давать. К примеру, не жалко дать  электрику, когда его 
просишь срочно посмотреть проводку в машине, или слесарю. 
Даёшь за труд. Этим-то за что? Откупишься с утра от одной, 
а на обратном пути уже другая стоит на контрольном посту – 
дай!  Ты им давай рубли, а мне с годами  противно этим зани-
маться, а ещё противне –  шашни разводить, как ты с молодыми 
девчонками, хотя далеко не все они пустышки. Есть и честные  
девчонки.

– А гаишникам? – гнёт своё Санёк.
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– Гаишники твоих пассажиров не проверяют в пути – своих 
дел хватает. Ты, главное, не нарушай дорожных правил. Коль 
речь зашла о гаишниках, расскажу тебе  один случай. 

До работы в парке, я на «ЗИЛе -130 -ом» кирпичи и песок 
возил. Как-то попросил меня приятель отвезти ему кое-что в де-
ревню. Отвезли. Посидели за столом, врезали прилично само-
гонки. Я собирался у него заночевать, как вдруг вспомнил: тесть 
просил заколоть кабанчика, чтоб на утро ему торговать мясом 
на базаре. Без меня ничего не сделает. Надо ехать, не то сорву 
его планы, авось, думаю, проскочу – дело вечернее.

От деревни до города – рукой подать, пятнадцать минут хода. 
Лицо у меня огнём горит, а руль держу лучше трезвого. Сообра-
жаю: у водителя три врага на дороге: баба, курица и пьяный му-
жик.  Риск понимаю, но дорога пуста. Гаишники обычно стоят 
у автовокзала. Я свернул налево, чтобы с ними не встречаться. 
Еду тихой тёмной улочкой, и тут – раз! Возникла их машина. 
Меня  гаишники тормознули.  Подходят два сержанта. Один с 
подветренной стороны носом воздух втягивает, поглядывает, то 
на меня, то на приятеля своего. А чего поглядывать?  Вид вы-
даёт меня с потрохами – поддатый – влип!  Беру водительские 
права и вкладываю в них «четвертной». Подаю и сказку им рас-
сказываю: «еду со свадьбы, не пил, но чуток пивка попробовал, 
виноват, отпустите»...

 Они слушать не слушают, приглашают в свою машину, са-
жают на заднее сидение, везут на экспертизу. Она в конце город-
ского сада.

Едим, едем...  Я хоть пьян, но молчу, а сам думаю: конец!  
Лишат меня водительских прав, прощай работа...  Надо что-то 
мгновенно решать! Сиюминутно, не то поздно будет. И тут меня 
осенило. Говорю служилым: «Я после операции, пузырь моче-
вой может лопнуть – пиво давит. Остановитесь, надо колесо по-
мочить»...  Нехотя разрешили: «выходи,  да живей управляйся!» 

 Знают, не убегу – документы у них на грузовик. Выхожу 
из милицейского «газончика», вокруг темно, подошёл к задне-
му колесу, чуток облегчился, а потом ладони ковшиком сложил 
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и под  струю. Выпил ковшик-другой  – сколько смог. Три раза 
приложился...

– Ха-ха-ха-а! – Залился смехом Санёк –  от самогонки, кры-
ша у тебя поехала, тьфу!

– Подожди ржать – остановил его Макарыч – дело безвы-
ходное. Судьба решалась, не до чистоплюйства тогда было. Я 
ничего не придумываю. Сел опять в машину.  «Теперь везите», 
говорю. Привезли на экспертизу.  Врач раствор сделал, как по-
лагается, а раствор  опьянение не показывает. Сержанты мои 
разволновались: «как так, не может этого быть!» Спорить с вра-
чом стали: «Мы запах чуяли, – от него несло водкой, как от коз-
ла, а у вас показатель – никакой! Что такое?»

Врач послал их, куда подальше со словами: «Я в вашу ра-
боту нос не сую, и вы не суйте в – мою. Вы знаете своё дело,  
я – своё!»

Сказать нечего сержантам, знают,  надо меня отпускать. По-
везли меня к «ЗИЛу» моему. Везут и меж собой кумекают, как 
же так вышло, что я их провёл, где же они опростохвостились? 
Просят меня: «скажи-раскажи, в чём секрет. Скажешь по-чест-
ному – «четвертак» твой вернём».  Нет, думаю, не скажу, зачем 
откровенничать с гаишниками? Чтобы они в подобной ситуа-
ции  нашего брата-водителя из машины не выпускали?  Твер-
жу одно: «наверное, от сильного волнения у меня перегорели 
остатки пива – вот и весь секрет».

– Деньги не вернули потому, что обидно им стало из-за езды:  
туда-сюда?– предположил Санёк.  

– Конечно – согласился Макарыч. Но не все гаишники дубо-
вые, есть среди них интересные мужики. Расскажу про другой 
случай.

Однажды мы на двух грузовиках работали в пригород-
ном посёлке. Неделя работы хорошо закончилась, и мы гуль-
нули  вечером с приятелем.  Утром попили чайку и поехали 
в город, по домам. Знаем, с нами полный ажур, – отоспались.  
Едем, я – впереди, следом – напарник.  На подъеме к городу 
увидели: старшина-гаишник  стоит с мотоциклом, мне знак 
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подаёт – остановись! Мне, а не напарнику. Он мог бы ехать 
дальше, но тоже остановился. Я с документами проездны-
ми – к старшине. Пожилой такой, грузный. Посмотрел он мои  
бумаги, возвращает их и говорит: «езжай с богом!» Напарник 
подходит, подаёт бумаги, а кто его просил? Сам напросился. 
Я стою и то чую: от него за версту перегаром несёт. Старши-
на забирает у него права и путевой лист и говорит: «ясненько! 
Ставь, голубок мой, машину к обочине, покури. Я по рации  
для тебя буду «карету» вызывать – поедешь на экспертизу, мой 
мотоцикл заглох, а то мог бы тебя лично доставить». Посмо-
трел на меня и забасил: «Видать вместе пили. Отправлю и тебя 
с ним за компанию. Постой, покури. Ты, может и трезвый, но  
физия у тебя мятая».  И с этими словами забрал у меня 
права. Стоит, возится с мотоциклом и рацией, ворчит:  
«Ох и надоели вы мне с пьянками, не знаю, когда от вас  
отдохну».

– Отпусти, старшина – говорю ему – мы вчера всю работу 
закончили,  и погуляли, но ведь спали 12 часов, а утром по два 
стакана чая выпили – в рот не брали спиртного!

Старшина мне в ответ:
– Пойми, ёшкин кот, отпущу я вас, а где гарантия, что в го-

роде не остановят вас мои коллеги? Нас тоже перепроверяют. 
Зачем мне рисковать перед пенсией?

Я не отступаю:
– Отпусти, командир! Возьми двадцать пять рублей за риск. 

Я же видел, ты не записал в блокнот номера наших машин. Кто 
будет знать, что ты нас проверял?

– Тебя отпускаю, поезжай, а твоего друга освидетельствуем. 
Очень он душистый, не годится ему за рулём сидеть.

Я не еду – будь что будет. Вместе пили – вместе придётся 
отвечать.

 С рацией что-то не получается у старшины, или не хотел 
связываться со своими – не знаю, только достаёт он из мото-
цикла  полбуханки чёрствого, засохшего хлеба и подаёт моему 
приятелю со словами:
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– На, ешь, ёшкин кот, а когда съешь, посмотрим, годен ты 
или нет.

Давится напарник  –  хлеб поперёк горла встаёт, но ест.  Ко-
е-как съел полбуханки. Старшина выждал минут десять и суёт 
ему трубку «Мохова-Шинкоренко»:  – «дуй сюда!»  Посмотрел 
на трубку:

-Видишь? – ни хрена не показывает на алкоголь! Возвра-
щаю, голуби мои, документы – езжайте дальше, а «четвертак» 
беру за хлеб и обучение.

– Разумный мент! – похвалил Санёк, выслушав рассказ Ма-
карыча.

– Он нашего брата видел-перевидел, оттого и разумный. И 
потом, в выпивке многое зависит от организма человека. Один 
утром после выпивки  идёт на работу, как огурчик, а у другого 
голова трещит от вечернего перепоя. Ещё многое зависит от по-
годы, от настроения, от возраста...

Макарыч и Санёк не торопятся домой, знают, завтра им 
предстоит ремонт машины.  Они  ещё долго будут вспоминать 
о разных случаях из  жизни за рулём, пока не разъедутся по  
домам. 

За окнами бокса продолжал падать густыми хлопьями  
матово-серебристый снег.
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ЗОЛА

На зеленом глянце тополей пляшут блики угасающего солн-
ца. Золотоносные блики весны. Их в тишине и свежести тре-
вожат прилетевшие недавно соловьи. По мере того, как гаснут 
блики, любовные трели становятся все более волнующими, на-
полняя все вокруг жизненным смыслом. Зрелая майская весна; 
весна суеты, песен и гнездовья.

Я сижу рядом со столяром Семеном на веранде его дома 
над Орликом, жду, когда он доделает заказанную мною окон-
ную раму, вырванную на исходе зимы дачными ворами. Рама 
почти готова, застеклена, но подвыпивший Семен не спешит ее 
отдавать, собирается этому моменту придать некую значимость, 
свойственную старым мастерам. Он не спеша, выверяет разме-
ры, рубанком облизывает угловатости. По всему видно, что сто-
ляр склонен поговорить.

Он – маленький, сгорбленный радикулитом старик, добрый 
и приветливый, большой выпивоха, но знающий свое дело. 
Когда трезв, то молчалив и трудолюбив до полной усталости. 
Потом, набирается самогона и становится тем, кем и положе-
но быть, – словоохотливым от напирающих изнутри чувств 
стариком, а потом бесчувственным бревном, свалившимся, где 
придется. Лицо у Семена как проходящая мимо дорога: мор-
щинистое, изъезженное временем. Вдоль крупного мясистого 
носа тянется глубокий шрам. Глаза серые, молодые и, как мне 
кажется порой, просят извинить хозяина носа за то, что он его 
не уберег. Мне рассказывали, что нос столяра пострадал слу-
чайно, самым постыдным образом: от стола до койки – четы-
ре метра. Не смог Семен преодолеть это расстояние. Пошел к 
койке на четвереньках, держа в одной руке жареного карася, а 
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в другой – стакан с самогоном. Решил допить окаянную жид-
кость по-барски, лежа под одеялом. За это извращение Господь 
его наказал. Не дошел Семен всего ничего – рука подверну-
лась, и уткнулся он носом в отбитый край стакана, выронив  
карася.

Сегодня он только слегка приложился к бутылке, положил 
начало тому, чего не избежать к полной соловьиной темноте.

– У тебя-то сколько дитев?
– Двое, – отвечаю, – мальчик и девочка.
– А у меня одиннадцать. Количество! Часто спрашивают: 

скажи, Семен, ну отчего у тебя их столько нарождалось, ну от-
чего? А вот отчего, пойми, а я тебе помогу…

Запрошлая наша жизнь была не то, что теперешняя, с па-
ласами и мебелью полировочной. Куды там! Все сам для дома 
изготовлял, без хитростей и лаку. Пришел с войны в одной гим-
настерке и галифах. Со всеми этими принадлежностями весил 
пятьдесят килограммов, поскольку бывал в плену, а откормить-
ся не успел, демобилизовали. Хату кой-как смастерил-изгото-
вил: сила из меня перла от радости, что уцелел. Что было? Стол, 
лавка да шкап… Еще – кровать стояла с двойными пацанами… 
Двойняшками, значит. У кровати плетенка с золой, для надоб-
ности, поскольку ночью прямо под кровать они писали, а жена 
посыпала золой, чтоб не мокло. И вот от этой самой золы и 
пошли дети рождаться…

– Ты, Семен, что-то заговориваешся, – вставляю, – как это от 
золы, а не от бабы дети могут рождаться?

– Не улыбайся, могут, даже лучше, чем надо. И вот как это 
было. Двойные наши пацаны: один – Колька, названный в честь 
деда, а другой, прозванный Митреем, в память прадеда, спали, 
как я уже баял, на койке, а мы на печи. Сам понимаешь, что они 
подрастать стали, и нам у них на глазах этим делом заниматься 
несподручно. Промблемма. И вот лежим мы однажды, а пока 
светловато. Глядь, мальцы разбаловались,  друг в дружку золу 
швыряют пригоршнями. Такую пыль подняли, что в хате ниче-
гошеньки не видно.
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Пыль нам на руку. Только чуть-чуть прояснится, как я кричу 
с печи: «Митрий, ты что? Вишь, как он в тебя шарахнул? Бросай 
в него, нахала!».

Тот рад, что я его взбодрил, а жена Кольке орет: «Пуляй, чего 
смотришь?»..

Они рады своей забаве, а мы – своей. Важно, что ни хрена не 
видно. Так у нас третий родился. Трое уже пылили справнее, от-
чего четвертый появился, а потом они сами стали спрашивать: 
«Ну что, батятка, запылим сегодня, когда вы на печь с маманей 
полезите?», «Пылите, – говорю им, – да подюжее».

Вот так от золы все понародились. Одиннадцать штук, и все 
как есть живы и здравствуют по городам. Не то, что обижаюсь 
на них, нет, но слова хорошего не дождешься. Открытками по-
здравляют, погостить заезжают… Это бывает. Гостят недолго. А 
чего? У меня мебель не зеркалистая, паласов нету, пенсия – гро-
ши. И без старухи совсем трудно стало… Вот маленечко столяр-
ничаю, есть на что выпить. Как силы кончатся – труба. Гробиш-
ко, что ли, себе сготовить, как раньше дед Митрей, предвидючи 
слабость, себе сладил?..

Думаю иногда: ну что они там, дети мои, по городам маются, 
а ребятишков у каждого меньше, чем по одному. Что-то копят, 
тащут к себе, холодильники, телевизоры. А на что им это? Им 
бы каждому по плетенке с золой в квартиру…

Блики майской зари догорали. Поселок у речки Орлика по-
гружался в темноту. Когда я уходил с рамой, а столяр Семен на 
веранде искал недопитую бутылку, соловьи взяли перерыв.
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БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

В полдень небесное месиво за густело, и первые крупные 
капли дождя не спеша начали выбивать на вчерашних лужах 
серебряные оду ванчики. Внезапно, без ворчливой подготовки, 
грохнула заоблачная пушка, да так сильно, будто что-то боль-
шое разнесла с одного маха. На город обрушился ливень.

Полина Петровна засеменила с сумкой под толстые своды 
торго вого ряда. Здесь она перевела дух и сразу заметила свою 
бывшую односельчанку:

– Здравствуй, Поля. Ишь, нагру зилась. Тяжело?
– А то нет? Ходить трудно ста ло, на растирках живу… Хо-

рошего мало. Одни лекарства чего стоят! И зрение никудыш-
ное, и сердце пошаливает. Походила по базару туда-сюда, цены 
кусаются, всего навезли, а взять нечего. Кому буб лики, а кому 
дырки от них. А ведь есть тузы, как сыр в масле катают ся. Стою, 
значит, в мясном отделе, смот рю: один тип вилкой вырезки ко-
выряет. Одну взял, другую ещё, ещё… Взвесил,– аж 3 кг! Запла-
тил 250 рубликов и понес к своей ма шине.

– Да-а, а с нашей пенсии не разгонишься!
– А ведь есть тузы, как сыр в масле катают ся! Стою, значит, 

в мясном отделе, смот рю: один тип вилкой вырезки ко выряет. 
Одну взял, другую ткнул, третью потыкал, потом ещё, ещё…ра-
зохотился.  Взвесил, – аж три кило! Заплатил двести пятьдесят 
рубликов и понес, должно быть к ма шине…

– Да-а, а с нашей пенсии на такое не разгонишься!
– Куда там! Моя соседка в зной-холод торгует у коммерсан-

та, он ей платит шесть сотенных  рублей…
– И тоже плачет, что денег не хватает…
– Заплачешь. У нее зять и дочь по два месяца без зарплаты…

По стой, знаешь, кого только что встре тила? Зинку Кузину – на-
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шенскую.  Нафуфыренная такая из себя… Смотреть тошно – 
коровенка лядащая! Стали с ней друг – противу друга, то да се. 
Она, как всегда, хвостом – виль-виль… Интересуется у меня: 
«Дюже ты, Петровна, упитанная ста ла, смотри, живот твой тебя 
назад  тянет, вот-вот опрокинет». Я без нее от цен злая, а она 
еще, стервь, под начивает! Я ей сказала: «Зинка, тебя партийная 
власть человеком, можно сказать, сделала. Даже в укрупнен ном 
виде, и при общественном по ложении, а ты за это сместилась в 
обратную сторону».

– Это куда в обрат, к позвоночнику, что ли?
– Почему? В коммерцию то есть. 
– Нормально сказала, ведь она магазин свой открыла. 
– Вот-вот.  Наша ведь, деревенс кая, а хвыркает: правда при-

шлась не по нутру. Могла бы приземлиться. Я об ней все знаю. 
Она с комсомола начинала, вместе песни пели на зава линках. Я 
в колхозе осталась, а ее перевели в горком. Задница у ее доброт-
ная,  в свое время умела вертеть перед начальством…

– Да-да-да, ее стихия!
–  Была номенклатурой, а стала просто – дурой!
Полина Петровна зашлась в недобром смехе. 
– В партию она вступила, чтобы ка ким-то отделом заведо-

вать. Нос на чала задирать, на машине с водителем ездить — 
вверх пошла, а тут – бац! И всему росту прекра щение подошло. 
Ельцина время – стало быть, масленица жиз ни окончилась.

– Ах, как все перевернулось! Не думали, не гадали, надея-
лись на то, что просветлеет, а вышло сплошное бе зобразие.

– От безобразия и пошло безобра зие. Предала своих же и об-
ратилась в другую веру — меня это бесит, хотя прежнюю власть 
не жалую. Такие перевертыши, как Зинка, теперь об воровывают 
нас среди белого дня, а потом брешут, что идут правильным пу-
тем. Зинка одно время сидела ниже травы, не высовывалась, а 
по том задружила с влазами? мужа пуще пре жнего. Они, извест-
ное дело – пронырливые, помогли ей мага зин открыть. Теперь 
жируют, а мы с тобой как были нищими, так ими и по мрем. 
После товошнего августа, когда все рухнуло, и того мальчика, 
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кото рого у правительства поставили, а после сняли, жизнь стала 
совсем никудышная.

– Ельцин их нарошно переставлял, чтобы запутать, чтобы 
легше воро валось. Меня не проведешь. Прежняя власть, Зин-
кина, отчего одинокой оказалась? Правды боялась! Чуть рот 
откроешь — тебя мигом к ногтю жмут, как блоху, а влазам все 
нипочем. Уце лели. В прежней трухлявости им тес но стало, по-
лезли на поверхность на шей жизни. Житья от них нет. Това ров 
всяких навезли из Америки, чтоб свои не покупались, денежки 
припря тали от народа. Везде Зинкины дру зья до самого верха; 
стыдобы нет: люди голодают, а они дворцы себе строят.

– Отольются наши слезы — при дет время…
– Как же, жди. У них паспорта за пасные, теку дадут, а мы 

здесь оста немся безобразия исправлять, живи, как хочешь.
– Ради кого живем? Ради моло дых, а им дороги нету. Кто по-

жулистей, те приспособились, а остальным надо идти на биржу 
или водку пить. Напьется и ходит, бедолага, мечтами колобро-
дит.

– Да-да-да. И страшно матерят ся. Молодые они такие, 
безразбор чивые. Одежду не берегут. На ра боту — понаряди-
стей, в гости — в том же. Не поймешь, то ли будничают, то ли 
праздничают…

Вздохнули, помолчали. Ливень не спадал, порой усиливал ся 
нарастающим шумом. По улице несся к реке единый широкий 
по ток, скрывая под себя бетонный бор дюр тротуара.

– Аня, а Иваныч-то твой не хвора ет? В прежней форме?
– Пьет, когда вздумается, а ду мается ему часто, особенно, 

когда по утрам глаза открывает.
– Видела, видела его недавно на остановке. С дачи ехал. 

Веселехонь кий, щатинистый. «Привет, – говорю, – Иваныч». А 
он мне дорогу за городил. В руке сетка с тыквой, а в другой – 
кролик из сумки смотрит. Стоит, не пущает. «Я, – говорит, – тебе 
не Иваныч, а Милошевич – пре зидент союзного государства, от 
тебя требую прекратить бомбардировки со всех сторон». Я у него 
интересу юсь: «Раз ты президент, зачем тебе кролик с тыквой?» 
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Знаешь, что отве тил? «Кролик – это символ мира, только жрет 
неимоверно много, день и ночь. Пищу в шарики заготавлива ет, 
набрал уже два ведра, грядку удобрил»…

– У моего «президента» крыша на чала сползать…
– «А тыква, – говорит, – бабе моей гуманитарная помощь. 

Долой НАТО!» И все тут…
– Тыкву принес, это было, а крола, паразит, пропил. Шесть 

штук оста лось… Ладно, с этим моим «Милошевичем» ничего 
не поделаешь, его могила исправит. Ты сама как? Все одна?

– Молодые проведывают, а так – одна, третий год.
– Не ищешь?
– Зачем?.. Интересанток раз велось – пруд пруди. Как-то на-

брела в газете на объявленьице, ну на той странице, где об умер-
ших пишут. О себе рассказывает одна, как я – одинокая. «Мне, 
– говорит, – 65 лет, дачу люблю, уют могу состроить, всем обе-
спечена, готова взять мужика себе подходя щего возраста, но без 
вредных при вычек».

– Да-да, хорошо бы без них.
– Прочитала я, значит, и взъяри лась мыслями на эту бабу. 

Ишь ка кая требовательная! Подавай ей без «вредных привы-
чек»! Как же так? Где она видела, чтобы мужик про жил до се-
дых волос без вредных привычек? Мне хоть бы чуточку совест-
ливый был, не позорил себя попусту, не бедокурил…

– Как мой?
– Твой – нормальный, хотя в молодости на Зинку засматривал-

ся – дело прошлое.
– На Зинку?! Ты што говоришь, Полина?..
– Вот те на! Так это давнее дело. Все знали, одна ты в неве-

дении. Как же, как же, он за ней утрепывал, а она его на крючке 
держала до пос леднего, пока в город не перемет нулась, побли-
же к власти.

– А я где была, по-твоему?
– Ты, Анечка, меня прости, – засматривалась на моего Саш-

ку – царство ему небесное! Иваныч тебе потом достался, когда у 
него с Зинкой не вышло, а у тебя с Саш кой. Что, не так?
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– Змеюка ты злопамятная! Это ж когда было? В девичестве! 
Об этом забыть пора. Тебе что из это го? Не спится?

– Ладно, ладно, дело забывное, чего ворошить? Вышло так… 
Тебе есть с кем словцом перекинуться, а меня в квартире даже 
обматюкать некому, хоть плачь. Райкомов нет, куда слезы отне-
сти. Хожу иногда в церкву — все на душе легше, а то совсем 
бываю злая как собака.

– Говоришь, что Зинаида фырк нула?
– Как есть. Хвыркнула и ушла…
Встрепенулись – показалось солн це. Ливень, так внезапно 

начавший ся, так же неожиданно прекратил ся. Полина Петровна 
и Анна Тимо феевна, обе грустные и поседев шие, начали про-
щаться, осторожно пробираясь мимо луж. Каждая ду мала о том, 
чего уже нет.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ

Начальник областного автоуправления Борис Иванович Кры-
лов очень удивился, увидев в дверях своего кабинета руководи-
теля районного транспортного предприятия Разинкова. Вроде 
бы не вызывал его, да к тому же не любит подчиненный ездить в 
управление даже на совещания. Не один раз отпрашивался, ссы-
лаясь на занятость по линии райкома партии, местного Совета 
или придумывал какие-нибудь горячие обстоятельства, лишь бы 
ему не ехать в Орел.  Разинков просто напрашивался на дисци-
плинарное взыс кание, но каждый раз ловко выскальзывал вью-
ном из рук. А тут субботний день, сам явился! Никак случилось 
что-то…

– Здравствуйте, Борис Иванович, не помешаю?
– Здравствуй, Георгий Васильевич, проходи, присаживайся. 

Что у тебя стряс лось, выкладывай. Заранее предупреждаю, но-
вых машин не жди, а по запчас тям – к главному инженеру. Нет 
в управлении ни того, ни другого, сам знаешь, не хуже меня…

Разинков хитро прищурил правый глаз, простодушно улыб-
нулся, как бы гово ря: «знаем, Борис Иванович, кому достались 
новые «пазики», и куда ушли новенькие покрышки, а мне пере-
пали опять старенькие – наварные из Брянска».

Какое-то время Крылов и Разинков смотрели друг на друга, 
словно ожидали, что каждый должен  закончить свой внутрен-
ний монологи и приступить к чему-то важному. 

Наконец гость, приблизился к столу, придал своему лицу 
решительное выражение, и, набрав грудью побольше воздуха, 
выпалил: 

– Пришел просить у вас политическое убежище, вот как!
Крылов даже привстал от удивления. Просьба звучала ис-
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кренно, трагически, неподдельно.
– Э-э-э… Что вы такое говорите, Георгий Васильевич, что 

вы мелете, что там у себя натворили?
– Серьезно говорю, Борис Иванович, ищу убежище по по-

литическим мотивам. Только вы можете его дать, только у вас 
найду, не прогоняйте…

Сейчас скажет: «Христом-Богом прошу», – мелькнула в го-
лове Крылова тревожная мысль.

Он зачем-то надел очки, отчего его глаза стали еще более 
удивленными, большими и беспомощными. Снял их, молча, не 
глядя на Разинкова, машинально принялся перебирать на сто-
ле бумаги, наводить порядок, а потом решительно встал, об-
наружив свой маленький рост. Посмотрел на портрет Генсека, 
висевшего между двумя окнами на стене. Видный партийный 
вождь, в ожидании очередной звезды, глядел на него по-домаш-
нему добродушно. Это успокоило Крылова, и он решительным 
жестом руки указал Разинкову на кресло у стола:

– Высказывайте мотивы! Слушаю вас, Георгий Васильевич.
Тот не стал мешкать.
– Что тут высказывать? Все просто: рано утром собрали нас,  

хозяйственников, в зале райкома. Притихли, сидим, ждём. Мо-
жет, думаем, какая катаклизма произошла? Заходит «Первый» и 
с места в карьер: 

– Районный комитет партии чрезвычайно обеспокоен тем, 
что государственный план по сдаче молока и мяса находится 
под угрозой срыва. Поэтому, каждому руководителю, сидяще-
му здесь, немедленно отправиться в свои подшефные колхозы 
для исправления положения. Рассматривайте это, как важное 
партийное поручение. Отвечаете головой и партбилетом за своё 
под шефное хозяйство! Не теряйте время, выезжайте тотчас же, 
и не дай бог, если кого-либо из вас увижу в Залегощи... Ровно 
через три дня жду отчетов».

– Так вот, Борис Иванович, я, как дисциплинированный ком-
мунист, тут же позвонил своему подшефному председателю 
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колхоза. Рассказал ему про беспокойство райкома партии. Так, 
мол, и так, говорю, когда ты перестанешь обманывать родное 
государство? Лопаешь – от пуза, а стране мясо и молоко недода-
ешь? Нет, говорю, у тебя политического чутья! – придется при-
вивку делать! 

– Какую такую прививку, спрашивает?
– Не бойся – я ему. Колоть не будем. Чутье тебе политиче-

ское привьем! 
Машина моя под окном, сейчас выезжаю в колхоз! Вместе 

будем брать штурмом недостающую продукцию…
Заметьте, Борис Иванович, у меня у самого до плана не  

хватает 200 тысяч тонно-километров, и коэффициент выпу-
ска – хуже некуда из-за плохой резины. Запчастей, опять-таки, 
кот наплакал... Но партийное поручение, сами понимаете, есть 
партийное поручение, я готов был отправляться в колхоз неза-
медлительно! И знаете, что мне ответил в трубку этот… пред-
седатель?

«Прививай, говорит, Васильич, чуйку своей бабушке! Тоже 
мне Мичурин! На какой хрен ты мне нужен здесь сегодня, зав-
тра, послезавтра и во все века? Знаю я, говорит, чем твои штур-
мы заканчиваются – придется ехать с тобой в посадки водку 
пить! Или я не ведаю, как мясо и молоко выполнять? Хоть ты и 
мой шеф, но я же не учу тебя, какие цифры надо гнать в област-
ное твое управление? Нет? Вот и оставь меня в покое»…

– Представляете, нахал, на что намекает? – Со слезой в го-
лосе, возмущенно вскричал Разинков. –  Я, видите ли, свои 
дела готов бросить, чтобы, как партия предлагает: «расширить 
и углубить»… стараюсь поднять мясомолочные показатели, а 
он мне, от ворот – поворот! И что же теперь получается? На-
зад в Залегощь мне дорога закрыта – «Первый» голову оторвет, 
да еще и партийную оценку даст, безголовому. Колхозу мой ин-
структаж на…  не нужен. Вот, сел в машину и в Орел, к вам: 
спасите, дайте политическое убежище!

Крылов его уже не слушал. Он сидел, уронив голову между 
рук, сотрясался в каком-то мелком коклюшном смехе. 
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ПОЧТАЛЬОН

Середина февраля, а снег раскиселило, как в марте. День 
ослепительно яркий, получивший от ночи теплое дыхание.  О 
чем-то далеком,  знакомо-знакомом щемит душа.

Обхожу стороной лужи.  Дошел до киоска. Купил «Орлов-
скую правду».  Люблю ее с «Литератур ной страницей». Иногда 
покупаю «Поколение», совсем редко центральные газеты – до-
роговато. С тех пор, как в подъезде почтовые ящики начали пор-
тить мелкие «басурманы», я стал ходить в киоск, брать газеты 
выборочно. Но все ж приятнее их получать от живого достави-
теля – из рук в руки.

Иду назад. Ручьи подмигивают мне ослепительными неуло-
вимыми бликами,  будоражат воображение, беспокоят память. 
Не могу освободиться от какого-то странного наваждения, нале-
тевшего неизвестно откуда, мешающего ходу мыслей. В руках 
свернута газета. Пахнет она не краской – нет, живым запахом. 
Приглядываюсь ближе к крупным буквам названия газеты: «...
ловская» (только это и торчит) Стоп!  Господи, вспомнил!

Почти полвека прошло, а выплыло явственно забытое вре-
мя – вот же оно: сижу я – подросток на грубо сбитом стуле за 
скобленым столом в своём доме с земляным по лом. Склонился 
над школьной тетрадью, а сам думаю о сказочной щуке, что-
бы творила чудеса по моему хотению. Мечтания мои прерывает 
сильный стук в окно, от которого вздрагиваю, но тут же успо-
каиваюсь. Так бесцеремонно может стучать лишь Гриша-почта-
льон.

Так и есть – он. Распахиваю фортку. Гриша стоит и ни сло-
ва не говоря, на чинает рыться в своей огромной почтовой сум-
ке. Она до предела набита газе тами, журналами, письмами, 
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переводами, повестками. Сумка тяжела и тянет в сторону его 
щуплую фигурку. Под распахнутой телогрейкой видна черная 
сати новая рубашка, не заправленная в старое галифе. На ногах 
сапоги, подошва которых грубо прикручена проволокой. Гришу 
знают в нашей части города как почтальона «с приветом». Не 
дурак, не полудурок, а до нормальности явно не дотянул. Вооб-
ще-то фактическим почтальоном является его старуха-мать, а 
он только помогает ей разносить газеты по знакомым адресам. 
Для Гриши вручение адресату почтового отправления – обряд. 
Совершает его, как он сам говорит, «чтобы не прошибиться». 
Не спеша достает очки со шнурками вместо дужек, натягива-
ет петли на уши, щурит один глаз, полностью закрывает дру-
гой и по слогам читает название газеты: «Олов-ская плав-да». 
Букву «рэ» Гриша не выговаривает. Затем он ощупывает газе-
ту, убеждаясь, что держит только один экземпляр, и сам у себя  
спрашивает:

– Одна? –  Одна! – кивает себе головой.
Теперь будет спрашивать номер дома:
– Восемь?
– Восемь! – подтверждаю я.
Протягивает мне газету, еще раз картавя – «Оловская плав-

да» и улыбается,  услышав привычное «спасибо», как будто это 
не он принес газету, а его чем-то приятным одарили. Морщины 
его пожилого желтого лица сбегаются к ушам, а глубоко запав-
шие глазки смотрят доверчиво и жалостно. Мне хочется сказать 
ему что-нибудь доброе, но я не знаю что, и на всякий случай 
спрашиваю:

– Письма нам нет? 
Гриша отвечает не сразу. Он, как и в первый раз, лезет за 

очками, надевает их степенно, роется в сумке, вытаскивает всю 
пачку писем сразу:

– Вот! – и начинает показывать  конверты. – Тута буковки 
маленькие-маленькие – я их не вижу, очки мамкины. Улица  ка-
кая? Пелесыханская?

– Пересыханская – вновь подтверждаю я.
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– Письма нету-нету, но сколо будет – сыплет Гриша и прячет 
пачку в сумку. Опять же с достоинством складывает очки в фут-
ляр, кладет его в карман, шмыгает носом и сообщает:

– Делов много, я пошла...
Иногда его приглашают в дом, угощают, чем придется, рас-

спрашивают  о здоровье матери, о разном, в основном, кому – 
что в голову придет. И мои родители, и соседи Гришу жалеют, 
как большого ребенка. Иногда вместе с теплотой  к нему, улав-
ливаю розыгрыши с нарочитыми возгласами удивления:

– Что же ты наделал, Гриша? Мы слышали о твоей женить-
бе!

Почтальон жует за столом картошку, довольный, под-
тверждает это.

– На ком же тебя угораздило?
Молчит, только разевает рот: откроет, закроет – вспомнить 

не может. 
– Маша? Оля? Катя? Зина?
Любую подтвердит. Рад, что и у него, оказывается, жена есть.  
– А, скажи, «женилка» у тебя имеется?
– Во! – показывает руками, разводя их в стороны. 
– Где же она? Женилка-то?
Куда там, так и покажет.
– Нету-нету, дома под лавкой. 
– Жену любишь? Не бьешь?
– Сильно-сильно. – И чмокает, изображая поцелуй.
Иногда ни с того, ни с сего объявляет:
– Да злавствует дологой товалищ Сталин! – тут же втягивает 

головенку в плечи.
– Мамка побила – откровенничает он.
– А ты без нужды про вождя не говори, вот и лупить не будет.
Гриша очень боится собак. Они его выделяют из всех прохо-

жих, наверное, по особому запаху или походке. Каждая норовит 
облаять, припуститься за ним, вцепиться сзади.

– Ай-ай-ай! – вопит он до тех пор, пока прохожие не прого-
нит собаку.   
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На Гришу нападали как маленькие шавки, так и большие 
псы, но несмотря на это, он регулярно пробивался через Стре-
лецкую слободу на нашу Пересыханскую улицу. Смешно и 
трогательно было видеть, как его, взрослого, провожает мимо 
рычавшей дворняги какой-нибудь подвернувшийся пацаненок. 
Я слышал, что в войну немцы чуть не расстреляли Гришу, подо-
зревая в нем шпиона.

И летом, и зимой, в осеннюю хмарь и весеннюю распутицу 
Гриша аккуратно доставлял нам почту. Никто и никогда не имел 
к нему претензий.

Он умер от простуды в теплый, светлый мартовский день. 
Накануне ходил, как всегда с туго набитой сумкой, в своих рва-
ных сапогах. Ходил, ходил, тяжело дыша, а потом слег и его не 
стало.

Много чего не стало из того, что должно быть. Ушедшее 
время  по-разному стучится в окно нашей памяти, напоминая 
о себе. Вот и сегодня, в обманно– весенний день, прищуря глаз 
от бесконечных бликов, оно смотрит из развороченных войной 
Ливен и доверчиво бормочет Гришей-почтальоном:

– Одна?  Одна! ... «Оловская плавда»...
Правда-то правда, а нынешнее ущербное время молчит, пря-

чет руки, не в  силах сказать: «Спасибо». 
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В ТРАМВАЕ

Еду в трамвае на рынок. Сижу себе, разглядываю городские 
пейзажи, мелькающие за окном. Перед поворотом к трамвайно-
му парку, смотрю – мужик мужика на себе тащит по улице к это-
му самому парку. Молодец! – думаю, волочет пьяного не домой, 
отсыпаться, а на работу трудиться, чтоб прогула не было. К обе-
ду тот очухается, если свои же работяги не продадут начальству. 

Когда трамвай поравнялся с пьяным, то он, словно угадав 
мои мысли, оторвал голову от плеча товарища, и подмигнул 
мне в окно, как бы говоря: «утро начиналось с чистого листа, да  
ноги отказали, а  голова – чиста».

Дальше поехал трамвай, к Посадской.  За моей спиной  двое 
мужчин между собой разговаривают, словно никого вокруг нет. 
Скорее всего, выпили с утра по стакану, и теперь их развезло.

Один другому рассказывает о давно минувшем времени.  
Я невольно слушаю:

«... Поповский сад находился, как есть напротив нашего 
дома, мы туда лазили за яблоками. Лазили день и ночь. Доко-
нали священника – мы же ветки ломали при этом. Не стерпел 
он дружных наших набегов. Поймал нашенского парнишку в 
саду и отстегал крапивой. Нормальное наказание – спокон ве-
ков так поступали – не попадайся. Слышь, а у того пацана отец 
был битюг – огромный такой, и вечно ходил по селу поддатым. 
Искал самогон, а потом повод для драки. Душа его рвалась на 
простор для всеобщей острастки, мол, разбегись мелюзга по ко-
нурьям – я иду, не то будет худо!

Сын пожаловался отцу на батюшку. Другой бы отец добавил 
за воровство яблок. Битюг же сразу явился на двор к священ-
нику и ну, выкобениваться: «кто ты такой, чтобы трогать моего 
сына? Только я могу его наказывать! Ты такой-рассякой, недо-
битый поп...» Разошёлся, руками перед носом батюшки разма-
хивает, финтеля выделывает.
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Слышь, а священник стоял-стоял, потом покраснел, как рак 
варёный, да – гах! Двинул кулаком битюгу промеж глаз, да так, 
что тот рухнул. Как бревно потащили его домой соседи. Каков 
а? Вот тебе и поп! Узнал я потом, что он при царе был офицером 
флота, а перед революцией ушёл в священники. Сыновей имел 
трёх или четырёх. Они приезжали к нему в гости. Мужчины 
видные из себя, пожалуй, из начальников, потому что при гал-
стуках и никогда не матерились. Я маленький был, но помню: 
сидят за столом с отцом, шум, смех.

О духе и материи спорят, отца агитируют за то, чтобы снял 
рясу, рюмочками чокаются, то да сё. Порой отец, как зыкнет на 
сыновей: «Отставить! Молчать богохульники!» Геройский был 
батюшка.

Товарищ рассказчика никак не реагировал на его воспомина-
ние. Молчал, думал о чём-то своём наболевшем, и вдруг, без ка-
кой-либо связи с далёким детством приятеля, выдавил из себя:

– Я машину свою разделал так, что смотреть на неё не хочет-
ся! Лобовое стекло разбил. Спрашивается, за какие шиши я его 
теперь достану?

– Что случилось-то?
– Стукнулся... об бабку. Она, старая ведьма, по-дурацки до-

рогу переходила. Короче, с тротуара, как с помела сорвалась. Я 
по тормозам, да поздно. Бабка – стук! Об стекло, через крышу и 
на асфальт – шмяк! Хорошо, что упала в сторону.  Сзади «запо-
рожец» ехал, меня поддал, а я – об бордюр. Штраф уплатил из 
отпускных, а стекло теперь, как куплю?

– Штраф, почему вышел?
– Когда разбираться стали, обнаружили, что просрочен те-

хосмотр.
– А с бабкой что?
– Что с ней сделается? Бабки живучие, как кошки. Отдела-

лась переломом ноги, да два ребра сломала, когда с крыши сва-
лилась, верх мне поцарапала... Старая ведьма, сидела бы дома, 
куда сорвалась?

Взаимопонимающее молчание. Приближение остановки. 
Встают собеседники, пробираются за моей спиной на выход...

Я думаю о бабке. К внукам, наверное, спешила.
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ПРИПЛОД

Невыносимая жара внезапно оборвалась, подул холодный 
порывистый ветер, началась сухая гроза и завершилась опять 
зноем. Наконец, пошли мелкие грибные дожди. Лето двигалось 
вприпрыжку, подходило к своему концу, оставляя на дачах бо-
гатый урожай.

Наступили мягкие осенние дни.  В небе густо зависала пау-
тина с комочками белых узелков.  Незримая сила подняла её с 
земли и затянула  ввысь, а на земле до позднего вечера ощущал-
ся разлив сонной тишины.

Данилкины сидели на дачной скамеечке под яблоней,  от-
дыхая после посадки чеснока, как вдруг,  из кустов смородины, 
вышел кот. Он, с достоинством посла  хвостатых, подошёл к 
ним, потерся об ногу сидящей пенсионерки и, сладко зевнув, 
показал  розовую пасть.  Мягко вспрыгнул на незанятую часть 
доски, как полноправный член семьи. Сел и устремил свои зе-
лёные кругляшки туда же, куда только что смотрели супруги. 
Какое-то  время все трое сидели неподвижно, застыв, как на 
фотографии. Старики даже опешили от такого не прошенного 
гостя.  Молчали, словно это действительно был их кот, а не при-
блудный нахал. 

– Красивый кот, – придя в себя, негромко заключила Данил-
кина – сразу видно, что домашний: холёный, упитанный.

Действительно, хорошо смотрелся: большой, мордастый, 
корноухий, тигрового окраса с пушистым хвостом. 

Муж засомневался  насчёт пола:
– Может быть, кошка?
– Кот! – сказала, как отрезала жена, – не спорь со мной. 

Глянь, лапы крупные, сам стройный,  смелый. Ничего не клян-
чит, а кошки – известные трусихи. Весь вопрос, чей он? Надо 



270

спросить у Тимофеевны. Она  всё знает, даже что у кого пропа-
дает...

Данилкин хмыкнул, а про Тимофеевну подумал: откуда у их 
старой знакомой столько любознательного огня? Успевает обе-
жать округу и переговорить со всеми соседями, предупредить 
их, например, что сегодняшний день не посадочный по лунно-
му календарю. И православные праздники знает неплохо.  Одна 
странность: по её словам, у неё всегда на грядках намного хуже, 
чем у других. При этом ойкает:

– Ой, у вас клубничка зацвела, а моя  никак не отойдёт от 
зимних морозов...

Или про огурцы:
– Ой,  глянь, ваши-то, зацвели, а у меня скворцы все ростки 

расклевали!..
Так, из года в год: то ли завидует, то ли подбадривает со-

седей, а урожай у себя снимает, – дай бог каждому!  И не из  
жадных: делится семенами, даёт дельные советы по консерви-
рованию.

На просьбу посмотреть приблудное животное, живо отозва-
лась. Надела очки с толстыми стёклами и, завалив его на спину, 
стала внимательно рассматривать под хвостом опознавательное 
«достоинство».  Данилкины притихли, а Тимофеевна, как опыт-
ный специалист, решительно сбросила изучаемый объект с лав-
ки,– «брысь!» – села на его место.

Сняв очки, заключила:
– Молодой кот!  Был у хороших хозяев, да потерялся и при-

стал к вам. Жалко, пропадёт зимой. Забрали бы к себе.
– Я кошек не люблю! –  быстро сказал Данилкин – у нас был 

однажды рыжий обормот, до сих пор кресло и диван стоят обод-
ранные.  Лучше сама его приюти,  ты у нас кошатница. 

– Я бы взяла, но у меня уже есть Лукша и  Гашка. Мне мужи-
ков не надо. Куда я котят дену?

– Пусть возле нас пока живёт, – подумав, сказала Данилки-
на, – я ему у порога миски с едой и водой оставлю.  Опять же, 
мышей вокруг много, да и мы будем подкармливать котика, а 
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там посмотрим, что с ним делать. Может, он хозяев своих оты-
щет. До зимы ещё далеко...

Так кот прибился к их дачному домику, но жил не в нём, а 
под крыльцом, в ящике с тряпьём.  Каждый раз он встречал их 
радостным мяуканьем, тёрся об ноги, обнюхивал каждого и с 
урчанием пожирал принесённую пищу. Жалостные пенсионеры 
баловали его даже молоком. Кот заметно потолстел и благодар-
но подносил новым хозяевам  полупридушенных мышей, пред-
лагая ими поиграть. Подолгу грелся на тёплой бетонной дорож-
ке, вбирая в себя последнее тепло осеннего солнца. Кот, как кот. 
Потрётся, поласкается и хватит с вас – идёт по своим делам.

Наступил период нудных холодных дождей и дней десять 
они не показывались на даче, а когда дожди прекратились, от-
правились туда, не забыв взять кусочки колбасы и молока для 
кота. Заслышав скрипы калитки, он выбежал к ним навстречу с 
радостным мяуканьем – соскучился в одиночестве. Пока жена 
поила его молоком, Данилкин решил проверить, не протекла ли 
крыша домика. Он открыл дверь, и только подошёл к лестнице 
на мансарду, как к  ногам свалился со ступеньки серый комочек 
и запищал. Это был котёнок – новорождённый, беспомощный, 
ещё слепой. От неожиданности Данилкин чертыхнулся, задался 
громкими вопросами: откуда, чей и как сюда попал? На возгла-
сы недоумения поспешила жена.

– О-о-о! – протянула она – Вот это подарочек!  
Она взяла котёнка и вышла во двор, чтобы хорошенько рас-

смотреть его на свету, а муж дважды обошёл домик, но так и 
не нашёл никакой дыры, через которую кошка могла бы про-
никнуть вовнутрь комнаты. Тогда он поднялся на мансарду и 
оглядел единственное окно.

Стёкла были целы. И тут он заметил: одна фрамуга еле-е-
ле колышется от сквозняка. Вспомнил, как несколько лет тому 
назад, он вместо разбитого стекла временно вставил тонкое 
оргстекло, закрепив его в верхней части двумя гвоздиками. У 
беременной кошки хватило сообразительности вскарабкаться и 
отогнуть  это оргстекло, чтобы оказаться внутри комнаты.
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Данилкин подумал, что родившая котёнка кошка – подруга 
их кота, и она где-то рядом, должна вернуться. Пока он дивился 
её смекалке, жена сделала другое открытие:

– Иди скорее сюда, любуйся!
Кот лежал на крыльце и блаженно лизал котёнка, а тот пере-

бирал лапами густую шерсть на его брюхе и жадно посасывал  
грудь. Полнейший конфуз! Кошку приняли за кота. Ну, Тимофе-
евна, ну, специалист! А ещё очки надела, утверждая: «Молодой 
кот!» Жаль, нет её поблизости, посмотрела бы на кота с припло-
дом.

– Ты взгляни, чем роженица питалась в эти дни, – заметил 
Данилкин – полкабачка съела и почти весь огурец. Никогда не 
знал, что кошки едят овощи.

– После родов её жажда мучила, а сил не было для охоты на 
мышей. Кабачок-то рядом – чем  не еда?

В подтверждение этого, кошка, накормив котёнка, подошла к 
обгрызенному кабачку и принялась его доедать – принесённого 
молока оказалось маловато.

– Что делать будем? – почесал лысину Данилкин – ночами 
холодает, вот-вот, морозы наступят...

– Что-что, не знаешь что ли? В корзину обоих посажу и по-
несу в город. Пусть живут у нас, веселее будет с ними в зимние 
вечера, всё одно,– диван и кресло ободранные. 

                                                    

                                  



273

УЗНИЦА

Постепенно уходит из жизни довоенное поколение людей – 
самоё мужественное и красивое из всех когда-либо существо-
вавших на Земле.  Чего там «уходит»? – уже ушло. Осталась 
горсточка живых свидетелей величайшей драмы на планете под 
названием Вторая мировая война, ядром которой была Отече-
ственная война нашего народа против немецко-фашистских за-
хватчиков, увенчавшаяся Победой.

Судьба ещё хранит ветеранов войны ради сокровенного 
смысла самой жизни, как факел Любви, эстафетой протянутый 
уже правнукам.

Лучшие умы человечества всегда будет интересовать наи-
главнейший вопрос: как удалось совершить невероятный под-
виг – выстоять и победить? – хотя, казалось бы, на него дава-
лись ответы. Огромная рана, нанесённая нашему народу, будет 
долго и на генетическом уровне давать о себе знать.

В этом великом поколении был людской пласт, на долю кото-
рого выпала не слава победителей, а двойное унижение: от ок-
купантов-немцев и соотечественников. Я имею в виду довоен-
ную молодёжь, главным образом девчат, угнанных  в Германию. 
После возвращения на Родину они получили от соотечествен-
ников столько несправедливостей, что хватило до конца жизни.

Перед людьми, угнанными в неволю власть долгое время не 
чувствовала своей вины, не замечала их и только в первом де-
сятилетии 21 века начала хоть как-то поддерживать материаль-
но, да и воссоединённая Германия  начала выплачивать им за 
подневольный труд марки. Но никаких денег не хватит, чтобы 
возместить причинённое им зло.

Люди, в самом расцвете своих сил, испытавшие чужбину, – 
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тоже живые свидетели общей правды о войне. Они заслужива-
ют того, чтобы и о них помнили во время празднования великой 
Победы.

Я, например, знать не знал, что моя соседка по подъезду Та-
мара Григорьевна Балакина – бывшая узница. Узница не немец-
кого концлагеря в привычном понимании этого слова: то есть, 
находящаяся за колючей проволокой, в бараках с часовыми на 
вышках. Нет, она познала узы неметчины и подневольного тру-
да в иных условиях, хотя суть одна – была на положении рабыни 
четыре года. Об этом я узнал случайно, в разговоре о монетиза-
ции льгот, она и поделилась со мной воспоминаниями о пере-
житом.

Несмотря на свой преклонный возраст, Тамара Григорьев-
на внешне выглядит бодро. На скамеечках не сидит во дворе 
в безделии, как другие пенсионеры, не пустомелет языком, 
одевается опрятно, со вкусом. В прическе – ни одного седо-
го волоса, и память отменная. Глядя на неё, любой скажет: в 
молодости была красавицей. Она и теперь держится прямо, с  
достоинством.

Родилась она в 1925 году в обычной крестьянской семье, в 
деревне Дьячево Пахомовского сельсовета, на Орловщине. У 
родителей её было три сына и две дочери. Тамара по старшин-
ству – третья среди детей. К началу войны окончила семилетку, 
собиралась учиться дальше, но не пришлось.

Немцы явились в Дьячево осенью 1941 года. В это вре-
мя Тамара с девчатами молотили хлеб цепами. Немцы посто-
яли поодаль, понаблюдали за работой и ушли. Расположи-
лись они ротой в полутора километрах, в здании МТС. Осно-
вательно расположились, надолго, как у себя дома. Колхоз 
не распускали – распускать было нечего. Всё более-менее 
ценное колхозники растащили по избам, подальше от худого  
глаза.

С наступлением холодов оккупанты всё чаще стали шастать 
по подворьям. Заглядывали в чугунки, чтобы подкрепиться, лез-
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ли в погреба за продуктами, в сундуки за тёплыми вещами. Во 
дворах долавливали кур. Однажды, когда Тамара сидела одна в 
избе, ввалились с мороза двое немцев, перепугав её. Позже она 
поняла: они шли мимоходом в МТС и по пути решили обогреть-
ся. Немцы сняли винтовки и поставили их в печной угол, сами 
прислонились спинами к печке и начали между собой о чём-то 
гыркать, показывать на неё пальцами: «Патизан, патизан...» По-
смеялись, отогрелись и ушли, забыв свои винтовки. Пожилые 
были, не из бравых.

Пришлось ей выбегать во двор и кричать им вслед: «Эй, 
паны (или как там вас?) вы забыли пу-пу-пу!» Оглянулись, до-
кумекали, вернулись за оружием.

«Никс патизан, – сказали – карашо». И пошли своей дорогой 
повеселевшие.

Правильно, что напомнила. Они бы сами вспомнили, верну-
лись бы злые, протопав по морозу лишний крюк.

Почему-то именно их запомнила Тамара больше других: 
слишком самонадеянно, беспечно чувствовали себя оккупанты 
на нашей земле в первый год войны..

Летом 1942 года стали забирать молодёжь в Германию. В 
списки для отправки попали местные: Маша Платонова, Саша 
Алхимова, Тоня Кочергина, Маша Силаева... Им по 20-22 года, 
а включили и её, 16 летнюю.

Староста ни на какие уговоры не пошёл: «Должна ехать, как 
все!»

Тамара Григорьевна, спустя столько десятилетий о нём гово-
рит так: «Был мужик, как мужик – свой, деревенский, не сволоч-
ной, а как назначили его немцы старостой, испортился – дурак 
обыкновенный, даже гадом не назовёшь, потому что тёмный. 
Думал, «обчеству» служит, с советской властью покончено раз 
и навсегда, царь вскоре сам объявится. И как его не вычисли-
ли перед войной? Скольких раскулачили, скольких за вредный 
язык отправили на край света. А этот смирненьким был, не вы-
совывался, да нутро оказалось гнилое. Пусть советская власть 
для многих из них не была крестьянской, но своя же, не чуже-
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земная. Всё-таки перед войной стали жить лучше. Отошли от 
нищеты, учиться стали, свет впереди замаячил...»

Зрелище проводов в Орле на станции – страшное, душу вы-
ворачивающее. Вопли, рыдания. Мать вся в слезах, дважды те-
ряла сознание. Вагоны подали мытые, но запах стоял в товарня-
ках скотский, по-видимому, коров до них отправляли в Герма-
нию, теперь очередь до девчат дошла.

Перестук колёс, лязг буферов до сих пор стоят в её ушах. Ва-
гоны держали запертыми. Остановки делали ночами в пустын-
ных местах, позволяя выходить «по естественной надобности», 
а через пять минут снова дорога.

Похлёбку, похожую на кисель, выдавали через дверь те-
плушки. Маша Силаева при немцах выплеснула баланду из ми-
ски: – «Жри сам, мы тебе не свиньи!»

«Ой, что было! – вспоминает Тамара Григорьевна –  чуть не 
убил её немец – так разозлился. Потом, когда свои продукты 
кончились, и этой похлёбке рады были».

Настоящее унижение почувствовали на сборном пункте, на 
границе. Проводилась дезинфекция, и устанавливался каран-
тин. Здесь всех прибывших проверяли по спискам и, соглас-
но фамилиям, на ладонях писали личные номера фиолетовы-
ми чернилами. Заставили раздеться догола, потом обливали 
из шланга водой: то горячей, то холодной, а перед этой мой-
кой проверяли на вшивость: девчат ставили на табурет, а ка-
кой-то холуй из военнопленных обрабатывал их каким-то ве-
ществом от возможных паразитов. Тогда подумалось Тамаре: 
нашёл себе работёнку, предатель! Жена, наверное, думает, что 
Родину защищает... Погоди, придёт время, тебя наши не так  
обработают!

Потом приехали немцы  за ними, то есть «за товаром». Осма-
тривали их в строю, как лошадей на базаре. Началось распреде-
ление, кого куда: одних – в домработницы, других – на сельхоз-
работы  бауэрам, третьих – на заводы и шахты.

Дьячевские девчата боялись, что их разделят, но попали в 
группу из 20 человек для работы на мебельной фабрике. При-
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везли их в Ольденбургский округ, в городок Динклаге. Это се-
верная часть немецкой земли по соседству с Норвегией – Ниж-
няя Саксония. Разместили в бараке на территории фабрики, 
огражденной металлической сеткой. Сама фабрика – двухэтаж-
ное здание из красного кирпича, двор вымощенный этим же 
кирпичом «на рёбрышко». Вокруг чистота и порядок: клумбы 
с цветами, подстриженные кустарники, деревья. Вдали чере-
пичные крыши ближайших домов городка, железнодорожная 
станция, и до горизонта холмы лесов. Пейзаж откровенно чу-
жой, и оттого сильнее почувствовали орловские девчата тоску  
по Родине.

К фабрике Тамара привыкла быстро; как-никак дома с ма-
лых лет трудилась в поле.

Её определили в горячий цех на участок опиловки и опрес-
совки плит, как самую молодую. Плиты шли на изготовление 
щитовых домов-бараков. 

Фабрика их изготовляла для нужд рейха. Бараки нужны были 
для военнопленных, и для прочих лиц, так или иначе оказавши-
еся на территории Германии: и добровольно завербовавшиеся, 
и насильно привезённые. Главная рабочая сила на фабрике – это 
они, два десятка  девчат, но трудились и иностранцы: четыре 
француза, три итальянца и двое бельгийцев, и жили они не в ба-
раках, а на съёмных квартирах. Местных немок было немного, 
и работа им поручалась лёгкая, например, остекление оконных 
рам.

Помимо обработки плит, Тамара училась работать на пи-
лах: дисковой и ленточной. Потянулись однообразные, серые и 
унылые дни, и если бы не усталость от работы, можно сойти с 
ума от грустных мыслей и переживаний за родных.

Ёзеф Дикман – хозяин фабрики с прибытием русских не-
вольниц повеселел.

Ещё бы – такой подарок от рейха. Теперь все заказы будут 
выполнены, а они росли и росли, к тому же почти всех муж-
чин-работников взяли в солдаты, даже его личного шофёра с 
единственной легковушки. Сам сел за руль, а присматривать 
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за русскими работницами поставил пожилого поляка, прие-
хавшего на заработки из побеждённой Польши. Поляк немно-
го разговаривал по-русски и в дальнейшем стал связующим 
звеном между администрацией фабрики и бригадой русских  
девушек.

С самого начала Дикман распорядился выдать работницам 
по юбке,  кофте и фартуку, а на выходные дни – по платью. И 
это на всё время работы. Правда, изредка давал несколько ма-
рок, чтобы приобрести в местном магазине мыло, иголки, нит-
ки. Через поляка посоветовал девчатам сдать ему на хранение 
советские деньги. Тамара отдала 30 рублей, те последние, что 
собрала ей мать в дорогу.

Приходилось девушкам работать не только на фабрике, 
но и копать огороды немцам в выходные дни, чтобы не чув-
ствовать голода. Разные были местные жители: кто блина-
ми угостит – удивительно, но и это было, кто молоком, кто 
буханкой хлеба отблагодарит за тяжёлый труд. Окрестные 
фермеры быстро привыкли к добросовестным девчатам, не-
редко сами приглашали их помочь в уборке урожая – всё при-
бавка к обеду. Так у барака появился бурт с буряком и морко-
вью для ежедневной похлёбки, а больше не из чего её гото-
вить. Картошки, так любимой русскими, Дикман не выделял, 
да и она в районе Динклаге была плохой, не сравнимой с  
орловской.

В трудные времена, когда совсем невыносимо хотелось есть, 
приходилось даже побираться. Однажды Тамара подошла к ма-
ленькому домику у железнодорожного переезда, где жила семья 
стариков с невесткой и ребёнком. Домишко этот находился в от-
далении от других, и ей казалось, что здесь не так зазорно про-
сить поесть. Старики-немцы всполошились, не сразу поняли, 
что ей нужно, а когда догадались, что девушка просто голодна, 
вынесли кусок колбасы с хлебом и показали рукой, мол, ступай 
отсюда...

 Каким-то образом Дикман сразу узнал, что на переезде была 
именно она, и долго распекал её во дворе фабрики. Смысл его 
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недовольства таков: разве он плохо кормит работниц? Время во-
енное, и сами немцы едят не сытно.

С наступлением зимы жилось совсем скверно. Куда пойдёшь 
без зимней одежды? Хотя зима в том краю мягкая, бесснежная. 
Собирались после работы вокруг буржуйки и вели бесконечные 
воспоминания о довоенной жизни, оставшейся позади невоз-
вратным рубежом, отделившим их от СССР.

Со временем, когда Тамара начала понемногу понимать не-
мецкую речь, она сделала вывод: в этой части Германии боль-
шинство немцев к Гитлеру относилось не с симпатией, назы-
вали его между собой «майзе» (дерьмо, если не хуже). Такое 
отношение было не только к концу войны, когда многие про-
зрели, а ещё раньше, – с самого начала его прихода во власть. 
Нацистской  пропагандой жители этого округа были заражены 
гораздо меньше, чем в других округах. Во всяком случае, на 
русских девушек не смотрели       враждебно и презрительно, 
но и людьми, равными себе не считали. В массе своей здесь 
немцы оставались традиционно добропорядочными. Напри-
мер, в первый год работы на фабрике Тамаре удалось через не-
знакомого солдата, прибывшего в отпуск в Динклаге, передать 
письмо в деревню Дьячево своей матери. Солдат этот служил в 
Орле, и вновь туда возвращался. Он мог отказаться от письма, 
мол, «нельзя», «не положено», стал бы набивать себе цену, но 
не сделал этого, видимо, сочувствовал ей. Пользоваться почтой 
невольницам запрещалось. (Потом, при возвращении домой она 
узнает, что данное письмо мать получила). Да и старик-немец, 
учивший её работать на пилах, делился иногда с ней бутербро-
дами во время обеденного перерыва. И хозяин фабрики не был 
жестоким в обращении с работницами, его больше интересова-
ло, сколько сделано ими для  выполнения задания по отгрузке 
готовой продукции. А то, что эту продукцию они – девчонки, а 
не мужики, с трудом грузили на тачки, и тащили на  железнодо-
рожную станцию, его не волновало. Правда, когда у Тамары за-
болел однажды глаз, он на своей легковушке отвёз её в местную 
больницу, чтобы  не потерять работницу.
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Немки-работницы фабрики русских девчат старались не за-
мечать, никакого общения с ними практически не было. Мужья 
их воевали и погибали на Восточном фронте, и вести оттуда 
приходили всё тревожнее и тревожнее. От французов и бель-
гийцев, работавших на фабрике, иногда узнавали о положении 
на фронтах: какие города отбиты у немцев, куда продвигается 
Красная Армия. Бригада девчат почти открыто ликовала, узнав 
о капитуляции армии Паулюса в Сталинграде – ходили на фа-
брику гордые за свою страну.

С этих пор они твёрдо знали: вернутся домой, надо только 
перетерпеть чужбину.

 Для них не было секретом, что в радиусе несколько кило-
метров вокруг Динклаге располагались лагеря военнопленных, 
их труд использовался на шахтах, а некоторые из них работали 
в хозяйствах бауэров. С весны 1944 года участились побеги из 
этих лагерей. Трёх беглецов Тамара запомнила на всю жизнь: 
Виктора Мансурова, Гришу Раскатова, Сашу Павлова...

Девчата знали их давно: с ними дружили, подкармливали 
друг друга. Саша Павлов однажды попросил Тамару подгото-
вить в лесу землянку на несколько человек,  к работе привлечь 
только самых надёжных подруг. Она решила довериться двум 
знакомым подросткам, по соседству работавшим у местного хо-
зяина. В них была уверена – не подведут. 

 В километре от фабрики в молодом хвойном лесу, они 
втроём по вечерам рыли яму, уносили подальше грунт, таска-
ли доски, столбики, шифер, рубероид – всё, всё, что попада-
лось бесхозное под руку для строительства землянки. Вызвать 
подозрение это не могло – многие подневольные таскали вся-
кую всячину для обустройства и отопления буржуек. Вско-
ре получилось хорошее скрытое убежище – в двух шагах его  
не заметишь.

Наконец Мансуров, Раскатов и Павлов сбежали от своих хо-
зяев, и какое-то время жили в землянке, где для них была за-
готовлена вода и сухари. Откуда-то у них появилось оружие. 
Погибли эти военнопленные 2 сентября 1944 года. Отстрелива-
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лись, не хотели сдаваться. Немцы забросали землянку граната-
ми. В 1945 году, после освобождения, их похоронили в братской 
могиле в том же лесу.

Тамара Григорьевна показывает мне в альбоме фотографию 
этой могилы, снимки трёх молодых красивых ребят, рассказы-
вает о каждом: кто из них был лётчиком и где был сбит, как 
попал в плен, кто был техником авиационной части и т. д. Пред-
чувствуя свою гибель, они оставили ей свои домашние адреса и 
фото. В своё время она писала их родным о достойной их гибе-
ли, но так и не получила ответов.

... Всё чаще в небе над фабрикой стали появляться англий-
ские самолёты. Динклаге – этот маленький городок их не инте-
ресовал. Они летели дальше – бомбить немецкие промышлен-
ные центры, но всё равно об их приближении выли сирены, и 
рабочие дисциплинированно спешили в убежище. Бригада рус-
ских девчат эти паузы в работе использовала для отдыха в своём 
бараке.

Однажды на их глазах был сбит английский самолёт, упав-
ший неподалёку в поле. Побежали смотреть. Увидели дымящу-
юся воронку, обломки корпуса самолёта, оторванную руку лёт-
чика...

В апреле 1945 года их освободили англичане, точнее шот-
ландцы, запомнившиеся диковинными юбками. «Вы свобод-
ны!» – сказали им через переводчика. Судьбой их не занима-
лись. Пришлось брать двухколёсную тачку, грузить свои че-
моданы и отправляться на пункт таких, как они, лиц в посёлок  
Гревен.

Ёзеф Дикман, потерявший над ними власть, напоследок 
вернул девчатам все их русские деньги, взятые им на хранение. 
Война его не особенно задела, поскольку у него было четыре 
дочери и ни одного сына. Лишь жених одной из дочерей погиб 
на фронте. К нему его бывшие работницы не имели зла, был не 
вредный. Впереди их ждала новая жизнь.       

В посёлке Гревен они проходили фильтрацию через Особый 
отдел с выяснением всех обстоятельств пребывания на чужой 
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территории. Разместили их по три-четыре человека в домах, 
очищенных от местных жителей. Затем из прибывших для про-
верки стали формировать подразделение для возможного уча-
стия, как потом выяснилось, в войне протия Японии в качестве 
медсестёр. Так Тамара попала в строй. Начались ежедневные 
занятия по изучению воинских уставов, занятия по медицин-
ской подготовке. Ходили строем, распевая песни, в столовую и 
из столовой, гремя котелками. Полувоенная обстановка продол-
жалась всё лето 1945 года, пока нужда в них не отпала – Япония 
быстро капитулировала. Вскоре разрешили ехать на Родину. Не-
которые из подруг Тамары связали свою судьбу с иностранцами 
и остались: кто в Польше, кто в Бельгии, кто во Франции, но 
большинство вернулись в родные места.

По пути домой у Тамары воры вытащили не только деньги, 
но и справку Особого отдела о прохождении проверки, и хотя 
об этом она сразу же заявила в милицию, дома у неё начались 
неприятности – через неделю вызвали в сельсовет, а там «ге-
бист» с суровым лицом: «Давай во всём сознавайся». Допросил, 
взял отпечатки пальцев, пообещал отправить в Сибирь на ле-
созаготовки, но ограничился тем, что привлёк к рытью ям для 
телефонных столбов осенью 1945 года. Других работ для неё 
не нашлось – неблагонадёжная. Спасибо местным работницам 
из МТС, знающим её с детства, – взяли к себе в бухгалтерию на 
свой страх и риск.

Здесь, дома, узнала о судьбе брата Виталия – погиб в Дять-
ковском районе Брянщины через месяц после призыва. Старший 
брат попал в плен в первые месяцы войны, и вернулся больным 
только в 1946 году. Отца, несмотря на ранение, полученное в 
годы Гражданской войны, призвали в армию в 1943 году, сразу 
после освобождения Орловщины от немцев. Демобилизовался 
он после Победы совсем больным человеком, и прожил недол-
го. Дедушка умер зимой 1942 года, после того, как наткнулся на 
немцев по дороге в свою деревню. Они сняли с него валенки, 
пришлось идти босым по снегу несколько километров, после 
чего слёг и не встал.
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В послевоенный быт надо было врастать. Сердцу памятны 
косые взгляды односельчан, разговоры за спиной о её «немец-
ком прошлом», даже в лицо брошенные слова – «немецкая про-
ститутка». Кому докажешь, что все годы неволи хранила себя 
в чистоте, мечтала о возвышенной любви? Всё потом придёт, 
много чего изменится в её жизни, не утратится вера в настоя-
щих людей, но навсегда останется в памяти тот клочок немецкой 
земли с фабрикой, которому не по своей воле отдана юность...
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НИКИТКА

– Дед, вставай – слышу сквозь сон требовательный голос  
внука.

С трудом открываю глаза, смотрю в его сторону.
Никитка не спит. Он уже поднялся, свесил ноги с диванчика, 

сидит в трусах, ожидает моего подъёма.
Позади него большое окно впускает вовнутрь дачного доми-

ка жиденький слюдяной свет.
И мне невольно строчки Бунина  вспомнились:

Ещё утро не скоро, не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла.
Под навесами сонного бора –
Предрассветная тёмная мгла.

– Спи, рано ещё – шёпотом говорю ему и закрываю глаза.
Вчера лёг в полночь, с трудом заснул, а этот бесёнок коман-

дует: «Дед вставай!»
– Вставай! – опять он – Ты обещал идти  на рыбалку...
Ничего конкретного я не обещал ему. Сказал вчера неопре-

делённо: «Утром решим, идти или не идти, посмотрим на пого-
ду».

Я ведь знаю, он готов каждый день ходить на озеро, в ущерб 
сну, а днём не уложишь его. Приобщил к рыбалке на свою голо-
ву, и теперь не даёт спать. Вот опять за своё:

– Лежебока ты, а не дед! Вставай, хватит спать!
В глубине души я его понимаю: десяток вчерашних пескарей 

разбередили ему душу, разожгли фантазию.
Тянет его на берег, хочется ему заново испытать приятные 
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ощущения  клёва и подсечек. Но надо же и меру знать – ходить 
на озеро хотя бы через день. Следующий раз откажу резко, а 
теперь придётся уступить, всё равно не угомонится.

Жена делает вид, что не спит, но знаю – всё слышит.
Попробуй  отказать внуку, сразу заступится: «Иди, иди, по-

рыбачь, а я завтрак приготовлю…»
С неохотой встаю, к радости Никитки.
Я таким же неугомонным был. Давно. Шестьдесят лет назад. 

После войны мне было пять лет. Отец ещё не вернулся с фронта, 
его часть перебросили в Манчжурию для сражения с японца-
ми, демобилизовали лишь в 1946 году. К этому времени я уже 
умел ловить рыбу на речке Ливенке. Сам рано вставал, не будил 
взрослых. Сидел с удочкой до той поры, пока не раздавался ма-
мин голос с  обрыва:

– Эй, рыбачёк, ты завтракать собираешься?..
Потому и встаю, что вижу себя в Никитке.
Мы шагаем легко одетые: рубашки, шорты, на ногах шлё-

панцы. Никитка спросонья ёжится от утренней прохлады.
– Зябко?
– Немножко.
– Надо было свитер одеть, говорил же...
-Ничего, расшагаемся, пройдёт...
Вокруг дач первозданная тишина. Синяя дымка утреннего 

тумана узкой лентой растянулась поперёк стволов  пригород-
ного хвойного лесочка.  Выше – восточная рассветная сторона. 
Она чуть брезжит, лучей ещё не видно, но света  полно, как го-
ворится, «хоть иголки собирай» Солнце вот-вот должно вски-
нуть первые лучи.

В самый раз идём. Заревое время ценнее всего  для ры-
болова: и утреннее, и вечернее. Вечернее время мы не 
используем, на озере купальщики плавают до полной  
темноты.

Утром лову никто не мешает. Пока подойдут первые люби-
тели раннего купания, нам хватает часок-другой   посидеть с 
удочкой на безлюдном берегу.
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Мы идём мимо дачных домиков, утопающих в зелени садов, 
мимо заборов, заросших лозами дикого винограда, крапивой и 
лопухами.

Шагать немного, – метров двести. Озеро, к которому выхо-
дим, называется красиво: «Светлая жизнь».  Местность вокруг 
действительно создаёт светлое настроение. Водоём расположен  
у Оки, под боком Орла. Хвойный лесок неподалёку. Дачники на-
звание выбрали оптимистическое. Полсотни лет назад на этом 
месте находился песчаный карьер. Песок использовался для 
нужд городского строительства. Экскаваторы ковшами выбра-
ли песок, и, добравшись до водоносного слоя,  ушли. На месте 
карьера образовалось озеро с золотистым песком-берегом. Вода 
в нём самоочищается – не цветёт в жару. Со временем земля 
вокруг водоёма стала принадлежать садово-дачным кооперати-
вам. Место полюбилось горожанами, стало своего рода  «Крым-
ским побережьем Орла».

Светлая жизнь здесь закончилась с распадом СССР. Нача-
лось повальное воровство. Из дачных домиков воры потащили  
цветной металл: кухонную посуду, электропроводку, мебельную 
отделку, инвентарь, а потом всё прочее, нажитое трудом пен-
сионеров.  Они оказались беспомощными против грабителей.  
В наш домик воры наведывались не раз, уже надоело каждый 
год ремонтировать двери, окна, калитку, забор. Однажды даже 
проломили крышу и через дыру проникли вовнутрь помещения. 
Взять ничего не взяли,  брать было уже нечего; но работы от их 
пребывания оставили мне много, крышу пришлось перекрывать 
заново.  Дачные беды не закончились. После воровства цветно-
го металла, воры  принялись – за чёрный.

С берега пахнуло теплом. Озеро за ночь не остыло. Никит-
ка повеселел, сбросил сандалии и босыми ногами зашлёпал по 
прибрежной воде.

– Водичка-то тёплая! – обрадовано сообщил он –  искупаем-
ся сейчас или потом?

– Решай сам...
– Тогда, после рыбалки.
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Мы направляемся на наше место, рядом с камышам, под раз-
весистую иву в окружении редких кустиков  чахлой ветлы.

Это северо-западная сторона озера с дачным клином, ухо-
дящим  к берегу Оки.  Она начинается от  большой  трубы, что 
протянута к реке для подпитки озера.

На пляже почти никого нет, лишь две старушки-дачницы в 
купальниках делают зарядку, готовясь принять водную проце-
дуру, да ходят уборщики мусора с чёрными пластиковыми па-
кетами. Со стороны окружной дороги затарахтел контейнеровоз 
городской коммунальной службы, направляясь к кафе «Скат», 
где ожидает его накопившийся мусор. Это – главный бич приро-
ды. А ещё – автомобили, снующие туда-сюда  в непосредствен-
ной близости от воды. Пыль из-под колёс оседает на песок, де-
лая его грязно-серым.

На водителей управы нет. На моих глазах за тридцать лет 
картина одна и та же,  песок за это время – из золотистого пре-
вратился в окурочно-пепельный. Даже обильные дожди не мо-
гут вернут ему первоначальный вид.

Место, к которому мы идём с Никитой, не совсем пляжное,  
оно отдалённые, поросшее частично травой с камышами и ку-
стами. В основном здесь купаются только дачники ближайших 
участков и люди, желающие уединения в это время года. Убор-
щики здесь редко появляются. Мусора – больше, отдыхающих 
– меньше.

Дикие утки, завидев нас, начинают преследовать. Они не со-
всем дикие, они – наглые побирушки. Не боятся подплывать к 
отдыхающим на берегу людям, кидающим им в воду хлеб.

Редко-редко перелетают утки на Оку, ища тишь от моторов 
катеров спасателей. Катера порой носятся, как угорелые, подни-
мая высокие волны, бьющие по камышам. Видимо, спасатели 
таким образом списывают бюджетное топливо, заодно демон-
стрируя девчонкам свою лихость.

Завидев уток, Никитка возмущается:
– Дед, они плывут за нами, всю рыбу распугают, я их сейчас 

камушками...
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– Не надо швыряться, подумают, что ты  им хлеб бросаешь!
Всё же он кидает небольшой камень. На  всплеск воды с 

середины озера приподнимается  десяток других уток. Птицы 
низко-низко летят над поверхностью воды  и с шумом плюха-
ются неподалёку, суетятся, не могут понять, где же брошенный 
им корм?

– Кыш отсюда! – Никита размахивает  руками, – идите прочь, 
бестолочи!..

Стая уток, какое-то время,  плывёт за нами, потом разочаро-
ванно отстаёт.

Возле знакомой ивы Никитка ставит на песок бидончик, мы 
разматываем удочки, забрасываем...

Перед нами тихая водная гладь, уже залитая первыми лу-
чами солнца. Вдали  зеленеет стена лесопосадки, отделяющая 
юго-восточный дачный массив от асфальта окружной дороги.  
Время от времени она напряжённо рокочет.

– Есть! – радостно кричит внук и бежит с рыбёшкой ко мне. 
Плотвицу подсёк. Восторг неописуемый. Наливает в бидончик 
воду и, прежде чем опустить рыбку, рассматривает её внима-
тельно-внимательно, как ценный экземпляр:

– Запомни, дед, я – первый поймал!
– Хвастун! Посмотрим в конце...
– Нанижи червяка.
– До сих пор, не научился?
– У меня пальцы от радости прыгают,  поясняет он.
– Ладно, но в последний раз. Учись сам свои пальцы успока-

ивать, – ворчу я – какой ты рыболов, если червячка не можешь 
насадить?..

Опять он выуживает плотвицу, потом ещё и ещё. Уже не про-
сит меня о насадке, сам насаживает червяков на крючок. Посма-
тривает на меня снисходительно, мол, лови-лови, а у меня по-
клёвочки идут, то ли ещё будет! Время от времени подтвержда-
ет это очередной рыбёшкой. Плотвицы у него – одна к одной по 
размеру. Я стою в десяти шагах от него, а  клёва у меня нет. Но, 
вот  поплавок задёргался. Я терпеливо жду, когда он втянется в 
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воду, и наконец, подсекаю. На песок плюхается окунь – полоса-
тый красавец. Никитка тут как тут: «Дай сам отцеплю», но не 
может – заглотала рыба глубоко крючок. С большим трудом я 
извлекаю его из пасти и передаю окуня в его руки.

– Хорош? – спрашиваю.
– Хорош-то, хорош, но один.
– Погоди, будет и другой.
Второго вытаскиваю. Никитка сник, у него плотва перестала 

клевать.
– Дед, давай я буду твоей удочкой ловить, а ты моей!
Меняемся удочками. Мне интересно, что дальше? А дальше, 

я на его удочку выбрасываю на берег окуня, а следом ерша.
Мой белобрысый рыбачёк возмущён:
– На твою удочку  ничего не берётся, она тяжёлая!  Давай 

опять меняться – я на твоё место встану.
– Меняться, так меняться, но рыбка всё равно знает своего 

рыбака...
Солнце начинает заливать озеро лучами. Пахнуло легким ве-

терком, заиграли водные блики. Из-за камышей показалась утка 
в сопровождении, плывущих строем рыженьких утят. Как раз на 
Никитку выходят.  Занервничал мальчишка:

– Кыш, кыш, отсюда! – машет удочкой.
Мамаша-утка угрожающе  разевает клюв в его сторону, а 

утята вдоль берега плывут, как плыли. Я жду, когда они проше-
ствуют мимо меня, а они –  прямо на мой поплавок. Поплавок 
же, не обращая внимания на уточек, вдруг оживляется, стреми-
тельно идёт ко дну. Подсекаю.  Большой пескарь дугой падает 
на песок. Никитка  снимает его с крючка.  Плотва и окуни ку-
да-то пропали. Что ж, пескари  тоже рыба.

Южный тёплый ветерок усиливается, понемножку накаты-
ваются волны на отмель, и наши поплавки каждый раз приби-
ваются к берегу. Я навешиваю на леску кусочек свинца, забра-
сываю  как можно дальше, втыкаю удилище в песок и приса-
живаюсь, посматривая на внука. Он стоит с удочкой по колена 
в воде. Светловолосый русачек. В этом году пойдёт в пятый 
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класс. Учится в Москве, хотя родился в Орле и здесь пропи-
сан. Дочь с зятем не нашли работы в родном  Орле, подались в 
столицу на заработки. Вот уже который год живут и трудятся в 
столице, снимая однокомнатную квартиру за большие деньги. 
Они работают в каких-то фирмах, на зарплату не обижаются. 
Есть и медицинские страховки, и  возможность выезда загра-
ницу. Внук учится хорошо, ходит на занятия в разные кружки и 
спортивные секции.

Всё у них хорошо, а своей квартиры нет, и мало шансов её 
купить – цены на жильё в Москве всё время лезут вверх, не 
оставляют никакой перспективы к снижению. Тем не менее, они 
не собираются возвращаться в Орёл, где по-прежнему любой 
труд оплачивается намного хуже, чем в столице. Каждый год 
привозят внука  на каникулы к нам, и часть лета  он проводит с 
нами на даче. В этом году Никита с родителями, дней десять, от-
дыхал в Италии. Рассказывал:  видел Колизей, купался в Среди-
земном море. Передавал об этом без хвастовства, как об обыч-
ном отдыхе, разве что далёком. Вот так меняется жизнь. Мы с 
женой кроме Черного и Балтийского морей не видели. Между 
тем, большинству россиян, капитализм ничего хорошего не 
принёс, и не принесёт, Надо знать, на чём он стоит и не строить 
иллюзий. Вкатились не туда, куда следовало бы. Обманами и 
посулами втянули в него простых граждан. В ловушку попала 
страна, и выбираться из неё придётся, вот таким, как Никитка, – 
его поколению.  Мировые проблемы будут нарастать, а заодно 
и  внутренние.  Когда «наедимся капитализма до отвала», тогда 
и кончится вся эта бессмыслица – мелькает иногда это в моей 
голове.

У Никитки срывается рыба  – не то чтобы большая, но при-
личная, такая ещё не попадалась. Похоже голавль. Он падает в 
воду, не долетев до берега всего ничего. Никитка бросается в 
воду с растопыренными пальцами рук – хвать, хвать!  Шарит, 
шарит рыбу на дне, да разве найдёшь? Подходит, чуть не плача:

– Ты видел, нет, ты видел, какая? Во! – показывает руками. – 
Надо же, гадость случилась!..
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Рыбачёк ты мой, рыбачёк, привыкай. Сочувствую. От неудач 
ярче пылают счастливые моменты.

– Я это дело так не оставлю!  Всё равно подсеку, пусть толь-
ко клюнет.  Правда, здоровая?  В бидончик  не поместилась бы...

– Не оставляй, не оставляй, – подбадриваю я – она далёко не 
ушла, забрасывай на то же  место.

Теперь не скоро угомонится, будет на меня шикать: «Не стой 
рядом, отойди, из-за тебя не клюёт».

Бабушка Алла, наверное, уже завтрак нам приготовила. Как 
его домой увести?

Уклейку поймал Никитка, рассматривая, бормочет:
– Чепуховая рыбёшка, а та – большая была,  намного больше...
На часах семь тридцать. Припекает солнышко. Скоро пляж 

оживёт, покроется телами, будет не до рыбалки.
Около нас останавливается велосипедист, раздевается  до-

нага, лезет в воду, отфыркиваясь плывёт, как некий таёжный 
зверь. Ещё один купальщик, раздевается и, тоже – в чём мать 
родила, входит в воду, почёсывая седую грудь. Плывут, перего-
вариваются громко-громко:

– Наши запаздывают!
– Я Нинку на велике обогнал, сейчас подойдёт.
– Посадил бы на раму.
– Ещё чего? в Нинке – центнер!
– А Валентина?
– Уже здесь, она время  знает...

Батюшки-матушки, диво дивное!  Какая  рыбалка? Женщина 
голая идёт к воде от кустов. Видит же нас, и мы её видим. Хоть 
бы руками грудь прикрыла, бесстыдница. Нет, идёт потихоньку, 
словно она здесь одна. Хлопает радостно по воде ладонями, а 
срамота её вся обращена в нашу сторону. Никитка меня спра-
шивает:

– Дед, у них купальников нет?
– Совести нет,– говорю – где-то  растеряли.  Купальники 

здесь не причём...
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– Когда мы с родителями были в Италии, мне папа говорил, 
что для  голых людей есть отдельный пляж. Там и тёти, и дяди 
купаются вместе без всякого белья, а  нормальные люди ходят 
на общий пляж.

– Если за границей сходят с ума,  нам тоже  беситься? Мы с 
тобой русские или итальянцы?

– Русские! – но ведь и эти – русские – не сдаётся внук.
– Никитушка, – говорю,– а сам сматываю удочку – запомни 

хорошенько: русские – значит совестливые. Эти же, – метисы, 
помесь обезьяны с европейцем.  Называются нудистами. С го-
ловами у них что-то не в порядке.  Давай, сматывай удочку. Ба-
бушка заждалась...

– Я понял! – обрадовался Никита – нудистам жара мозги раз-
жижила.  Им дела нет, что о них думают другие люди.

Сообразительный  внучок. Я ему однажды намекнул, что не 
люблю, когда меня дедушкой называют. Звучит, как «девушка». 
Проще и короче – «дед» и точка. Дед он и есть дед, без лиш-
него сюсюканья. С тех пор он ни разу не ошибся. Современ-
ный паренёк.  С мобильником-говорильником  на «ты». Умеет 
что-то туда «закачивать-скачивать», да и с компьютером  лег-
ко обходится, а мне эти штуки тысячу лет не нужны. Я книги  
люблю.

Не дали нудисты дорыбачить. Да и  неприятно смотреть  на  
их телесное несовершенство. Смотали мы удочки и ушли. Отку-
да нам было знать, что это место они давно облюбовали.

Уснувших рыбок Никитка выпустил из бидончика в  садовый 
бак – двухкубовую ёмкость.  В конце августа родители увезли 
Никитку в Москву, я рыбёшек подкармливал ещё долго. Время 
от времени,  внук  звонил, интересовался самочувствием моим 
и бабушки, не забывая спрашивать про рыбок, живы ли, и что 
собираюсь с ними делать. Каждый раз просил выпустить их  в 
озеро. Я не спешил, было ещё тепло.

В конце октября спустил воду из бака, пересадил уцелевших 
рыбёшек в ведёрко и отправился на берег озера. Дул сильный 
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холодный ветер, гоняя по пустынному пляжу пластиковые бу-
тылки и порванные полиэтиленовые пакеты.

Подошёл к берегу, нагнул ведёрко и  выпустил рыбок в озе-
ро. Долго смотрел, как они очумело стояли, потом, осмелев,  
юркнули в толщу чистой воды. Наступали морозные ночи.
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РАЗОЧАРОВАНИЕ

Высокая, стройная, с гордо посаженной головой,  она задум-
чиво вышла из триумфальной арки подворотни. Душа моя воз-
ликовала – жива на свете красота! Девушка была в белоснежном 
платье, что символизировало чистоту и непорочность. На голо-
ве возлежали  короной туго свёрнутые золотые косы. Мелькнула 
мысль – принцесса! Нет, бери больше – королева! Животворное 
создание. Жаль, нет шляпы, я бы с удовольствием обнажил го-
лову перед Её Высочеством, а может и – Величеством.  Но уже с 
первых слов, произнесённых ею, я понял, как глубоко ошибся – 
её даже близко к трону, нельзя допускать.

Она бесцеремонно обратилась ко мне:
– Папашка, дай закурить!
Курево у меня было в кармане, но я принципиально отказы-

ваю в этом зелье женщинам и подросткам.
– Справка есть? – спрашиваю.
Она оторопела, сделала круглые глаза от такой постановки 

вопроса. Глаза же у неё, что мартовское небо в солнечный пол-
день. Вымолвила удивлённо:

– Какая-такая, справка?
Пришлось уточнять:
– Справка от родителей, что разрешают тебе курить.
Она от возмущения захлопала ресницами, небо в глазах её 

сузилось и потускнело. И вдруг, как гром встряхнул округу –  из 
её уст посыпалась такая откровенная ругань, что подходящий к 
мусорному контейнеру дворовый пёс взвизгнул и инстинктивно 
прикрыл хвостом уязвимое место.

Девица с золотою косой послала меня очень далеко...
Я пошёл прочь от неё, и уже  в пути понял, что условия для 

возрождения монархии в России ещё не созрели.
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ВЕШНЯЯ ВОЛНА
(Этюд)

Апрельская синева лучисто-хрустальная, бездонная, за-
лихватски звенит утренним жаворонком, словно это незримый 
колокольчик, и кто-то  восторженный теребит его язычок.  Иду, 
даже не слышу близкие звуки короткой синичьей трели, со-
бачьего лая, карканья воронья, гула машин на трассе.  Высоко в 
небе пернатая крошка силой своего голоса заставляет себя слу-
шать. Иду, сам восторженный,  сам звенящий, и как-то по-ново-
му смотрю на живое полотно природы.

Весело искрятся и сочатся на берегах реки льдины, изъяз-
вленные водой и лучами солнца.  Ивняк ещё не расправил свои 
ветки после недавнего ледохода, но уже выбросил навстречу 
солнца душисто-пушистые, изумрудные зайчики почек, и они 
с любопытством озираются, «вопрошают»:  «Куда это мы попа-
ли?..»

У береговой кромки на камешках в тиши покачивается, как 
от ветра трясогузка на тоненьких ножках, а невдалеке прыгает 
сорока, опасливо посматривая на человека, идущего по верхней 
тропинке, и читается в бусинках её глаз: «Ты зачем здесь?»

Бежит из оврага к реке пенистый поток мутной воды, и жур-
чит, журчит чисто и весело. Издали видны на северном склоне 
оврага под корявыми деревцами последние блинчики снега, а 
на южной стороне его горят кремовые фонарики зацветающей 
мать-и-мачехи.  Если подойти  поближе, замечаешь, как про-
снувшийся тёмно-полосатый, кое-где позолочённый шмель 
рывками бросает себя от цветка к цветку, нигде подолгу не заси-
живаясь. Вокруг первых  цветов высохла прошлогодняя трава, 
она мертва, но сквозь неё лезут и лезут к свету сочные, зелёные 
щетинки новой поросли.
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Шагаешь себе дальше по верхней сухой тропинке  за овраг 
к осенней пашне, и словно хозяин, всматриваешься вниматель-
ным глазом, прикидывая,  что же произошло на поле за время 
твоего отсутствия?

Чёрная, глыбистая земля с рыжими стрелками потускневших 
за зиму соломинок шевелится грачами. Птицы время от време-
ни деловито суют клювы-щипцы в нужные им места, словно 
проверяют глубину осенней вспашки. Молчит стая, поблёски-
вая антрацитными спинами, потом разом прекращает хождение, 
замирает, словно прислушивается к звону жаворонка. Ждут гра-
чи окончания пения, чтобы потом  дружным гвалтом начать его 
обсуждение. 

Жаворонок звенит и звенит неугомонно, а я иду и иду по 
краю пашни, слушаю пение небесной птахи, и неожиданно на-
тыкаюсь в конце поля на старую снарядную воронку, залитую 
доверху талой водой. Водоёмчик кишит урлыкающими лягуш-
ками. Несётся нежное урчание, полное волшебной брачной 
страсти. Лягушки забыли всё на свете – потеряли привычную 
осторожность – подходи, бери голыми руками. Только кому они 
нужны? Разве что цаплям или аистам, которых давно здесь нет.  
Стою, слушаю мягкий вожделённый лягушечий хор, и вдруг за-
мечаю, как он начинает ходить волнами, пульсировать, попадать  
в ритм мелодии поднебесья, и земного журчания овражного ру-
чья. Поражаюсь:  Земля и Небо слушают друг друга.  Вокруг 
возникает единое  живое торжество, несётся неумолчно любов-
ная вешняя волна над оживающей землёй, наполняя всё вокруг 
непобедимым Смыслом.      
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ПЕРВЫЙ  СНЕГОПАД
(Этюд)

Удивительное явление – снегопад в тишине. Снег сыплется 
и сыплется на пустынную чёрную землю. Крылатый, весёлый, 
пушисто-искристый. Есть в нём нечто успокаивающее, веч-
ное. Именно такого снега не хватало нам в предзимье – мрач-
ные холодные ветровые дни. И вот, дождались. Идёт не про-
сто бесчисленное падение снежинок сверху вниз по вертикали, 
а происходит некое действо, сродни защитительному Покрову 
Божьей Матери. Не потому ли душа замирает при виде этого 
таинственного явления? Что, например, дождь?– суета и шум. 
Даже если ему предшествовала утомительная жара, и он при-
нёс долгожданную прохладу. И что?– обычная простая радость, 
нет ничего в дожде запредельного. Порой его монотонный шум 
вызывает у человека грусть,  и размышление о чём-то несбыв-
шемся, несостоявшемся, или появляется скука. И пора листо-
пада тоже – печальная. И только при виде снегопада у человека 
возникает чувство удовлетворения, а на душе – спокойствие.

Никогда не поймёшь, о чём думает, улыбаясь, русский че-
ловек, подставляя лицо снегу, но доподлинно известно: люди 
становятся приветливее и внимательнее друг к другу, даже в 
больших городах, давно утративших первородство села. Вый-
дет, к примеру, из «Меседеса» вечно хмурый  «качёк», мало что 
понимающий в мире, кроме способов добывания денег.

Станет и стоит возле своей машины. Спокойный, рассла-
бленный, подставляя бритую голову снежинкам. Посмотришь, 
лицо разгладилось, хмурь исчезла, как у молящегося прихожа-
нина в храме. И не «качёк» вовсе стоит пред тобой, а простой, 
грешный русский человек. В этом он понятный и потому уже 
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хороший. Но вот заверещит мобильник в кармане его кожаной 
куртки и – всё. Телефон возвращает его к реальности – садится 
за руль и уезжает куда-то возводить стену между собой и Богом.

А снег сыплется и сыплется в тишине. Падает густо-густо, 
сужая пространство. Белым-бело вокруг, ничего не видно, но 
чуткая душа всегда зрячая. Она выходит за пределы реального 
пространства и слышит иные миры. В такие минуты даются от-
кровения святым отцам, а писателям – зимние дивные сказки.
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